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Аннотация. Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью разработки теоретического базиса е-обучения 
– электронной дидактики, отвечающего современному концептуальному пониманию роли цифровых технологий в учебном 
процессе, а также необходимостью анализа характерных условий формирования и функционирования компонентов 
дидактической системы е-обучения. В работе определены методические особенности компонентов дидактической 
системы е-обучения. Анализируются возможности использования асинхронных и синхронных инструментов и ресурсов, 
которые позволяют организовать индивидуальные и групповые виды работы в процессе обучения.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. 
Современная дидактика находится в тесной 

корреляции с бурным внедрением цифровых 
и телекоммуникационных технологий в сферу 
образования. Стремительные метаморфозы 
электронной образовательной среды (ЭОС) 
создают новые межличностные коммуникационные 
условия, новые формы организации, управления и 
предъявления учебного материала, а сами средства 
обучения приобретают новые методические и 
дидактические свойства. При этом инновационный 
потенциал цифровых и телекоммуникационных 
технологий и наполняет образование новыми 
концептуальными положениями. 

В рамках осуществления модернизации 
образования появилась новая форма обучения 
– е-обучение, целью развития которого является 
объединение преимуществ виртуального и 
традиционного образования. Е-обучение позволяет 
решить такие проблемы традиционного образования, 
как отсутствие индивидуального подхода к 
студентам, недостаточное использование активных 
форм обучения, директивность образовательного 
процесса, слабая мотивация к самостоятельной 
познавательной деятельности студента, жесткая 
зависимость от местонахождения и во времени, 
субъективность оценивания результатов обучения. 

Известно, что эффективное обучение возможно, 
когда практическая деятельность базируется 
на современной теоретической и методической 
платформе. Однако в настоящее время практика 
е-обучения ушла далеко вперед в сравнении с 
разработкой научно-обоснованных специфических 
закономерностей и характерных условий 
формирования и функционирования компонентов 
дидактической системы электронного обучения, в 
том числе – особенности деятельности его субъектов. 

АНАЛИЗ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  ПУБЛИКАЦИЙ.
Сегодня рядом авторов с достаточным основанием 

обсуждаются вопросы развития нового направления 
в педагогической науке и места электронная 
дидактика в системе педагогических наук. В 
профессиональной среде термин «е-дидактика» 
трактуется следующим образом: 
•	е-дидактика – это часть дидактики, занимающаяся 

проблемами процессов обучения, темой изучения 
которых является компьютер и его применение 
[6]; 

•	е-дидактика – это совокупность знаний, 
процессов и стратегий, ориентированная на 
гарантированное формирование в процессе 
дистанционного обучения у студентов таких 

компетенций, которые бы соответствовали 
конкретно заданному уровню их освоения [10]; 

•	е-дидактика – область современной дидактики, 
исследующая законы, закономерности, принципы 
и средства электронного обучения, применяемые 
с целью дистанционного приобретения 
компетенций [8]. 
Для того, чтобы понять как смещаются акценты 

в деятельности субъектов обучения в ЭОС, считаем 
целесообразным рассмотреть теоретические 
положения, принципы и подходы, являющиеся 
основой концепции е-обучения. 

Прежде всего, это – концептуальные положения 
личностно ориентированного подхода и принципы 
конструктивистской дидактики. Рассматривая 
обучение как активный процесс, в ходе которого 
студент при ситуативном взаимодействии с 
преподавателем конструирует собственные знания, 
педагогика конструктивизма конкретизирует цели 
личностно ориентированного обучения, а именно, 
– создание условий для развития личности и 
индивидуальности каждого студента [1]. 

Эти идеи находят отражение в концепции 
развития и внедрения е-обучения в вузе, основными 
мотивами которой являются: 
•	комплексное развитие личности студента;
•	подготовка студента к самостоятельной 

образовательной деятельности в течении всей 
жизни; 

•	повышение эффективности и качества обучения 
специалистов в разных областях общественной 
жизни; 

•	интенсификация всех уровней учебного процесса 
[7].
Раскроим базовые концепты е-обучения, 

определяющие основные направления развития и 
способы решения поставленных проблем. К ним мы 
относим следующие принципы: 
•	активность, инициатива, самоорганизация 

студентов, взаимодействующих с ресурсами 
ЭОС, между собой, а также с педагогом;

•	оптимальное сочетание индивидуальной и 
групповой работы в разных учебных ситуациях;

•	оценивание учебных достижений студентов 
не только на соответствие образовательным 
стандартам, но и как этапов индивидуального 
личностного роста каждого студента;

•	использование интеллектуальных цифровых 
инструментов как новых профессиональных 
средств деятельности;

•	использование потенциала распределённых 
электронных ресурсов для организации 
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исследовательской  деятельности  студентов;
•	предоставление студенту возможности 

получения учебной информации в процессе 
поиска в Интернет и наблюдения за реальными 
жизненными ситуациями;  

•	построение образовательного процесса в
разных моделях деятельности, мотивирующих
самостоятельное извлечение знаний из
разнообразных источников;

•	мониторинг качества усвоения знаний, умений
и навыков в форме выполнения контрольных,
курсовых проектных и исследовательских работ,
выполняемых группой удаленных друг от друга и
от преподавателя студентов;

•	повышение положительной внутренней 
мотивации студентов благодаря 
конфиденциальности и объективности оценки 
учебных достижений студентов.
В дидактическом плане определяются следующие 

наиболее важные проблемы е-обучения:
•	выявление особенностей ЭОС и их влияния на

компоненты дидактической системы е-обучения;
•	организация полноценного учебного

взаимодействия субъектов учебного процесса;
•	обеспечение эффективной учебной деятельности

субъектов учебного процесса на базе применения
цифровых инструментов и электронных ресурсов.
Функциональные возможности ЭОС

кардинальным образом влияют на все компоненты
дидактической системы е-обучения. При этом
меняются цели и содержание обучения, методы
и способы оценивания учебных достижений
студентов. Поэтому сущность понятия «электронная
дидактика» должна рассматриваться в контексте
специфической дидактической системы е-обучения.

Учитывая вышеизложенное, целью статьи
является освещение особенностей e-дидактики,
которые определяют новый формат обучения,
предполагающий использование удаленных
электронных ресурсов, дистанционный контроль
учебных достижений студентов, возможность
различных способов взаимодействия участников
учебного процесса.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА.
Электронная дидактика обладает рядом

характеристик, которые концептуально отличают
ее позицию от классической дидактики. Ключевые
отличия электронной дидактики от традиционной
дидактики обусловлены не столько технологическими
средствами, сколько новым форматом обучения,
включающим доступ к открытым электронным
ресурсам, контроль результатов обучения студентов
на расстоянии, организацию асинхронных
и синхронных взаимодействий посредством
различных телекоммуникационных каналов.

Давайте подробнее рассмотрим, как цифровые
технологии влияют на ключевые характеристики
электронной дидактики.

Электронная дидактика в условиях
информатизации образования ставит своей
основной целью раскрытие, развитие и реализацию
интеллектуального потенциала индивида при
обеспечении педагогического воздействия
лонгирующего характера, направленного на
достижение образовательных целей, которые
определяются необходимостью интенсификации
процессов интеллектуального развития обучаемого
– будущего члена информационного общества.
Прежде всего, меняется формат обучения: если
в традиционной дидактике первичный формат
обучения является очным (и смешанным, в

некоторых случаях), в электронной дидактике – это 
в основном смешанное и онлайн обучение. Наряду с 
изменяющимся форматом преподавания изменяется 
и пространство обучения и преподавания: 
аудитория заменяется виртуальным пространством, 
представленным различными системами управления 
обучением (LMS) и социальными сетями [10]. Это 
существенно влияет на организацию учебного 
процесса в целом, меняет характер приобретения и 
распространения знаний и приводит к изменениям 
деятельности, как студента, так и преподавателя. 
Преподаватель выступает не в роли распространителя 
знаний и информации, а в роли консультанта, 
помощника, партнера обучаемого и координатора 
познавательного процесса, а студент при этом – 
активный субъект учебного процесса, направленного 
на сознательное развитие соответствующих 
профессиональных компетенций.

Изменение формата представления учебного 
материала трансформирует пассивное обучение в 
интерактивное. Учебные материалы могут играть 
различную роль в учебном процессе (основные 
и дополнительные), иметь различный способ 
доступа (локальные и сетевые), отличаться 
характером информации (текст, статическая или 
динамическая графика, аудио, видео, мультимедиа). 
Систематизировать полученный материал 
студент сможет только тогда, когда этот материал 
интерактивен и адаптивен к его индивидуальным 
особенностям. Такие свойства учебного материала 
могут быть обеспечены за счет использования 
технологий гипертекста и мультимедиа.

Традиционный способ и средства учебно-
педагогического взаимодействия и оценивания 
также претерпевают значительные изменения. 
Эффективность учебного процесса в ЭОС во многом 
зависит от организации учебно-педагогического 
взаимодействия и способов коммуникации субъектов 
образовательного процесса. Учебной коммуникации 
субъектов образовательного процесса, реализуемая на 
базе цифровых технологий обеспечивает удаленные 
образовательные взаимодействия с ресурсами 
и пользователями ЭОС. Выбирая различные 
средства и способы коммуникаций (синхронные и 
асинхронные), субъект взаимодействует не только 
с педагогом, но и с партнерами  по обучению  в 
достижении принятых целей и задач. Взаимодействия 
и информационные обмены осуществляются в 
разнообразных форматах и различных схемах 
взаимодействий, включая коммуникации от «одного 
к одному» до взаимодействий «многие ко многим». 
Это способствует развитию новых компетенций, 
самореализации в учебной деятельности [5].

Все вышеперечисленное требует перехода 
дидактической системы е-обучения на более высокий 
уровень сложности, органичного включения 
новаторских подходов к обучению, существенных 
изменений в целях обучения и отношениях между 
участниками учебного процесса, использования 
новых организационных форм, методов и 
инновационных педагогических технологий.

Дидактическая система е-обучения, как каждая 
педагогическая система, в которой протекает 
образовательный процесс, не может рассматриваться 
вне контекста таких дидактических понятий 
как «цель и содержание е-обучения», «методы 
е-обучения», «электронные средства обучения» и 
«организационные формы е-обучения». Единство 
цели и содержания обучения обеспечивает 
постановку адекватной дидактической задачи, в 
ходе решения которой формируется знания, умения 
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и навыки, которые необходимы студентам для того, 
чтобы они могли квалифицированно осуществлять ту 
или иную профессионально значимую деятельность 
[2]. Эффективное достижение дидактических 
целей обеспечивает совокупность методов, средств 
и адекватных организационных форм обучения 
при наличии соответствующей технологической и 
материальной базы. В свою очередь дифференциация 
целей создает почву для обоснованного выбора 
методов и средств, и, в конечном счете, позволяет 
выбрать образовательную модель. 

Целью е-обучения является создание условий 
функционирования оснащённой технологиями 
обучающей среды, обеспечивающей: повышение 
эффективности и качества обучения специалистов 
в разных областях общественной жизни; и 
ориентированной на комплексное развитие личности 
студента и реализацию его интеллектуального 
потенциала сообразно целям образования [7]. 

Содержание е-обучения – это учебная информация, 
а также комплекс задач, заданий, проектов и 
видов деятельности, формирующих у студентов 
теоретические знания о способах осуществления 
деятельности в изучаемой области, а также  навыки 
и умения осуществлять эту деятельность с целью 
формирования необходимых компетенций и 
приобретения профессионального опыта. 

Е-методы, как ориентированные на достижение 
дидактических целей способы организации 
взаимосвязанной деятельности преподавателя 
и студентов с заранее определенными уровнями 
познавательной активности, действиями и 
ожидаемыми результатами, являются важным 
компонентом дидактической системы е-обучения. 
Разработанные в рамках инновационных 
педагогических технологий и основанные на 
активных, самостоятельных формах извлечения 
знаний из электронных ресурсов, они вытесняют 
демонстрационные и иллюстративно-
объяснительные и методы, широко используемые 
в традиционной дидактике, ориентированные 
на коллективное восприятие информации. 
Отличительными особенностями е-методов 
являются: 
•	целенаправленная активизация мышления 

(«Мозговой штурм»);
•	активное вовлечение студентов в учебный 

процесс (дебаты, проблемная дискуссия); 
•	самостоятельная творческая выработка решений 

(кейс-метод, электронное тестирование, 
«Электронный портфель студента»); 

•	повышенная степень мотивации и 
эмоциональности студентов (симуляции); 

•	интерактивный характер учебной деятельности 
(ролевые игры, учебные игры); 

•	постоянное взаимодействие субъектов учебного 
процесса (телекоммуникационные проекты); 

•	свободный обмен мнениями о путях разрешения 
той или иной проблемы («Виртуальный семинар»)
[3].
Естественно предположить, что реализация всего 

многообразия е-методов требует нового поколения 
средств обучения, которые как по количественному 
составу, так и по возможностям несоизмеримо богаче 
и разнообразнее традиционных. 

Электронные средства обучения (ЭСО) – это 
система носителей учебной информации, формы 
и способы представления которой определяют 
сущность образовательной технологии. Электронная 
дидактика реализуется в среде инновационных 
средств обучения, каждое из которых обладает 

своими дидактическими возможностями. В этом 
ракурсе инновационные дидактические свойства 
ЭСО следует выявлять, изучая свойства формата, в 
котором реализуется учебный материал. Все ЭСО 
можно разделить на обучающие, средства доставки 
учебного материала, средства коммуникации, 
средства организации совместной работы и 
коллективного взаимодействия. 

Номенклатура обучающих средств поддержки 
е-обучения достаточно велика. Это электронные 
тесты; гипертекстовые и мультимедийные учебные 
курсы; электронные базы данных; электронные 
тестовые задания; электронные тренажеры; 
электронные учебники; справочно-информационные 
и учебно-методические электронные материалы; 
электронные таблицы [4].

Средства коммуникации в е-обучении 
обеспечивают процесс  взаимодействия обучаемого 
как с учебным учреждением, в частности с 
преподавателем, так и с другими обучающимися.

Средства организации совместной работы и 
коллективного взаимодействия интегрируют в себе 
разнообразные сетевые средства коммуникации для 
организации дистанционной совместной групповой 
работы в распределенном режиме.

Анализ возможных моделей управления 
образовательной деятельностью показывает, 
что ЭСО, входящие в состав различных моделей 
е-обучения, выступают, с одной стороны, как 
носители образовательной информации, а с другой 
стороны, как элементы системы управления 
деятельностью студентов [2]. Соответственно, ЭСО 
обеспечивают для студентов: 
•	учебную информацию в доступной и 

логичной форме для эффективного овладения 
необходимыми знаниями, умениями и навыками 
в конкретной предметной области (слайдовые 
электронные курсы для самостоятельного 
изучения; электронные учебные программы, 
электронные тренажеры, интерактивные базы 
данных, электронные энциклопедии и словари);

•	программу выполнения учебных действий 
(например, с помощью методических 
рекомендации, алгоритмов деятельности, 
инструкций); 

•	постоянную самодиагностику, отслеживание 
собственных учебных результатов (электронные 
тесты, вопросы для самоконтроля, электронные 
журналы, электронные портфолио).
Внедрение цифровых технологий в 

образовательный процесс не только трансформирует 
способы взаимодействия участников учебного 
процесса, но и создает потребность в пересмотре 
традиционных форм организации учебного 
пространства. 

Организационные формы e-обучения – это 
специальные конструкции процесса обучения, 
характер которых представляет конкретные действия, 
направленные на достижение частной (по  отношении 
к обучению вообще) цели. Традиционная дидактика 
выработала большое разнообразие организационных 
форм учебной работы, которые приняли 
характер лекционных занятий, консультаций, 
семинаров, коллоквиумов, практических занятий, 
лабораторных работ, самостоятельной работы, 
дискуссий, контрольных занятий. Использование 
сетевых средств коммуникации (телефонные 
конференции; видео и аудио- конференции; веб-
форумы; чаты; блоги; интернет-порталы; вики; 
электронные списки рассылки; «белые доски»; группы 
новостей; ментальные карты; социальные сети), 
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привело к дальнейшему расширению системы 
организационных форм организации учебных 
занятий. К их числу следует отнести следующие: 
мультимедийная лекция; видеолекция в режиме 
«off-line» для распределенных групп студентов; 
виртуальные семинары (вебинары); виртуальные 
лабораторные работы; совместные курсовые 
проекты; групповые тьюториалы; электронное 
тестирование; электронные дискуссии. 

Достижение необходимого баланса между 
формами образовательной деятельности и 
рациональностью использования сетевых 
средств коммуникации требует тщательного 
осмысления различных аспектов организации 
учебной коммуникации в ЭОС. Современная 
образовательная практика показывает, что в основе 
классификации базисных форм организации 
е-обучения лежат структуры учебной коммуникации 
субъектов образовательного процесса, включающие 
коммуникации от «одного к одному» до 
взаимодействий «многие ко многим» [9]. Согласно 
этим структурам взаимодействия субъектов 
учебного процесса можно выделить следующих 
базисных формы организации е-обучения: 
•	индивидуальная учебная деятельность с 

электронными средствами (самообучение);
•	индивидуальная учебная деятельность 

с преподавателем или соучениками — 
соответствует взаимодействию в обособленной 
паре — «один с одним» («студент → студент»; 

«преподаватель → студент»); 
•	гупповая учебная деятельность под руководством 

преподавателя — соответствует общению в 
группе, когда каждый говорящий направляет 
сообщение одновременно всем — ««один со 
всеми» (например, «преподаватель → группа» или 
«студент → группа»); 		

•	коллективная учебная деятельность — 
соответствует взаимодействию «все со всеми», 
осуществляется в группе сотрудничества 
(«группа» → группа»).
Анализ разных моделей учебной коммуникации 

субъектов образовательного процесса в ЭОС позволил 
нам выделить классы технологий, поддерживающие 
наиболее часто используемые для организации 
базисных форм е-обучения. Результаты этого 
анализа демонстрирует Таблица 1, где представлены 
характеристики организационных форм е-обучения, 
отображающие специфику электронной дидактики. 
Резюмируя вышесказанное, можем утверждать, что 
при выборе конкретной организационной формы 
e-обучения приоритетными для воплощения 
дидактических задач являются такие факторы:
•	структуры учебной коммуникации субъектов 

образовательного процесса; 
•	вид используемого е-обучения; 
•	наличие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и дидактических средств. 
•	технологии и инструменты реализации видов 

учебной работы.
Таблица 1 

Организационные формы e-обучения

Структуры учебного 
взаимодействия Формы учебной работы Технологии и средства

«студент → ЭСО» • самостоятельная  работа; 
• самоконтроль;  
• тестирование в режиме «off-line»;

• слайдовые курсы;  
• электронные учебники;  
• интерактивны базы данных;  
• электронные тесты;  
• электронные тренажеры;  
• портфолио;  
• электронные энциклопедии и словари;

«студент ↔ студент» 
• взаимный контроль;  
• взаимное оценивание;
•обсуждение задачи;

• вики-страницы;  
• списки рассылки;  
• электронная почта;  

«преподаватель ↔ студент» 
•индивидуальные консультации в режиме «off-
line»;  
•дифференцированный контроль;

• вики-страницы,  
• гостевые книги;  
• доски объявлений;  
• ментальные карты;  
• списки рассылки;  
• текстовый форум;  
• электронная почта;  

«преподаватель → группа»

• мультимедийная лекция; 
•тьюториалы; 
• виртуальные семинары в режиме «off-line»; 
• электронное тестирование;  
• видеолекция в режиме «off-line»; 
• лабораторная работа в режиме «off-line»; 

• «белые доски»;  
• блоги;  
• гостевые книги;  
• доски объявлений;  
• ментальные карты;  
• электронная почта; 

«студент → группа»
• курсовые проекты;  
• индивидуальные презентации результатов 
выполнения проекта в режиме «off-line»;
• предоставление реферата в режиме «off-line»; 

• текстовый форум;
• группы новостей;  

«группа → группа»
• вебинар в режиме «on-line»;  
• виртуальная лабораторная работа в режиме «on-
line»; 
• групповые консультации в режиме 
«видеолекция»

• чаты;
• видео конференции;
• аудио конференции;
• веб-форумы;
• Wiki-системы;
• социальные сети;
• интерактивные доски. 
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ELECTRONIC DIDACTICS AS A FACTOR OF INNOVATIONS IN EDUCATIONAL 
PROCESSES
Kameneva Т.
International Research and Training Center for Information Technologies and Systems
Ukraine

Abstract. The relevance of this paper is due to the need to develop a theoretical basis for e-learning - electronic didactics that meets 
the modern conceptual understanding of the role of digital technologies in the educational process, as well as the need to analyze 
the characteristic conditions for the formation and functioning of the components of the didactic e-learning system. The didactic 
e-learning system is based on the use of innovative educational technologies that are adequate to the goals and conditions of the 
pedagogical process. These technologies integrate different methods, tools and forms of learning which give to the educational a 
qualitatively new level. The specificity of structural elements of e-learning didactic system, in particular, participants’ activities in 
electronic learning environment are drawn out. The didactic potential of the methods and tools, applied in pedagogical practice in 
the different formats of e-learning, is investigated. 
Keywords: e-learning didactic system, electronic educational environment, digital technologies, pedagogical interaction.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
Научное развитие электронной дидактики 

является фундаментом для создания практико-
ориентированных эффективных методик обучения 
предмету в быстро меняющихся условиях 
ЭОС. Специфика ЭОС существенно влияет на 
организацию учебного процесса в целом, меняет 
характер приобретения и распространения знаний; 
открывает беспрецедентные возможности для 

обновления содержания обучения и приводит 
к изменениям деятельности, как студента, так и 
преподавателя. Преподаватель выступает не в роли 
распространителя знаний и информации, а в роли 
консультанта, помощника, партнера обучаемого 
и координатора познавательного процесса, а 
студент при этом – активный субъект учебного 
процесса, направленного на сознательное развитие 
соответствующих профессиональных компетенций.
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