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Аннотация: в статье рассматриваются возможности совершенствования учебного процесса в универси-

тете с использованием LMS Moodle, что связано с современными трендами в мире, в том числе и в сфере 

образования. Цифровизация жизни влечет за обязательные изменения в технологическом обеспеченияя об-

разовательного процесса и внедрении новых технологий. В рамках данной работы рассматривается ряд 

возможностей совершенствования учебного процесса с использованием LMS Moodle, ее возможности и 

дефициты использования. В качестве метода исследования был выбран метод полуструктурированного ин-

тервью (проведены среди тех преподавателей, которые активно используют LMS Moodle в процессе обуче-

ния и среди тех преподавателей, которые не используют LMS Moodle в учебном процессе). В процессе ис-

следования выявлены дефициты и трудности, такие как: не вполне корректное использование курса как 

своеобразного «справочного материала», управление вовлечѐнностью студентов, сопротивление препода-

вателей внедрению LMS Moodle по разным причинам. Даны рекомендации, которые следует учесть при 

разработке электронного курса в LMS Moodle. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 

использованы как основание для последующих исследований, более развѐрнутых и обширных, целью кото-

рых может стать прояснение основных вопросов, поставленных в данной работе. 

Ключевые слова: LMS Moodle, цифровизация образования, учебный процесс, электронное обучение, 
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Постановка проблемы 

Цифровизация образования на сегодняшний 

день является одной из наиболее значимых инно-

ваций в современной российской образовательной 

практике. Рассмотрение этого процесса выходит 

далеко за пределы настоящей работы, и может 

включать в себя целый ряд аспектов – от идеоло-

гических до организационно-управленческих и 

технологических. 

Одним из аспектов цифровизации образования 

является внедрение цифровых решений в учебный 

процесс, как в среднем, так и в высшем образова-

нии. Этот вопрос сейчас является достаточно ост-

рым по целому ряду причин: от необходимости 

совершенствовать организационно-техническую 

базу образовательных учреждений до проблемы с 

подготовкой и переподготовкой квалифицирован-

ных кадров, потребность в которых велика. 

О значимости упомянутых тенденций говорит-

ся, например, в работе Н.В. Никулиной и В.Б. Ста-

риченко: «Правительством РФ утвержден паспорт 

проекта «Современная цифровая образовательная 

среда», направленный на создание условий для 

системного повышения качества, расширения воз-

можностей непрерывного образования. Проект 

будет реализован за счет цифрового образователь-

ного пространства, доступности онлайн-обучения 

и направлен на возможность организации сме-

шанного обучения, выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучения, самообра-

зование, семейное и неформальное образование. 

Цифровизация преобразует социальную парадиг-

му жизнедея-тельности людей, открывает возмож-

ности получения и совершенствования знаний, 

расширения кругозора. Цифровые технологии в 

современном мире – это не только инструмент, а 

среда существования, которая открывает новые 

возможности: обучение в любое удобное время, 

непрерывное образование, возможность проекти-

ровать индивидуальные образовательные маршру-

ты, из потребителей электронных ресурсов стать 

создателями» [6]. 

Традиционным программным решением для 

управления учебным процессом, использующимся 

в России сегодня, является LMS (learning manage-

ment system) Moodle. Именно на базе этой системы 

многие вузы программно реализуют технологии 

дистанционного обучения и электронные образо-

вательные решения. Учитывая распространѐн-

ность этой системы, анализ сложностей, возни-

кающих у участников образовательного процесса 

при работе с системой, может быть полезным с 

точки зрения организации образовательного про-

цесса и управления им. 

В рамках данной работы мы планируем рас-

смотреть один из частных аспектов процесса циф-
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ровизации образования, а именно ряд возможно-

стей совершенствования учебного процесса с ис-

пользованием LMS Moodle. Ряд проблем при вне-

дрении LMS Moodle в учебный процесс уже дос-

таточно широко описан как в зарубежной, так и в 

отечественной литературе. Существуют как ми-

нимум два аспекта, касающихся «человеческого 

фактора» при внедрении LMS Moodle. Первый 

касается недостаточной компетентности препода-

вателей в отношении использования систем ЭО и 

ДОТ. Такие сложности отмечаются отечествен-

ными авторами. 

В частности, П.О. Иванова в работе «Позитив-

ные и негативные стороны использования LMS 

Moodle в учебном процессе» говорит о том, что 

«преподаватели сталкиваются с этой проблемой 

даже чаще, чем студенты, так как недостаточно 

владеют информацией о работе в Moodle и не 

имеют сформированных навыков пользования 

компьютерной техникой. Для решения этих задач 

в вузах организуются специализированные курсы 

по обучению преподавателей работе в 

LMS Moodle» [3]. 

Данное высказывание позволяет сформулиро-

вать сразу две сложности, касающиеся внедрения 

LMS Moodle. Первая сложность касается узкой 

профессиональной компетентности – способности 

преподавателей работать непосредственно с LMS 

Moodle. Вторая компетентность более широкая – 

еѐ можно называть в широком смысле слова ИКТ-

компетентностью, и она касается именно сформи-

рованных навыков использования компьютерной 

техники. 

Возможно, целесообразно расширить эту ком-

петентность и за пределы работы именно с техни-

кой. Может быть осмысленным включение в 

структуру этой компетентности также навыков 

работы с современными операционными система-

ми и офисными пакетами, которые в строгом 

смысле слова техническими не являются. В связи с 

этим очевидно, что Предметом нашего анализа не 

являются организационно-технические и содержа-

тельные аспекты внедрения LMS Moodle в учеб-

ный процесс. Мы рассмотрим исключительно ди-

дактические аспекты работы с Moodle и возмож-

ности совершенствования учебного процесса, не 

требующие радикальной перестройки сущест-

вующих моделей работы с материалом и с обу-

чающимися. 

В данной работе мы предполагаем, что в орга-

низации уже внедрена система LMS Moodle, и по-

тому рассмотренные нами проблемы не будут ка-

саться различных организационных и управленче-

ских аспектов разворачивания LMS в высшем 

учебном заведении. Предметом работы являются 

именно возможности оптимизации использования 

LMS Moodle в рамках учебного процесса. 

Метод исследования 

При выборе метода исследования мы столкну-

лись с рядом сложностей. Первая сложность за-

ключалась в том, что любой метод, который мы 

могли бы использовать, предусматривает, в боль-

шей или меньшей степени, вмешательство в про-

цесс обучения. И для того, чтобы надѐжно описать 

и интерпретировать различные существующие 

педагогические практики, имеющие место при 

внедрении LMS Moodle, такое вмешательство не-

обходимо свести к минимуму. 

Второй вопрос заключается в том, насколько 

обнаруженные нами педагогические практики бу-

дут репрезентативными. Выработка рекомендаций 

требует того, чтобы практика, по результатам ко-

торой вырабатывается рекомен-дация, была доста-

точно распространѐнной, в противном случае об-

наруженный нами путь оптимизации будет яв-

ляться только разбором одного конкретного слу-

чая, слабо применимым к остальным ситуациям, 

возникающим в педагогической практике. 

Соответственно, анализируемые ситуации 

должны быть достаточно типичными для внедре-

ния LMS Moodle в процессе обучения, они долж-

ны постоянно сопровождать внедрение LMS 

Moodle в образовательном процессе. 

В качестве метода исследования был выбран 

метод полуструктурированного интервью. Выбор-

ка для интервью была разделена на две части: 10 

интервью были проведены среди тех преподавате-

лей, которые активно используют LMS Moodle в 

процессе обучения, 10 интервью были проведены 

среди тех преподавателей, которые не используют 

LMS Moodle в учебном процессе. 

Такое разделение, естественно, является услов-

ным. Единственное, о чѐм можно говорить уве-

ренно – это о «неиспользовании» LMS Moodle в 

учебном процессе, мера «активного использова-

ния» остаѐтся под вопросом. В сущности, мы не 

располагаем здесь более достоверным источником 

данных, чем мнение самих респондентов. Кроме 

того, мы не сравнивали меру активности в исполь-

зовании LMS Moodle респондентами. 

Следует отдельно отметить, что такое сравне-

ние было бы невозможным ещѐ по двум причи-

нам: 

1. Разнородность самих учебных дисциплин. 

Можно уверенно предполагать, что «активное ис-

пользование LMS Moodle» для философских, эко-

номических и технических дисциплин выглядят 

кардинально различным образом. 
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2. Невозможность достоверно сопоставить соб-

ственно преподавательскую активность не только 

в плане преподавания, так и в отношении подго-

товки курса. Кроме того, невозможно с достовер-

ной точностью сопоставить субъективные оценки 

такой активности и их реальное выражение в виде 

конкретных элементов курса. 

Учитывая размер выборки, с социологической 

точки зрения такое исследование правильно ин-

терпретировать не как традиционный репрезента-

тивный опрос, а как качественное исследование. 

Целью таких исследований является не определе-

ние долей респондентов, а определение способов 

их поведения, типичных сложностей, возникаю-

щих при использовании LMS Moodle, других ха-

рактеристик учебного процесса при внедрении 

технологий ЭО и ДОТ. 

По мнению ряда специалистов-социологов, та-

кая выборка при условии еѐ однородности являет-

ся достаточной для того, чтобы сопоставлять раз-

личные категории респондентов. Кроме того, сле-

дует учитывать, что наше исследование носит в 

существенной степени поисковый характер. По-

этому, с точки зрения его целей и задач, для нас 

решающее значение имеет именно получение све-

дений о повседневном опыте респондентов, свя-

занном с введением дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обучения. 

Основные смысловые блоки интервью сле-

дующие: 

1. Опыт использования LMS Moodle и уровень 

подготовки; 

2. Преподаваемые с помощью систем ЭО и 

ДОТ курсы; 

3. Трудности, с которыми столкнулись в про-

цессе работы с системой ЭО и ДОТ; 

4. Изменения, которые произошли в педагоги-

ческой деятельности; 

5. Специфические методы и методики, исполь-

зуемые в процессе преподавания. 

Ввиду ограничений формата, в данной работе 

результаты приводятся в обобщѐнном виде. 

Результаты 

Первый и ключевой результат, обнаруженный 

нами в ходе нашего исследования – сопротивление 

преподавателей внедрению LMS Moodle. Несмот-

ря на то, что это сопротивление стало уже доста-

точно общим местом в целом ряде работ, посвя-

щѐнных внедрению ЭО и ДОТ  [3; 7], мы остано-

вимся на нѐм дополнительно в связи со следую-

щим. Как мы показали в начале данной работы, 

часто сопротивление профессорско-

преподавательского состава связывают с недоста-

точной ИКТ-компетентностью, и, возможно, в 

части случаев именно это и является основным 

препятствием для внедрения дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Однако, эта точка зрения никак не объясняет, 

почему сопротивление внедрению ЭО и ДОТ да-

леко не всегда связано с низкой ИКТ-

компетентностью преподавателей. Часто препят-

ствием для внедрения ЭО и ДОТ является не 

столько отсутствие соответствующей компетент-

ности, но и сложность интеграции соответствую-

щего курса в LMS Moodle в учебный процесс. На 

наш взгляд, этот факт также заслуживает внима-

ния, а рассмотрение этих сложностей должно быть 

предметом анализа. 

Такие сложности могут быть выражены в двух 

формах. Преподаватели часто упоминают о том, 

что на создание электронного курса требуется по-

тратить достаточно много времени, для оплаты 

этого времени требуется приложить дополнитель-

ные усилия; сами усилия часто при этом оценива-

ются как чрезмерные. Соответственно, преподава-

тель склонен воздерживаться от таких усилий. 

Второе, и гораздо более интересное на наш 

взгляд – это непонимание конкретной дидактиче-

ской задачи, которая может быть решена с исполь-

зованием систем ЭО и ДОТ вообще и LMS Moodle 

в частности. Преподаватель в таком случае обла-

дает всеми необходимыми компетентностями, он 

способен решать различные педагогические зада-

чи с использованием систем ЭО и ДОТ, но в дей-

ствительности эти задачи решаются более тради-

ционными способами, а LMS Moodle и аналогич-

ные технологии воспринимаются как избыточные, 

не являющиеся необходимыми для решения непо-

средственных задач преподавания. 

Приведѐм пример такой ситуации. В рамках те-

кущего контроля преподаватель принимает от 

студентов письменные работы по курсу. Для 

приѐма письменных работ преподаватель исполь-

зует собственную личную почту, при этом игно-

рируя имеющийся в LMS Moodle инструментарий, 

специально предназначенный для решения такой 

задачи. При этом сам преподаватель является 

опытным пользователем LMS Moodle. Сам препо-

даватель объясняет это удобством и привычно-

стью используемого им решения. 

Такое решение, помимо упомянутых плюсов, 

имеет и вполне очевидные минусы – снижается 

вовлечѐнность обучающихся в систему ЭО и ДОТ, 

преподаватель вынужден контролировать одно-

временно несколько каналов коммуникации со 

студентами, что также снижает эффективность 

образовательного процесса. 
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Отсюда можно сделать следующий вывод: не-

обходимо не только повышение квалификации 

преподавателей в отношении использования LMS 

Moodle, но и проработка постановки педагогиче-

ских задач, предусматривающая использование 

различных технологий ЭО и ДОТ. 

Весьма распространѐнной является логика ис-

пользования курса в LMS Moodle как справочного 

материала к очному курсу. Такое решение выгля-

дит правильным с точки зрения оптимизации 

учебного процесса, но мы не можем считать его 

вполне оправданным с точки зрения общей логики 

внедрения электронных курсов в учебный про-

цесс. 

Эта оценка может быть аргументирована сле-

дующим образом: внедрение LMS Moodle в учеб-

ный процесс предусматривает, прежде всего, 

включение электронного курса как равноправного 

элемента в структуру учебного процесса. В свою 

очередь, эта равноправность предусматривает не 

логику «основное содержание» – «дополнение к 

основному содержанию», а распределение содер-

жания между оффлайн- и онлайн-частью обучения 

таким образом, чтобы как можно эффективнее ре-

шать задачи курса. И, соответственно, предполо-

жение о «главенстве» традиционного обучения и 

«вторичности» онлайн-обучения порождает соот-

ветствующее отношение к электронному обуче-

нию, что, при условии действительного равнопра-

вия материала, снижает и эффективность образо-

вания. 

При обсуждении вовлечения студентов в учеб-

ный процесс, удалось выяснить, что в отдельных 

случаях преподаватели, проектирующие элек-

тронный курс, используют его содержание для 

того, чтобы управлять степенью вовлечѐнности. 

Для управления вовлечѐнностью используется 

масштаб заданий и их периодичность. 

Преподаватели считают, что при очной форме 

обучения, не предусматривающей использования 

формата электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, студенты оказыва-

ются более полно вовлечены в учебный процесс. 

Но в действительности мы имеем дело скорее с 

эффектом, заключающимся в непринятии непри-

вычной формы обучения. 

На данный момент нам не удалось обнаружить 

исследования, связанные с анализом вовлечѐнно-

сти в учебный процесс студентов, обучающихся с 

использованием технологий ЭО и ДОТ, и студен-

тов, обучающихся без использования таких техно-

логий. Соответственно, сведения о различной во-

влечѐнности этих когорт студентов, – это не дан-

ные в строго научном смысле слова, а сведения 

для дальнейшей проверки и основание для по-

строения гипотез. 

Рассмотрение вопроса о вовлечѐнности и, в 

особенности, анализ тех практик, которые исполь-

зуются для формирования вовлечѐнности, позво-

ляет нам сформулировать один интересный ре-

зультат, имеющий, на наш взгляд, прямое отноше-

ние к целям и задачам данного исследования. Этот 

результат заключается в следующем: в сущест-

венном числе случаев использования электронно-

го обучения и дистанционных образовательных 

технологий преподаватели не относятся к различ-

ным формам обучения как к требующим исполь-

зования и внедрения разнообразных практик. В 

текущей ситуации использование электронных 

образовательных технологий часто оказывается 

связанным с фактической имитацией устоявшихся 

образовательных практик с использованием 

средств ЭО и ДОТ и в соответствующей коммуни-

кационной ситуации. 

Анализ практики внедрения ЭО и ДОТ позво-

ляет нам сформулировать гипотезу о том, что пре-

подаватели с высокой вероятностью будут пы-

таться воспроизводить устоявшиеся образователь-

ные практики в среде технологий ЭО и ДОТ. 

Можно говорить о том, что воспроизводится бук-

вально структура образовательного процесса – 

если в учебном плане заявлено определѐнное со-

четание лекций и семинаров, то в рамках курса в 

LMS Moodle мы также с высокой вероятностью 

увидим определѐнным образом изложенные лек-

ции, а материал на семинарские занятия будет от-

рабатываться на очных занятиях со студентами. 

Мы бы призвали воздержаться от осуждения 

такой практики. Это происходит естественным 

образом – участники образовательного процесса, 

попадая в новую для себя коммуникационную си-

туацию, используют и воспроизводят сложившие-

ся поведенческие паттерны. Базовая задача, свя-

занная с организацией учебного процесса и управ-

лением им в этом отношении, может быть сфор-

мулирована следующим образом: необходимо 

разрабатывать и внедрять новые формы организа-

ции учебного процесса, ориентированные на 

большее или меньшее присутствие в учебном про-

цессе технологий дистанционного обучения. 

Следует отметить, что такая работа не может 

быть проведена ни одним из участников образова-

тельного процесса в одиночестве. Она требует со-

дружества преподавателей, студентов, админист-

рации ВУЗов и контролирующих органов. Также 

следует сказать, что данная работа требует прове-

дения самых разнообразных процедур оценки, ре-

зультатом которых может быть выбор того или 
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иного процедурного решения для образовательной 

программы. 

Обсуждение результатов 

Первое, что требуется учесть при разработке 

электронного курса в LMS Moodle – это транс-

формация традиционных дидактических подходов. 

Несмотря на предельную обобщѐнность такой ре-

комендации, она может быть преобразована в ряд 

предельно конкретных условий образовательного 

процесса. 

Во-первых, при внедрении LMS Moodle в учеб-

ный процесс следует использовать установку на 

интерактивность учебного процесса не как идео-

логическую, а как операциональную. Можно вы-

сказать обоснованное предположение, что более 

эффективным является курс, который не зафикси-

рован как интерактивный лишь потому, что в ходе 

преподавания этого курса используется LMS 

Moodle, а интерактивность данного курса достига-

ется при помощи отдельных контрольных форм – 

заданий, лекций, различного рода модулей курса. 

И чем более специфичной и локальной является 

такая форма достижения интерактивности между 

преподавателем и студентом, тем более высоким в 

перспективе может быть качество освоения дис-

циплины. 

Не вполне корректным является использование 

курса как своеобразного «справочного материа-

ла», также обнаруженное нами. Такое использова-

ние LMS Moodle приводит к снижению вовлечѐн-

ности в образовательный процесс благодаря тому, 

что один из компонентов этого процесса становит-

ся факультативным, необязательным. 

О ряде результатов более корректно было бы 

говорить, что они касаются внедрения в учебный 

процесс любой системы управления обучением 

(learning management system), а LMS Moodle явля-

ется лишь одним из еѐ видов. Однако, на наш 

взгляд, это не снижает значимости зафиксирован-

ных трудностей. 

Крайне распространѐнная практика, которую 

целесообразно преодолеть – это воспроизводство 

техник и технологий, используемых в рамках сис-

темы традиционного обучения на материале сис-

тем ЭО и ДОТ. Ревизия и изменение таких техник 

могут представлять собой крайне значимую педа-

гогическую задачу. 

Во-вторых, внедрение систем ЭО и ДОТ долж-

но быть поддержано не только идеологически, но 

и организационно-управленчески. Проведѐнная 

работа не позволяет говорить о достаточности или 

недостаточности такой поддержки в данный мо-

мент, но, тем не менее, формулируемое сопротив-

ление со стороны преподавателей можно интер-

претировать и как запрос на подобного рода под-

держку. 

Существенную проблему представляет собой 

управление вовлечѐнностью студентов. При очном 

обучении эта проблема часто решается при помо-

щи личного контакта преподавателя и обучающе-

гося. В случае с системами дистанционного обу-

чения мы можем предполагать наличие особых 

требований к материалу и формату взаимодейст-

вия со студентами, предусматривающих поддер-

жание и повышение вовлечѐнности в обучение. 

В целом, полученные нами результаты могут 

быть использованы как основание для последую-

щих исследований, более развѐрнутых и обшир-

ных, целью которых может стать прояснение ос-

новных вопросов, поставленных в данной работе. 
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POSSIBILITIES OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS USING LMS MOODLE 

 

Abstract: the article discusses the possibilities of improving the educational process at the university using 

LMS Moodle, which is associated with modern trends in the world, including in the field of education. 

Digitalization of life entails mandatory changes in the technological support of the educational process and the 

introduction of new technologies. In the framework of this work, a number of opportunities for improving the 

educational process using LMS Moodle, its capabilities and deficiencies are considered. A semi-structured 

interview method was chosen as a research method (conducted among those teachers who actively use LMS 

Moodle in the learning process and among those teachers who do not use LMS Moodle in the educational process). 

During the research, deficiencies and difficulties were identified, such as: not quite correct use of the course as a 

kind of "reference material", student engagement management, teachers' resistance to the implementation of LMS 

Moodle for various reasons. Recommendations are given, short ones should be taken into account when developing 

an electronic course in LMS Moodle. The results obtained in the course of the study can be used as the basis for 

subsequent studies, more extensive and deep, the purpose of which may be to clarify the main issues posed in this 

paper. 
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