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мир без границ
когда речь заходит о технологическом прогрессе, выясняет-
ся, что нам свойственны короткая память и недостаток вооб-
ражения. Поэтому мы часто уже не можем себе представить, 
каково это - читать лекции, проводить семинары, работать со 
студентами без привычных проекторов, размещенных в интер-
нете страниц курсов, доступных онлайн баз данных и статей, 
работать с соавторами без Skype, общих папок на интернет-
серверах, и программ для коллективной работы над текстами.
Вместе с тем, все эти недавно еще отсутствующие атрибуты 
нынешней жизни исследователя и преподавателя существен-
но меняют нашу жизнь. студенты получают доступ к мно-
жеству источников информации, а вместе с этим доступом 
преподаватели лишаются монополии на информацию. Это за-
ставляет нас искать наиболее эффективные способы подачи и 
представления учебного материала, а во многих случаях осва-
ивать вслед за студентами пространство социальных сетей, в 
которые перемещается коллективная работа. Наши студенты 
теперь - это не только слушатели, которых мы встречаем в ау-
дитории. Они могут находиться в других городах и других ча-
совых поясах, но при этом активно участвовать в дискуссиях и 
подготовке совместных проектов. Наша жизнь становится су-
щественно богаче и уже не лимитируется границами библио-
тек и учебных аудиторий.
Эта «Академическая среда» посвящена новым образователь-
ным технологиям и тем возможностям, которые вошли в нашу 
академическую жизнь с их появлением. мы рассказываем 
о тех ресурсах, доступ к которым открыт для всех, а также о 
разработанных нами идеях и технологиях, возможностях их 
использования. В большинстве случаев эти идеи возникают 
«снизу», и мы надеемся, что они, продемонстрировав свою 
эффективность, выйдут за пределы курсов, кафедр и факуль-
тетов, где они родились, и с пользой будут распространены на 
другие факультеты Вышки, а также другие вузы.

мария Юдкевич
Проректор нИу ВшЭ

E-learning:
творческое пространство 
обучения и общения
О том, зачем вузам необходимы дистанционные техноло-
гии в обучении, рассказывает наталья Дмитриева, доцент 
кафедры теории и практики государственного управления 
факультета Гиму Высшей школы экономики.
Помимо работы на факультете, я пятый год руковожу между-
народным научно-образовательным центром в области госу-
дарственного управления, который занимается разработкой 
и внедрением образовательных программ для государствен-
ных и муниципальных служащих с использованием дистанци-
онных образовательных технологий. сегодня мы ведем дис-
танционное обучение (e-learning) более чем по 20 учебным 
курсам. 
Прежде всего, вузам дистанционные технологии обучения не-
обходимы для полноценной реализации Болонского процес-
са. Один из важнейших принципов болонской системы обра-
зования – способствовать мобильности учащихся и гибкости 
обучения. развивая дистанционное обучение, можно значи-
тельно расширить набор предметов, которые студенты могут 
изучить самостоятельно и, самое главное, выстроить для каж-
дого студента индивидуальную образовательную траекторию.

как меняется образовательный процесс  
с помощью e-learning?
дистанционное обучение позволяет сделать образователь-
ный процесс:

• демократичным, позволяющим выбирать преподавателя, 
учебный курс или образовательную программу;

• свободным и независимым, предоставляя каждому 
студенту возможность выстраивать индивидуальный 
график прохождения обучения;

• удобным и комфортным с точки зрения создания условий 
для освоения материала;

• персонализированным в плане выбора уровня сложности, 
времени и объема освоения учебного материала;

• интернациональным, так как можно дистанционно 
обучаться в зарубежных вузах.

что может дать e-learning преподавателям?
современный мир быстро меняется, и образование часто не 
поспевает за этими изменениями, информация быстро уста-
ревает, поэтому учебные курсы нуждаются в постоянной до-
работке, чтобы быть актуальными. 

Преподавателю стоит также задуматься и о растущем инфор-
мационном поле, с которым соотносится его дисциплина, 
– необходимо давать студентам инструменты, чтобы они «не 
захлебнулись» в море информации.
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Технологии дистанционного обучения значительно упрощают 
работу по обновлению знания и ориентированию студентов. 
кроме того, дО может способствовать опережающему обуче-
нию, будучи элементом самообразования, и стать хорошим 
дополнением очной формы обучения.
Также преподавателю с помощью различных технологий лег-
че мотивировать студентов отказаться от пассивного усвое-
ния информации для сдачи предмета и начать активный про-
цесс «добывания» нового знания.

что может дать e-learning студентам?
На факультете государственного и муниципального управле-
ния НиУ ВШЭ в 2010 году было проведено выборочное социо-
логическое исследование среди студентов всех курсов (было 
опрошено 180 респондентов). Оказалось, что всех студентов 
условно можно разделить на группы по типу выбора образо-
вательной стратегии:
• Первая группа студентов (почти 50 %) в ходе 

самостоятельной подготовки предпочитает прочитывать 
конспекты лекций, но не заинтересована обсуждать 
исследовательские проблемы в социальных сетях или на 
круглых столах (конференциях).

• Вторая группа студентов (14 %) проявляет большой 
интерес к научным результатам своих коллег, публичным 
лекциям и открытым семинарам, готова выкладывать 
свои письменные работы во внутреннюю сеть для 
обсуждения.

• Третья группа студентов (6 %) предпочитает работать 
не с лекционными конспектами и презентациями 
преподавателей, а обсуждать образовательные задачи в 
форумах.

для обучения всех групп можно применять разные формы 
дистанционных образовательных технологий. Обучение пер-
вой группы можно дополнить видео- и аудиокурсами, элек-
тронными учебниками. Второй группе актуальна самостоя-
тельная работа с базами данных исследований, в том числе 
курсовых и дипломных работ, возможность выкладывать в 
электронных ресурсах свои работы и их обсуждать с препо-
давателем и другими студентами. Третьей группе сильно по-
может индивидуальное и групповое обсуждение различных 
исследовательских проблем с преподавателем и другими сту-
дентами в социальных сетях, форумах, чатах.

Современным студентам нужно больше знаний
сегодня многие студенты готовы целенаправленно расши-
рять свой кругозор и получать дополнительную информацию. 
и это, прежде всего, те студенты, которые уже что-либо знают 
про e-learning. Они, как правило, считают, что им недостаточ-
но очных лекций и семинаров для формирования профессио-
нальных компетенций. Те студенты, которые ничего не знают 
о возможностях e-learning, больше довольны стандартным 
обучением. Однако таких студентов становится все меньше, и, 
возможно, преподавателям, которые не применяют дистанци-
онные технологии, в ближайшее время будет все труднее мо-
тивировать студентов к учебе. 

кроме того, на своем факультете мы проводили исследование, 
насколько студенты готовы посещать разные круглые столы 
и конференции. Оказалось, что, несмотря на желание, не все 
студенты могут ходить на такие мероприятия. 
Но при этом 63% опрошенных студентов готовы дистанцион-
но восполнить упущенную возможность и посмотреть видео-
записи этих мероприятий.

Образование должно  
стать непрерывным
Технологии дистанционного обучения дают возможность раз-
вивать и усиливать отдельные компетенции в дополнение к 
тем, которые были получены в ходе основного образования, 
участвовать в краткосрочных дистанционных курсах без от-
рыва от основной учебы, быть студентом двух факультетов. 
Также использование дистанционных образовательных тех-
нологий очень хорошо зарекомендовало себя в программах 
краткосрочного повышения квалификации. можно быстро 
корректировать программы с учетом изменяющихся задач об-
учения и потребностей целевой аудитории, делать серьезные 
практикоориентированные курсы.
сегодня российские студенты и специалисты могут прой-
ти дистанционные курсы и в зарубежных вузах. Например, в 
University of Southern Queensland http://www.usq.edu.au, кото-
рый был признан лидером в области дистанционного обуче-
ния международным советом по открытому и дистанционно-
му обучению, а также:

• в Лондонском университете  
http://www.lon.ac.uk

• в George Washington University  
http://www.gwu.edu

• в Открытом университете в Хагене  
http://www.fernuni-hagen.de

• в Tele-Universite в квебеке  
http://www.teluq.uquebec.ca

что дало e-learning нам? 
В нашем Центре мы внедряем учебно-методические комплек-
сы, которые успешно сочетают видеолекции и презентации, 
задания для выполнения самостоятельной работы, вебинары, 
общение в форумах, электронные тесты для самопроверки.
За четыре года внедрения e-learning в образовательный про-
цесс мы увидели, что преподаватели стали меньше времени 
тратить на объяснение обязательного теоретического мате-
риала, а у студентов появилась возможность послушать, по-
смотреть, прочитать разные точки зрения ведущих экспертов 
и специалистов. Но самое главное, с помощью технологий 
e-learning формируется творческая обучающая среда, а также 
пространство для эффективной коммуникации студентов и 
преподавателей.   ■
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Подкасты
многие преподаватели иностранного языка в Высшей школе 
экономики уже давно используют для обучения студентов под-
касты, которые помогают развивать навыки понимания англоя-
зычной речи на слух.
Подкаст – это серия аудиофайлов. их можно прослушать в режи-
ме онлайн в сети интернет, скачать на персональный компьютер 
или проигрывающее устройство, например, MP3-плеер. суще-
ствует возможность регулярно получать новые выпуски таких 
бесплатных передач с помощью RSS-подписки. как правило, под-
касты имеют определенную тематику и периодичность издания. 
Благодаря большому числу подкастов преподаватели англий-
ского языка могут выбирать интересующие их материалы для 
аудирования: будь то английский в прикладной математике или 
в политологии. Например, Британский совет на своем сайте 
предлагает большую коллекцию Professional Podcasts на совер-
шенно разные темы, среди которых вирусный маркетинг, брэн-
ды, управление персоналом, глобализация и многие другие. 
Ценность этих подкастов в том, что к ним прилагаются готовые 
задания с ответами и текст записи. 
Ссылки:
http://bit.ly/bkR2JF
http://learnenglish.britishcouncil.org/professionals-podcasts
http://www.bbc.co.uk/podcasts
http://www.businessenglishpod.com
http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles/podcasting-elt
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://audiovideo.economist.com/
http://bbc.in/aMPVpg
http://ru.calameo.com/download/00024431776420cf69939

Вебинары 
Вебинары – это онлайн семинары, которые позволяют участни-
кам работать в режиме реального времени, общаться с помощью 
видео- и аудиосвязи, сообщений в чате. Организовать вебинар 
несложно: для этого необходимо использовать специальную 
электронную платформу, персональный компьютер, подключен-
ный к сети, колонки, веб-камеру и микрофон. В частности, бес-
платные платформы есть у известных всем Skype и Google.
Ссылки:
http://www.skype.com
http://code.google.com/p/openmeetings/
Вебинары дают возможность интерактивного участия. На экра-
не компьютера можно увидеть презентации, рабочий стол 
преподавателя. При этом вебинары хороши тем, что их можно 
записывать и повторно просматривать, чтобы лучше усвоить 
учебный материал. 
можно познакомиться с материалами одного из вебинаров, 
который состоялся в Высшей школе экономики в рамках кур-
са повышения квалификации по теме «использование веб-
конференций в преподавании иностранных языков для разви-
тия социокультурной компетенции студентов».
Ссылка: http://tinyurl.com/6efh66x 

материал подготовлен при участии натальи катасоновой, 
старшего преподавателя кафедры английского языка фа-
культета экономики

Электронные системы поддержки учебной 
деятельности  
(Learning Management System – LMS)

LMS – это электронные системы поддержки учебной деятель-
ности, которые объединяют возможности социальных сетей и 
электронные обучающие сервисы в единое информационное 
пространство для общения преподавателей и студентов. В 
Высшей школе экономики подобная система начала внедрять-
ся в 2010/2011 учебном году.
LMS позволяет хранить и редактировать все материалы, кото-
рые относятся к учебному процессу (личные материалы сту-
дентов и преподавателей, электронные учебно-методические 
комплексы, студенческие работы, результаты контроля знаний 
и навыков, комментарии и др.).
студенты могут скачивать из системы различные учебные ма-
териалы и самостоятельно работать с ними, проходить тесты 
самопроверки, чтобы понимать, насколько хорошо они усвои-
ли материал, сдавать домашние работы, общаться между со-
бой и с преподавателем на форумах.
кроме того, LMS облегчает для преподавателей задачу запоми-
нания своих студентов. Это особенно актуально в больших по-
токах и группах. В системе к каждой учебной записи студента 
и сообщению прикрепляется его фотография. Таким образом, 
преподаватель может выслушать каждого студента на экзаме-
не, имея хорошее представление о том, насколько серьезно 
студент относился к работам по предмету.
доступ ко всем подобным системам осуществляется по паро-
лю пользователя, но можно посмотреть, как выглядит интер-
фейс LMS Высшей школы экономики:
Ссылка: http://lms.hse.ru/efront/www/index.php
материал подготовлен при участии Ярослава Быховского, 
заместителя начальника управления организации учебного 
процесса.

Видеозаписи лекций, круглых столов и се-
минаров 
Высшая школа экономики размещает записи лекций своих 
преподавателей на специализированных порталах. каждый 
штатный преподаватель может подать заявку на запись его 
лекций, если курс соответствует целям программы развития 
Высшей школы экономики и есть в рабочем учебном плане. 
кроме того, ведется видеозапись круглых столов на различ-
ные темы, интервью с известными деятелями науки и культу-
ры, в том числе с зарубежными коллегами.
Такие курсы дают студентам возможность как повторить ма-
териал, используя видеозапись в качестве дополнения к 
учебнику, так и самостоятельно пройти интересующие их дис-
циплины. Преподаватели же могут просмотреть записи про-
веденных круглых столов, которые они не смогли посетить. 
Эти видеозаписи находятся в открытом доступе, и их могут 
просмотреть все желающие.

ссылки:
http://video.hse.ru (учебные курсы и семинары)
http://www.hse.ru/video/ (публичные лекции, круглые столы, 
интервью)

какИмИ технОлОГИЯмИ ДИСтанцИОннОГО 
ОБученИЯ ПОльЗуЮтСЯ ПреПОДаВателИ нИу ВшЭ?
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Зачем LMS нужна 
Вышке?
О внедрении LMS в Высшей школе экономики  
рассказывает Ярослав Быховский,  
заместитель начальника управления организации  
учебного процесса.

Во многих вузах при внедрении подобных систем, в первую 
очередь, решаются задачи только дистанционного обучения. 
Однако в Вышке система изначально нужна была для того, что-
бы поддерживать обучение студентов очного отделения. что 
это дает? система позволяет студентам работать с учебными 
материалами до встречи с преподавателем в аудитории. В 
итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. 
Он может собирать статистику по студентам: кто и что скачи-
вал, какие домашние задания сделал, какие оценки по тестам 
получил. Получается, преподаватель может понять, насколько 
студенты разобрались в теме, и с учетом этого решить, какой 
материал стоит давать студентам дальше. 
кроме того, сейчас начинается разработка тестирования 
компетенций в системе LMS. Подобная работа практически 
никем не проводилась. Обычные проверочные тесты хорошо 
зарекомендовали себя в LMS. Но тесты компетенций будут 
имитировать деятельность и позволят оценить не просто уро-
вень знаний студентов, а их способность правильно действо-
вать в определенных обстоятельствах.

каковы были критерии выбора технического 
решения?
мы познакомились с большим количеством систем дис-
танционного обучения. кроме того, в рамках стажировки по 
повышению квалификации, во время которой мы побывали в 
университетах в Вашингтоне, Бостоне и Нью-Йорке, мы узна-
ли, как построена поддержка учебного процесса там. единой 
картины в итоге не сложилось. Поэтому при выборе системы 
было решено опираться на текущие потребности Вышки и 
перспективы ее развития. 
Большая часть систем обладает приблизительно одинаковы-
ми свойствами. Но любую систему необходимо дорабатывать, 
чтобы ее можно было интегрировать с базами данных уни-
верситета. мы остановились на бесплатной версии системы 
eFort, которая является модульной, расширяемой, доступной 
к изменению и переписыванию кода. В перспективе LMS будет 
интегрирована с порталом, с рабочими кабинетами студен-
тов и преподавателей так, чтобы у них всегда была единая и 
актуальная информация.

как начиналось внедрение системы?
На тестовом этапе к нам подключилась группа Александра 
Поршнева, преподавателя из Нижегородского филиала. Он и 
90 студентов работали в системе в течение одного модуля. В 
итоге, студенты положительно оценили возможность общения 
с преподавателем вне университета. интересно, что быстро 
увеличилась сдача домашних заданий в системе. В первый раз 
студенты не поверили, что система в определенный момент 
не будет принимать домашние задания. Во второй раз соби-
раемость заданий достигла практически 100%.   ■

чем запомнилось пилотное  
применение LMS?
Своими мыслями по поводу исполь-
зования новых технологий в обуче-
нии и впечатлениями от работы с си-
стемой LMS в курсе «культурология» 
делится доцент кафедры социально-
гуманитарных наук нижегородского 
филиала Высшей школы экономики 
александр Поршнев:

Новые технологии сегодня – это уже не только доступ к инфор-
мации и научным ресурсам, это еще среда, окружающая учеб-
ный процесс. Например, американские преподаватели давно 
отмечают, что их студентам проще задать свой вопрос одно-
группнику в чате, даже если он живет в соседней комнате. 
В ходе кросс-культурного исследования новой образователь-
ной культуры студентов Германии и россии, в котором приня-
ли участие в общей сложности 1197 студентов старших курсов, 
мы получили интересные данные. На вопрос: «можете ли Вы 
решать организационные вопросы, связанные с учебой через 
интернет?» – 80% студентов из Германии ответили «да». Но 
среди российских студентов ответили «да» только 34%. 
Возникает предположение: «Наши студенты реже пользуют-
ся интернетом?». Оказывается, что нет. На один и то же вопрос: 
«использовали ли Вы вчера интернет?» утвердительно ответи-
ли – 95% студентов из Германии и 88% российских студентов. А 
если говорить об общении в социальных сетях, то получается, 
что российские студенты по этому параметру даже обгоняют не-
мецких: 72,7% российских студентов и 62,7% немецких студентов, 
участвовавших в опросе, использовали интернет для этих це-
лей. Видимо, проблема не в желании студентов использовать  

интернет для учебы, а в том, что многие вузы пока не могут или 
не хотят предложить им такие возможности.
При этом за последние десять лет появилось очень много воз-
можностей для эффективного учебного взаимодействия сту-
дентов и преподавателей за пределами аудиторий. В частно-
сти, Virtual Learning Environments (VLE) и Learning Management 
Systems (LMS).
Поскольку тема применения новых технологий в образовании 
была темой моей диссертации, было очень интересно принять 
участие в апробации LMS «eFront». Это совершенно новое ощу-
щение, когда ты еще не успел написать студентам письмо о том, 
что выложен новый тест, а уже в системе появляются ответы. 
Начинаешь рассказывать о том, как в системе можно сотрудни-
чать и выясняется, что уже стихийно образовались группки из 
студентов, пишущих на одну тему, и они давно обмениваются в 
LMS источниками, фактами и другими материалами.
что до рутинных процедур, то с ними стало проще. Например, 
система позволяет загружать рефераты и эссе «оптом», и на от-
правку в Антиплагиат у меня ушло 15 минут вместо обычных 
двух часов. 
конечно, внедрение новых технологий не обходится без про-
блем, в этом году мы со студентами ощутили это на себе: сер-
вер выдавал ошибки, терял ответы. Было приятно, что студенты 
реагировали конструктивно, предлагали решения, делились 
впечатлениями. Нам было трудно: нужно было разбираться с 
новой системой, решать технические проблемы. Зато теперь 
мы знаем, что наши замечания улучшили систему, сделали ее 
чуть проще для всех.
сейчас в планах попробовать LMS на магистерском курсе, где 
хочется испытать другие функции системы – RSS и Wiki: как они 
работают, какие возможности могут дать преподавателю и, 
возможно, в каких доработках нуждаются.   ■


