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Аннотация. Цель: разработка модели подготовки студентов педагогических направлений к работе в режиме
электронного обучения. Цель реализуется в процессе решения задач: 1) исследование содержания исследуемого
явления – подготовленности студентов педагогических направлений к работе в режиме электронного обучения; 2)
разработка модели подготовки студентов педагогических направлений к работе в режиме электронного обучения;
3) изучение мнений студентов о результативности модели. Методы: для выполнения задач работы применен метод
анализа для исследования содержания изучаемого явления; методы синтеза, обобщения и моделирования для создания модели подготовки студентов педагогических направлений к работе в режиме электронного обучения; метод
письменного опроса для выяснения степени результативности модели. Результаты: В работе исследовано понятие подготовленности. Выяснено, что подготовленность студентов педагогических направлений к работе в режиме электронного обучения имеет с своей структуре знания форм электронного образования (m-learning, e-learning,
видео-технологии); умения (работы на платформах Skype, Viber, Zoom и др., объяснения материала удаленно, корректировки ошибок дистанционно); профессионально важные личностные качества (терпение, культура общения,
уверенность в процессе работы). Разработана модель подготовки студентов педагогических направлений к работе в
режиме электронного обучения, состоящая из трех блоков и предусматривающая создание внутренней электронной
среда вуза, проведение мотивационных мероприятий, этапы подготовки студентов педагогических направлений к
электронному обучению (пропедевтический, теоретический, практический, итоговый), а также оценку подготовленности студентов к электронному обучению и коррекцию результата. Вывод о действенности данных заданий
сделан на основе письменного опроса студентов, участвующих в подготовке к работе в режиме электронного обучения. Научная новизна: в исследовании разработана модель подготовки студентов педагогических направлений к
работе в режиме электронного обучения. Практическая значимость: основные положения и выводы работы могут
быть использованы в подготовке будущих учителей.
Ключевые слова: электронное обучение, педагогическое образование, подготовленность к работе в режиме
электронного обучения, модель.
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Abstract. Purpose: development of a model for training pedagogical students for work in electronic learning mode. The
purpose is realized in the tasks: 1) studying of the content of the phenomenon under study - the readiness of pedagogical
students for work in electronic learning mode g; 2) development of a model for training pedagogical students for work in
electronic learning mode; 3) studying of students’ opinions on the effectiveness of the model. Methods: analysis has been
used to study the content of the key phenomenon; methods of synthesis, generalization and modeling have been applied to
create a model for training pedagogical students for work in electronic learning mode; a written survey has been implemented to determine the degree of effectiveness of the model. Results: The concept of readiness has been investigated. It has been
found that the readiness of pedagogical students for work in electronic learning mode has, within its structure, knowledge
of the forms of electronic education (m-learning, e-learning, video technology); skills (of work on the platforms Skype,
Viber, Zoom, etc., of explaining the material remotely, of remote correcting); professionally important personal qualities
(patience, communication culture, confidence in the work). A model has been developed for preparing pedagogical students
for work in electronic learning mode. The model consists of three blocks and provides the support of an internal electronic
environment of the university, conducting motivational events, includes stages of preparing pedagogical students for work
in electronic learning mode (propaedeutic, theoretical, practical, final), as well as assessing students’ readiness for work in
electronic mode and correction. The conclusion about the effectiveness of these tasks is made on the basis of a written survey
of students participating in the training. Scientific novelty: the study developed a model for training pedagogical students
for work in electronic learning mode. Practical significance: the main results and conclusions of the work can be applied in
teacher training.
Keywords: e-learning, teacher training, readiness for work in electronic learning mode, model.
ВВЕДЕНИЕ
вана цифровая (ИКТ)-компетентность [22; 23]. Пример
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- организации электронной среды приведен в работе П.К.
ными научными и практическими задачами.
Котенко, В.И. Шевцова на примере образовательных орПереход России к цифровой экономике требует пе- ганизаций МЧС России [24].
рестройки структуры и содержания образовательного
Безусловно, электронное обучение, внедряясь в обпроцесса на основе электронного обучения. Кроме того, разовательный процесс основной и высшей школы, высовременная эпидемиологическая ситуация во всем зывает ряд вопросов. Например, педагоги и психологи
мире также поддерживает необходимость организацию исследуют психологические предикторы эффективудаленного обучения, одним из вариантов которого яв- ности онлайн-обучения [25], процесс формировании
ляется электронное обучение. ФЗ-273 «Об образовании электронной информационно-образовательной среды и
в Российской Федерации» закрепило понятие электрон- связанные с ним новые направления в образовании [26],
ного обучения в статье. 16 (п.1) [1]. Под электронным запускаются проекты электронных школ [27]. Однако
обучением понимается организация образовательной удаленное обучение показало, что будущих учителей недеятельности, предусматривающая опосредованное обходимо готовить к электронному обучению, при этом
взаимодействие участников образовательного процесса рассматривая не только частные вопросы, но целостную
(преподавателей и обучаемых) с применением возмож- модель подготовки.
ностей информационно-телекоммуникационных сетей.
МЕТОДОЛОГИЯ
Сегодня все образовательные учреждения переходят на
Для разработки модели подготовки будущих учиразные варианты электронного обучения (мобильное телей к электронному обучению школьников в работе
обучение, проверка работ учащихся через электронную мы обратимся к методологии. В качестве общенаучной
почту, социальные сети и т.д.), поскольку не каждое из основы исследования будет использован системно-дених может организовать обучение онлайн. В связи с ятельностный подход, который позволит на научных
этим важным аспектом подготовки будущих учителей основах выстроить модель, а также показать цепочку
является вооружение их приемами работы в режиме действий профессорско-преподавательского состава по
электронного обучения.
обучению студентов.
Анализ последних исследований и публикаций, в коФормирование целей статьи. На основе вышеизлоторых рассматривались аспекты этой проблемы и на женного, цель работы состоит в разработке модели подкоторых обосновывается автор; выделение неразре- готовки студентов педагогических направлений к рабошенных раньше частей общей проблемы.
те в режиме электронного обучения.
В последнее время в образование вошло новое терПостановка задания. Данная цель может быть реаминологическое поле цифровой педагогики [2]. Тема на- лизвана в процессе решения ряда задач:
шей работы относится к терминосистеме цифровой пе1) исследование содержания исследуемого явления –
дагогики. Вопросы электронного обучения рассматри- подготовленности студентов педагогических направлеваются в науке на протяжении последнего десятилетия. ний к работе в режиме электронного обучения;
В педагогической литературе изданы работы, посвящен2) разработка модели подготовки студентов педагоные электронному обучению иностранным языкам [3- гических направлений к работе в режиме электронного
6], естественнонаучным дисциплинам [7], спортивным обучения;
дисциплинам [8], русскому языку [9; 10], информатике
3) изучение мнений студентов о результативности
[11], истории [12, 13], широко используется электронное модели.
обучение в профессиональной подготовке, например,
Используемые в исследовании методы, методики и
при обучении гостиничному и ресторанному бизнесу технологии. Для выполнения задач работы будут приме[14]. Отдельные узкие вопросы подготовки будущих нены следующие методы: метод анализа для исследоваучителей к электронному обучению, разрабатываются ния содержания изучаемого явления; синтеза, обобщесегодня [15-20]. В научных статьях предлагаются сред- ния и моделирования для создания модели подготовки
ства электронного обучения, например, создание разно- студентов педагогических направлений к работе в режинаправленного метода передачи знаний на основе “1C” ме электронного обучения; метод письменного опроса
[21]. Предлагаемый разнонаправленный метод переда- для выяснения степени результативности модели.
чи знаний формирует в образовательном учреждении
РЕЗУЛЬТАТЫ
особую среду. Безусловно, для эффективной работы в
Изложение основного материала исследования с
электронной среде у студентов должна быть сформиро- полным обоснованием полученных научных результаAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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тов. В процессе выполнения первой задачи исследова- электронного обучения в большей степени интересны
ния – изучения содержания исследуемого явления – мы Вам как будущим учителям?», «Результативна ли Ваша
проанализировали феномен подготовленности. При подготовка к работе в режиме электронного обучения?».
этом было установлено, что в структуре подготовлен- В опросе принял участие 81 респондент. Это студенты
ности выделяется ряд компонентов: знаниевый, аксио- старших курсов, вторым профилем подготовки которых
логический и компонент умений. Таким образом, работа является английский язык. На первый вопрос мы полув режиме электронного обучения как форма альтерна- чили 100% положительных ответов. Что показывает востивного образования включает в себя знания форм элек- требованность данного вида подготовки для будущих
тронного образования (m-learning, e-learning, видео-тех- учителей, наиболее востребованными видами подгонологии) [28-31]. К умениям относятся умения работы товки студенты считают приемы m-learning, например,
на платформах Skype, Viber, Zoom и др., умения объяс- работу на платформе Viber. Важное место в обучении
нять материал удаленно, умения корректировать ошиб- заняла программа WhatsApp. Результативность модели
ки удаленно. Аксиологический компонент предполагает была оценена положительно в 74,1% ответов.
Сравнение полученных результатов с результатами
наличие таких профессионально важных личностных
качеств как: терпение, культуру общения, уверенность в других исследованиях.
Ответы респондентов показывают несколько иные
в процессе работы.
Выполняя вторую задачу исследования, разраба- предпочтения студентов в электронном обучении, чем
тывая модель подготовки студентов педагогических на- в работе Н.Б. Кущевой, В.И. Тереховой [14]. В их исправлений к работе в режиме электронного обучения, следовании студенты преимущественно пользовались
мы пришли к выводу, что в структуре модели должны планшетами и ноутбуками, в то время как в нашем исбыть конкретизированы целевой содержательный и оце- следовании студенты указали на первом месте m-learnночный блоки. При этом в целевой блок помимо цели ing (обучение через мобильные телефоны).
Мы согласны с выводом Г.И. Абыласыновой [9] и
разработки модели подготовки студентов педагогических направлений к работе в режиме электронного об- Н.М. Бадановой [4] о том, что электронное обучение
учения должна входить внутренняя электронная среда способно повысить эффективность работы учителя,
вуза, демонстрирующая технологии электронного обу- если оно будет поставлено на научную и технологичечения; мотивация студентов к электронному обучению. скую основу. Возможность интеграции обучения по
В мотивации, в свою очередь, могут быть выделены мо- основным образовательным программам и програмтивационные мероприятия: удаленное обучение (напри- мам дополнительного профессионального образования,
мер, в период самоизоляции), педагогическая практика предусмотренная в нашей модели, согласуется с возна платформах дистанционного обучения (на основе можностями электронного обучения для учреждения,
договоров, заключенных вузом со сторонними органи- указанные в работе Е.В. Авдосенко [3].
ВЫВОДЫ
зациями); дополнительное обучение студентов работе
Выводы исследования.
на платформах дистанционного обучения (с получени1. Подготовленность к работе в режиме электронноем сертификата о дополнительном профессиональном
образовании). В содержательный блок входят этапы го обучения включает в себя знания форм электронного
подготовки студентов педагогических направлений к образования (m-learning, e-learning, видео-технологии),
электронному обучению: пропедевтический, устанавли- умения работы на платформах, объяснять материал и
вающий правила дистанционной коммуникации между корректировать ошибки удаленно, а также формироваучастниками образовательного процесса; теоретиче- ние ряда профессионально важных личностных качеств.
2. Модель подготовки студентов педагогических наский, предполагающий вооружение студентов знаниями
обучения на основе ИКТ (эта тема может как входить в правлений к работе в режиме электронного обучения осбазовый курс частной дидактики – методики обучения нована на создании внутренней электронной среды вуза,
конкретному предмету, так и преподаваться отдельным формирование мотивации, предусматривающей конкурсом по выбору); практический, состоящий в про- кретные действия, например, педагогическую практику
ведении студентами пробных фрагментов занятий или на платформах дистанционного обучения. Подготовка
целых занятий дистанционно; итоговый, который за- будущих учителей по модели включает вооружение стуключается в проведении реальных пробных занятий. В дентов знаниями обучения на основе ИКТ, организацию
содержательном блоке мы конкретизируем субъектов проведении студентами пробных фрагментов занятий
взаимодействия в электронном обучении: «студент – или целых занятий дистанционно.
3. 74,1% опрошенных оценивают данную модель рапреподаватель», «студент – студент», «студент – группа
студентов», «студент - обучаемый», «студент – группа боты положительно.
Перспективы дальнейших изысканий в данном наобучаемых». Оценочный блок включает в себя описание уровней, методов, критериев подготовленности сту- правлении. Дальнейшее рассмотрение проблемы водентов педагогических направлений к работе в режиме зможно по линии разработки как отдельных приемов
электронного обучения. Уровень подготовленности мо- работы в электронном обучении, так и новых моделей
жет быть высоким, средним и низким. Он определяется подготовки будущих учителей.
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