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проводников позволит завоевать доверие новых и укрепить доверие уже 
лояльных пассажиров, клиентов, партнеров.  
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Обучение и преподавание в онлайн-среде имеет много общего с 
традиционным обучением в любых других формальных образователь-
ных контекстах: оцениваются потребности обучаемых, согласовывается 
контент, организуются учебные мероприятия, а также производится 
оценка результатов обучения. Тем не менее онлайн-среда создает уни-
кальные возможности для преподавания и обучения. 

Самым важным преимуществом этого контекста является способ-
ность менять время и место образовательного взаимодействия. Далее 
идет возможность поддерживать контент, представленный во многих 
форматах, включая мультимедиа, видео и текст, с постоянным доступом 
к учебным материалам. Кроме этого, появляется возможность получать 
доступ к огромным хранилищам контента в Сети по каждому предмету, 
включая контент, созданный преподавателем и студентами. Ресурсы для 
обучения и изучения, ранее доступные только в крупнейших исследо-
вательских библиотеках, теперь становятся доступны в каждом доме и 
на рабочем месте. Наконец, способность поддерживать взаимодействие 
человека и машины в различных форматах (текст, речь, видео и т. д.) в 
асинхронных и синхронных модальностях создает богатый коммуника-
циями контекст обучения. 
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Разработка высококачественных, интерактивных, инновационных и 
мотивирующих ресурсов имеет большое значение для успеха обучения 
независимо от того, какой способ передачи знаний используется. До-
ступность технологий, оборудования и программного обеспечения, со-
здание интересных ресурсов с аудиовизуальными элементами и эффек-
тивная обратная связь гарантируют результативность процесса обуче-
ния. Тем не менее ожидания обучаемых также постоянно растут, поэто-
му преподавателям может потребоваться больше времени для создания 
ресурсов высокого качества. В то же время становятся все более очевид-
ными и важными новые проблемы, связанные с разработкой ресурсов, 
подходящих для обучения с использованием информационных техно-
логий. Обучение онлайн, стремление высших учебных заведений к орга-
низации современных курсов удаленного образования требуют измене-
ния подхода к созданию учебных материалов. 

Ограниченный доступ к качественному контенту является барьером, 
который уменьшает вероятность достижения полного потенциала элект-
ронного обучения. Однако в образовательных организациях развитие 
ресурсов часто зависит от отдельных преподавателей или, в некоторых 
случаях, кафедр. Преподаватели часто ссылаются на нехватку времени 
как на причину, по которой не создаются новые ресурсы. Но, как только 
они созданы, ресурсы в электронном виде могут быть обновлены го-
раздо быстрее, и это дает возможность сохранять их актуальность. Пре-
имущества включения аудиофайлов, гиперссылок, изображений и видео 
быстро перевешивают трудности разработки, а совместное использова-
ние ресурсов с коллегами позволяет сократить время, необходимое для 
создания полного набора учебных материалов. Хорошо продуманные и 
технологически улучшенные виды учебной деятельности способствуют 
активному обучению и развитию различных уровней мышления и 
анализа, что может помочь студентам более глубоко анализировать и по-
нимать получаемую информацию. Ключевым элементом для повышения 
успеха онлайн-курсов является включение непосредственной коммуни-
кации со студентами. 

Поддержка преподавателя и доступность обратной связи, возможно, 
является самым сложным вопросом, связанным с полным внедрением 
электронного обучения в систему высшего образования. 

Очень часто преподаватели тратят время на создание сложных ре-
сурсов и не уделяют достаточно внимания отзывам и оцениванию рабо-
ты студентов. Многие ресурсы просто констатируют правильность или 
неправильность ответов, что может отрицательно влиять на эффектив-
ность онлайн-обучения. Всесторонние комментарии дают возможность 
студентам критически мыслить независимо от того, отвечают они 
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правильно или нет. Обратная связь, включающая детальные разъясне-
ния, инициирует дальнейший мыслительный процесс, предоставляет 
направления для дальнейшего поиска информации, поощряет дальней-
шее обучение и повышает шансы на получение правильных ответов, 
углубляет понимание и поддерживает высокую мотивацию студентов. 

Для создания эффективной среды обучения, сочетающей традици-
онные материалы, методы и электронные ресурсы, необходимо четкое 
понимание структуры курса и соответствующих ресурсов. Основой 
курса является репозиторий, содержащий базовую документацию курса 
и ресурсы, доступ к которым студенты могут получить в любое время. 
Дифференциация процесса обучения возможна на следующем этапе, 
когда загружаются дополнительные материалы, ссылки, интерактивные 
ресурсы и тесты для более сильных студентов, а также аудиовизуальные 
материалы и материалы с более подробными объяснениями для студен-
тов, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Дальнейший этап 
требует от преподавателя создания онлайн-сообщества с использовани-
ем инструментов социальных сетей Web 2.0, включая блоги, доски 
обсуждений и вики, чтобы стимулировать альтернативную коммуника-
цию и совместную работу. 

Этап оценивания включает в себя широкий спектр процессов: пре-
доставление студентам возможности мониторинга их собственного про-
гресса, онлайн-тестирование и др. Одно из самых больших преимуществ 
эффективного использования учебной онлайн-среды – это возможность 
для студентов самостоятельно планировать процесс обучения.  

Однако необходимо иметь в виду, что сочетание работы онлайн и в 
учебных аудиториях само по себе, по-видимому, не мотивирует сту-
дентов к контролю над их собственным обучением или к активному 
вовлечению учащихся в приобретение знаний и обмен опытом. Препят-
ствием для эффективной коммуникации могут быть плохие технические 
характеристики синхронных чат-инструментов, а также время, которое 
необходимо для освоения совместных инструментов и использования их 
в эффективной совместной деятельности. Учебным учреждениям выс-
шего образования необходимо инициировать внедрение электронных 
инструментов для формальной учебной деятельности и оказания необ-
ходимой поддержки для овладения компетенциями, обеспечивающими 
эффективное онлайн-сотрудничество. Участие студентов в онлайн-
проектах может быть мотивировано внешними выгодами и оценками. 

Изменения в образовании, приведшие к использованию технологий, 
это – естественный процесс, который улучшает обучение. Постоянная, 
непрерывная работа в конечном итоге приведет к тому, что технология 
все больше будет проникать в преподавание и обучение.  
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Электронное обучение – это постоянно меняющаяся среда, и поэто-
му все специалисты, работающие в сфере образования, должны быть 
готовы внести свой вклад в его дальнейшее развитие и интеграцию, 
обеспечивая эффективность и успешность процесса образования в целом.  
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На сегодняшний день одна из основных задач, стоящих перед пре-
подавателями, – поиск методики обучения, с одной стороны, максималь-
но увлекающей, для достижения наибольшего интереса и усвоения 
подаваемого материала, а с другой стороны, быстро реагирующей на 
изменения. В идеале, такая система не только подстраивается к внеш-
нему миру, но и постоянно совершенствуется, используя полученный 
опыт. Также необходимо выяснить, какие компетенции должен получить 
человек, прошедший курс обучения, в чем ценность полученных знаний 
и как их правильно донести. Поэтому, предлагается обратить внимание 
на широко известную концепцию бережливого производства, а также на 
систему ценностей и принципов, выросшую в IT-индустрии и именуе-
мую Agile, так как они взаимосвязаны, часто используют методики друг 
друга и основаны на общей идее. 

Начало концепции бережливого производства положил Уильям 
Шухарт, который изучал экономическое управление качеством выпу-
скаемой продукции. Он выделил три стадии управления качеством, и 
доказал их значение в современном мире, где все процессы подвержены 
постоянным изменениям. В дальнейшем, его концепция непрерывного 
улучшения качества получила развитие в работах Эдварда Деминга, 
который ввел в практику производственного менеджмента цикл PDCA 
(планирование, реализация, проверка, действие). Сегодня такая модель 
получила название «цикл Шухарта – Деминга» и подразумевает непре-
рывный процесс изменения и получения обратной связи. Использование 
такого подхода позволяет постоянно менять любой процесс в соответ-
ствии с актуальной информацией. Немного позднее, компания Toyota 
совершила большой прорыв в создании бережливого производства, по-
разивший многих руководителей европейских и американских предприя-
тий. В дальнейшем, на основе выполненных исследований и внедренных 


