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Влияние информатизации 
на управление процессами обучения

Без широкого использования информационно-компьютерных тех-
нологий невозможно представить жизнедеятельность современного 
университета. Современные информационные технологии проникают 
во все сферы деятельности университетов, во все сферы их социаль-
ных отношений, в том числе и, прежде всего, в сферу обучения. Ин-
форматизация всех процессов обучения на сегодняшний день является 
обязательным условием создания интеллектуальной базы современного 
общества.

Это тем более значимо, что именно уровень образованности на-
селения, развитость образовательной и научной инфраструктуры яв-
ляются непременными условиями развития того нового типа общества 
и экономики, ведущими ресурсами которых выступают новое знание, 
инновационная деятельность, новые технологии производства [6: 13].

Главной же основой подготовки кадров в сфере высшего образова-
ния является образовательный (учебный) процесс. Поэтому основу ин-
форматизации сферы высшего образования составляет информатизация 
процесса обучения. В этих условиях решающее значение приобретает 
решение проблем эффективного управления информатизацией образо-
вательного процесса и грамотной его организации [5: 111-116].

При этом следует заметить, что информационные технологии в 
сфере высшего образования выступают уже не столько инструментами, 
дополняющими систему непосредственно образования и функциониро-
вания научно-образовательного знания, сколько сами диктуют условия 
установления нового порядка освоения знания [4: 111].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обучение в 
современном инновационном вузе уже невозможно без применения це-
лостной системы информационно-компьютерных технологий, средств 
и систем обучения.

В настоящее время можно выделить следующие основные направ-
ления информатизации процесса обучения современного вуза:

1. Информатизация образовательной (учебной) деятельности.
2. Информатизация самостоятельной и дистанционной работы сту-

дентов.
3. Информатизация научной деятельности студентов.
4. Информатизация инновационно-проектной деятельности.
Говоря об информатизации непосредственно образовательной 



(учебной) деятельности, следует обратить внимание на необходимость 
построения в современном вузе виртуальной образовательной среды.

Основными модулями такого рода среды в высшем учебном заведе-
нии могут стать следующие:

- виртуальная медиатека с мультимедийными курсами обучения;
- виртуальная фонотека с аутентичными аудиоматериалами на из-

учаемых языках;
- виртуальная видеотека, содержащая художественные, докумен-

тальные, мультипликационные фильмы стран изучаемого языка и учеб-
ные фильмы в формате DVD;

- сеть спутникового и локального телевидения;
- виртуальная справочная система, включающая в себя многоязыч-

ные словари, мультимедийные энциклопедии и лексикограмматические 
справочники;

- система компьютерного тестирования с мультимедийными воз-
можностями;

- виртуальная библиотека электронных учебных пособий и проектов;
- виртуальная библиотека электронных портфолио студентов.
Например, в Пятигорском государственном лингвистическом уни-

верситете все эти возможности в полном объеме созданы. 
Важную роль в информатизации образовательного (учебного) про-

цесса, безусловно, также играет Интернет.
Среди основных направлений использования сервисов Интернет в 

учебном процессе можно выделить следующие:
- блоги;
- сервисы Web 2.0 и Web 3.0;
- веб-проекты.
В области самостоятельной и дистанционной работы студентов 

основным направлением является создание и применение мультиме-
дийных учебных ресурсов, которые можно разделить на две основных 
категории по способу применения:

- комплексные электронные учебно-контролирующие ре-
сурсы в рамках системы менеджмента обучения, а именно 
LearningManagementSystems (LMS) в сети университета (как локальной, 
так и через Интернет);

- автономные, личностно-ориентированные мультимедийные учеб-
ные ресурсы.

В плане информатизации научной деятельности студентов, которая 
является составляющей их обучения, в современном вузе можно выде-
лить следующие основные направления:



- доступ вуза к научным сервисам и базам данных, размещенным в 
сети Интернет (например к системе повышения качества научных, ис-
следовательских работ студентов и аспирантов «Антиплагиат» www.
antiplagiat.ru);

- информатизация библиотеки вуза;
- доступ вуза к мировым электронным библиотекам, корпусам тек-

стов, банкам научных данных и т.д. посредством Интернета.
В области информатизации инновационно-проектной деятельно-

сти студентов выделяются два основных направления:
- проектная методика с использованием IT;
- разработка и реализация научно-практических и научно-методи-

ческих IT-проектов [3: 37-39].
Опять-таки все указанные направления как условия организации 

этой деятельности на современном уровне созданы в ФГБОУ ВПО 
«ПГЛУ».

Е.И. Нестерова считает, что инновационный характер образования 
становится важнейшим инструментом в его конкуренции с другими со-
циальными институтами за влияние на подрастающее поколение [6: 20]. 
Однако инновационность образования, как было уже сказано ранее, не-
возможна сегодня без его всепроникающей информатизации.

Использование информационно-компьютерных технологий в об-
разовательном процессе повышает его эффективность и делает более 
интересным для обучающихся. Также информатизация образования по-
зволяет использовать и развивать дистанционные формы обучения c ис-
пользованием систем управления обучением.

Основными же функциями систем управления обучением являются:
• управление ролями;
• управление правами доступа;
• управление пользователями;
• управление преподавателями;
• управление созданием и реализацией учебного контента;
• управление процессом обучения.
• контроль обучения и его результатов;
• составление отчетов;
• коммуникации на учебном портале;
• организация коммерческих операций;
• управление очной и иными формами обучения. 
Рассмотрим с социологически-управленческой точки зрения самую 

популярную систему управления обучением и используемую многими 
российскими и зарубежными вузами -Moodle.



Moodle – это модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда. Moodle – это пакет, который обычно определяют как CMS 
или LMS. Эти аббревиатуры можно расшифровать следующим образом:

- CMS – coursemanagmentsystem – система управления курсами;
- LMS – learningmanagmentsystem – система управления обуче-

нием.
Таким образом, и «CMS» и «LMS» системы Moodle – это на самом 

деле выступающие в электронной форме передовые системы управле-
ния, передовые системы организации образовательного процесса как 
процесса обучения. Поэтому они являются не чисто информационно-
компьютерными системами, а еще и системами управленческими, орга-
низационными и даже организующими. В этом и состоит их ценность в 
качестве современных организационно-управленческих инструментов.

Система изначально выстроена так, что в ее рамках невозможна ка-
кая-либо иная социальная организация отношений, чем изначально за-
данная. Это свидетельствует о том, что Moodle на самом деле не может 
быть сведена к статусу чисто информационно-компьютерной, информа-
ционно-коммуникационной системы, а выступает в статусе информа-
ционно-компьютерно-управленческой системы. Это определяет ее 
высокий уровень ценности для управления обучением в современном 
вузе.

В каждом курсе у преподавателя есть блок управления курсом,  
посредством использования которого осуществляется управление как 
деятельностью обучающихся в качестве пользователей, так и непосред-
ственно процессами коммуникации. Все это интегрируется в единой 
системе управления обучением, что ранее, без использования столь пе-
редовых инфо-компьютерно-управленческих технологий, было просто 
недостижимо.

Более того, по результатам выполнения обучающимися заданий 
преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким 
образом, Moodle является центром как создания учебного материала, 
так и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками 
учебного процесса.

На основе вышеизложенного можно заключить, что в современных 
условиях стремительного развития и расширения доступности откры-
тых информационных сетей передача «готовых» знаний перестает быть 
главной задачей учебного процесса, а значит, снижаются функциональ-
ная значимость и привлекательность традиционной организации обуче-
ния [6: 15].

В связи с этим кардинально меняется и роль преподавателя. Это 



изменение тоже лежит в области социального управления и социаль-
ной организации. Преподаватель в его традиционной роли – это все же 
тот, кто только учит, т.е. передает знания. Однако в Российской Феде-
рации стандарты третьего поколения (ФГОС) требуют уже перехода на 
«компетентностную» модель обучения, в которой обучающиеся долж-
ны самостоятельно решать поставленные перед ними задачи. В связи с 
этим появляются тьюторы (т.е. фактически преподаватели старого типа 
должны трансформироваться в тьюторов). 

Таким образом, как видим, значительно, если не кардинально, из-
меняется содержание управленческой роли научно-педагогических 
работников в вузе, т.е. изменяется управленческое содержание вза-
имодействия «преподаватель-студент». Возрастает как социально-
организаторская, социально-организующая роль преподавателя, так и 
самостоятельность учебного поведения студентов.

В современных условиях перестройки управления процессами 
обучения в инновационном университете важным является развитие 
«Электронных университетов» посредством интеграции всех вышеопи-
санных технологий. Это уже совершенно новый уровень управления 
всеми процессами обучения.

В настоящее время в мире существует уже множество электрон-
ных университетов и/или образовательных организаций, занимающих-
ся дистанционным образованием. Все эти организации можно в общих 
чертах разделить на три модели в зависимости от их организационной 
структуры: 1) бимодальная модель (on- off- campusmodel), 2) дистанци-
онная (off- campus) модель (модели предложены G. Rumble и G. Reddy) 
и 3) модель консорциума [1; 2; 7].

Итак, рассмотрев информатизацию как основу перестройки управ-
ления процессами обучения в инновационном университете, можно 
заключить, что обучение в современном инновационном вузе уже не-
возможно без применения целостной системы информационно-компью-
терных технологий, средств и систем обучения. 
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