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Аннотация: представлен анализ онлайн-опроса преподавателей об использовании информационных 
технологий в образовательном процессе; определены основные проблемы внедрения в обучение дис-
танционных методов; намечены перспективы применения информационных технологий в учебном 
процессе российской высшей школы.
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С внедрением в систему обучения информа-
ционных технологий (ИТ) образовательный про-
цесс приобретает новый импульс, становится 
более динамичным, гибким, индивидуальным. 
Сегодня электронные библиотеки, мультимедий-
ные технологии, дистанционное образование – 
неотъемлемые атрибуты высших учебных заве-
дений. Они дают возможность самообразования, 
являются эффективным средством для повыше-
ния квалификации преподавателей. Выступая на 
Всемирном форуме по образованию (2012 г.), Ге-
неральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова от-
метила, что «технологии могут служить мощным 
инструментом для образования – при этом они 
должны быть грамотно встроены в учебный про-
цесс и сопровождаться новыми моделями обуче-
ния» [1, с. 11].

Интересно проследить, насколько прочно он-
лайн-методы вошли в арсенал преподавателей 
региональных вузов и стали ли информационные 
технологии привычным для каждого преподава-
теля средством обучения.

В Воронежском государственном универси-
тете был проведен онлайн-опрос*, в котором 
приняли участие 50 преподавателей факультета 
международных отношений и факультета фило-
софии и психологии. Для анкеты было подготов-
лено 10 вопросов, которые позволили определить 
основные проблемы и наметить перспективы ис-
пользования ИТ в учебном процессе российской 
высшей школы.

Прежде всего, было важно выяснить отноше-
ние педагогов к использованию современных тех-
нологий в обучении, к новым формам и методам 
в педагогическом процессе, в частности к онлайн-
методам, которым в последнее время уделяется 
пристальное внимание в российских вузах. 

Результаты опроса показали, что 69 % препо-
давателей выступают за разумное сочетание тра-
диционных методов обучения с дистанционными, 
15 % убеждены в том, что дистанционное обуче-
ние является важным способом зарабатывания 
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* Опрос был проведен в рамках реализации про-
екта «Внедрение новейших дидактики / методов и ин-
струментов исследования в процесс преподавания в 
университете», финансируемого Швейцарским нацио-
нальным фондом (SNF). URL: http://www.snf.ch/en/
funding/programmes/scopes/Pages/default.aspx
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вузами денег, по 1 % считают, что оно предостав-
ляет большие возможности для повышения обра-
зовательного уровня значительного количества 
людей и «пригодно только для получения допол-
нительного образования».

Результаты опроса подтвердили, что все участ-
вовавшие в нем преподаватели так или иначе 
используют ИТ. Это в первую очередь мультиме-
дийные средства, а также программы, предназна-
ченные для создания материалов, которые можно 
представлять аудитории с помощью проектора. 
Самой распространенной программой являет-
ся Power Point, служащая средством наглядного 
отображения текстовой, графической информа-
ции. Всего лишь 17 % респондентов используют 
в обучении социальные сети, 15 % – онлайн-сер-
висы.

При обсуждении данной темы возникает на-
сущный вопрос о том, на каком этапе образо-
вательного процесса использование ИТ будет 
наиболее полезным и продуктивным. Стоит от-
метить, что мнения преподавателей по этому 
вопросу заметно разделились. Так, 23 % считают 
применение ИТ наиболее важным для подготов-
ки к занятиям, по 20 % респондентов – для об-
щения со студентами вне занятий и организации 
самостоятельной работы студентов, 17 % – для 
распространения учебных материалов и по 10 % 
респондентов – для организации контроля знаний 
студентов и хранения учебных материалов.

Как оказалось, на практике 41 % опрошенных 
используют ИТ в основном только в процессе под-
готовки к занятиям, 29 % – на всех этапах обуче-
ния, 6 % – на этапе контроля знаний.

Рассматривая вопрос о внедрении ИТ в обра-
зовательный процесс, нельзя оставить без внима-
ния самую распространенную в высших школах 
России и странах Запада систему дистанцион-
ного обучения и управления учебным процессом 
Moodle. Несмотря на то, что Воронежский госу-
дарственный университет начал работать с этой 
электронной платформой еще в 2006 г., а с 2012 г. 
система Moodle широко внедряется в процесс 
преподавания, ее использование в настоящий мо-
мент вызывает определенные трудности у многих 
преподавателей университета.

Как показал опрос, все преподаватели помес-
тили рабочие программы своих дисциплин на об-
разовательный портал «Электронный универси-
тет ВГУ», 47 % опрошенных педагогов разместили 
в этой системе электронные учебно-методические 
комплексы по читаемым дисциплинам, 53 % – 
только находятся в процессе их создания. По воп-
росу о преимуществах системы Moodle мнения 
заметно разделились: 23 % респондентов среди 

ее достоинств отметили возможность постоянно-
го доступа к материалам курса для студентов, по 
19 % преподавателей выбрали один из трех ниже-
перечисленных ответов: возможность бесплатного 
использования, возможность разработки разных 
видов дидактических тестов, возможность апро-
бирования разных вариантов технологий общения 
с обучающимися; по 8 % выделяют возможность 
добавления в курс отдельных ссылок на веб-стра-
ницы, файлы и директории, а также возможность 
формирования индивидуального плана обучения. 
Только 4 % уделяют большое внимание возмож-
ности создания и хранения портфолио каждого 
обучающегося (оценки, комментарии к работам, 
сообщения на форуме).

Как и любая другая техническая разработка, 
эта система имеет некоторые сложности в ис-
пользовании. По 33 % опрошенных указали на 
большую трудоемкость на начальной стадии фор-
мирования курса на платформе Moodle, а также 
падение мотивации студентов к посещению лек-
ционных занятий при размещении лекций на плат-
форме; 17 % отметили снижение роли личности 
преподавателя в процессе обучения и воспита-
ния студентов, по 8 % выделили рост нагрузки на 
преподавателя вследствие необходимости посто-
янного мониторинга электронного ресурса и отсут-
ствие возможности групповой работы студентов 
на базе данной платформы.

На вопрос, касающийся главных причин, кото-
рые препятствуют активному освоению и исполь-
зованию преподавателями электронной платфор-
мы Moodlе, 32 % опрошенных указали на недоста-
ток информации о принципах работы платформы, 
16 % обозначили следующие три варианта отве-
тов:

1) большая аудиторная нагрузка преподавате-
лей;

2) преобладание онлайн-общения в процессе 
обучения снижает уровень мотивации студентов к 
посещению аудиторных занятий;

3) нежелание размещать разработанные кур-
сы и методики по дисциплинам в открытом до-
ступе.

11 % опрошенных ответили, что использова-
ние платформы предполагает регулярное обнов-
ление содержания курсов, а это, в свою очередь, 
является дополнительной нагрузкой для профес-
сорско-преподавательского состава.

Не менее важным является вопрос о факто-
рах, которые могут способствовать активному 
использованию ИТ в образовательном процессе. 
50 % респондентов отметили улучшение мате-
риально-технической базы факультетов; 20 % – 
уменьшение аудиторных часов нагрузки за счет 
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увеличения количества часов, отводимых на са-
мостоятельную работу студентов; два фактора 
получили по 15 % – это повышение уровня знаний 
преподавателей в области информационных тех-
нологий, а также материальное стимулирование 
преподавателей к освоению новых форм и мето-
дов преподавания.

Во время опроса было важно не только вы-
яснить «слабые места» в процессе внедрения со-
временных форм и методов преподавания в обу-
чение, но и понять, что может помочь ускорить 
этот процесс, а также поднять его на качественно 
новый уровень. 

Итак, перечислим проблемные места, которые 
были выявлены в процессе опроса.

1. При активном использовании программы 
Power Point преподаватели практически не обра-
щаются к прочим онлайн-сервисам.

2. ИТ применяются в основном на этапе под-
готовки к занятиям и слабо используются на этапе 
контроля знаний обучающихся.

3. По-прежнему сохраняется очень осторож-
ное отношение к дистанционному обучению.

4. Слабое использование системы Moodle в 
непосредственной практической работе препода-
вателей.

При этом основные причины, которые препят-
ствуют активному внедрению ИТ, можно разде-
лить на два блока проблем.

Первый блок проблем: большая трудоемкость 
на начальной стадии формирования курса на 
платформе; увеличение нагрузки преподавателя 
вследствие необходимости постоянного монито-
ринга электронного ресурса; большая аудиторная 
нагрузка преподавателей.

Второй блок проблем: в условиях «демогра-
фической ямы» не только уменьшается числен-

ность абитуриентов, но и падает уровень их под-
готовки к вузовскому обучению. В связи с этим 
существует риск снижения мотивации студентов 
к посещению лекционных занятий при размеще-
нии текстов лекций на электронной платформе. 
В силу этих причин преподаватели не стремятся 
активно размещать разработанные ими курсы и 
учебно-методические материалы по дисципли-
нам в открытом доступе, так как преобладание 
онлайн-общения в процессе обучения снижает 
уровень мотивации студентов к посещению ауди-
торных занятий.

Закономерен вопрос: что может служить сти-
мулом для преподавателей к более активно-
му использованию ИТ в высшей школе. На наш 
взгляд, в первую очередь это улучшение матери-
ально-технической базы факультетов, оборудова-
ние большего числа кабинетов мультимедийными 
сред ствами, повышение уровня знаний препода-
вателей в области ИТ, увеличение количества ча-
сов самостоятельной работы студентов, проведе-
ние мастер-классов по внедрению ИТ в образова-
тельный процесс, регулярное консультирование 
преподавателей сотрудниками центра электрон-
ных образовательных технологий ВГУ, стимули-
рование педагогов к освоению новых форм и ме-
тодов преподавания, в том числе за счет более 
активного участия факультетов в финансируемых 
зарубежными фондами и организациями между-
народных проектах, посвященных дистанционным 
формам обучения.
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