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ВВЕДЕНИЕ
Исследование рынка труда в современной России показывает, что в конце XX века сложился контингент лиц, остро нуждающихся в образовательных услугах, которые традиционная
система образования предоставить не могла по причине их географической изолированности, социальной незащищенности и
невозможности посещать образовательные учреждения в силу
физических недостатков или занятости производственными и
личными делами. В связи с этим, возникает необходимость осуществить поиск, апробацию и внедрение альтернативной формы
получения образования, адекватной зарождающемуся информационному российскому обществу. Она должна в полной мере
обеспечивать право на получение образования, обозначенное в
Конституции (Ст. 42) и в Законе Российский Федерации «Об
образовании» (Раздел 1 Ст. 5). Такой формой получения образования стало дистанционное обучение. Дистанционное обучение
позволяет построить фактически для каждого обучающегося
свою индивидуальную траекторию образования, пройти ее, обращаясь к созданной информационной среды, удовлетворить
свои личные потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором это наиболее удобно и комфортно.
Дистанционное обучение объективно создает дополнительные условия для развития интеграционных процессов в мировом
образовании. В силу своих особых возможностей дистанционное
образование позволяет «сгладить» существующую на рубеже
ХХ и ХХI веков резкую неравномерность в уровнях развития
систем образования, что, в частности, служит благоприятным
обстоятельством для подготовки специалистов различного требуемого профиля.
Дистанционное образование представляет собой процесс и
результат исторического развития. Этапы его развития в течение
ХХ – начала ХХI веков свидетельствует о его адекватности но-
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вым потребностям общества, связанным с образованием. Одновременно с практикой у нас и за рубежом происходит теоретическое осмысление дистанционного образования как явления в
ретроспективном виде. В то же время практическая деятельность
в сфере дистанционного обучения в наиболее продвинутых в
плане эффективности его использования странах преобладает
над теоретическими разработками.
В последние годы возникла необходимость не просто изолированно рассматривать проблему организации дистанционного обучения в традициях исследования технических способов
его осуществления в ущерб содержательной компоненте, но выявить его концептуальные основы и целесообразные границы
применимости для решения тех или иных педагогических задач,
возможности оптимизации его сочетаний с другими способами
обучения. Возможно, именно с этим связано появление значительного количества работ, включая переводные, посвященных
проблемам дистанционного обучения (Д.Э. Колосова, В.И. Солдаткина, В.П. Тихомирова, Е.Н. Ястребцова и др.); методологическим основам дистанционного обучения (Т.А. Василькова,
А.А. Востриков, О.П. Околелов, В.А. Яровенко и др.); новым
информационным технологиям в дистанционном обучении
(Л. Алешин, Б. Бим-Бад, В.В. Давыдов, В.Г. Домрачев, О.В. Дтаинш, А.А. Иванников, Т.В. Ковалева, В.Н. Лазарев, А.Н. Тихонов, Т.О. Хубаев, А.В. Хуторской и др.).
Роль дистанционного обучения в реформировании системы
образования исследовали Е.Н. Кулемина, М.П. Карпенко,
Е.Б. Сергиенко, В.Т. Волов и др.
Эволюция свойств и тенденций дистанционного образования описана в работах Т.А. Бабенко, Д.А. Богдановой, М.Ю. Бухаркиной, Е.И. Дмитриевой, М.В. Моисеевой, Е.С. Полат, А.Ю.
Уварова, Е.В. Филимоновой и др.
Анализ показал, что при наличии большого количества работ, посвященных дистанционному обучению специалистов естественно-математического направления, нельзя привести даже
скромный перечень публикаций, посвященных дистанционной
подготовке профессионалов в гуманитарной области, в том числе учителей, выявить целесообразные границы применимости
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этой формы обучения. Кроме того, требуют более четкого решения вопросы соответствия учебных программ дистанционного
обучения требованиям ГОСТ, расчета учебной нагрузки преподавателя в отсутствии реальных аудиторных занятий, выбора
оптимальных форм текущей и итоговой аттестации в дистанционном обучении, обеспечивающих контроль качества образования, защиты выпускных работ, нормирования и регулирования
нагрузки обучающегося.
В то же время значение подготовки учительского корпуса к
работе по дистанционной форме обучения в современных условиях велико: она является наиболее адекватным современному
периоду реформирования образовательной системы средством
совершенствования воспитательной практики, методологической базой деятельности по формированию разносторонне развитой личности специалиста гуманитарного профиля. Главное
же затруднение заключается в том, что методология и дидактика
дистанционной подготовки специалистов гуманитарного профиля, в том числе будущих учителей, не рассматриваются в контексте исторический обусловленных социокультурных изменений, отражаемых в сфере образования.

* * *
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ГЛАВА 1.
Историко-теоретические предпосылки становления и развития дистанционного образования будущих учителей на рубеже ХХ-ХХI вв.
1.1. Предпосылки возникновения и ретроспектива развития
дистанционного образования в России и за рубежом
Современная общественная ситуация в России отличается
рядом политических, экономических и социальных преобразований, которые в разной степени затронули все отрасли народного хозяйства, в том числе и высшее образование. Образование
стало выступать не только как институт государства, но и как
институт рыночной экономики, обеспечивающий экономическое
развитие страны путем предоставления высококвалифицированных специалистов на рынок труда. Рыночная система резко подняла уровень профессиональных требований к специалистам,
что обусловило четкие обязательства высшей школы по обеспечению согласования их с качеством предоставляемых образовательных услуг.
Изменения в структуре экономики потребовали иной профессиональной структуры трудового населения, иного распределения контингента специалистов высшей квалификации.
Появилась острая потребность в новых специальностях, таких как маркетологи, финансисты, налоговые инспектора, работники таможенных служб, менеджеры, гувернеры, социальные педагоги, школьные психологи, преподаватели вновь вводимых в школьную практику учебных дисциплин, педагоги дополнительного образования и др. И процесс этот с укреплением
отечественной экономики будет продолжаться. Традиционные
вузы уже сегодня не в состоянии принять возрастающий поток
абитуриентов. Кроме того, они оказались не готовы переориентировать учебный процесс на подготовку специалистов для сфе-
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ры рыночных отношений, потребность в которых постоянно
возрастает.
В условиях интенсивного развития всех сфер жизни общества однократно полученные работниками знания и навыки быстро устаревают. Для того чтобы трудовые ресурсы соответствовали потребностям общества, они должны постоянно проходить процесс переобучения.
Но самое главное заключается в том, что с изменением научно-технической и информационной архитектоники, профессиональной структуры современного общества, изменяются технологии образования, а соответственно, и формы его осуществления.
Таким образом, возникновение дистанционного (открытого)
обучения на базе новых информационных технологий явилось
естественным откликом системы образования на запросы
общества. Дальнейшее внедрение и эффективное использование
возможностей дистанционного обучения во многом зависит от
проведения научно-педагогических исследований в этой области. На первом этапе инициаторами внедрения образовательных
моделей, базирующихся на новые информационные технологии
представители педагогической науки, были продвинутые программисты, предложившие новые подходы к образованию с
применением новых информационных технологий. Естественно,
что идеологической базой создания компьютерных систем в образовании явились близкие по идеологии концепции программированного обучения и гипертекста, легко реализующие разветвленность обучающих программ. Пользователь в данном
случае прочно занял позицию объекта, которому предъявляется
нужная, с точки зрения разработчиков, учебная информация. По
сути, это означало продолжение жизни технократической модели личности, выраженной в «компьютерной метафоре»: деятельность человека может быть разложена на составляющие, как
компьютер, и объяснена в кибернетических терминах. Гуманитариям был чужд такой упрощенческий подход, поэтому внедрение компьютера в образовании было оценено, как технократическая примитивизация человека и не без оснований встречено «в штыки».
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Параллельно с технологическим прорывом новых информационных технологий гуманитарная мысль подготовила почву
для восприятия образованием изменений в информационнокультурной среде человечества.
Задолго до понятия «интерактивность» в компьютерных
науках в философии, филологии и культурологи разрабатывалась идея диалога личности с культурой. Разработанное в отечественной культурологи и зарубежной культурной антропологии
понятие «культура» оказалось сопоставимо по своей глобальности с понятием «информация», что открывало возможности глобального восприятия человеком мира через образы телевидения
и другие электронные средства.
Трактовка компьютера как феномена культуры позволяет
по-иному представить процесс создания компьютерных обучающих систем: не учитель втискивает свои идеи в прокрустово
ложе возможностей той или иной программной системы, а педагогические идеи являются тем самым «проектом», под который
разрабатывается информационная поддержка (программное
обеспечение).
Интерес к этому виду образования связан с необычайным
ростом его популярности в развитых странах и странах третьего
мира. Сейчас на Западе ни у кого не вызывает сомнений, что
дистанционное обучение будет ключевым элементом обучения в
ближайшем будущем. Связанная с проводимыми реформами и
проблемой занятости населения интенсивная подготовка и переподготовка специалистов, формирующийся рынок образовательных услуг, интеграционные процессы, революция в области
информационных технологий открывают большое будущее этого вида образования.
Развитие дистанционного обучения, как за рубежом, так и в
России происходит в контексте глобальных образовательных
тенденций, в последние годы получивших название «мегатенденций». К их числу относятся:
- массовый характер образования и его непрерывность как
новое качество;
- значимость, как для индивида, так и для общественных
ожиданий и норм;
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- ориентация на освоение человеком способов активной познавательной деятельности;
- адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности;
- ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение
возможностей ее самораскрытия.
Становление теории и практики дистанционного обучения
прошло несколько этапов в своем развитии.
I этап – генезис идеи и практики дистанционного обучения
(1850-1960 гг.). Принято считать, что начало дистанционному
обучению, было положено Ч. Тусеном — преподавателем французского языка Берлинского университета и Г. Лангеншейдтом — членом Берлинского общества современных языков, открывшими в 1856 г. в Берлине институт, основанный на заочной
форме обучения иностранным языкам. Однако следует помнить,
что шестью годами раньше в России был создан Институт заочного обучения. Примеру России и Германии во второй половине
XIX – начале XX вв. последовали и другие страны. Дистанционного обучения в его «заочной» форме возникло в период формирования первой устойчивой регулярной общедоступной системы
связи, представляющей собой столь обычную теперь для нас
почту.
В дальнейшем пальма первенства в развитии этой формы
обучения принадлежала бывшему Советскому Союзу, где во
второй половине 1920-х гг. появился ряд заочных политехнических институтов и заочных отделений в педагогических вузах.
II этап – развитие дистанционного обучения в особую самостоятельную форму образования (1960-1969 гг.). Особенностью
этого периода был бурный рост нетрадиционных университетов
в связи с расширением программ непрерывного образования,
повышения квалификации и переподготовки специалистов. Позиция ЮНЕСКО, других международных организаций сводилась к тому, чтобы преобразования и нововведения в высшей
школе направлялись в русло превращения разнообразных теорий и концепций непрерывного образования в реальность, перевода жестких, негибких и элитарных систем высшего образования доступные для всех.
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В рамках этой общепризнанной позиции традиционные
высшие учебные заведения пересматривают свои структуры,
учебные планы и программы, формы и методы обучения. Так, с
1960-х гг. в Великобритании начала создаваться сеть политехнических колледжей с 2-3-годичным сроком обучения, ориентированных на подготовку специалистов непосредственно для
производства; во Франции с той же целью были созданы университетские технологические институты; в ФРГ — высшие
профессиональные школы; в США и Японии значительно расширена сеть двухгодичных колледжей. Широкое распространение получили методы обучения, сочетающие учебу в аудиториях
с работой на производстве (в Великобритании — «сэндвичкурсы», в США — кооперированные формы обучения). Период
конца 1960-х - начала 1970-х гг. стал наиболее плодотворным в
теоретическом осмыслении дистанционного обучения. В эти годы были заложены основы главных моделей дистанционного
обучения, получивших впоследствии распространение в мире и
ставших предметом дискуссий. Из этого со всей очевидностью
следует, что теоретическая мысль была занята поиском путей
демократизации и профессионализации образования. За дистанционным обучением окончательно закрепляется социальная
функция – предоставить образовательные услуги как можно
большому числу желающих учиться, но не имеющих возможности изменить привычный образ жизни.
Главным достижением развития дистанционного обучения в
этот период было осознание того практически доказанного факта, что альтернативой дневной форме обучения может быть самообразование граждан, направляемое и контролируемое вузами, что принципиально расширяет дидактические рамки высшего образования.
III этап – выработка и утверждение так называемых классических форм дистанционного обучения (1970-1980-е гг.). С середины 1970-х гг. во многих странах стали появляться учебные
заведения нового типа, называемые «открытый», «дистанционный» университет; «электронный», «виртуальный» колледж.
Они имеют оригинальную организационную структуру, используют своеобразный набор педагогических приемов, экономиче-
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ских механизмов функционирования.
Значительный импульс развитию теоретических основ и
практики дистанционного обучения в мире дало создание в 1969
г. Британского открытого университета. За рубежом изменилось
и отношение к образованию со стороны правительств и общества. Образование стало рассматриваться как важный фактор экономического роста и социального прогресса, решающий ряд
глобальных проблем, связанных с выживанием человечества.
Как развитые, так и развивающиеся страны все больше связывают свое будущее с образованием. Первые пытаются через образование сохранить и упрочить свои позиции в мировом экономическом пространстве, вторые — уменьшить разрыв в экономическом и социальном развитии и выйти на мировой уровень.
IV этап – возникновение новой постиндустриальной формы
дистанционного обучения. В 1990-е гг. ученые продолжают дискутировать по традиционным, но остающимися актуальными
проблемами дистанционного обучения. По оценкам Международного совета по дистанционному обучению, в настоящее время насчитывается свыше 10 млн. студентов, обучающихся по
этой форме.
Элементы технологии дистанционного обучения в экспериментальном порядке начали внедряться в образовательные учреждения Российской Федерации, начиная с 1993 г. В основном,
наблюдался эпизодический импорт образовательных услуг США
и Австралии, патронируемых Ассоциацией Международного
образования, а также настойчивое продвижение британских образовательных услуг через Международный центр дистанционного обучения ЛИНК.
В порядке выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 1995 г. № 498 «О развитии системы высшего и среднего профессионального образования в Российской Федерации» (п.7) и постановления Государственного
комитета Российской Федерации по высшему образованию от 31
мая 1995 г. № 6 «О состоянии и перспективах создания единой
системы дистанционного образования в России» Госкомвуз России совместно с заинтересованными министерствами, ведомст-
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вами и организациями приступил к формированию Федеральной
программы «Развитие единой системы дистанционного образования в Российской Федерации».
Главная цель программы – создание комплекса образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в
стране и за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).
Основными задачами, которые должны быть решены при
выполнении Федеральной программы, являются следующие:
- определение и закрепление принципов организации и
функционирования системы дистанционного образования;
- формирование организационно-управленческой структуры
системы дистанционного образования и финансовых механизмов, обеспечивающих ее развитие;
- организация подготовки кадров дистанционного обучения;
- инвентаризация существующего и создание специализированного научно-методического обеспечения дистанционного
обучения;
- укрепление материально-технической базы, в том числе
для разработки и репродуцирования методических материалов,
программ курсов;
- совершенствование коммуникационной инфраструктуры
для реализации образовательных технологий;
- разработка нормативно-правового обеспечения системы
дистанционного образования;
- развитие международного сотрудничества в области дистанционного образования.
Для реализации этой программы Приказом Госкомитета РФ
по высшему образованию от 17 июня 1996 г. №1062 был создан
Центр информационно-аналитического обеспечения системы
дистанционного образования высшей школы (ЦИАН), который
призван осуществлять функции головной организации (гензаказчика) по курируемым научно-техническим программам Госкомвуза России, а также подпрограммам государственных научно-технических программ, ориентированных на информацион-
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но-аналитическое обеспечение системы дистанционного образования высшей школы.
Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 30 января 1998 г. № 253 на ЦИАН возложены
функции головной организации по формированию единой системы дистанционного образования [3]. Этим же приказом директору ЦИАН предложено подготовить учредительные документы
для создания в ведомстве Министерства образования и науки РФ
Российского государственного университета дистанционного
образования.
Главным институтом Министерства образования и науки
Российской Федерации в области информационных технологий
является Российский НИИ информационных систем (РосНИИИС).
В структуре подразделений Министерства образования и
науки Российской Федерации действует также Российский координационный центр информационных технологий в образовании, который занимается проведением инновационной педагогической политики в области технологий обучения и апробацией
дистанционных технологий в образовании.
В 1994 г. Приказом Госкомвуза РФ по высшему образованию от 4 ноября 1994 г. №1071 был утвержден перечень основных направлений межвузовской научно-технической программы: «Новые технологии обучения», в который была включена
«разработка программно-информационных и методических
средств для дистанционной формы обучения».
В 1995 г. Приказом Госкомвуза РФ по высшему образованию от 16 марта 1995 г. №383 была принята межвузовская научно-техническая программа «Компьютеризованный центр образования “Электронный факультет“».
Однако развитие этих работ не получило должного развития
ввиду отсутствия их финансирования из федерального бюджета.
Гораздо интенсивнее велись работы по созданию и организации
единого информационного пространства российской образовательной сети.
Приказом Госкомитета РФ по высшему образованию от 23
мая 1996 г. № 939 в Московском государственном университете
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экономики статистики и информатики (МЭСИ) был создан научно-методический совет по дистанционному образованию в
области экономики и управления, основными направлениями
работ которого являются:
- содержание образования;
- образовательные технологии;
- стандарты качества образования;
- вопросы подготовки образовательных учреждений к сертификации и аттестации;
- использование технологий дистанционного обучения в
бизнес-образовании;
- межрегиональное сотрудничество;
- вопросы участия российских образовательных учреждений
в дистанционном образовании соотечественников в странах
ближнего зарубежья;
- вопросы участия российских организаций в международных проектах по дистанционному обучению;
- международное признание программ дистанционного образования;
- подготовка и переподготовка кадров для системы дистанционного образования.
В рамках исследования перспективных форм взаимодействия образовательных учреждений для внедрения дистанционного образования в 1993 году была создана некоммерческая организация Ассоциация Международного образования, в состав которой в настоящее время входит девять учредителей и тринадцать членов.
Ассоциация ведет целенаправленную работу в области развития международного сотрудничества, дистанционного образования и внедрения перспективных телекоммуникационных технологий Internet в систему образования России. За годы работы
Ассоциация успешно провела и ведет ряд принципиально значимых проектов и научных исследований с университетами и
образовательными организациями Австралии, Великобритании,
Испании, Нидерландов, США и Финляндии, как в области импорта, так и экспорта образовательных услуг.
Среди отечественных партнеров Ассоциации Националь-
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ный фонд подготовки кадров, Центральный банк России, Центр
информатизации Министерства образования и науки России,
Российский НИИ информационных систем, ведущие российские
университеты. Перспективы работы Ассоциации связаны с продолжением реформ в области российского образования.
Целями Ассоциации являются:
- развитие международного сотрудничества в области образования, импорт и экспорт образовательных услуг;
- несение инновационных форм и методов обучения, дистанционного образования;
- интеграция отечественных и перспективных зарубежных
информационных технологий.
Стратегическим партнером Ассоциации является Министерство общего и профессионального образования РФ в области организации и проведения международных проектов по дистанционному образованию.
С 1996 года Ассоциация является Российским представительством Международного совета по дистанционному образованию (ICDE). Совет работает в сфере открытого и дистанционного образования с 1938 года, в его составе более 7000 участников из 130 стран. С 1998 года Ассоциация – член Национального
фонда подготовки кадров, целью которого является становление
и развитие российской системы подготовки финансовых и
управленческих кадров соответствии с мировыми стандартами в
условиях реформируемой рыночной экономики. За прошедшие
годы Ассоциация выполнила и продолжает ряд проектов в области дистанционного образования.
В целях организации работ по совершенствованию и дальнейшему развитию дистанционного образования в России Приказом Минобразования РФ от 14 июля 1997г. № 1515 Московскому государственному университету экономики, статистики и
информатики (МЭСИ) было поручено осуществление координации и научно-методическое обеспечение дистанционного
образования в РФ.
Кроме развития собственных информационных ресурсов
Министерства образования на базе Центра информатизации создан и функционирует официальный файл-сервер Минобразова-
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ния России, который по Приказу № 4 от 05.01.97 г. наряду с ТВинформ рассылает нормативную документацию, приказы и инструктивные письма по электронной почте в подведомственные
учреждения Министерства, e-mail: (kskinformica.ru) и Webсервер (http://www.informica.ru). Каналы организованы на базе
оптоволокна (10 Мбит/с). Последний внесен в списки основных
информационных поисковых систем (USIA, Lycos, Yahoo). На
нем поддерживается нормативная база образования.
Министерство координирует свои работы в области информатизации образования на местах и осуществляет реализацию
концепции информатизации образования регионов с помощью
широкой сети региональных центров информатизации и центров
информационных технологий. Конкурсный отбор прошли 21
РЦИ и 69 ЦНИТ на базе классических или технических университетов.
В 2002 г. Минобразования России Приказом № 4452 от 18
декабря 2002 г. утвердило «Методику применения образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации» [4]. Этот
документ является результатом многолетнего эксперимента по
дистанционному обучению, проведенному Минобразованием
РФ с активным участием восемнадцати вузов России. В ней
обобщен передовой опыт, накопленный участниками многомасштабного эксперимента. Данная «Методика» является первым
официальным документом (зарегистрированным в Минюсте
РФ), в котором определено понятие дистанционного образования, основные технологии, формы получения образования, средства дистанционного образования, порядок тестирования, учета
процесса обучения, требования к организациям, осуществляющим дистанционное обучение и т.п.
Сейчас в системе образования функционируют не только
тысячи online-серверов, представляющих обмен электронной
почтой, поддерживающих группы новостей и списки рассылки,
но и созданы более 200 WWW-серверов. Количество банков и
баз данных других информационных (в том числе, мультимедиа)
ресурсов, размещенных на WWW и FTR - серверах учреждений
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системы образования, исчисляется десятками тысяч и продолжает стремительно расти. Учреждения образования должны строить свои региональные сети на базе уже созданных центров информатизации образования с использованием опорных мультипротокольных межрегиональных образовательных сетей спутниковой RUNNET с оплачиваемым Минобразованием графиком
узлов в 29 ЦИ RELARN, входящих в состав создаваемой в рамках межведомственной программы «Национальная сеть компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы» сети
Runnet, и др. Пока скорость спутниковых TCP/IP протокольных
каналов 64 Кбит/с, но развивается ATM — технология, позволяющая в десятки раз увеличить скорость обмена информацией.
Идет постоянное наращивание мощностей отечественных
сервисных систем информационных ресурсов, доступных для
интерактивного доступа. В рамках совместной с Госкомитетом
по науке и технологиям и Институтом «Открытое общество»
Межведомственной программы «Создание национальной сети
компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы»
11 классических госуниверситетов уже получили и 21 вскоре
получат высокоскоростной доступ в Интернет.
Растет количество и качество электронных учебников. На
очереди гипермедиа технологии, например, HM-card и Huper-G.
Компьютерные программы учебного назначения разрабатываются с учетом работы в сети.
Разнообразно наполнение образовательного информационного пространства. Созданы корпоративные образовательные
сети в десятках передовых образовательных учреждениях. Развивается дистанционное образование в высших учебных заведениях. Так как, финансирование отдано на места (округа и района), то основные функции Минобразования состоят в разработке требований и стандартов на типовое аппаратное, программное и информационное обеспечение; определении содержания
федерального компонента образовательной области «Информатика» во всех звеньях системы образования; экспертизе универсального технического и программного обеспечения учебного
назначения; правовом обеспечении дистанционного обучения;
подготовке и переподготовке руководящих кадров и специали-
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стов по информатизации; а также координации действий всех
подведомственных и смежных учреждений.
Анализ изменений, происходящих в отечественной образовательной практике с точки зрения перехода от индустриального
общества к информационному, позволяют определить некоторые тенденции, которые способствуют формированию новой
парадигмы образования:
 обретение образованием характера непрерывного процесса;
 превращение образования в институт по производству
знаний;
 преобразование образования из внешнего средства формирования личности в средство самоформирования личностью
себя и своего знания;
 обретение знаниями характера экономической категории.
Зарубежный и российский опыт развития образования определенно указывает на то, что будущее образование за широким использованием гибких комплексных моделей учебного
процесса, в котором активно используются различные средства,
методы и технологии и, прежде всего, дистанционные. Принцип
логического и исторического позволяет выявить закономерности
их развития, рассмотреть опыт дистанционного образования как
объективно существующей действительности, как мыслительную форму отражения его развития и следовательно, выявить в
нем функциональные (субординационные и координационные),
а также причинно-следственные, отношения – важные в контексте подготовки будущих учителей – субъектов дистанционной
формы обучения.
1.2. Сущностные характеристики и особенности дистанционной формы обучения будущих учителей
Анализ литературы позволил выявить необходимость разработки принципиально новых подходов к обучению специалистов, востребованных в современном обществе, в частности, с
применением возможностей дистанционного обучения, диктующего обновление содержания и структуры деятельности
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преподавателей высшей школы. Реализация потенциала дистанционного образования в процессе подготовки будущих учителей
относятся к разряду недостаточно изученных в педагогической
науке проблемных областей. Прежде чем ставить вопрос о дидактико-методических условиях организации подготовки специалистов педагогического профиля в условиях дистанционного
обучения, необходимо выделить все «плюсы» и «минусы», рассмотрев современные профессиональные требования к работникам занятым деятельностью в системе «человек-человек», и
сложившиеся образовательные ресурсы их качественного воспроизводства.
Специалистам, которым предстоит работать в данной сфере
деятельности «мир видится, прежде всего, со стороны наполненности окружающего разнообразными, разнокачественными и
людьми, группами, сообществами, организациями, их сложными
взаимоотношениями». Это, прежде всего, приобщение широких
слоев населения к освоению культурных ценностей, культурнопросветительская деятельность, доведение товаров до потребителя, обеспечение гражданских прав, борьба с преступлениями
разного рода.
Так, например, педагогический аспект проблемы подготовки нового поколения эффективных менеджеров заключается не
только в необходимости обеспечения их знаниями во всех областях динамически меняющейся и развивающейся в последние
годы теории менеджмента. Практика показала неэффективность
традиционного образования в этой области. Дело даже не в необходимости постоянного переобучения и повышения квалификации работников, занятых управлением. Вырастить поколение
менеджеров из вчерашних школьников невозможно по существу. Общеизвестен вывод о том, что не более 10% людей имеют
способности к предпринимательству. Можно утверждать, что
среди вчерашних школьников эта доля еще меньше, поскольку
очень часто потенциальные предприниматели предпочитают не
поступать в институт, а заняться практическим менеджментом,
работая в какой-либо фирме или даже создавая собственную.
Таким образом, потенциальная аудитория будущих образованных и эффективных менеджеров состоит скорее из людей,
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имеющих опыт предпринимательства и менеджмента. Однако
именно они не имеют практической возможности обучаться
длительное время с отрывом от производства, поскольку не могут оставить свою работу на сколько-нибудь существенное время, необходимое для переподготовки или повышения квалификации и тем более для получения образования в любой традиционной форме. Потому что за это время их фирмы могут потерять
завоеванные на рынке положения.
Для того чтобы обучение менеджеров передовым методам
управления и производства соответствовало требованиям, объективно выдвигаемым к нему нынешними условиями хозяйствования, оно должно быть организовано таким образом, чтобы позволять практикующим управленцам обучаться практически постоянно и без отрыва от производства.
Бизнес-образование должно быть ориентировано на практические нужды менеджеров и, восприниматься обучающимися
как связанное с реалиями жизни. Кроме того, оно должно способствовать возникновению и эффективной работе сообщества
менеджеров новой формации.
Всем этим требованиям в настоящее время отвечает открытое дистанционное образование как наиболее соответствующее
потребностям перехода общества к экономике знаний, причем в
наибольшей степени – в области бизнес-образования. Эта роль
дистанционного образования конкретизируется в лежащей в его
основе парадигме приоритетного использования накопленных
человечеством знаний и опыта, объединения теоретических и
практических подходов к анализу актуальных проблем и ориентации на обеспечение в обществе динамического инвестиционного процесса.
Выделение системы «человек-человек» из других предметных областей труда («человек-природа», «человек-техника»,
«человек - знаковая система» и др.) условна, тем не менее, в
контексте данного исследования оно может служить для определения специфики подготовки будущих учителей в условиях дистанционного обучения.
Итак, преимуществами дистанционного обучения являются:
1. Возможность предоставления комплекса образователь-
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ных услуг, а не просто отдельных из них.
2. Охват широких слоев населения, в том числе и находящегося в разных географических точках страны и даже за ее пределами. Возможно, значительное число одновременно обучающихся. В некоторых случаях количество обучающихся по одной
и той же программе может исчисляться тысячами. Это особенно
впечатляет, если учесть, что система дистанционного образования может предлагать значительно более широкий выбор программ обучения, чем традиционные системы.
3. Опора на современные средства обмена учебной информацией на любом расстоянии.
4. Обучение независимо от местонахождения, без отрыва от
производства, дома, семьи. Дистанционное образование создает
уникальный прецедент, когда высококачественное образование
становится предметом досуга, избавляя, таким образом, учащегося от необходимости ограничивать или вообще прекращать
профессиональную деятельность, перемещаться куда-либо на
время обучения, менять привычный режим частной жизни. Более того, в этом смысле дистанционное образование проявляет
себя как инструмент опережающего переобучения, что особенно
важно именно сейчас в связи с бурными преобразованиями на
рынке труда [46. С. 56-61].
5. Минимизация эмоционально-субъективного фактора в
обучении и оценивании.
6. Индивидуализация уровня и темпа обучения, последовательности изучения учебных предметов.
7. Своевременное обеспечение доставки обучаемым основного объема изучаемого материала.
8. Предоставление студентам возможности самостоятельной
работы по усвоению изучаемого материала.
9. Обеспечение возможностей интерактивного взаимодействия обучаемых и преподавателей в процессе обучения, а также
оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения.
10. Рациональность распределения времени обучающего и
обучаемого.
11. Возможность заменять или обогащать определенные ви-
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ды деятельности учителей и учащихся, интенсифицируя воздействие процесса обучения на индивидуальность учащегося.
12. Гибкость в выборе места и времени обучения. При дистанционном образовании нет жесткой привязки процесса обучения к работе в определенном месте в определенное время, поэтому обе стороны этого процесса (обучающая и обучаемая)
имеют большую степень свободы при планировании обучения
[146].
13. Возможность выбора для изучения любых дисциплин, в
том числе и тех, которые являются уникальными или преподаются особо выдающимися личностями [84].
14. Возможность пользования практически любыми базами
данных и библиотек.
15. Демократичность. В системе дистанционного образования нет старых и молодых, богатых и бедных, больных и здоровых, а есть равноправные пользователи, которые учатся и общаются на уровне друзей или коллег. Это особенно важно для
тех учащихся, которые испытывают психологическую напряженность в связи с какими-либо индивидуальными особенностями, реальными или мнимыми [151, С. 187].
Характерное для этой формы применение компьютерной
техники и печатных средств сокращает необходимый объем
прямого общения с преподавателем и изменяет характер, содержание и целевую направленность учебного взаимодействия.
В системе дистанционного обучения в настоящее время нуждаются следующие социальные группы населения:
- руководители;
- менеджеры различного уровня, работающие на предприятиях различной формы собственности;
- молодые люди из отдаленных регионов, не имеющие
средств начать обучение по очной форме в крупных городах;
- офицерский состав сокращающейся армии;
- лица, проходящие службу в рядах Вооруженных Сил России;
- уволенные и сокращенные гражданские лица, зарегистрированные в федеральной службе занятости;
- высвобождающиеся специалисты конверсионных пред-
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приятий ВПК;
- студенты, желающие получить второе параллельное образование;
- люди, желающие получить второе дополнительное образование;
- люди, желающие получить образование более широкого
спектра, чем предлагающий ему ближайший УПК;
- работающие, окончившие вузы 5-10 лет назад и желающие
получить новые знания;
- жители удаленных и малоосвоенных регионов страны;
- люди (вахтовики, спортсмены и др.), специфика работы
которых не позволяет учиться в ритме действующих образовательных технологий;
- заключенные;
- преподаватели различных образовательных учреждений,
включая вузы;
- инвалиды и люди с физическими недостатками;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Здесь уместно выяснить основные отличия дистанционного
обучения от традиционного заочного. Для этого можно обратиться, например, к перечню учебных занятий в Казанском федеральном университете. Перечень содержит: вводную и модульную лекцию, различные тьюторинги (по курсовой работе,
по подготовке к экзамену, по практике, по творческой работе);
самостоятельную работу (по изучению рабочего учебника), аудиторные занятия по иностранному языку, индивидуальный
компьютерный тренинг, домашнюю работу по модулю, глоссарное обучение, алгоритмическое усвоение умений, профессиональное лабораторное занятие и др.; разные виды тренингов:
работа с информационной базой знаний; тестирование (оперативное тестирование по материалу модульной лекции, модульное тестирование); экзамен; зачет; рефераты, проблемная статья,
курсовые работы разных видов (письменная телевизионная,
электронная); различные виды практики.
Анализ этого перечня свидетельствует о том, что учебный
процесс в этой педагогической системе действительно представляет собой полноценный учебный процесс, что нельзя сказать о
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заочном обучении. Создаются необходимые условия для решения познавательных задач учебного процесса, развития личности обучаемого, формирования необходимой ориентировочной
основы действия; аргументированного и доказательного объяснения; овладения различными структурами интеллектуальных
процессов: алгоритмическими, полуалгоритмическими, полуэвристическими, эвристическими; управления поисковой деятельностью; возможности общения студентов с преподавателем и
друг с другом в течение всего периода обучения; тестирование
разных видов (тестов достижений, личностных, критериальноориентированных тестов и др.).
В таком учебном процессе должны устойчиво проявляться
очень важные факторы, его характеризующие: возможности активации познавательной деятельности обучаемых; индивидуализация и дифференциация обучения; эффективная обратная связь;
интерактивность; развитие важных личностных качеств и, прежде всего, познавательного интереса как ведущего мотива учебнопознавательной деятельности и др.
Дистанционное обучение как педагогическую систему характеризует широкое применение современных технических
средств и, главным образом, средств телекоммуникационного
сопровождения.
Так, перечень учебных продуктов, используемых в Казанском федеральном университете включает в себя: видеофильмы
разных видов (импринтинговый учебный, пропедевтический
учебный, модульный); спутниковые теле-лекции; слайд-лекции;
теле-тьюторы для равных видов учебной работы (по курсовой
работе, по подготовке к экзамену, по практике, по творческой
работе), а также супертьюторы, профтьюторы; имитационные
профтьюторы-представляющие компьютерные обучающие программы; сценарий коллективного тренинга и раздаточный материал для коллективного тренинга; компьютерная обучающая
программа, позволяющая студенту проводить исследование на
заданную тему (К-тьютор); компьютерная программа, выполняемая в форме деловой игры; модульные тесты; экзаменационные вопросы; рабочий учебник; различные методические указания.
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Такой набор учебных продуктов способствует решению дидактических задач разных видов: от усвоения новых знаний до
их обсуждения и применения. Особое значение приобретают
средства контроля знаний, их качественного оценивания. Конечно, важно, чтобы этот арсенал средств обучения обладал необходимыми психолого-педагогическими характеристиками,
наиболее способствующими развитию личности обучаемого.
Дистанционное обучение обладает высокой интерактивностью, которая обеспечивается электронной почтой, телеконференциями, оперативной обратной связью, постоянным контролем за учебной деятельностью обучаемых.
Понятие «интерактивное обучение» широко распространено. Оно представляет собой перевод англоязычного термина interactive learning, который обозначает научение (стихийное или
специально организованное), основанное на взаимодействии, и
обучение, построенное на взаимодействие.
Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся (обучаемых) с учебным окружением. Учебное окружение, или учебная среда выступает как реальность, в которой
участники находят для себя область осваиваемого опыта. Если
рассматривать интерактивное обучение глубже, то речь идет не
просто о подключении эмпирических наблюдений, жизненных
впечатлений учащихся в качестве вспомогательного материала,
иллюстративного дополнения. Опыт учащегося-участника служит центральным источником учебного познания. В традиционном обучении ведущий (тренер, преподаватель, учитель) выполняет роль «фильтра», пропускающего через себя учебную информацию, в интерактивном – роль помощника в работе одного
из источников информации.
По сравнению с традиционным в интерактивном обучении
меняется и взаимодействие с ведущим: его активность уступает
место активности учащихся, его задача – создать условия для их
инициативы. В таком обучении учащиеся выступает «обучаемыми», полноправными участниками, их опыт важен не менее,
чем опыт ведущего, который не дает готовых знаний, а побуждает к самостоятельному поиску. В условиях школы подход
применяется в исследовательском обучении. В условиях внутри
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фирменного обучения он позволяет решать серьезные прикладные задачи, находить новые способы работы организации [124,
С. 31-32].
Интерактивное обучение основано на собственном опыте
участников. Значит ли это, что их нужно как можно больше погружать в восприятие опыта, делать его все более насыщенным?
Многие тренеры-ведущие считают именно так. Однако смотреть
или слушать не значит видеть и слышать. Воспринимать не значит понимать. Объем опыта, его интенсивность – только предпосылка, условие для его интенсивного, глубокого осмысления,
т.е. для получения собственно учебных результатов. Обеспечить
это условие нужно, но ограничиваться им не стоит.
Для интерактивного обучения важна активность. В философии категория активности отражает способность объектов живой и не живой природой и субъектов социальной жизни к интенсивно направленному сознательному взаимодействию со
средой, к преобразованию ее и себя. Активность в дистанционном обучении может рассматриваться и как сознательная деятельность личности, направленная на внутреннюю способность
к бесконтактному взаимодействию с тьютором.
Если обратиться к сравнению традиционного и интерактивного обучения, то в первом ведущий занимает позиции лектораэксперта и организатора, во втором – консультантафасилитатора и организатора. Организатор в обоих случаях выполняет одну из двух основных функций: лектора-эксперта или
консультанта-фасилитатора. В культуре веками отрабатывалась
и закреплялась экспертная позиция обучающего, она хорошо
знакома и известна. Позиция фасилитатора известна гораздо
меньше, поэтому рассмотрим ее подробнее.
Слово «фасилитатация» происходит от латинского корня,
обозначающего «помощь». Так отмечают особую позицию, которую занимает ведущий, отказывающийся от роли эксперта в
пользу роли помощника, сопровождающего собственный поиск
участников.
В самом общем виде задача фасилитатора – направлять
процесс обмена информацией. В этом основное отличие от роли
эксперта, задача которого – самому предоставлять информацию,
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выстраивать и направлять решения. Образно говоря, задача эксперта – прокладывать маршрут, задача фасилитатора – помогать
движению. В условиях корпоративного тренинга у ведущего
должен быть опыт в бизнесе, но у него особая задача – помогать
участникам самим искать и находить ответы правильность которых ранее была неочевидной.
Применение дистанционного обучения в практике высшей
школы снимает ряд названных проблем, но порождает новые.
Этот вид обучения не позволяет формировать отдельные навыки, требующие специального оборудования или диалогового режима, так как невозможно заложить в обучающую программу
все виды и вариации ошибок и затруднений обучаемого. Оно не
всегда позволяет обучаемому задать нужный вопрос, пояснить
свою позицию, которая может быть близка к истинной, но некорректно выражена, своевременно получить необходимую помощь, преодолеть разницу тезаурусов обучаемого и средства
дистанционного обучения.
Эта проблема частично решается при наличии единых компьютерных сетей, которые позволяют оперативно осуществить
нужные связи обучаемого с консультантом в режиме электронной почты, но существующий уровень компьютеризации образовательных учреждений и участников дистанционного образовательного процесса сводит возможности такого образования к
использованию печатных средств.
Тесная поэлементная связь обучаемого с консультантом,
при которой необходимые коррективы и помощь осуществляются своевременно, не давая обучаемому заходить в глубокий содержательный тупик, подменяется тривиальной почтовой пересылкой готового результата. Нарушается синхронность деятельности обучающего и обучаемого. Преподаватель не консультирует и не корректирует ход обучения, а выступает только как
оценщик конечной продукции. Обучаемый получает формализованную оценку своей деятельности в виде экзаменационной отметки или зачета, а допущенные им ошибки становятся его образовательным достоянием и профессиональной составляющей.
К тому же адаптивность обучающей программы ограничена
содержанием заданной программы, и незапланированные откло-
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нения в результатах деятельности обучаемого или их словесном
оформлении нарушают контакт в системе «учебное средство –
обучаемый», требуя вмешательства преподавателя консультанта.
Эта система не предоставляет достаточных возможностей для
развития специальных, в том числе и творческих способностей,
поскольку результаты творческой деятельности отличаются оригинальностью и непредсказуемостью.
Общеизвестно, что информация лучше усваивается на благоприятном эмоциональном фоне, при осознании ее значимости
и наличии определяющей установки на усвоение. Такая установка, как и соответствующий благоприятный фон изучения учебного материала в традиционном обучении создается не только
содержанием изучаемого материала, но и рядом других факторов, присутствующих в образовательном процессе контактного
типа. И здесь дистанционное обучение проигрывает традиционному по ряду причин:
1. Отсутствие эмоционального контакта, способствующего
усвоению, лишает студента сильного стимула, обусловленного
потребностью в общении, выражении своих мнений и позиций.
Общение есть «межличностный и групповой процесс, в основе
которого лежит обмен между людьми определенными результатами их психической деятельности, усвоенной информацией,
мыслями, суждениями, чувствами, установками» [129]. Ясно,
что только техническими средствами этот обмен нельзя осуществить в полной мере. Атмосфера общения определяет характер и направленность учебных отношений «преподаватель обучаемый» и «обучаемый – содержание учебного материала преподаватель». Атмосфера общения с компьютерной программой никак не может заменить атмосферу живого общения. Несмотря на ее возможности хвалить, подшучивать, восхищаться,
оценивать, обучаемый понимает, что это стандартные реакции
механического приспособления, а не его восприятие значимым
для него человеком. Эти стандартные реакции лишены столь
важной для общения экспромтности и привязки к конкретной
учебной ситуации и содержанию высказывания партнера по
общению.
Теряется такая немаловажная функция общения, как соци-
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ально-психологическое обеспечение воспитательного процесса,
создание определенной ауры взаимоотношений и взаимодействия. Обучение происходит значительно активнее, если у обучаемого есть желание, необходимость, возможность для общения,
способность к ассоциациям, развиваются навыки наблюдательности, он регулярно действует и практикуется, получая периодическое подкрепление своим действиям.
Чтобы обучение было успешным, необходимо вызвать положительное отношение обучаемого к содержанию и процессу
обучения. А это отношение также лучше всего формируется в
общении. При решении поставленной обучаемому задачи, общение обеспечивает его психологический контакт с преподавателем, создает психологическую обстановку коллективной работы
и совместных раздумий.
Общение помогает формированию познавательной направленности личности, преодолению возникающих в процессе обучения психологических барьеров, формированию межличностных отношений, модели которых затем выпускник вуза будет
переносить в сферу своей будущей профессиональной деятельности.
Лишение обучаемого общения в системе «человекчеловек», замена его общением в системах «человек-знак» и
«человек-техника» приводит к трудностям в преодолении факторов, мешающих успешному выполнению профессиональной
деятельности учителем, медицинским работником, юристом и
др. Это ведет к формированию комплекса неуверенности, застенчивости, скованности, стеснительности или, напротив, педагогической агрессивности как средства самозащиты.
Установлено, что у большинства выпускников общеобразовательной школы отсутствуют умения работать в варианте телеконференции, что закономерно, поскольку в школе урок-диспут
является очень редким явлением. Имеет место уход дискуссий
от заданной темы, преобладание разговоров на вольные темы
над деловыми поисками и решениями. Это выявило еще одну
проблему – отсутствие готовности студентов к совместной
групповой работе в рамках заданной программы, нацеленности в
первую очередь на совместную работу, а затем уже на общение
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в рамках общих интересов. Поэтому студенты, мотивированные
на результат, прекращают взаимодействие и переходят на индивидуальный вариант работы даже там, где испытывают трудности и делают явные ошибки.
Инициированные самим студентом обращения к преподавателю также крайне редки, что позволяет сделать вывод:
выпускники общеобразовательной школы совершенно не приучены к групповой работе и не видят ее преимуществ. Это
создаст им большие трудности в профессиональной деятельности в области «человек-человек», где всегда есть необходимость взаимодействия.
Не развиваются способности человека становиться на позиции партнера, проявлять тактичность и деликатность, строить
доверительные отношения с людьми на условиях взаимности,
понимать индивидуально-типологические особенности партнера
и учитывать их в процессе общения. Не формируется профессиональная речь, качества, значительная область профессионального мышления и способность к риску. Принятию рискованных решений в общении помогает чувство взаимной поддержки, вера в чуткость и понимание партнера, а взаимная ответственность помогает избегать авантюрных решений, способных принести вред другим.
В преподавании предмета учителем или трактовке ситуации
юристом или медиком он сам демонстрирует образцы специфических монологов и диалогов, в том числе и их эмоциональноинтонационную часть. И если язык мимики, жеста, позы можно
в определенном приближении смоделировать на компьютере, то
язык интонаций моделировать намного труднее и это требует на
сегодня еще недоступного широким слоям населения и даже образовательным организациям оборудования.
Именно через прямое человеческое общение в педагогическом процессе складывается неуловимая атмосфера теплоты и
поддержки, недоступная технике. Отношение обучаемого к
предмету во многом определяется его отношением к преподавателю, который его преподает.
Именно оптимальное педагогическое общение в процессе
обучения создает наилучшие условия для развития мотивации
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учащихся и обеспечения творческого характера учебной деятельности, формирования личности обучаемого и создания благоприятного эмоционального климата в образовательном процессе [168]. Общение – это еще и обмен духовными ценностями,
который происходит в форме диалога учащегося как с другими
«я», так и в процессе взаимодействия с окружающими людьми
[201].
Потребность в общении является для человека одной из
наиболее насущных, и ее удовлетворение в образовательном
процессе значительно повышает его качество. Взаимодействие с
машиной связано не с потребностью в общении, а с выполнением долга, подчинением необходимости.
Общение – это не только обмен информацией и идеями в
форме диалога или монолога с помощью речи и поступков, результатом, которого будут определены позиции общающихся,
но и превращение в другого субъекта, и обогащение за счет преображенного состояния и качества. Общение есть своеобразный
переход от «я» через «ты» к «мы» [255]. Человек, говорящий с
другим «ты», может говорить «мы». Машина этого не может.
Общение включает взаимовлияние и взаимоотношение людей. Единство их мотивационно-потребностной, содержательной и оценочной сферы, уровень общей культуры и поведенческие привычки характеризует уровень и направленность их
взаимодействия как равноправных партнеров или связки «ведущий – ведомый».
Отчасти эти недостатки взаимодействия с машиной компенсируются свободой выбора обучаемым времени и длительности его деятельности. Он может прервать или возобновить работу по своему желанию и возможностям.
Но существует еще одна проблема: возникающие в процессе обучения затруднения могут не осознаваться обучаемым, даже
если машина готова их устранить. Иногда студент не может правильно сформулировать вопрос, на который машина могла бы
ему ответить, найти и понять этот ответ.
В силу этих причин введение дистанционного образования
в чистом виде, особенно для подготовки будущих учителей не
может быть эффективным. Требует особого внимания не только
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проблема поиска его оптимальных сочетаний с контактным обучением, но и вычленение характеристик тех фрагментов учебного материала, усвоение которых дает более высокий эффект при
использовании дистанционных форм. Преодоление этих недостатков открывает новые перспективы применения дистанционного образования для решения насущных проблем отечественной школы и педагогики.
2. Еще одним недостатком дистанционной формы обучения
является невозможность использования невербального языка,
также помогающего создать особую эмоциональную атмосферу,
благоприятный психологический климат учения. Справедливо
утверждение, что в общении можно выделить две стороны: отношение и взаимодействие. Авторы сравнивают их с подводной
и надводной частью айсберга, где видимая часть – серия речевых
и неречевых действий, а внутренняя, невидимая – потребности,
мотивы, интересы, чувства – все, что толкает человека к общению и действию [168]. Но именно эмоции заразительны и способствуют активизации этих внутренних условий как побудителей деятельности.
Сильным побудителем является речь преподавателя, но
вербальной речью передается только около 15% потребляемой
субъектом информации, и утрата во взаимодействии с машиной
возможностей невербальной речи значительно обедняет содержание печатных и компьютерных сообщений. Ограничиваются
возможности формирования культуры речи, искусства интонации, жеста, мимики, которые преподаватель активно использует
в общении со студентами. Эти навыки являются профессионально значимыми для будущих учителей и должны быть сформированы у него на достаточно высоком уровне. Особенно это важно
в подготовке по педагогическим специальностям, где общение –
главный инструмент профессиональной деятельности.
3. В связи с вышеперечисленным в условиях дистанционного образования возрастает острота воспитательных проблем, так
как одними из главных средств воспитания являются воспитательный пример, манеры, стиль и поведение воспитателя, которые не просто должен впитать учитель, чтобы отвечать требованиям общества, но которым он должен уметь научить
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своих учеников.
Коренные изменения в обществе, всестороннее реформирование общественных отношений требуют дальнейшего повышения качества подготовки специалистов этой сферы. Наряду с
высоким профессионализмом и патриотизмом им должны быть
присущи нравственные качества, инициатива, гражданская ответственность за свои действия, высокая интеллигентность,
честь и достоинство свободной личности демократического государства.
В этой связи успешное формирование личности студента
требует дальнейшей оптимизации двух взаимосвязанных процессов – обучения и воспитания. Как и учебная работа, воспитательная работа в системе дистанционного образования имеет
свои особенности по отношению к конкретным категориям студенчества, содержанию и способам осуществления воспитательных воздействий.
4. Низкая вариативность имеющихся обучающих программ и
электронных учебников, не учитывающая разноуровневость
подготовки и индивидуальных способностей студентов, однообразие деятельности обучаемого в образовательном процессе.
5. Ориентированность на технические средства, на виртуальную среду. Постоянная концентрация на экране монитора,
длительное включение в виртуальный мир не могут не отразиться на внутреннем состоянии учащегося.
6. Сложность разработки личностно-ориентированных
обучающих программ.
7. Полный переход к саморегуляции объема и темпа учебной работы не всегда готового к такой ответственности и дозированию информации студента.
Особенно остро эти проблемы возникают при использовании дистанционного обучения в подготовке педагогов, медицинских и социальных работников, юристов, деятелей экономики и культуры.
Во-первых, потому, что количество непредсказуемых ситуативных связей и возможных решений по каждой из возникающих профессиональных проблем значительно больше, чем
может предусмотреть любое обучающее техническое средство.
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Во-вторых, к необходимым профессиональным качествам
представителей этих профессий относятся и такие, которые могут формироваться только в свободном неалгоритмическом диалоге в условиях особого эмоционального микроклимата, возникающего в процессе общения двух и более индивидов. Связующие их эмоциональные нити не являются стандартно заданными
для всех ситуаций подобного рода. Их характер и сила зависят
от особенностей самих контактирующих личностей, их настроя,
отношения друг к другу и общей задаче, то есть того, что также
не может обеспечить обучающее печатное или техническое
средство.
В-третьих, кроме формализованного вербального языка в
процессе учебной коммуникации задействуется и невербальная
речь, посредством которой, по утверждению специалистов, человек получает до 85% информации. Это мимика, интонации,
позы, жесты и др.
Когда речь идет о подготовке будущих учителей, направленность деятельности которых - живой мыслящий и активно
воспринимающий субъект, этот аспект делового общения играет
особо значительную роль.
Работа в этой сфере имеет ряд кардинальных отличий, заключающихся в том, что:
- объект профессиональных воздействий в то же время является активным участником процесса профессионального
взаимодействия, внося значительные коррективы в план деятельности специалиста и неопределенность в ожидаемые результаты;
- в сфере деятельности, направленной на неодушевленные
предметы, выбор способов профессиональных воздействий определяется их рациональностью с точки зрения характера предметной ситуации, владением специалиста профессиональной
техникой, объективной сложностью и состоянием объекта (три
составляющие переменные); в сфере же "человек-человек" на
этот выбор влияет и эмоциональная составляющая самого объекта педагогического воздействия, его желание или нежелание
реагировать на них, индивидуальные особенности реагирования;
- сам объект педагогического воздействия отличается мно-
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жественностью, неоднородностью и нестабильностью по всем
параметрам: он растет, меняет свои взгляды и намерения, отношения, информированность, обучаемость, работоспособность,
убеждения, личностные качества, интересы, мотивы и потребности.
Поэтому дополнительной, но не второстепенной, целью
подготовки специалиста для этой сферы является и обучение
воздействию на человека:
- информационному (использование возможностей адаптации и оптимизации пользовательского интерфейса под индивидуальные запросы обучаемого; дополнительных средств воздействия на обучаемого (мультимедиа); механизма навигации в
пределах электронного учебника и в не его; встроенного автоматизированного контроля и др.);
- активизирующему (использование интерактивности как
определенной философии образования, базирующейся на убеждении в том, что коммуникация и диалог являются ключевым
моментом обучения, где бы и когда бы оно не осуществлялось);
- настраивающему на определенные действия или результаты (кибернетический подход, который предполагает перевод
обучаемого от внешней корректировки целей по принципу «поощрения» или «наказания», осуществляемого «учителем» (программой) – к формированию и развитию его собственного тезауруса целей путем самостоятельных проб и текущих наблюдений,
когда человек предсказывает поведение оппозиций или изучаемого объекта в следующий, еще не наступивший момент и выбирает соответствующие способы действия) и др.
Гипотетически абитуриенты дистанционного образования –
это люди, которые уже имеют одно высшее образование (первый
уровень компетентности), личностно осознают необходимость
второго образования (второй уровень компетентности или осознаваемый уровень дефицита компетентности в данный момент),
а основной задачей дистанционного образования является ликвидация дефицита компетентности между первым и вторым ее
уровнями. Но в силу значительной разницы между видами образования (среднее, среднее специальное, высшее, гуманитарное,
педагогическое, юридическое и т.д.), объемом и качеством пер-
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вого уровня компетентности у всех обучаемых, различным
уровнем их информационной культуры и навыками самостоятельного обучения мы видим необходимость проектирования
курса в начальной части дистанционного образования, который
бы сформировал у всех обучаемых необходимый базовый уровень информационной культуры и навыков самостоятельного
обучения.
Дидактические условия нормального функционирования
системы дистанционного образования предполагают готовность
обучаемого к обучению в условиях дистанционного образования, а именно: владение необходимым и достаточным уровнем
информационной культуры и знаниями методических особенностей обучения в условиях педагогических технологий.
Выделение базовой составляющей информационной культуры и ее формирование являются необходимым условием для
успешной реализации модели. Новая дидактическая категория
«умение обучаться в процессе дистанционного обучения» — это
сложный комплекс умений когнитивной обработки учебного
материала, представления его в наглядно-образной форме и в
форме алгоритмов для исполнителя, умений находить наиболее
эффективные методы преобразования информации, работать с
компьютерами.
Одним из аргументов в пользу новой системы образования
часто выступает то, что она является более дешевой, чем традиционная. По оценкам западных экспертов, расходы на подготовку специалиста по дистанционной форме обучения примерно на
50% дешевле традиционных форм образования. Опыт российских негосударственных центров дистанционного обучения показывает, что их затраты составляют примерно 60% от затрат на
подготовку специалиста по дневной форме обучения. Однако,
чтобы новая система образования давала экономию затрат, она,
во-первых, должна быть достаточно широкомасштабной и качественно иной; во-вторых, требует больших предварительных
вложений в технику и переучивание преподавателей; в-третьих,
оперативной разработки и тиражирования необходимых пособий и материалов; в-четвертых, проведения специальных исследований, направленных на установление оптимальных соотно-
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шений контактного и бесконтактного обучения, чтобы сегодняшняя экономия в организации учебного процесса не обернулась невосполнимыми потерями за счет дефектов качества обучения.
Учитывая тему данного исследования, выделим особенности, которые имеет содержание дистанционного обучения в системе подготовки педагогов. Если медработник или юрист, получив знания в рамках выбранной профессии, непосредственно их
применяет в своей практической деятельности, то педагог не
просто применяет эти знания, он должен научить их применению
обучаемых. В этом случае полученные в вузе знания выполняют
двойную функцию, а специалист как бы выполняет две параллельно проводимые им работы.
Это предопределяет и две группы умений, которыми он
должен овладеть в ходе вузовской подготовки: предметные умения и педагогическая техника. В условиях личностноориентированного обучения, опирающегося на диагностический
подход, его подготовка включает формирование и третьей группы умений – диагностических.
Следовательно, дополнительно к предметной информации
ему необходимо дополнение в виде информации методической.
Предметная информация в ходе подготовки будущих учителей
компонуется по схеме: «информация – вопросы на ее закрепление и проверку усвоения - задания на формирование умений, заложенных в этой информации способов действия». Зависимость «предметная ситуация – способ действия» здесь достаточно однозначная – юрист клиента юридическим умениям не
обучает, как и врач пациента, а только дает советы и указания. В
подготовке учителя эта схема не приемлема, иначе в итоге мы
получим вариант «учитель – справочник», а передачи знаний от
учителя к ученику может и не получиться.
Необходима целенаправленная студенческая практика, которая в условиях контактного обучения частично осуществляется на занятиях с преподавателем, частично приобретается во
время пребывания студентов в школах. Но учебные программы
подготовки современного учителя таковы, что учебных часов на
отработку навыков взаимодействия будущего учителя с учени-
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ком не выделено, а количество часов на курирование этого
взаимодействия с детьми во время прохождения студенческой
практики также не позволяет педагогу даже разобраться в том,
что же умеет, а чего не умеет студент.
В системе заочного обучения эта практика вообще представляет собой неуправляемый процесс, считается, что учитель
набирает опыт в собственной школе, обучаясь на собственных
ошибках и создаваемых им проблемах для учеников. Если студент – заочник находится в школе с опытными преподавателями и в районе (городе) грамотно поставлена методическая работа с учителями да начинающий учитель еще и обладает развитой
учительской интуицией, то у него есть шанс накопить положительный опыт. Если нет, то он представляет потенциальную угрозу для своих учащихся и часто просто ломает им жизнь [96, С.
102-103].
В этом плане дистанционное образование имеет значительное преимущество. С одной стороны, оно не предоставляет возможности формировать коммуникативные умения в общении с
преподавателем вуза, но эти возможности и так невелики. С
другой стороны, именно дистанционное образование позволяет
смоделировать большое разнообразие возможных педагогических ситуаций в виртуальных играх «ученик-учитель», часть
которых может войти в основной блок подготовки учителя, а
другая их часть будет составлять специальную «информационную кладовую», к которой молодой учитель сможет обратиться
и после получения диплома. Этот виртуальный информационный запас является мостиком к непрерывному образованию и
самосовершенствованию уже работающего учителя.
Таким образом, процесс подготовки будущего учителя, других специалистов психолого-педагогического профиля по дистанционной форме обучения отличается следующими особенностями:
1. Обучение специалистов педагогического профиля по дистанционной форме обучения требует разработки технологий
дистанционного образования, обеспечивающих его оптимальное
сочетание с контактным обучением на основе избирательного
отбора определенных фрагментов учебного материала, способ-
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ствующих решению данной дидактической задачи.
2. Для подготовки будущего педагога как яркой индивидуальности, предполагающего стимулирование «Я-концепции»,
возрастает
актуальность
разработки
личностноориентированных обучающих программ.
3. Необходимым условием подготовки будущих педагогов
является реализация в конструировании моделей дистанционного обучения двух типов обучения: «поддерживающего» (традиционного) и «инновационного» (отвечающего вызовам современного времени).
4. Формирование профессиональных компетенций будущего учителя в системе дистанционного обучения связано с обеспечением информационного процесса, транслирующего двух
компонентную обучающую информацию: предметную (чему
учить?) и методическую (как учить?).
5. Необходим вариативный подход в разработке моделей
дистанционного обучения будущих учителей с учетом разнообразия форм его подготовки (единичная, двойная, консорциумная, франчайзинговая и другие модели).
6. В подготовке будущих учителей по дистанционной форме обучения применяется комплексный подход к применению
разнообразных форм обучающей работы (индивидуальное, парное, коллективное обучение), применяемых электронной версии
(информационно-коммуникативные технологии взаимодействия
обучаемого и обучающихся; рецензирование; репетиция; совместная творческая работа; диспуты; доклады-презентации на телеконференциях, сайтах Интернет, мультимедийных конференциях, открытые уроки мастерства и др.).
1.3. Основные подходы и принципы дистанционного
образования в процессе подготовки учителей
в конце ХХ – начале ХХI веков
Открытая современной культуре педагогика уже имеет существенные достижения для того, чтобы выработать теорию
создания информационно-образовательных сред, которые были
бы ориентированы на личностное и духовное развитие обучаю-
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щихся. Особую важность в данном контексте приобретает, на
наш взгляд, личностно-ориентированный подход в образовании,
разрабатываемый Е.В. Бондаревской, В.В. Сериковым,
Н.Б. Крыловой, И.С. Якиманской и др. [299, С. 48], работы по
современной дидактике В.Т. Фоменко, Ю.С. Брановского,
О.П. Околелова [212], концепции электронного образования
А.А. Андреева, Л.Х. Зайнутдиновой, А.И. Башмакова, И.В. Роберт, С.В. Панюковой и др. Большим вкладам в подготовку теории гуманитаризированной образовательной среды являются
работы В.И. Слободчикова.
Цель личностно-ориентированного образования – человек
культуры: свободная личность, способная к самоопределению в
мире культуры. В связи с этим основными образовательными
процессами становятся образование личностных смыслов учения и жизни; развивающее обучение; педагогическая поддержка
становления детской индивидуальности; воспитание как забота о
духовно-нравственном развитии ребенка.
С позиций личностно-ориентированной педагогики содержание образования должно включать все, что нужно человеку
для строительства и развития собственной личности, и иметь
следующие обязательные компоненты: аксиологический, когнитивный, деятельностно-творческий и личностный. При этом последний является системообразующим, поэтому основные усилия педагогов по обновлению содержания образования должны
быть направлены на усиление его личностно-смысловой направленности. А.Я. Данилюком на методологической основе семиотики Ю.М. Лотмана развита теория интеграции образования,
которая может служить методологическим базисом для гуманитаризации информационно-образовательных сред и ресурсов.
Согласно этой теории образовательная система состоит из обучающегося сознания, учебных текстов, семиотический противостоящих ему и друг другу, и интеграционных механизмов, обеспечивающих последовательный перевод сообщений с языка ученика на языки учебных текстов и обратно.
В качестве интеграционного механизма может выступать
педагогический спроектированный личностно-ориентированный
электронный образовательный ресурс. Разработанное в теории
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понятие интегрального гуманитарного пространства созвучно
понятию медиаобразовательной среды.
Таким образом, гуманитарный багаж современной педагогики необходимо использовать для создания теории педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов и
сред. В современной отечественной науке накопился значительный теоретический потенциал, благодаря которому процесс педагогического проектирования электронных образовательных
ресурсов и сред можно рассматривать, как гуманитарный объект
педагогической науки и практической деятельности.
Использование в рамках дистанционного обучения современных телекоммуникационных сетей позволяет сегодня говорить о необходимости создания особой дидактики и специальной методологии образования как составной части общей педагогики, в том числе в сфере подготовки будущих учителей.
Содержательный базис такой идеи может конкретизироваться
в
методологической
интеграции
философскообразовательного, психолого-андрогогического и культурнотехнологического векторов, определяющих ведущие направления подготовки будущих учителей.
Философско-образовательными основаниями такого рода
гуманитарной подготовки специалистов для деятельности в системе «человек-человек» может и должно быть восприятие современного образования как человеческого и социокультурного
бытия в контексте полноценных и полноправных смыслов динамики жизни человека. Такое восприятие в настоящих условиях
формируется и подкрепляется, в частности в рамках компетенции в сфере образовательных и профессиональных контактов и
обменов, сотрудничества и партнерства, требующих существенного повышения степени мобильности интеллектуального капитала, в первую очередь его составляющей, связанной с человеческими ресурсами.
Психолого-андрогогический подход к подготовке будущих
учителей опирается на ряд имеющих методологическое значение
установок:
- кардинальная многомерность и многоуровневость, присущие всякому бытию взрослого человека как субъекта, индивиду-
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альности, универсальности;
- взаимосвязь между многоуровневостью универсума и
многомерностью субъектного бытия взрослого человека;
- интенции взрослого человека, право самому определять
для себя внешние влияния и принимать или не принимать их;
- виртуальная глубинность субъектного бытия взрослого
человека;
- образование взрослого человека в контексте межсубъектных и диалогических отношений;
- непрерывность поступательного движения в контексте
жизнедеятельности взрослого человека.
«Технологическое» определение дистанционного обучения
будущих учителей с методологических позиций может быть
сформулировано исходя из того, что здесь к предметной информации требуется дополнение в виде информации методической.
Таким образом, подготовка будущих учителей в условиях
дистанционного обучения может рассматриваться как новая
форма непрерывного многоуровневого образования, методологически построенной на интеграции образовательной, социальной, профессиональной и технологических сред и единстве педагогических и организационных аспектов. Она может быть
реализована в сетевом виде.
Сетевая (поисковая) форма подготовки будущих учителей,
обусловленной личностно ориентированной, социальной, духовно-нравственной, социальной парадигмой, опирающейся не
только на информационные потоки и банки данных, но и на открытость и доступность разных культурных практик для разнообразных потребителей и субъектов образования, нуждается в
адекватном дидактическом обосновании.
Как всякая дидактическая система, дистанционное образование опирается на основные дидактические принципы. Но базирование разработок технологий дистанционного обучения
только на принципах, присущих традиционному обучению, обусловливает отставание дидактической основы, на которой должна базироваться новая теория организации этого относительно
нового типа обучения, даже при использовании самых совершенных средств технического обеспечения. Причина этого от-
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ставания в том, что в системе дистанционного обучения эти
принципы претерпевают определенные изменения не по существу самого принципа, а по областям и условиям его реализации.
Кроме того, этот тип обучения базируется и на дополнительных принципах, обусловленных его спецификой. Основными принципами конструирования системы дистанционного образования мы считаем следующие.
1. Принцип приоритетности педагогического подхода
при проектировании образовательного процесса в системе
дистанционного обучения.
Суть названного принципа состоит в том, что проектирование системы дистанционного обучения необходимо начинать с
разработки теоретических концепций, создания дидактических
моделей тех явлений, которые предполагается реализовать.
Большинство разработок компьютерных программ, выполненных преподавателями школ и вузов, отличаются мелкотемьем, а
результаты их труда позволяют решать довольно ограниченный
круг дидактических и методических задач, часто в ущерб решению других.
С введением в образовательных учреждениях психологических служб начался переход от внешнего деления обучаемых на
сильных, слабых и средних и предъявления им на этапе закрепления и контроля заданий разной сложности (характер этапа организации изучения нового материала в условиях массовой школы практически не менялся) к действительному учету индивидуальных особенностей учащихся и построению индивидуальных
траекторий развития на диагностической основе. И именно технологии дистанционного образования открывают возможности
индивидуализации, которыми не обладает традиционная школа.
Это определяет высокую значимость второго принципа дистанционного образования – принципа гибкости и динамичности
движения содержания, форм и методов обучения.
2. Принцип гибкости и динамичности определяет возможность обучаемых в этой системе в основном не посещать
регулярных занятий в виде лекций и семинаров, а работать в
удобное для себя время в удобном месте. Это принципиально
важно для тех, кто не может или не хочет изменить свой при-
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вычный уклад жизни или обучается с отрывом от производства.
Реализация этого принципа играет важную роль как для преподавателя (любой контингент, любые условия и т.п.), так и для
обучаемого (любое место, любое время, любой возраст и т.п.).
С позиций обучающегося этот принцип обеспечивает ему
выбор, создание и реализацию индивидуальной траектории получения образования или приобретения навыков и умений. Традиционно считается, что качество и эффективность учебного
процесса во многом зависят от того, насколько преподаватель
адаптирует учебный материал к конкретным условиям учебного
процесса. К ним относятся качество учебного материала, познавательные возможности обучаемых и др.
Принцип гибкости проявляется в структуризации и организации материалов, комплектовании групп, уровне требований к
результатам обучения у разных студентов и др. О гибкости обучения часто говорят в связи с организацией деятельности центров дистанционного образования. Такую гибкость обеспечивает
наличие в этих центрах множества различных учебных материалов представленных как в традиционных формах (книги, консультации), так и в дистанционных, основанных на новых компьютерных и коммуникационных технологиях.
Принцип гибкости должен являться руководящим на всех
этапах проведения дистанционного обучения: на этапе разработки структуры программы курса, формирования конкретного
учебного процесса путем сочетания различных способов и
средств обучения. Часто в целях экономии затраченных на разработку учебных технологий сил и средств, учебные учреждения
стараются, как можно дольше удерживаться в рамках устаревших технологий, под которые были разработаны используемые
вузом компьютерные программы. В итоге коэффициент полезного действия дорогостоящего оборудования в вопросе совершенствованию образовательного процесса крайне низок, а его
функции сводятся к дополнению того же традиционного по сути
обучения информацией и средствами контроля.
Направленность на то, чтобы учить студентов не только
приспосабливаться, но и активно осваивать ситуации социальных перемен, как важнейшая черта современного образования,
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делает этот принцип наиболее актуальным именно в современной экономической ситуации. В нем содержится и принцип индивидуальных возможностей дальнейшего образовательного
движения обучаемых или принцип личностно-ориентированного
подхода.
3. Принцип педагогической целесообразности применения новых информационных технологий.
Он требует педагогической оценки эффективности каждого
шага проектирования и создания систем дистанционного обучения, чтобы вновь выполняемые разработки и новшества не оказывались данью модному течению или примитивного подстраивания учебного процесса под приобретенную технику [226, С.
87-91]. На первый план необходимо ставить не внедрение техники, а соответствующее содержательное наполнение учебных
курсов и образовательных услуг.
4. Принцип учета стартового уровня образования.
Эффективное обучение в системе дистанционного образования требует определенного набора базовых предметных знаний, умений, навыков, который наличествует не у каждого вновь
принятого студента. Кроме того, для продуктивного обучения
кандидат на учебу должен быть знаком с научными основами
самостоятельного учебного труда, обладать определенными навыками обращения с компьютером и др. Поэтому должны быть
предусмотрены так называемые «стартовые блоки» для учащихся с разным уровнем довузовской подготовки.
Только дистанционное образование, обладая гибкостью в
вопросе продолжительности обучения и специальными подготовительными компьютерными программами, дает решение проблемы старта обучаемых с разного уровня подготовки. При этом
студент, вынужденный дополнять и восстанавливать недополученные в школе или утраченные по разным причинам знания
(служба в армии, работа на производстве не по специальности и
др.) может со временем ликвидировать отставание за счет реализации высокого познавательного потенциала или усердия.
5. Принцип соответствия используемых преподавателем
технологий обучения выбранным моделям и видам дистанционного образования, используемым данным преподавате-
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лем или образовательным учреждением.
Технологии обучения должны быть адекватны моделям
дистанционного образования. В качестве организационных форм
обучения (видов занятий) используются лекции, семинарские и
практические занятия, имитационные или деловые игры, лабораторные занятия, самостоятельная работа, производственная
практика, курсовые и дипломные работы, контроль усвоения
знаний. В процессе организации системы дистанционного образования могут использоваться модели, отсутствующие в традиционных дисциплинарных видах обучения, а также появляться
новые модели дистанционного образования, которые в случае
необходимости должны быть включены в него. Примером таких
новых моделей могут служить объектно-ориентированные или
проектно-информационные модели.
6. Принцип свободы выбора содержания образования
обучаемым.
В реализации этого принципа одним из основных требований выступает требование: содержание учебных курсов и дисциплин системы дистанционного образования должно соответствовать нормативным требованиям Государственного образовательного стандарта РФ.
7. Принцип обеспечения безопасности информации,
циркулирующей в системе дистанционного обучения.
Необходимо предусматривать при необходимости организационные и технические способы безопасного и конфиденциального хранения, передачи и использования нужных сведений,
обеспечения ее безопасности при хранении, передачи и использовании. Дефекты или деформации пересылаемых дисков, компьютерные вирусы, неполадки в электрических цепях могут
уничтожать высланную студенту информацию или результаты
его работы, если не предусмотрены и не реализованы адекватные средства защиты.
8. Принцип неантагонистичности дистанционного образования существующим формам образования.
Система дистанционного обучения сможет дать необходимый социальный и экономический эффект при условии, если
создаваемые и внедряемые информационные технологии станут
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не инородным элементом в традиционной системе профессионального образования, а будут естественным образом интегрированы в него.
9. Принцип модульности.
В основу программ дистанционного обучения положен модульный принцип. Модуль — это целевой функциональный
узел, в котором объединены учебное содержание и технология
овладения им. Основой для формирования модулей служит рабочая программа дисциплины. Каждый отдельный модуль создает целостное представление об определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых курсов-модулей
формировать учебную программу, отвечающую индивидуальным или групповым (например, для персонала отдельной фирмы) потребностям. При формировании учебных программ выбираются курсы-модули, которые в совокупности позволяют обеспечить как требования обучаемого к получаемым знаниям, так и
общие требования к содержанию и процессу обучения.
Впервые идея модульного обучения была предложена
V.L. Coldschmid, S.N. Postlethwait, L.D. Russel. Согласно их теории небольшую, логически завершенную часть учебного материала можно считать независимой темой и свободно включать в
программу занятий.
Стержнем модульного обучения является модуль и сформированная на его основе модульная программа, включающая в
себя элементы управления познавательной деятельностью. Образование модуля подчинено концепции укрупнения дидактических единиц. Каждый модуль состоит из основных учебных
элементов, в которых задается основной теоретический и практический материал модуля, и дополнительных учебных элементов.
Основные учебные элементы включают блоки актуализации, теоретический, задачный, контрольный и методический
блоки. Последний отражает способы управления учебнопознавательной деятельностью студента.
Выполнение заданий модуля осуществляется путем организации индивидуальной самостоятельной работы студента и сопутствующего консультирования преподавателя, а также рабо-
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той в малых группах и парах. В ходе всех этапов работы над модулем поддерживается тесная обратная связь, и даются все материалы для самоконтроля.
Модуль может строиться на принципах простого укрупнения материала в рамках одного предмета; интеграции в рамках
модуля материалов нескольких предметов и усложнения деятельности студента.
10. Принцип интерактивности.
В широком смысле интерактивность предполагает взаимодействие любых субъектов друг с другом и использованием доступных им средств и методов. При этом предполагается активное участие в диалоге обоих сторон: обмен вопросами и ответами, управление ходом диалога, контроль за выполнением принятых решений и т.д. Телекоммуникационная среда, предназначенная для общения миллионов людей друг с другом, является
априори интерактивной средой. При дистанционном обучении
взаимодействуют друг с другом, прежде всего преподаватели и
студенты, а осуществляется подобное взаимодействие за счет
использования различных телекоммуникационных средств электронной почты, телеконференций, диалогов в режиме реального времени и т.д.
11. Принцип экономической эффективности и доступности различным категориям населения.
Экономические предпосылки дистанционной формы обучения определяются во многом наличием финансовых средств у
потребителя услуг дистанционной формы обучения. Если рассматривать весь потенциальный рынок потребителей данной
формы обучения, то он велик и включает в себя все категории
граждан, желающих получить образование или профессию в
удобном для них месте и в удобное время [270. С. 3-4]. Однако,
финансовые возможности индивидуумов весьма различны. В
результате рынок возможных потребителей, в основном, определяется их финансовым потенциалом, то есть возможностью
оплачивать услуги поставщика дистанционного обучения, стоимостью использования линий приема и передачи учебной информации.
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12. Принцип интенсификации.
Стратегическим направлением интенсификации и активизации обучения А.А. Вербицкий называет «не увеличение объема
передаваемой информации, её опрессовывание или ускорение
процессов считывания, а создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но и личностной
и социальной активности, что и даст возможность решения дополнительных задач» [44, С. 58].
Дополнительно авторы называют такие принципы, как гибкость, осознанную перспективность, системность, методическое
консультирование, паритетность, самостоятельность обучаемого
в образовательном процессе, педагогическую производительность, профессиональную актуализацию, генерализацию [159;
219; 271].
Выводы по первой главе:
1. Данное историко-педагогическое исследование проведено
с целью выявления возможностей оптимизации подготовки специалистов в вузах гуманитарного профиля, в которых применение дистанционного обучения имеет свою специфику, базируется на дополнительных принципах и требует соблюдения ряда
нетрадиционных для других сфер деятельности условий эффективности.
Применение дистанционного образования в подготовке будущих учителей сопряжено с рядом новых проблем на рубеже
XX-XXI веков, связанных, в частности, с тем, что специалистов
этой сферы необходимо обучать не только предметным знаниям
и умениям, но и формировать их коммуникативную и риторическую культуру.
2. Использование в учебном процессе информационнотелекоммуникационной технологии обучения обеспечивает индивидуальный выбор студентом виртуального режима работы с
учебным продуктом, его изучение и закрепление в индивидуальных и групповых тренинговых формах. Академическая мобильность учащихся реализуется в системе открытого дистанци-
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онного образования, осуществляемого в сетевой форме с ее разнообразными продуктивными связями с образовательными союзами, ассоциациями и договорами с зарубежными и российскими университетами, образовательными центрами. Студентам
предлагается участие в разнообразных дополнительных учебных
программах. В процессе основного обучения студенты могут
получить профессиональное образование по ряду специальностей экономического, юридического, лингвистического и других
направлений в системе «человек-человек».
3. Сетевая форма дистанционного обучения, реализуемая в
гуманитарном парадигме, предполагает утверждение в сознании
ее субъектов – будущих учителей - необходимости постоянного
переобучения в интересах соответствия трудовых ресурсов потребностям общества; преемственности и многоуровневости,
расширяющих возможности потребителей образовательных услуг; подчинение требований реальной действительности, реальных практических проблем в их территориальном аспекте; развития сред саморазвития и взаимного обогащения как основы
организационного и общественного развития и др.
4. Современная высшая школа предоставляет неравные
возможности для реализации разных моделей дистанционного
образования, значительно сужая его функциональный спектр.
Применяемые сегодня модели обеспечивают скоростную подготовку кадров для промышленной и социальной сфер, но не работают на перспективу их развития, требующего качественно иной
подготовки специалистов. Особенно это касается подготовки
будущих учителей, где дистанцирование студента от обучающего ущемляет его возможности общения с преподавателем, не
способствует формированию необходимых для работы в этой
области коммуникативных навыков. Выпадает из поля зрения
личность обучаемого, ее индивидуальные особенности, готовность его к эмоциональному взаимодействию между обучаемым
и обучающим и в группе. Отмечается механический перенос
средств и способов дистанционного образования из технической
сферы во все сферы подготовки будущих учителей, что обусловливает наличие острых проблем качества их подготовки.
Хотя эти вопросы декларируются в педагогических исследова-
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ниях как исходная позиция для разработки всех значимых проблем дистанционного обучения, в самих разработках они отходят на второй план или вовсе теряются.
5. Направленность педагогических исследований проблемы
дистанционного обучения будущих учителей на решение, в основном, организационно-технических вопросов, связанных с
наращиванием темпов роста количественных показателей подготовки специалистов, может приводить к снижению качества
этой подготовки. Не только государственные, но и негосударственные вузы оказались теоретически и методически не готовыми
к реализации этой формы обучения в гуманитарном аспекте. Организация широкой и разветвленной системы образования, основанного на интеграции и философско-образовательного, психолого-андрогогического и культурно-технологического методологических подходов, сопряжения традиционных и специфических дидактических принципов, нормативно-правового, финансового и технического обеспечения, создания сложной обучающей среды, сама по себе представляет самостоятельную
проблему. Такая задача не может быть успешно решена без глубокого изучения опыта развития дистанционного обучения в
конце XX – начале XXI веков.

* * *
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ГЛАВА 2.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД
2.1. Тенденции развития форм и методов дистанционного
образования в исследуемый период
На протяжении всей истории дистанционного образования
его обеспечение развивалось постепенно, а дидактика шла «в
ногу с прогрессом». Даже при «информационной революции»
средства и технологии дистанционного обучения не подвергались революционным изменениям. Обращая особое внимание на
эволюцию дидактики и организационных форм дистанционного обучения следует выделить несколько этапов эволюции
дистанционного обучения.
Этапы эволюции дистанционного обучения
I этап. 1840 г. - 1950 г. Корреспондентское образование.
II этап. 1950 г. сер. 70-х гг. Кейс-обучение (распространение
«британской модели дистанционного обучения»).
III этап. сер .70-х гг. - 1990 г. Трансляционное обучение.
IV этап. нач. 90-х годов - н.в. Сетевое обучение.
Первый этап — корреспондентское образование. Хронологически занимает период с 1840 года, даты появления первого
регулярного курса корреспондентского обучения стенографии
Айзека Питмана, до 1929 года, когда постановлениями ЦК
ВКП(б), а позже коллегии Наркомпроса были определены принципы и организационные основы советской государственной
системы заочного обучения в вузах и средних специальных учреждениях.
Этот этап знаменателен такими ключевыми событиями, как
создание в 1843 году общества заочного обучения стенографии
«Phonographic Correspondence Society» (обучение предоставля-
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лось всем желающим бесплатно), основание Института заочного
обучения в России в 1850 году, Берлинского института, базирующегося на заочной форме обучения иностранным языкам в
1856 году Чарльзом Тусеном – преподавателем французского
языка Берлинского университета и Густавом Лангеншейдтом –
членом Берлинского общества современных языков.
Карл Мазинг – известный математик, инженер и педагог,
председатель Московского отделения Императорского русского
технического общества в 1870 г. создал первые вечерние рабочие курсы и классы, реальные училища в Петербурге и Москве,
дававшие возможность желающим получить школьное и высшее
образование.
В Германии, в начале 1850-х и до конца столетия и в скандинавских странах были открыты заочные школы для обучения
языкам и бухгалтерскому делу. Интересен факт менее академического характера дистанционного обучения. В 1891 году была
предпринята попытка обучения горному делу и методам предотвращения от несчастных случаев в шахтах в колонке ежедневной газеты «Mining Herald», публикуемой в горнопромышленном районе восточной Пенсильвании. Инициатором таких заочных курсов был редактор газеты Дж. Фостер Томас. Его инициатива имела большой успех и дала толчок созданию других курсов подобного типа, которые явились прообразом заочных образовательных программ в разных областях наук. Фактически было положено начало интернациональной заочной школе
(International Correspondence Schools) в Пенсильвании, которая
теперь
является
мультимедийной
дистанционнообразовательной организацией, имеющей свои филиалы в различных странах мира.
Дистанционное обучение в его корреспондентской форме
возникло в период формирования первой устойчивой регулярной общедоступной системы почтовой связи. В это же время
возникло и стало бурно развиваться регулярное железнодорожное сообщение, которое стимулировало распространение обучения на расстоянии.
В течение всего этого периода дистанционное обучение не
было официально признано, оставаясь за пределами основного
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профессионального образования и, в лучшем случае, выступая в
качестве корреспондентских или очно-заочных курсов предэкзаменационной подготовки при каком-либо экстернате, выделенном в отдельное учреждение или в составе - «внешних отделений».
Второй этап - 50-е – 70-е годы XX века — кейс-обучение.
Являет собой становление первых систем дистанционного обучения. Характеризуется развитием опыта советской системы заочного (корреспондентского) образования и возникновением в
середине 70-х новой «британской модели» дистанционного (заочного) образования.
В дальнейшем лидером в основании самостоятельных заочных высших учебных заведений стал Советский Союз, где высшее заочное образование начала складываться во второй половине 20-х годов, когда был создан ряд заочных политехнических
институтов и заочных отделений в педагогических вузах. К середине 60-х годов в СССР насчитывалось 11 самостоятельных
заочных высших учебных заведений и заочные отделения в сотнях университетов и институтов. Советская система заочного
образования, ставшая исторически первой государственной системой дистанционного обучения и выпустившая за время своего
существования миллионы дипломированных специалистов, была распространена и в других странах социалистического содружества.
Сообразно с логикой исторического развития советское заочное образование считается прямым предшественником третьего поколения корреспондентского дистанционного обучения,
начало которому было положено учреждением Открытого университета Великобритании.
Своим учреждением Открытый университет Великобритании обязан интернациональной команде: премьер-министрам
Великобритании Г. Вильсону и М. Тэтчер, таким педагогам и
ученым, как Г. Уилтшир, У. Джеймс и У. Пери (Wisconsin
University Extension), Ч. Ведемейеру и Б. Холмбергу, директору
Хермодса.
Британский Открытый университет до сих пор остается одним из крупнейших и авторитетных центров дистанционного
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обучения в мире, своего рода эталоном дистанционного обучения, реализующим следующие принципы:
 автономии и приоритета образовательных потребностей
и интересов студента, присущий корреспондентным школам и
«внешним отделениям»;
 системной организации в сочетании с особым образом
организованными очными занятиями с планомерной самостоятельной работой студентов в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ;
 максимально возможного использования современных
средств телекоммуникаций и технологий изготовления учебных
материалов в сочетании с традиционными корреспондентскими
методами.
Основной признак корреспондентского дистанционного
обучения второго периода развития трактуется в «британской
модели» как особая форма образования, основанная на самообучении с обеспечением обучающихся комплектами специальных
учебно-методических и аттестационных материалов - предметным воплощением изучаемых курсов.
Третий этап – трансляционное обучение. Характеризуется
международным развитием дистанционного обучения с середины 70-х годов до начала 90-х годов.
Сумма образовательных технологий, положенная в фундамент Открытого университета Великобритании, представляющего британскую национальную систему открытого дистанционного образования, обусловила редкий по силе международный
резонанс, и, в конечном счете, радикальное изменение представления о дистанционном обучении во всем мире. Изменение понятия дистанционного обучения, в котором педагоги, руководители национальных образовательных систем, политики уже к
середине 70-х годов увидели самостоятельную форму образования, способную решать целый комплекс социальных проблем,
стоящих перед современным постиндустриальным, а затем и
информационным обществом, можно считать основным итогом
третьего периода эволюции корреспондентского дистанционного обучения.
Результатом трансляционного направления стало возникно-
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вение специфической, американской трактовки дистанционного
обучения. Трансляционная модель основывается на идеи принципиального единства дистанционного и очного образования
как форма обучения, не отличающихся по типу отношений, существующих между обучающим и обучающимся в рамках образовательного процесса, а, следовательно, основанных на общей
дидактике и одинаковых формах учебных занятий. Дистанционное обучение («обучение на расстоянии») обеспечивается, согласно этой модели, трансляцией на расстояние с помощью современных средств телекоммуникации традиционных очных
занятий: лекций и семинаров, что позволяет на порядок (а с использованием аудио- и видео материалов - на несколько порядков) увеличить вместимость учебных аудиторий.
Совершенствование и развитие такой формы дистанционного обучения осуществляется в основном благодаря прогрессу
средств и каналов телекоммуникации, усиливающих эффект
присутствия находящегося на расстоянии студента в реальной
аудитории. Средств, расширяющих возможность обучающихся
участвовать в удаленной лекции или семинаре через развитие
систем обратной связи и включенности в образовательный процесс - интерактивности.
Трансляционная модель, получившая широкое распространение в середине 90-х годов, в первую очередь, в Соединенных
Штатах, была положена в основу организации дистанционного
обучения во французском CNED (Национальном центре дистанционного образования), а также играла преобладающую роль в
Китае (на базе телевидения).
В силу существенных различий между британской (технологичной) и американской (трансляционной) моделями, понятие
дистанционное обучение остается двойственным, поскольку при
определении дистанционного обучения, как правило, имеется
ввиду та или другая модель - в зависимости от того, какой традиции придерживается автор определения. Парадигмальные дидактические отличия двух традиций или подходов к дистанционному обучению, на наш взгляд, удачно сформулированы
бывшим вице-канцлером Открытого университета Великобритании сэром Д.С. Дэниелом. Он считает, что «...существует два
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подхода к дистанционному образованию. Мы можем суммировать их в трех позициях:
Во-первых, один подход к дистанционному образованию
сфокусирован на групповом обучении; другой - ориентирован на
индивидуальное обучение.
Во-вторых, ключевое различие состоит в том, что подход,
ориентированный на групповое обучение, основан на синхронной связи. Преподаватели и студенты должны связываться между собой в режиме реального времени. Подход, ориентированный на индивидуальное изучение, основан на асинхронной связи. Образовательная среда создается везде, где бы студенту ни
приходилось быть: дома, в ближайшей школьной библиотеке
или на рабочем месте.
В-третьих, еще одно важное следствие состоит в следующем. При групповом обучении преподаватель общается со студентами в сети аудиторий в режиме реального времени. Таким
образом, эта форма образования, в центре которой находится
преподаватель. Подход, ориентированный на индивидуальное
изучение, воссоздает школу в тысячах мест – таким образом, в
центре его оказывается учащийся».
Идею дистанционного обучения подхватил практически
весь университетский мир. Создана Международная организация по открытому и дистанционному обучению (ICDE), в состав
которой входят более 7000 участников из 130 стран: образовательные институты, национальные и региональные ассоциации,
корпорации и агентства, работающие в сфере открытого и дистанционного образования. В сети европейских университетов
действует Европейская ассоциация университетов дистанционного обучения (European Association of Distance Teaching
Universities (EAD TU)). Ее основателями стали 18 организаций
из 14 стран. Ассоциация осуществляет деятельность по подготовке специалистов по дистанционной форме обучения и проведению научных исследований. Сегодня более 3000 преподавателей обучают около 900 000 студентов в 875 образовательных
центрах EAD TU.
Большую роль в развитии и совершенствовании дистанционного обучения в мире играет Международный Совет по от-
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крытому и дистанционному образованию (European Council for
open and Distance Education - ICDE) – всемирная ассоциация институтов и специалистов открытого и дистанционного образования, а также национальных и региональных ассоциаций открытого и дистанционного образования. В Совете представлено более 100 стран: непосредственно, либо через региональные ассоциации. ICDE является ассоциированным членом ЮНЕСКО.
В системах образования различных стран прослеживается
ряд общих тенденций развития дистанционного обучения. Оно
во многих странах рассматривается как реальная основа для
вхождения в общество непрерывного образования, ликвидации
всех видов неграмотности [84].
Практически во всех развитых странах правительства объявляют развитие дистанционного обучения приоритетным направлением и ежегодно выделяют под эти программы большие
деньги. Мировая тенденция перехода к дистанционным формам
образования прослеживается в росте числа вузов, ведущих подготовку по этим технологиям. В мире за период 1900/1960 гг.
количество таких вузов было 79; за 1960/1970 гг. – 70; за
1970/1980 гг. – 187; а только за 1980/1995 гг. – 700.
Четвертый этап – сетевой этап развития дистанционного
образования. Позиционируется с начала 90-х годов. Характеризуется широким распространением сетевых технологий обучения, формированием стабильной законодательной и научной
базы, признанием мировой общественностью дистанционного
обучения, как самостоятельной формы образования.
В настоящее время развитие традиций дистанционного обучения продолжает в основном группа сетевых технологий.
Сетевые структуры меняют характер конкуренции – они
стремятся не к монополизации, а к наращиванию партнерских
связей, которые обеспечивают устойчивость системы в целом и
возможность реализации крупномасштабных проектов. Повышается эффективность маркетинговых технологий, которые
опираются на совместно созданную участниками инфраструктуру, что позволяет сокращать затраты на построение образовательной системы. Дистанционное обучение становится инструментом взаимопроникновения не только знаний и технологий,
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но и капитала, инструментом борьбы за рынок, решения геополитических задач.
Итак, в истории дистанционного обучения достаточно отчетливо прослеживаются два направления развития. Их трактовка и различение дают возможность понимания смысла противоречий, возникающих в результате поиска единственно правильного определения дистанционного обучения.
Первое направление, определившееся на этапе формирования заочного обучения – это корреспондентское обучение, основанное на образовательной коммуникации на расстоянии посредством корреспонденции (с помощью обычной почты, первоначально – обычной, а затем – электронной).
Второе направление – это активно развивающиеся дистанционные коммуникативные системы, основанные на использовании средств телекоммуникации, аудио- и видеозаписи в очном
обучении и просвещении. Развитие подобных средств позволило
транслировать очные занятия в удалённые аудитории.
В основании корреспондентского образования лежит идея
особенности дистанционного обучения как формы образования,
отличающейся от очного образования изначальной образовательной ситуацией, в которой учащийся и обучающий изолированы друг от друга: обучающий учит (сначала только в эпистолярном жанре) в одном месте и в одно время, учащийся учится,
в значительной мере самостоятельно, – в другом месте и в другое время. Ввиду того, что образовательная коммуникация в такой ситуации является не только корреспондентской, но и асинхронной, можно называть корреспондентскую традицию также
«традицией асинхронного дистанционного обучения».
Такая нетрадиционная для очного образования организация
обучения требует особой, иной дидактики. Очень часто ее называют технологией дистанционного обучения (что, приводит к
смешению понятий «образовательные технологии» и «информационные технологии в образовании»), – суть от этого не меняется: здесь приходится учить и учиться по-другому, чем в обычной
аудитории.
Трансляционное обучение базируется на идеи дистанционного образования как передаваемого на расстояние «живого»
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(очного) образования, так называемой «дистанционной имитации классной комнаты». Здесь отличие дистанционного образования от очного предстает не в дидактике, а в способе или технологии доставки.
Как следствие, два представленных направления привели к
развитию формально тождественных (на уровне общего определения), а по существу (на уровне дидактического смысла) совершенно отличных трактовок понятия дистанционного обучения, и, соответственно, двух различных, хотя и не изолированных друг от друга образовательных практик, имеющих отличную внутреннюю организацию и требующих в силу этого разного обеспечения. В связи с этим задача развития дистанционного
обучения в России требует уточнения ее предмета, что позволит
однозначно определить систему развития и обеспечения дистанционного обучения.
Дистанционное образование, в т.ч. подготовка учителей по
дистанционной форме обучения, рассматривается в настоящее
время в контексте новой образовательной парадигмы – открытого образования. Открытое образование – система, в которой реализуется процесс обучения и осуществляется индивидуумом
достижение и подтверждение образовательного ценза (К.К. Колин, И.В. Роберт и др.). Основу образовательного процесса в открытом образовании составляет целенаправленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по телефону, факсу, электронной или обычной почте, а
также личного контакта.
Это предполагает непрерывную разработку дидактики, организацию научных исследований и активное внедрение технологий дистанционного обучения в России в контексте парадигмы открытого образования; оценку научно-технического, педагогического и инновационного отечественного и зарубежного
опыта по дидактике дистанционного обучения и выработка рекомендаций по его использованию; участие в организации и
проведении экспертизы научных проектов организаций, а также
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в приемке результатов научных программ и проектов по дистанционному обучению.
Открытое образование предполагает общенациональный
доступ к информационным технологиям, обучение, индивидуализированное по времени, темпам, содержанию, свободе выбора
учащимися подходящей образовательной стратегии и путей ее
реализации. Социальную привлекательность ему придают гуманизм и демократизм, гибкость и многообразие использование
педагогических средств и организационных форм, способствующих самоактуализации и саморазвитию личности, ее творческой самостоятельности.
Техническую часть открытого образования составляют: 1)
локальная компьютерная сеть центра обучения, связывающая
систему управления учебным заведением, его подразделения,
учебно-методическое управление, библиотеку; 2) персональные
компьютеры или локальные вычислительные сети терминальных пунктов; 3) технические средства выхода в Internet, обеспечивающие связь компьютерных систем центра и терминальных
пунктов в режиме ON и OFF-LINE.
В систему открытого образования включаются: информационно-образовательная среда (ИОС), позволяющая реализовывать технологии дистанционного образования; открытая система обучения, предоставляющая индивиду возможность иметь
собственную модель обучения; электронный учебный курс
(ЭУК) как дидактическая система [212, С. 45-52].
Очевидно, в рамках информационно-образовательной среды
объединение образовательных учреждений в целостную систему
может быть осуществлено лишь на основе требований государственных стандартов; педагогических принципов и закономерностей; общих психолого-педагогических, методических и технологических требований к учебно-методическим и информационно-образовательным ресурсам.
Каждый обучающийся (независимо от форм организации
учебных занятий) имеет индивидуальную программу, позволяющую разумно и экономно использовать психические и физиологические возможности целесообразно отбирать содержание, формы, приемы и методы самостоятельной работы. Доста-
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точно детально конкретизируют сущность таких систем условия
их синтеза.
Информационно-образовательная среда – это пространство,
где происходит дистанционное обучение, с его ведущим принципом – интерактивностью, согласно которому учение (деятельность студента, школьника) и деятельность преподавателя протекают совместно.
Следует заметить, что на рубеже XX – XXI веков информационно-образовательная среда продолжает трактоваться как
среда преимущественно компьютерная (Н.Г. Захарова,
С.Н. Поздняков, И.В. Роберт и др.), а проблема интеграции компьютерного и традиционного сегментов образовательной среды
формулируется лишь как проблема их совместного использования. Но такое использование крайне затруднено несогласованностью используемых дидактических принципов, методологии и
методики, терминологии и обозначений, а также неполнотой и
дублированием информации. Проблема интеграции усугубляется фрагментарностью складывающейся компьютерной микросреды, порожденной использованием коммерческих программных продуктов, записывающих документы в закрытых (секретных) форматах. Даже в тех случаях, когда в теоретических исследованиях авторы пишут о необходимости открытости и доступности информационной среды, в своих практических разработках (обучающих и контролирующих программах, электронных учебных пособиях и т.п.) те же авторы обычно используют
коммерческие программы и секретные форматы. Источником
этого противоречия является трактовка роли компьютера как
«готового» субъекта учебного процесса.
Первостепенное значение в системе дистанционного образования имеют целостные электронные учебные курсы, построенные на информационных технологиях обучения, моделирующие как знания, так и методики работы преподавателя. В них
функцию преподавания берет на себя компьютер. Именно эта
системная составляющая дистанционного образования и обеспечивает ему промежуточное положение между очной и заочными
формами обучения.
К числу существенных отличий электронного от традици-
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онных учебных курсов мы относим: заложенную в содержание
учебника специфическую систему управления процессом обучения с помощью средств нелинейного структурирования и оптимизации учебного материала, диагностики и коррекции знаний,
разветвленной сети обратной связи и т.п.; вербальные методы,
позволяющие значительно ускорить познавательные процессы;
графические средства, обеспечивающие процессу обучения высокий уровень наглядности; средства мультимедиа, способствующие организации лабораторного практикума.
Под образовательной ситуацией понимается система психолого-педагогических и дидактических условий и стимулов, ставящая человека перед необходимостью выбора, корректировки и
реализации собственной модели обучения. К характерным признакам этой ситуации отнесем следующие: совокупность психолого-педагогических и дидактических условий и стимулов, побуждающих человека к разработке своей программы учебной
деятельности; наличие задач, решение которых помогает выполнению программы учения; диалоговый режим разрешения проблем; тестовая система контроля уровня усвоения учебного материала; дидактическая завершенность, т.е. обеспечение оптимального взаимодействия отобранных методов, приемов и
средств стимулирования и контроля.
Раскроем сущность ситуативного обучения: это процесс,
происходящий на основе последовательного разрешения учащимся проблем, возникающих в образовательных ситуациях. Он
протекает в специфической образовательной среде, к интегративным факторам которой отнесем: личностные возможности
учащегося (его творческие способности, уровень или качество
усвоенных знаний); специальный дидактический инструментарий формирования, корректировки и реализации индивидуальной модели обучения; условия и средства (включая электронные), способствующие успешному протеканию процесса.
В целостной системе принципов педагогики открытого образования следует рассматривать лишь те из них, которые пересекаются с системой принципов ситуативной педагогики: социальной актуальности формируемой системы знаний, потенциальной избыточности информации, нелинейного структурирова-
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ния процесса обучения. Суть первого состоит в том, что человеку, исходя из интересов общества, должна быть, предложена для
усвоения именно такая система знаний, которая ему необходима
на данном этапе решения задач своего развития, обеспечивающего впоследствии реальную возможность для усвоения новых
(возрастающего уровня сложности).
Обучение, рассматриваемые нами в рамках открытого образования, выступает как вероятностная динамическая система,
представляющая собой целостную совокупность поступательно
сменяющих друг друга образовательных ситуаций. Процесс
обучения есть функция системных свойств педагогической среды познания. Механизмы созидания и разрешения учебных ситуаций служат движущей силой обучения. В основе механизма
саморегулирования этого процесса лежит прямая и обратная
связь в системе «обучающая система – учащийся».
Определяющим признакам понятие «ситуативное обучение»
является ведущая роль учащегося в организации учебной деятельности. В соответствии с этим выводом к числу базовых
компонентов процесса обучения в системе открытого образования отнесем следующие:
 конструктивный – предоставление учащемуся психолого-педагогического инструментария для уточнения своих учебных целей, создания программы деятельности, выбора одного из
вариантов;
 содержательный – отбор содержания учебной дисциплины с позиции требований принципов социальной актуальности
формируемой системы знаний, необходимости учета психологопедагогических требований к организации обучения, научности,
взаимообусловленности содержательной и процессуальной сторон обучения;
 нелинейного структурирования – разработка вариантов
содержания учебной дисциплины на основании психологопедагогических и учебных характеристик данного контингента
учащихся;
 операционно-деятельностный – специфические формы,
методы и средства проектирования ситуативного обучения и
возможности его реализации в пространстве педагогической
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среды познания: ситуативная обучающая система, дидактические средства нелинейного структурирования процесса обучения, сетевые методы моделирования и оптимизации содержания
дисциплины, методы и средства дистанционного образования и
др.;
 оценочно-результативный – дидактические средства установления соответствия результатов обучения учебным целям,
методики количественной оценки эффективности учебной деятельности, методики самооценки результатов, достигнутых в
процессе обучения; дидактические средства устранения выявленных пробелов в знаниях и умениях, инструментарий проектирования новых учебных задач, выработка рекомендаций по
дальнейшему изучению дисциплины [212, С. 45-52].
Процесс учения нередко пересекается с дидактическими характеристиками процесса самообразования – поиска и усвоения
человеком знаний в определенных интересующих его областях
социального опыта. К его характерным признакам отнесем: наличие индивидуальной программы и определенной системы научных знаний, уровень соответствующих познавательных умений и навыков, стремление освоить содержание обучения, потребность самостоятельно усваивать знания.
В условиях информационно-образовательной среды учащийся вынужден выполнять процедуры, свойственные технологиям самообразования: проектировать собственную познавательную деятельность. Поэтому для рационального проектирования процесса обучения в пространстве информационной образовательной среды учащимся важно знать механизм усвоения.
Это сложный многоплановый процесс, включающий в себя сенсорные, интеллектуальные функции и многообразные проявления свойств и качеств личности.
Из сказанного выше следуют дидактические выводы:
 необходимо отказаться от известного шаблона в структурном построении учебных курсов, а также группировке понятий (выводов, правил и т.п.) и упражнений, который приводит к
излишнему дроблению на части учебного материала, подлежащего усвоению;
 организация учебного материала открытого образования
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должна максимально допустимой мере способствовать усвоению знаний в свернутом виде;
 с целью контроля за процессом овладения обучающимися интегрированными системами умственных действий желательно в рамках каждой учебной дисциплины учитывать взаимосвязь методов обучения с продуктами умственной деятельности учащихся;
 в практике обучения в пространстве ИОС необходимо
предусмотреть специальные тренировочные упражнения, способствующие выработке у учащихся рациональных познавательных действий.
Здесь нужно учитывать активность учения как преобразовательного отношения субъекта к различным уровням обучения, к
наличию у студентов – дистанционников различной степени
суммы знаний, потребностей и мотивов познавательных интересов. Именно для дистанционников хороша такая форма обучения, как форум – вид свободной дискуссии. Но и симпозиум –
краткие выступления студентов с небольшими докладами и их
последующее обсуждение, формулировка выводов – тоже подойдут как одна из форм дистантного обучения. На заключительном семинаре можно провести панель-дискуссию по конкретным вопросам, допустим, «Культура ХХI века: Новые технологии и их влияние на человека и общество». Нравится студентам метод «круглого стола», используемый при обобщении
материала в аудитории, когда можно осуществить самоконтроль
и самооценку, сравнить свое продвижение в разделах и темах с
достижениями других [101, С. 182-183].
В последние годы все большее распространение получают
четыре вида дистанционного образования, основанного на:
■ интерактивном телевидении;
■ компьютерных телекоммуникационных сетях (региональных и глобальных);
■ компьютерных телекоммуникационных сетях с использованием мультимедийной информации, в том числе в интерактивном режиме, а также с использованием компьютерных
видеоконференций;
■ сочетании первого и второго.
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В числе перспективных образовательных ориентиров для
конструирования моделей дистанционного обучения мы выделяем два основных типа обучения: «поддерживающее обучение» и
«инновационное обучение».
«Поддерживающее обучение» (maintenance learning) –
процесс и результат учебной деятельности, направленной на
поддержание, воспроизводство существующей культуры, социального опыта, социальной системы. Такой тип обучения
больше относится к традиционному и обеспечивает преемственность социокультурного опыта, что имеет важное значение
для школьного и вузовского обучения. В системе подготовки
будущих учителей блок материалов для «поддерживающего
обучения» включает и диски с записями уроков (занятий) опытных преподавателей, подборки памяток и методик организации
несколько алгоритмизированного образовательного процесса.
По технологии передачи нужных материалов на ра сстояние в поддерживающем обучении широкое распространение получили: рассылка печатных материалов, аудио и видеокассет по почте, в том числе через электронную почту и листы
рассылки (на базе сети Internet); обучение средствами аудиографики, интерактивного ТВ, видеоконференции и телеконференции, IRC, MOO, MUD (на базе сети Internet), обучение через
WWW (Internet), а также смешанные типы обучения в последнее время технологии Internet вытесняют другие формы.
Это связано с техническим развитием Internet - технологий,
позволяющих более дешевыми и удобными средствами
имитировать любую учебную модель, простотой и низкой
стоимостью подключения к сети Internet.
На протяжении ряда последних лет в разных странах мира
стало практиковаться построение обучения в контексте непрерывного образования, курс на создание для учащегося возможностей занимать не просто активную, но и инициативную позицию в учебном процессе, не просто «усваивать» предлагаемый
преподавателем (программой, учебником) материал, но и познавать мир, вступая с ним в активный диалог, самому искать ответы. В этом ключе ведутся поиски, направленные на превращение
традиционного обучения в живое, заинтересованное решение
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проблем, называемое «инновационным обучением».
«Инновационное обучение» (innovative learning) – процесс
и результат такой учебной и образовательной деятельности, которая стимулирует инновационные изменения в существующей
культуре, социальной среде. Этот тип обучения (и образования)
помимо поддержания существующих традиций стимулирует активный отклик на возникающие проблемные ситуации, как перед отдельным человеком, так и перед обществом.
В современной мировой дидактике все большее распространение получает ориентация на «инновационный» тип обучения. В то же время в практике учебных заведений преобладает именно «поддерживающий» тип обучения.
Понятие «инновация» относится не просто к созданию и
распространению новшеств, но и к таким изменениям, которые
носят существенный характер, сопровождаются изменениями в
образе деятельности, стиле мышления. Инновационные процессы являются закономерными в развитии современного образования, хотя самообразование является наиболее инерционным социальным институтом. Особенно это относится к организации
учебного процесса.
Инновационные подходы к обучению также разделяются на
два основных. Рассмотрим инновационные модели, которые
представляют собой частные, конкретные варианты воплощения
базовых моделей обучения.
Технологический подход реализуется в разработке таких жестко-технологических моделей обучения, которые направлены на
достижение всеми учащимися заданных эталонных результатов.
Основа обучения – предъявление образцов, стандартизованный
контроль, формирующая оценка и коррекция текущих учебных
результатов. Преподаватель ставится в позицию оператора дидактических средств, учащийся занимает позицию одного из
объектов конструируемого обучения с заведомо фиксированными результатами.
Поисковый подход реализуется в разработке процессуально
ориентированных моделей обучения, которые направлены на
освоение учащимися нового опыта, его самостоятельное конструирование:
69

Развитие дистанционной формы обучения будущих учителей

а) модели организации систематической исследовательской деятельности;
б) модели организации учебно-игровой, моделирующей
деятельности;
в) модели организации коммуникативно-диалоговой деятельности, активного обмена мнениями, творческой дискуссии. В этих моделях и освоении учащимся непосредственно
переживаемого опыта, учащийся в ходе учебного процесса ставится в инициативную (субъективную) позицию, преподаватель
занимает позицию партнера-помощника в расширении.
Реализуются эти модели, чаще всего, на основе модульного
подхода. В качестве организационных форм обучения в такой
модели используются лекции, семинарские и практические занятия, имитационные или деловые игры, лабораторные занятия, самостоятельная работа, производственная практика,
курсовые и дипломные работы, контроль усвоения знаний.
Хранителями информации в такой модели являются печатные материалы, специальные учебные пособия, компьютерные
программы и т.п.
Дистанционное обучение в большей степени относится к
инновационному типу, в то же время, включая в себя и традиционные модели обучения. В чисто традиционных формах обучения определяющей является дисциплинарная модель, характеризующаяся жестким учебным планом и расписанием занятий.
Хранителем информации при этом являются книги, учебные
пособия, аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, а
интерпретатором знаний выступает преподаватель. Например,
этот принцип использует один из лидеров дистанционного обучения, основанный в 1969 г. указом Королевы Великобритании,
Открытый Университет (The Open University).
По способу получения учебной информации различают
синхронные и асинхронные учебные системы. К синхронным
системам, предполагающим одновременное участие в процессе
учебных занятий обучаемых и преподавателя, относятся интерактивное телевидение, видеоконференции, аудиографика,
компьютерные телеконференции, IRC, MUD, MOO.
В асинхронных системах деятельность обучаемого незави-
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сима от преподавателя в том плане, что обучаемый сам выбирает удобное для себя время, продолжительность и план занятий. Содержание же виртуальных занятий, их тематика, последовательность задается дистанционной программой.
Организационно-тактический, дидактический контекст будущей профессиональной деятельности будущих учителей, механизмы взаимодействия с объектами социально-гуманитарной
среды могут иметь свои прообразы в разнообразии форм подготовки его самого:
- единичная модель дистанционного обучения – взаимодействие с объектом на расстоянии;
- двойная модель дистанционного обучения – комбинация
очного и заочного взаимодействия с объектом;
- консорциумная модель дистанционного обучения – распределенное воздействие на объект со стороны нескольких специалистов системы «человек - человек»;
- франчайзинговая форма дистанционного обучения – преемственная передача объекта взаимодействия партнерам на другие, специализированные, участки гуманитарных услуг;
- валидация – предоставление специалистом системы «человек - человек» права официального закрепления результатов своей работы с объектом гуманитарного взаимодействия соответствующим организациям и институтам;
- удаленные аудитории дистанционного обучения – трансляция гуманитарно формирующих актов по телекоммуникационным каналам, в синхронных теле-радио передачах, и т.п.
В реализации этих вариантов дистанционного обучения используются разнообразные формы работы, в рамках которых как
это будет показано ниже ролевые функции участников образовательного процесса существенно меняются.
1. Индивидуальное обучение (менторство, индивидуальное
наставничество). Ментор – профессионал в конкретной предметной области, который помогает учащемуся самостоятельно
освоить тот или иной вопрос, как в рамках учебной программы,
так и вне программы [75, С. 37-40]. Ментор помогает учащемуся
в выборе темы (научного направления, раздела программы и
т.д.), дает консультации по возникающим вопросам, обсуждает с
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учащимся возникающие проблемы и направляет его учебную
деятельность. Такое общение может длиться от нескольких недель до академического года.
Основная роль, которую играет обучаемый в учебном процессе – это роль потребителя информации, предъявляемой с
помощью печатных материалов, компьютерных или телекоммуникационных средств, а уровень деятельности - усвоение на
уровне понимания и запоминания и перенос усвоенного знания в область выполнения стандартных заданий. Он может самостоятельно генерировать вопросы, вызванные несоответствием его эрудиции и возможностей содержанию предъявленного материала и сложности поставленных заданий.
Преимущество индивидуального обучения в открытой дистанционной
образовательной
модели
при
системноинформационном подходе заключается в том, что здесь информация поступает непосредственно к обучаемому по нескольким
каналам, включая информационно-коммуникативные технологии. Поэтому взаимодействие обучаемого и обучающего переходит на качественно новый уровень как постоянно изменяющаяся динамичная открытая система. Обучающий (ментор, наставник) осуществляет только часть функций управления информационной системы «деятельность обучаемого», тем самым,
давая возможность самому обучаемому взять на себя управленческие функции, активно формируя способы своих учебных
действий, вырабатывая и осваивая при этом соответствующие
психологические механизмы, механизмы саморегуляции.
В начале обучения область взаимодействия информационной системы «деятельность обучаемого» и информационной
системы «деятельность обучающего» более широка, но не перекрывает, как в традиционном обучении, информационную систему «деятельность обучаемого» полностью. По мере продвижения учебного процесса область взаимодействия уменьшается, и
к концу обучения мы имеем самоорганизующуюся открытую
информационную систему «деятельность обучаемого». Учитывая возможность переноса на будущую профессиональную деятельность в гуманитарной сфере динамических механизмов оптимизации уровня взаимодействия участников образовательного
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процесса, мы считаем индивидуальную форму дистанционного
обучения актуальной.
2. Парное обучение. Применяемое в дистанционном образовании парное обучение имеет несколько вариантов: рецензирование, репетиция и совместная творческая работа [70; 85].
Рецензирование как форма совместной работы учащихся
предусматривает составление отзывов на работы друг друга и
обмен рецензиями. Материалом для рецензирования служат используемые в качестве зачетной работы рефераты, доклады, разработки проектов и др. Выполненные работы и отзывы учащиеся
пересылают по электронной почте преподавателю, который проверяет и оценивает их или отправляет на доработку со своими
комментариями. В ходе этой работы обучаемые играют роль
аналитиков, формируют оценочные умения, учатся выделять
главное и аргументировать свою точку зрения.
Другая, более сложная форма взаимодействия обучаемых в
парном обучении – репетиция. Парная работа в виде репетиции
применяется, когда два студента виртуальной группы совместно
готовятся к итоговой презентации (представлению проекта, выступлению с докладом на Интернет-конференции и т.п.). Каждый из них готовит собственную презентацию. Перед ними ставится задача – «проиграть» друг перед другом эти презентации,
а затем обсудить их качество, задать друг другу как можно
большее количество вопросов, пытаясь предугадать, какие ситуации могут возникнуть во время будущей официально запланированной презентации перед всей группой. После предварительного просмотра и обсуждения учащиеся корректируют
свои материалы, помогают друг другу в их доработке (переработке).
Основная роль, которую играют обучаемые в рамках этой
формы парной работы также аналитическая, но ее структура
намного более сложная, потому что проведенный анализ завершается не просто аргументированной оценкой, а еще и формулировкой вопросов к автору. Причем анализ проводится не
только с учетом собственной позиции, но и возможной позиции
разных членов группы – участников будущего дискуссионного
обсуждения. И завершается работа не ознакомлением с оцен-
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кой рецензента, а анализом его вопросов, критических замечаний, советов и пожеланий. За этим следует этап реагирования на
них, то есть либо формулируются ответы и контраргументы, либо работа подвергается переработке.
При совместной творческой работе студенты получают
одно творческое задание на двоих и начинают работу над ним в
качестве соавторов. При этом возможны различные схемы совместной деятельности, предполагающие разные роли и варианты взаимодействия участников. Чаще всего используется вариант распределения участков работы. Например, один учащийся пишет начало работы, а затем передает свою часть другому учащемуся. Или, теоретическую часть пишет один, а обзор литературы по данной теме – другой. Это наиболее неудачный способ работы, т.к. каждым участником основательно продумывается только тот участок работы, за который он несет ответственность. Это наносит ущерб целостному восприятию и
пониманию проблемы.
Более эффективен вариант синхронного взаимодействия
участников на основе использования электронной почты. Двум
участникам (их может быть и больше) ставится общее задание,
определяется цель работы, требования к представлению результатов, предоставляется вся необходимая информация или сведения о ее местонахождении.
Первый этап работы — самостоятельное ознакомление с заданием и генерирование возможных способов решения поставленной задачи. Второй – обмен предложениями и идеями, и ознакомление сторон с позициями партнера. Третий – обсуждение в форме электронного диалога, выработка единой стратегии деятельности. Четвертый этап – распределение объектов работы между участниками. Пятый – непосредственная реализация
выбранной части творческого проекта. После этого следует повторный обмен, теперь уже результатами работы, рецензирование работ друг друга, формулирование вопросов и замечаний,
обсуждение и принятие окончательного совместного варианта
решения.
Четвертый этап может опускаться, если участники определили единую стратегию деятельности, но решили выполнять
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проект каждый самостоятельно. Возможен еще один вариант,
когда участники не пришли к общему мнению и приняли решение выполнять проект в двух разных вариантах, тогда завершающим этапом будет опять взаиморецензирование, то есть
переход к первому из рассмотренных нами видов парной
работы.
Схемы своей деятельности учащиеся могут выбрать сами
или им это может подсказать преподаватель.
3. Коллективное (групповое) обучение.
Основными формами коллективного обучения служат диспуты, заслушивание и обсуждение докладов (презентация), а
также встречи с экспертами.
Диспут – это публичный спор как одна из активных форм
работы с учащимися. В отличие от традиционного диспута, который обычно посвящается обсуждению злободневных проблем,
учебный диспут – это конкретное обсуждение учебной или
профессиональной проблемы в тесной связи с реальной жизнью, личным опытом участников. Диспуты могут проводиться с
помощью асинхронной коммуникации (с помощью списков рассылки, форумов), так и в виде телеконференций в режиме реального времени.
Доклад (презентация) представляет собой публичное сообщение, развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад может быть представлен различными участниками процесса обучения:
- преподавателем (лектором, координатором и т.д.);
- приглашенным экспертом;
- учащимся;
- группой учащихся.
При этом если при очном обучении докладчик и учебная
группа находятся в одном месте, при дистанционном обучении
все присутствующие находятся друг от друга на расстоянии, а
сам доклад проводится в виде телеконференции в режиме реального времени.
Доклад при дистанционном обучении вполне может быть
представлен и в отсроченном режиме. Для этого докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды, иллю-
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страции и т.д., вплоть до видеозаписи данного доклада) и размещает все это на одном из сайтов Интернет. Постановка вопросов для обсуждения и соответствующее инструктирование участников делает доклад начальным этапом диспута.
Встречи с экспертами. В рамках дистанционного обучения
при использовании метода проблемного обучения, метода проектов и тематической кооперации участников координаторы часто приглашают на встречу с учащимися профессионалов, которые играют роль экспертов в данной предметной области, отвечая на вопросы учащихся, проводя «открытые уроки мастерства» или оценивая творческие проекты учащихся. Это может
быть сделано как в форме мультимедийной конференции, так и в
условиях сетевого форума.
2.2. Современное состояние и модель дидактической системы подготовки будущих учителей по дистанционной форме
обучения
В целом за последние несколько лет образовательные учреждения России сумели осуществить идеологическое и техническое объединение пользователей сетей, что позволяет уже сегодня использовать сети телекоммуникаций для обеспечения образовательных процессов следующими услугами:
- необходимыми учебными и учебно-методическими материалами;
- обратной связью между преподавателем и студентами;
- обменом управленческой информацией внутри системы
дистанционного образования;
- выходом в международные информационные сети, а также
для подключения в систему дистанционного образования зарубежных пользователей.
Анализ услуг, предоставляемых в России различными коммерческими сетями с коммутацией пакетов, показывает, что
наиболее приемлемыми для организации системы дистанционного образования являются сети:
«RelCom» – электронная почта, телеконференции, доска
объявлений;
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«ГласНет» – электронная почта, телеконференции, факс;
«Интерлинк» – электронная почта, телеконференции, доска
объявлений, передача данных, базы данных;
«Спринт-Сеть» – электронная почта, телеконференции, доска объявлений, телефонные переговоры, факс, передача данных,
базы данных.
Наиболее доступной для вузов России, очевидно, является
сеть «RelCom», а наиболее предпочтительной по объему предоставляемых услуг «Спринт-Сеть». В результате бурного развития
сетей в последние годы практически устранена ситуация, когда
просто подключиться к сети либо получить канал с требуемыми
скоростными характеристиками, зачастую было в принципе невозможно.
Ныне многие регионы имеют выход на оптоволоконную магистраль, что делает технически возможным использование самых передовых технологий дистанционного обучения. Однако
вопрос упирается в экономические факторы – возможность оплаты скоростных каналов учебными заведениями. Поэтому, как
правило, непосредственный выход на скоростную магистраль
может иметь только один головной вуз, где находится главный
узел региональной образовательной сети. Другие образовательные учреждения подключаются к нему по скоростным каналам,
для организации которых могут использоваться либо оптоволоконные линии в черте города, либо подключения по радиомодемам типа Arlan, обеспечивающим скорость передачи до 2
Мбит/с.
Таким образом, можно констатировать, что уже сегодня
имеются и техническая, и экономическая возможности организовывать дистанционное обучение практически во всех регионах
России с помощью более простых сетевых технологий. Развитие
системы дистанционного образования в национальном масштабе
будет способствовать интеграции образовательных систем в мировую, что является одним из важнейших признаков эволюции
мирового сообщества. Система дистанционного образования
позволит использовать образование как инструмент смягчения
геополитических проблем и, прежде всего, проблем русскоязычного населения за пределами России.
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Единая система дистанционного образования России строится как открытая система. Россия предоставляет свои индустриальные, технические и образовательные возможности всему
мировому сообществу и приглашает все страны к равноправному сотрудничеству. Одним из интереснейших его результатов
станет пополнение капитала знаний всего человечества.
Придавая большое значение развитию и интенсивному использованию системы дистанционного образования в России,
надо рассматривать его не как самоцель, а как средство формирования основ образования для XXI века. Оно призвано быть
образованием для всех, должно быть многовариантным, адекватным культурному и этническому многообразию человечества, удовлетворяющим разнообразные потребности специальнопрофессиональных и профессиональных групп, равно как и индивидуальные культурные запросы.
Реальные потребности в услугах дистанционного образования в России заставляют все большее число образовательных
учреждений в сфере высшего образования и профессиональной
переподготовки внедрять у себя элементы дистанционного обучения. Кроме того, на российском рынке также наблюдается активизация импорта иностранных образовательных услуг. Примером могут служить корпоративные учебные центры фирмы
NOVELL, Российско-финская телеакадемия «Телевайз», Российско-германская телеакадемия в АНХ при правительстве РФ,
«Образовательное учреждение дистанционного образования
BMI», продвигающие американские образовательные услуги и
др.
Эти и другие факторы заставляют искать пути повышения
конкурентоспособности отечественного дистанционного обучения. Наиболее эффективным здесь представляется объединение
усилий различных образовательных учреждений в направлении
создания и внедрения новых информационных технологий.
Несмотря на значительные успехи, в области дистанционного обучения есть серьезные проблемы, связанные с разработкой и утверждением образовательных стандартов, методическим
сопровождением учебного процесса, осуществлением процедур
сертификации тьюторов, аттестации и аккредитации образова-
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тельных учреждений, реализующих деятельность в сфере дистанционного обучения.
Одной из проблем является отсутствие законодательной основы формирования и развития системы дистанционного образования, как интегрированной информационной среды в образовательном пространстве РФ, включая вопросы стандартизации и
унификации подходов к правовым основам формирования и развития системы дистанционного образования, формирования
унифицированного
содержания
профессиональнообразовательных программ высшего профессионального образования, реализуемых в различных формах обучения, стандартизации технологий обучения, инструментов регулирования контроля межрегионального и международного трансфера образования.
Правовой базой для реализации концепции единого образовательного пространства должна стать выработка международных стандартов образования, выражающих содержание и взаимосвязь высшего и среднего образования в ведущих развитых
странах СНГ. Исходной базой для разработки такого рода международных стандартов для Евразийского Сообщества могут
служить стандарты высшего образования, созданные Госкомвузом России в 1994-1995 гг.
В настоящее время такая работа по созданию нормативноправовой базы дистанционного обучения ведется Министерством образования и науки РФ и подведомственными ему учреждениями.
«Внедрение дистанционного обучения, – пишет Е.Н. Кулемина, – будет связано с огромными интеллектуальными усилиями и материальными затратами. Фактически речь идет о замене
педагогической системы на новую, существенно отличающуюся
от действующей» [149, С. 47-48].
Дистанционное образование с использованием сети Интернет, персональных компьютеров, электронных учебников и компьютерных телеконференций становится реальной технологической базой для предоставления возможности обучения в любом
ведущем вузе и университете России и других стран Европы,
Азии и Америки для молодых людей, живущих в странах Евразии, вошедших в единое образовательное пространство.
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Единое образовательное пространство – это международноправовое понятие, выражающее возможности доступа к высшему образованию выпускников школ в любой из стран Содружества и право выпускников вузов этих стран на трудоустройство в
любой стране Содружества. Юридически понятие единого образовательного пространства означает признание уровней и периодов обучения, а также дипломов о высшем и среднем образовании независимо от страны, в которой проходило обучение.
Авторы правильно указывают, что изменение технологии
обучения только в том случае принесёт ощутимые положительные результаты, если остальные элементы педагогической системы будут соответствующим образом подстроены под новую
технологию [50; 97; 208]. Перестройка же организационных
форм возможна только при обновлении всей нормативной и материально-технической базы образования.
Основными требованиями к образовательным учреждениям
в условиях перестройки системы вузовской подготовки стали:
- кардинальное изменение взглядов на многие события и явления, качества и отношения;
- основательный пересмотр созданных и устоявшихся за послереволюционный период ценностей и позиций;
- массовость распространения образовательных учреждений
нового типа по тем регионам страны, в которых нет, и никогда
не было соответствующего кадрового обеспечения, но появилась
потребность настоящая или мнимая в специалистах данного типа.
Часть этих проблем может быть снята разработкой и активным внедрением таких дидактических систем, которые позволили бы обеспечить высокий уровень поступления информации к
обучающим и обучаемым, а также дистанционное управление
учебным процессом на любом расстоянии - то, что мы называем
дистанционным образованием.
Модель обучения является одним из ключевых понятий,
употребляемых для характеристики современных поисков в
обучении.
Определение категории «модель» в трудах ученых является
разноплановым. Г. Клаус рассматривает модель, с одной сторо-
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ны, как теорию, обобщение, поскольку она абстрагируется от
всех частностей, от несущественного, и как практику, «поскольку она должна практически функционировать» [125].
Модель трактуется как:
- мысленно представленная или материально реализованная
система, отображающая или воспроизводящая объект-оригинал
и замещающая его так, что её изучение дает новую информацию
об этом объекте;
- не просто и не только отражение или копия некоторого состояния дел, но и предполагаемая форма деятельности, репрезентация будущей практики и освоенных форм деятельности;
- некоторое упрощенное описание реального объекта, которого достаточно для того, чтобы понять то или иное интересующее нас явление и описать его связь между теми или иными
отдельными событиями;
- аккумуляция предшествующего опыта, полученного в
сходных ситуациях;
- изображение, схема, описание какого-либо объекта или
системы, отображающее в более уменьшенном виде структуру,
свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта;
- некоторое упрощенное описание реального объекта, которого достаточно для того, чтобы понять то или иное интересующее нас явление и описать его связь между теми или иными
отдельными событиями;
- средство научного познания, которое в общих чертах соответствует оригиналу, но более удобно для изучения;
- отражение общих характеристик системы, ее сущности,
назначения, структуры и свойств, содержания и характера деятельности;
- некоторая структура знаний, которая играет существенную
роль в планировании наших предстоящих действий и позволяет
использовать нам в таких действиях ранее приобретенные знания [39; 41; 61; 158; 225].
Модель есть средство научного познания, которая в общих
чертах соответствует оригиналу, но более удобна для изучения.
В ней отражаются общая характеристика системы, ее сущность,
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назначение, структура и свойства, содержание и характер деятельности, но изучаются только те связи и свойства, которые
существенны в плане конкретного научного исследования.
«Мы постигаем действительность только через наши модели», – пишет Ван Дейк [39. С. 82].
В модели изучаются только те связи и свойства, которые
существенны в плане конкретного научного исследования, т.е.
воспроизводятся не все, а лишь важнейшие для данного исследования свойства и признаки познаваемого объекта. Модель выступает как объект познания и теоретического преобразования, а
данные, полученные в результате её исследования, переносятся
на объект - оригинал, в нашем случае – на содержание и способы организации дистанционного образования.
Процесс моделирования начинается с формализации объекта, изучения структуры моделируемого объекта как сложноорганизованной системы и уяснения задачи его исследования. Результатом формализации является содержательное описание закономерностей, характерных для объекта, и особенностей задачи
моделирования. Это содержательное описание выполняется в
словесном выражении или отражается в количественных характеристиках. Завершающим этапом моделирования является проверка адекватности созданной модели и её логической непротиворечивости поставленной задаче.
В основе любого вида и способа моделирования лежат
приёмы преобразования информации о реальном состоянии объекта
и
его
идеальных
характеристиках.
Научнометодологической базой моделирования авторы называют теорию подобия, т.е. взаимно однозначного соответствия между
двумя объектами [249; 287].
Особым видом моделирования является реконструкция, т.е.
воссоздание объектов по их фрагментам. Именно этот вид создания исходной модели реального состояния обучаемого при
поступлении в образовательное учреждение мы должны использовать для конструирования личностно-ориентированной модели дистанционного обучения, поскольку выявление и оценка
всех показателей состояния и уровня личностного развития, мотивации, обученности при входном тестировании невозможны.
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Система дистанционного образования представляет собой системно-организованную совокупность средств передачи
данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического
обеспечения, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользователей. В ее состав входят: субъекты, прямо или опосредованно взаимодействующие в образовательном процессе; содержание, определяющее предметную основу их взаимодействия; средства, обеспечивающие коммуникацию обучаемых с обучающим, осуществляющим обновленные
функции управления, коррекции, регулирования [46. С. 89-91].
В основе этой системы находится упорядоченный комплекс
целей, функций, способов и приемов, требований и условий эффективности их взаимодействия, факторов влияния на ее результативность.
Дистанционное образование как система организации целенаправленного процесса интерактивного взаимодействия обучающих, обучающихся и средств обучения, может быть представлена как совокупность трех базовых подсистем, каждая из
которых состоит из определенных компонентов. Первой и основной является дидактическая подсистема. Она включает
характерные для традиционного обучения компоненты: цели и
содержание обучения, формы, методы, средства и принципы их
реализации в образовательном процессе. Однако каждая из этих
составляющих в системе дистанционного образования имеет
свою специфику. Эта специфика отличает как содержание каждого из названных компонентов, так и перераспределение их
роли и частоты использования в образовательном процессе.
Их движение в процессе усвоения обучаемым знаний, умений и навыков осуществляется в ходе взаимодействия преподавателя и обучаемых участников через содержание обучения и
используемые преподавателем средства, специфичность которых изменяет характер взаимодействия преподавателя и обучаемого, их функции, роль, место и значение в достижении поставленных перед ними целей.
Итак, на первом месте по значимости в целостной системе
образования стоит дидактическая подсистема. Она включает:
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- перспективные и промежуточные цели обучения. В них
отражена система знаний, умений, навыков и профессионально значимых качеств, которые формируются в соответствии с моделью специалиста и государственными образовательными
стандартами. Систему дистанционного образования отличает
многоуровневость целей, поскольку эта многоуровневость подготовки может быть заложена в вариативные компьютерные
программы, возможности, использования которых разрешаются
индивидуальным характером учебной работы студента. В этом
отличие целей, ставящихся в дистанционном образовательном
процессе, от целей традиционного контактного или заочного
обучения.
Здесь цель определяет заданный данному студенту уровень
усвоения содержания, который определяется его исходной подготовкой, специальными способностями и уровнем интеллектуального развития:
- содержание обучения отражает педагогическую модель
социального заказа. В системе дистанционного образования оно
отличается четырьмя особенностями. Первая особенность – вариативность содержания по объему, сложности и нацеленности
на задачи подготовки специалиста заданного профиля и уровня
(в традиционном обучении мы имеем единые требования к
уровню подготовки специалиста). Вторая – дробный, поэлементный способ предъявления содержания обучаемому. Третья – отсутствие в нем многих элементов второстепенного материала, четкое фиксирование главного. И четвертая – компоновка
фрагментов материала проводится таким образом, чтобы усвоение каждого элемента могло быть продиагностировано используемым в процессе обучения техническим средством, которое не
может распознавать обширные, растянутые ответы, а требует
компактных и достаточно точных формулировок ответов;
- методы и организационные формы обучения определяются целями подготовки, конкретизированными в данном фрагменте образовательной программы, и содержанием заложенного
в нем учебного материала. Сами технологии, преобладающие в
дистанционном обучении, накладывают свои ограничения на
отбор, последовательность и способ предъявления фрагментов
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содержания обучения.
В дистанционном образовании применим весь спектр общедидактических методов обучения от информационных до исследовательских и все используемые в традиционных системах организационные формы, хотя разделенность преподавателя и
обучаемых и специфичность используемых в дистанционном
образовании средств вносят свои изменения в их реализацию.
Следующий компонент дидактической подсистемы представляет профессорско-преподавательский состав, который выступает в качестве дополнительного, компенсирующего источника информации и носителя контрольных функций. Основная
роль преподавателей в системе дистанционного образования —
это роль консультантов, организаторов дискуссий, мозговых
штурмов, телеконференций и др.
В условиях дистанционного обучения основной задачей
преподавателя является управление познавательной деятельностью обучаемых, что предполагает выполнение им следующих
функций:
- формирование побуждающих мотивов; постановка целей и
задач;
- передача знаний, опыта;
- организационная деятельность;
- организация взаимодействия между обучаемыми;
- контроль процесса обучения.
Обучаемые условно выступают в качестве средств самообучения, так как их деятельность по восприятию и переработке
информации, а также выполнению поставленных заданий, анализу и осмыслению материала, осознанию затруднений и формулированию вопросов, направленных на их снятие, способствует достижению цели даже в большей мере, чем деятельность
преподавателя. Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучаемого, который может
учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и
согласованную возможность контакта с преподавателем по телефону, электронной или обычной почте, а также очно. Поэтому
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обучающиеся должны владеть основами методики и техники
самостоятельной работы, самостоятельного приобретения и пополнения знаний при высоком уровне мотивации. Кроме того,
для эффективного обучения они должны обладать навыками работы с информационно-телекоммуникационными средствами.
В традиционном обучении мы имеем дело с прямым взаимодействием «преподаватель-обучаемый», где технические
средства не занимают самостоятельного места. Традиционные
аудиовизуальные средства играют роль приспособлений для
усиления вербальных воздействий преподавателя на обучаемых,
а не средств обучения. В дистанционном образовании их функции меняются. Более того, обучение с помощью этих средств
становится преобладающим, а роль преподавателя как источника информации представлена, в основном, в содержании разработанных им вариантов содержания учебных курсов, а также в
сообщении обучаемому информации, выходящей за пределы
этого курса или разъяснении непонятых обучаемым фрагментов
текстов и заданий. Таким образом, во-первых, деятельность преподавателя из основной трансформируется во вспомогательную,
во-вторых, содержание его деятельности определяется не требованием следовать за логикой развертывания содержания в тексте, а содержанием заказов обучаемого, сформулированным в
виде поставленных им вопросов.
Это нарушает целостность деятельности преподавателя и в
корне изменяется способ реализации характерных для традиционного обучения функций анализа и планирования. В традиционном обучении содержание плана работы преподавателя в ходе
взаимодействия с обучаемым определяется содержанием учебного материала, который он излагает на лекции или отрабатывает на семинарском и практическом занятии. Содержание и последовательность его деятельности по предъявлению этого материала заранее продумывается и фиксируется в конспекте или
плане лекции и мало меняется по ходу учебного занятия.
Вторая подсистема дистанционного образования – обеспечивающая подсистема. В нее входят учебно-материальные
средства, финансово-экономические ресурсы, нормативноправовое обеспечение и результаты маркетинговых исследова-
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ний.
Третья подсистема дистанционного образования – техническая подсистема обеспечения передачи информации, осуществления контрольных и консультационных функций. В отличие
от традиционно - контактного обучения эта подсистема является
не вспомогательной, а одной из центральных. Она представлена
специфическими для этой дидактической системы средствами
обучения, в качестве которых, с одной стороны, выступают печатные материалы и компьютерные программы, с другой – средства телекоммуникации.
Для дистанционного образования в разной мере применимы
те дидактические системы, которые традиционно реализуются в
очном обучении. Они могут применяться в разных вариантах
взаимодействия преподавателя, обучаемого и учебного материала. Наиболее характерными вариантами являются:
- обучение в форме дополнения к личным встречам обучаемого и обучающего, т.е. специалиста, курирующего образовательный процесс;
- обучение с полной заменой личных встреч взаимодействием с обучающим средством, сопровождаемое жесткой системой
отслеживания результатов обучения и оперативной обратной
связью. В этом случае жестко задаются не только познавательные задачи, но и последовательность их решения, способы выполнения действий и представления результатов;
- тот же вариант, но используется нежесткая система управления образовательным процессом на основе базовых ориентиров (отслеживаются только промежуточные и итоговые результаты обучения, и предоставляется свобода выбора последовательности и способа решения поставленных задач);
- обучаемому предоставляется свобода выбора самой образовательной программы и темпа обучения в соответствии с его
познавательными возможностями, интересами, направленностью личности.
Один из вариантов дистанционного обучения носит название «информационный подход». Обучающая техника здесь используется для организации обучения, опирающегося на информационные ресурсы. Специфические для него средства исполь-
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зуются как банк необходимой информации для решения задач и
как наборы шаблонов для самопроверки (информационный подход к процессу обучения).
Специфика феномена, который сейчас называется дистанционным обучением, состоит в своеобразной методике отбора,
компоновке и предъявлении учебного материала, способах контроля за результатами усвоения знаний и применении специальных технических средств, расширяющих возможности этих способов и методик.
Одной из особенностей этой методики является то, что помимо подчиненности дидактическим принципам компоновка
материала и организация его усвоения осуществляются таким
образом, чтобы позволять осуществлять подготовку специалиста
и на базе соответствующего вуза в условиях прямого контакта с
преподавателем, и на расстоянии.
Эта подготовка может осуществляться и в отсутствие специфических технических средств, используя соответствующие
технологические проработки на печатной основе.
Использование в обучении, построенном на принципе технологического подхода, соответствующих компьютерных и телекоммуникационных средств расширяет информационный
фонд и возможности варьирования материала, которым может
пользоваться обучаемый в образовательном процессе. Оно также
делает более гибким и оперативным реагирование удаленного от
студента преподавателя на виды и характер ошибок и затруднений обучаемого. Все это становится возможным за счет постоянно существующей и поддерживаемой обеими сторонами обратной связи.
Таким образом, суть специфического оборудования заключается не в осуществлении с его помощью каких-то особых
средств дистанционного обучения. Оно может осуществляться и
без этих средств. Компьютеры и телекоммуникационные сети,
как специфические приспособления, повышают эффективность
образовательного процесса и его результата, расширяют рамки
информационного поля студента, количество предлагаемых ему
вариантов обучения, усиливают тесноту и оперативность обратной связи.
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Все названные подсистемы и их элементы взаимодействуют
в образовательном процессе различными способами, выбор которых зависит от поставленной преподавателем и обучаемым
цели, используемого технического средства и выбранной преподавателем модели обучения. Этот выбор зависит от уровня и
темпа продвижения обучаемого и может быть предложен преподавателю и самим обучаемым.
Модель подготовки будущих учителей по дистанционной
форме обучения представлена в виде схемы на рисунке 1.
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Организационно-педагогическая система дистанционного образования
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Рис. 1. Модель подготовки будущих учителей по дистанционной форме обучения
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В этом взаимодействии реализуется функциональное назначение системы дистанционного образования. Системой дистанционного образования обеспечивается доставка обучаемым основного объема изучаемого материала с помощью информационных технологий, интерактивное взаимодействие обучаемых и
преподавателей в процессе обучения и предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, оценка знаний и навыков обучаемых в процессе обучения.
Это обеспечит реализацию основных функций дистанционного образования: целеполагающей, информационной, технологической, организационной, идентификационно-контрольной,
учебно-материальной, финансово-экономической, нормативноправовой, маркетинговой.
Выделение последней функции обусловлено тем, что экономичность системы дистанционного образования зависит от
результатов изучения спроса на определенные группы профессий и правильности выбора обучающих программ для разных
категорий обучаемых.
Промежуточным результатом взаимодействия компонентов
системы дистанционного образования является запуск различных видов деятельности обучаемых, реализация которых приводит к достижению целей подготовки, переподготовки или повышения квалификации специалиста.
Реализация представленной модели на практике требует ее
конкретизации направления профессиональной подготовки специалиста, в нашем случае будущего учителя. Этот этап исследования был связан с определением комплекса педагогических условий, позволяющих на основе применения технологий дистанционного обучения создать профессионально-ценностную и информационно-образовательную среду воспроизводства специалистов педагогического профиля.
Для дистанционного образования как современной организационной формы обучения должны быть разработаны соответствующие модели. Эти модели должны быть ориентированы на
проблемы информационного общества, его культуру и потребности в образовании. Их исходным элементом является обяза-
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тельное введение для всех обучающихся современной технологии формулы: знаю, как учиться. Основываясь на многочисленных трактовках понятия технологии обучения, предложенных
Э.К. Коротковым, Т.С. Назаровой, А.Я. Савельевым, Г.К. Селевко и др., а также, учитывая особенности дистанционного образования, технологии дистанционного обучения должна рассматриваться как система методов, средств и форм при воспроизводимой реализации заданного содержания образования.
Дидактические средства дистанционного обучения (учебные коллекции), в которых сосредоточено педагогически обработанное содержание обучения, включают в себя; учебные книги в бумажном и электронном виде; сетевые учебные материалы; компьютерные обучающие программы в обычном и мультимедийном вариантах; аудио учебно-информационные материалы; видео учебно-информационные материалы; лабораторные
дистанционные практикумы; тренажеры с удаленным доступом;
базы данных и знаний с удаленным доступом; электронные библиотеки с удаленным доступом; средства обучения на основе
экспертных обучающих систем (ЭОС); средства обучения на
основе геоинформационных систем (ГИС); средства обучения на
основе виртуальной реальности (ВР).
Получение образования вузовского, послевузовского, дополнительного уровней возможно в перспективе с использованием пяти моделей, которые охватывают все многообразие процессов дистанционного обучения в российских вузах. Они получены на основе обобщения деятельности учреждений и представляют дальнейшее развитие отечественных и зарубежных
моделей. Им условно присвоены имена Модель КТ, Модель КО,
Модель РТ, Модель СО, Модель МТ. По распространенности в
России в настоящее время на первом месте стоит Модель КТ
(часто называемая «кейс-технология»). Начинает активно внедриться модель сетевого обучения - Модель СО (сетевой проект). Образовательные учреждения дистанционного образования
для эффективного предоставления образовательных услуг могут
объединяться, используя методологию «франчайзинга», «образовательного брокерства» и «распределенного университета».
В педагогической науке начала ХХI века исследователи
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(М.Т. Громкова, В.И. Левин, Э.Г. Скибицкий, В.В. Трифонов,
Л.И. Холина, Ю.Г. Фокин, А.В. Хуторской и др.) развивают теорию дистанционного образования по следующим категориям:
- характерные особенности, присущие дистанционному
обучению: гибкость, модульность, параллельность, дальнодействие, асинхронность, охват, рентабельность, преподаватель,
обучающийся, новые информационные технологии, социальность, интернациональность;
- функции дистанционного обучения: предоставляет возможность проходить обучение в любом месте и обеспечивает
широкий доступ к образовательным отечественным и мировым
ресурсам; предоставляет возможность получить образование для
решения разных жизненных задач и при любом уровне начального образования и подготовки; предоставляет возможность организации процесса самообучения наиболее эффективным для
себя образом и получения всех необходимых средств для самообучения; предоставляет возможность прерывания и продолжения образования в зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей; позволяет формировать уникальные образовательные программы за счет комбинирования курсов, предоставляемых образовательными учреждениями;
- педагогическая система, в которой реализуется процесс
дистанционного обучения, состоит из 12 элементов, которые
названы как: (1)- цель, (2)- содержание, (3)- обучающие, (4)обучаемые, (5)- методы обучения, (6)- информационнообразовательная подсистема (средства обучения), (7)- формы
обучения, (8)- учебно-научная материальная подсистема, (9)финансово-экономическая подсистема, (10)- нормативноправовая подсистема, идентификационно-контрольная, (11)свободный доступ, (12)-маркетинговая;
- принципы дистанционного обучения: дистанционность
обучения, принцип гуманизации, принцип интерактивности,
принцип стартовых знаний, принцип индивидуализации, принцип идентификации, принцип регламентности обучения, принцип педагогической целесообразности применения средств новых информационных технологий, принцип обеспечения открытости и гибкости обучения, принцип соответствия внешнего об-
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разовательного продукта студента его познавательным потребностям; принцип модульности обучения, т.е. возможности набора программ подготовки и переподготовки из отдельных дисциплин, моделей, а также выбор формы обучения: полностью дистанционной; частично дистанционной; заочно - дистанционной;
- виды обучения: лекции, семинары, лабораторные занятия,
контрольные работы, экзамены и др. на основе применения новейших информационных технологий (гипертекста, мультимедиа, ГИС-технологий, виртуальной реальности и др.);
- тьютор (преподаватель-консультант). Организует эффективное изучение курса, проводит семинары и консультирует
студентов, проверяет и комментирует письменные задания;
- технология дистанционного обучения может быть определена, как система методов, специфичных средств и форм обучения для тиражируемой реализации заданного содержания образования. Признаки технологизации, которые отличают современную систему дистанционного обучения, выглядят следующим образом: разграничение, разделение, расчленение процесса
на этапы, процедуры, операции; координация и поэтапность
действий, направленных на получение прогнозируемого результата; однозначность выполнения процедур и операций;
- методы и средства дистанционного обучения: демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение задач, заучивание учебного материала, письменные работы, повторение, информационно-рецептивный и репродуктивный методы обучения в совокупности с проблемным;
- средства обучения: учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и электронный вариант учебников, учебнометодических пособий, справочников и т.д.); сетевые учебнометодические пособия; компьютерные обучающие системы в
обычном и мультимедийном вариантах; аудио учебноинформационные материалы; видео учебно-информационные
материалы.
Дистанционное образование, развиваясь в новой информационно-коммуникационной среде начала ХХI века, обеспечивает:
- предоставление обучаемому инструмента исследования,
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конструирования, формализации знаний о предметном мире и
вместе с тем активного компонента предметного мира, инструмента измерения, отображения и воздействия на предметный
мир;
- расширение и углубление изучаемой предметной области
за счет возможности моделирования, имитации изучаемых процессов
и
явлений,
организации
экспериментальноисследовательской деятельности, экономии учебного времени,
при автоматизации рутинных операций вычислительного, поискового характера;
- расширение сферы самостоятельной деятельности обучаемых за счет возможности организации разнообразных видов
учебной деятельности (экспериментально-исследовательская,
учебно-игровая, информационно-учебная деятельность, а также
деятельность по обработке информации, в частности и аудиовизуальной), в том числе индивидуальной, на каждом рабочем
месте, групповой, коллективной;
- индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения
за счет реализации возможностей интерактивного диалога, самостоятельного выбора режима учебной деятельности и организационных форм обучения.
Решение вышеназванных задач определяет перспективы
развития как теории создания и использования информационнопредметных сред со встроенными элементами технологии обучения, так и реализации этих теоретических положений в процессе создания прикладных разработок, ориентированных на
процесс изучения особенностей предметных областей знаний.
Последнее является наиболее важным для развития информатизации образования, в частности для педагогически обоснованного использования возможностей средств информационных и
коммуникационных технологий в процессе преподавания общеобразовательных предметов. Например, разработка информационно-предметных сред со встроенными элементами технологии
обучения по каждому учебному предмету позволила бы предоставить в распоряжение обучаемого и обучающего инструмент
визуализации закономерностей данной предметной области, инструмент исследования этих закономерностей, а также измере-
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ния и отображения этих закономерностей в виде законов и закономерностей.
Все это позволяет осуществлять самостоятельное “микрооткрытие” изучаемой закономерности конкретной предметной области, способствуя развитию интеллектуального и нравственного потенциала индивидуума, активно реализуя идеи развивающего обучения.
Таким образом, следует констатировать изменение парадигмы учебного взаимодействия в условиях функционирования
информационно-коммуникационной предметной среды. Изменение функционируется непрерывностью параллельных и взаимонаправленных информационных потоков, определяющих направление информационного воздействия.
2.3. Организационная структура управления дистанционным обучением
Особенности дистанционного образования накладывают
свой отпечаток на его организационные принципы и схемы
управления. Организационная структура дистанционного образовательного учреждения отличается от структуры обычного.
В дистанционном обучении затруднительно управлять
учебным процессом вручную, как это делается при традиционной (очной) форме обучения. Удаленность студента от преподавателя и асинхронность их общения, наличие, как правило,
большого количества региональных центров, новые формы
представления учебной информации, организации самостоятельной работы и тестирования являются основными факторами,
осложняют обычные формы ведения учебной документации и
администрирования учебного процесса.
Анализ различных моделей организационных структур образовательных учреждений, реализующих дистанционное обучение, показывает, что каждое образовательное учреждение (факультет, отделение университета или колледжа дистанционного
образования) нуждается в механизме выработки решений, отражающих как их внешние, так и внутренние интересы. Любая
система дистанционного образования неизбежно имеет связи со
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многими внешними организациями. Поэтому в ее структуре
должно быть подразделение (служба), отражающее эти связи. В
настоящее время прослеживается следующая закономерность:
чем более автономным является образовательное учреждение,
реализующее дистанционное обучение, тем больше оно полагается на свое собственное производство и распространение учебных материалов, тем менее важными для него будут внешние
связи и тем сложнее его внутренняя структура. С другой стороны, чем больше зависимость образовательного учреждения от
внешних организаций, тем сильнее взаимоотношения с этими
организациями будут определять его внутреннюю структуру.
Основными организационными формами дистанционного
образования являются соответствующие отделения (факультеты,
центры дистанционного обучения) при традиционных образовательных учреждениях (университетах, колледжах).
Практически при всех университетах США, Великобритании, Франции имеются дистанционные отделения. Назначение
этих отделений, однако, различное. В США осуществляется подготовка студентов на тех же уровнях, что и на дневных отделениях.
В Великобритании дистанционное образование в университетах осуществляется, в основном, на последипломном уровне.
Во Франции оно выполняет функцию повышения квалификации
работающих.
Студентами Открытого университета Великобритании являются взрослые люди, имеющие опыт работы, сочетающие
обучение с трудовой деятельностью. Какие-либо требования к
поступающим в университет отсутствуют. Структура учебных
курсов модульная, что позволяет компоновать их в соответствии
с потребностями обучающихся. Все обучение базируется на системах, позволяющих учить студента на расстоянии (радио, телевидение, телефон, письменные учебные курсы, направляемые
студенту по почте и т.д.).
По образцу Открытого университета Великобритании образовательные учреждения аналогичного типа были созданы в Канаде, Израиле, Турции, Индии, Австралии, Испании, Пакистане,
Нидерландах и др. В США прототипом Открытого университета
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является так называемый «Университет без стен».
С развитием технических средств обучения и средств связи
в ряде стран создаются теле-колледжи, радио-колледжи и т.д., в
которых обучение осуществляется на расстоянии. Образовательные учреждения подобного типа имеются уже в более чем
15 странах (Великобритания, ФРГ, Канада, Австралия, Япония,
Китай и др.). Главными средствами обучения в них выступают:
учебное телевидение, учебные радиопрограммы, видеозаписи
учебных курсов и т.д. Подобные образовательные учреждения
являются весьма эффективными в странах с обширными территориями, где значительный контингент молодежи удален от вузовских центров (Канада, Австралия), они обеспечивают доступ
к образованию тем группам населения, которые ранее не имели
возможности учиться.
Новые технические средства, включая средства массовой
информации, значительно расширяют возможности обучения на
расстоянии, как с точки зрения его содержания, так и с точки
зрения новых методов управления обучением. Кроме того, они
дают новый импульс расширению самих границ дистанционного
образования, повышают его качество.
В ряде стран, особенно в США, широко используются в
учебных целях замкнутые системы кабельного телевидения и
системы, сочетающие видеозаписи и телевидение с двухсторонней связью. Наибольшей популярностью, по мнению американских специалистов, пользуется система Стэнфордского университета (штат Калифорния).
Кроме замкнутых систем учебного телевидения в учебных
целях используются также общественные телевизионные станции (в США таких станций около 300), которые подключены к
системе спутниковой связи. Один из четырех каналов предназначен для трансляции общенациональной учебной программы.
Более половины общественных телевизионных станций транслируют, по крайней мере, один учебный курс на уровне колледжа или университета. О потенциальных возможностях использования средств массовой информации в целях дистанционного
образования свидетельствует тот факт, что по данным компании
«Фрост энд Сэливан», годовые расходы американцев по обуче-
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нию на дому составляют 1 млрд. долларов.
Перспективы дальнейшего расширения дистанционного образования в развитых странах связываются с новыми достижениями в области систем связи. Важная роль отводится развитию
спутниковой связи, что позволит создать не дорогостоящие узкоцелевые трансляционные сети для учебных целей. Уже сейчас,
используя подобные сети, из Нью-Йоркского университета читаются лекции для аудитории на Западном побережье США,
причем стоимость таких лекций равна стоимости обычной аудиторной лекции.
Дальнейшее развитие средств и методов телекоммуникационных технологий неизбежным образом приведет к активному
использованию средств передачи видеоизображения по компьютерным сетям.
Необходимость визуального интерактивного общения обусловлена как конкретными причинами, например, необходимостью быстрого, квалифицированного обмена мнениями между
преподавателем - студентами, так и причинами, связанными с
поступательным развитием научно-технического прогресса.
При этом никакие технические инновации не могут помочь
достижению целей дистанционного обучения, если нет некой
креативной среды, использующей эти новшества, порождающей
уникальное знание, необходимое для функционирования образовательной единицы, позволяющей обеспечить ее развитие. В
этом суть менеджмента знаний, заключающейся в том, что главное – не столько получение и обработка информации, сколько ее
интеллектуальное понимание с точки зрения выявления тех проблем и окон возможностей, которые в ней содержатся. Это позволяет говорить о процессе интеллектуализации современного
процесса управления, как его основной тенденцией. Такие процессы, как обучение и организация, трактуются в этом случае
как производные от знания. Менеджмент знаний трактует и «организует» институцию дистанционного обучения как процесс
взаимодействия индивидов между собой и окружающей средой.
Главная цель – не технологии, а построение новой организационной культуры, благодаря которой субъекты дистанционного
образования «создают» знания и делятся ими ради эффективно-
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сти процесса обучения.
В менеджменте знаний можно выделить две главные составляющие: организационную и технологическую.
Под организационной (социально-психологической) составляющей понимается «политика» в области организации процесса
дистанционного обучения – управленческие рычаги и процедуры [214. С. 127-131].
Техническая составляющая представляет собой набор технических и технологических средств информационного обеспечения процесса дистанционного обучения (оборудования, программное обеспечение и т.п.) [174. С. 13-17].
Рассмотрим обе составляющие менеджмента дистанционного обучения более развернутом виде.
В организации дистанционной системы образования можно
выделить три ее основные уровни:
1. Локальный (вуз),
2. Региональный,
3. Глобальный (страна, несколько стран).
Второй и третий уровни обладают существенными преимуществами. Большое количество разработчиков позволяет:
- повысить качество обеспечения;
- выработать единый подход в разработке критериев усвоения предмета;
- реализовать демократизацию системы образования путем
конвертируемости дипломов;
- быстрее внедрить передовой педагогический опыт у достижения науки и техники в учебный процесс.
Недостатками являются: трудности в организации деловых
контактов разработчиков, многообразие взглядов и интересов
специалистов на изучаемые дисциплины, человеческий фактор.
Кроме того, они дороги, так как требуют затрат на:
- разработку и согласование обеспечения, которое удовлетворило бы большое число потребителей как среди обучаемых,
так и среди преподавателей;
- тщательную экспертизу тиражируемого материала;
- тиражирование и доставку материала потребителю.
Рассмотрим более подробно эти уровни системы.
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Локальный уровень является фактически подготовительным
этапом создания настоящей системы дистанционного обучения.
На нем отрабатываются основные элементы будущей педагогической технологии. Этот этап в значительной степени облегчается схожестью функций дистанционного и классического образования, которые можно объединить в две группы:
1. Проведение учебного процесса (передача и усвоение
знаний);
2. Организация документооборота учебного заведения.
Для дистанционного обучения вторая группа может быть
декомпозирована на документооборот собственно в вузе и документооборот в рамках распределенной образовательной системы.
Вопросы организации учебного процесса и организация документооборота, в том числе его автоматизации, достаточно
долго и многократно разрабатывались и перерабатывались в
рамках различных вузов. Даже выделен специальный класс подобных систем АСУ ВУЗ. Для дистанционного образования более актуальным на этом уровне становится создание специализированных подразделений, которые будут заниматься только
вопросами дистанционного обучения, взаимодействуя с другими, уже существующими в рамках вуза, структурами.
В целом открытое дистанционное профессиональное образование является новой формой непрерывного образования, построенной на интеграции образовательной, профессиональной и
социальной сред и единстве педагогических и организационных
аспектов, функционирующей на основе комплекса взаимосвязанных технологий, обеспечивающие однородное качество во
всей дистанционной образовательной Сети, ориентированной на
развитие компетентности работающих специалистов посредством решения ими актуальных производственных задач и развитие организаций через развитие персонала [297. 181 с.].
Остановимся на некоторых элементах данного определения
[298. С. 8-15].
На современном этапе резкого убыстрения темпов экономических, научно-технических, технологических и ресурсных преобразований всех сфер общественной жизни актуализируется
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проблема создания непрерывной системы образования. В новых
условиях однократно полученные работниками знания и навыки
быстро устаревают. Для того чтобы трудовые ресурсы соответствовали потребностям общества, они должны постоянно проходить процесс переобучения.
Необходимо обеспечивать многоуровневость этой системы.
Работники должны иметь возможность постоянно наращивать
свой теоретический и практический багаж и на этой основе
обеспечивать свое соответствие все более сложным и нетривиальным проблемам современного производства. В новой системе
студенты получают возможность пройти все стадии обучения и
образовательные уровни в единой профессиональной и педагогической парадигме. Причем крайне важной является преемственность обучения на разных уровнях. Это означает возможность пройти обучение в единой системе – от основ (изучаемых
на младших курсах и даже в системе школьного образования) до
получения дипломов о высшем образовании, окончания аспирантуры с последующей защитой диссертации.
Используемые теоретические подходы, методологии, методы педагогики должны быть подчинены требованиям реальной
действительности, в первую очередь ее социальноэкономическим и научно-техническим аспектам. Все предлагаемые студентам знания должны четко соответствовать практическим потребностям, особенностям функционирования разных
сфер экономики и общественной жизни и стоящим перед ними
целям.
Эта задача связана с осуществлением целого комплекса
специфических требований, выполнение которых обеспечивает
соответствие образовательных систем стоящим перед ними
принципиально новым требованиям. Организационно это подкрепляется функционированием комплекса взаимосвязанных
технологий, обеспечивающих единство не только методологических и методических оснований, но и образовательной среды в
ее территориальном разрезе. И это является следующим требованием к системам обучения.
Современные системы образования должны обеспечивать
развитие компетентностей обучающихся на основе использова-
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ния не абстрактных теоретических задач, а реальных практических проблем, стоящих перед ними. Способность соответствовать этому требованию является специфической чертой дистанционного образования, выгодно отличающей его от традиционных форм. Лозунгом открытого дистанционного образования
является отсутствие в используемых программах абстрактнотеоретических знаний, которые, вероятнее всего, никогда не
пригодятся в реальной жизни.
Организационный аспект современных систем открытого
дистанционного образования основывается на функционировании дистанционной образовательной сети, обеспечивающей
единство качества образования во всех содержательных и территориальных элементах системы [119. 211 с.].
Полноценное дистанционное обучение предполагает создание
сети
территориальных
(региональных)
центровпредставительств. Наличие таких центров позволяет сочетать
сетевую технологию дистанционного обучения с кейстехнологий в рамках единой системы дистанционного обучения.
Такое сочетание обусловлено еще и тем, что в ряде случаев, сетевое обучение невозможно проводить из-за отсутствия технических возможностей.
Независимо от методики дистанционного обучения, общим
остается то, что необходимо обеспечить организацию учебного
процесса, доставку соответствующих учебно-методических материалов и организовать информационную поддержку всех административных структур распределенного учебного заведения.
При разработке региональной системы дистанционного образования необходимо учитывать множество факторов. Для
уменьшения стохастичности процесса, предотвращения ошибок
и необоснованных решений следует ввести понятие образовательного пространства. Его можно определить как существующее в социуме «место», имеющее определенные размеры и обязательные атрибуты образовательного назначения: лица, желающие получить образование; лица, оказывающие образовательные услуги; носители и источники содержания образования;
образовательные учреждения; материально-техническая база
образования и др.
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Описанием образовательного пространства может служить
совокупность соответствующих статистических данных. Их перечень, количественные и качественные показатели позволяют
оценить образовательные пространства, сравнить их между собой и нормативами (квалификация преподавателей обеспеченность учебниками, учебными пособиями, техническими средствами обучения, удовлетворение санитарно-гигиеническим нормам и пр.).
Делая предметом проектирования региональную систему
дистанционного обучения, мы исходим из представления о регионе как части пространства России, границы которого совпадают с ее административно-территориальным делением, - это
район, область, край, республика. Конкретное образовательное
или информационное пространство, образовательная система
могут территориально не совпадать с регионом.
Регионы отличаются друг от друга размерами, географическими, социально-экономическими, климатическими, природными и другими признаками. Понимание особенностей структуры регионов и процессов, происходящих внутри них, знание национальных традиций и отличительных черт людей, их образа
жизни, интересов, потребностей, а также региональных особенностей системы образования является основой создания региональной, системы дистанционного обучения.
При конструировании региональной системы дистанционного обучения необходимо учитывать следующие аспекты: отраслевую принадлежность региона; экономические условия региона; особенности социокультурной среды; обычаи, традиции
(национальные, этнические и др.); ресурсы для функционирования: потребность в специалистах данного региона; территориальную разбросанность населенных пунктов, образовательных
учреждений и органов их управления; удаленность образовательных учреждений от центров, ведущих экспертизу; специфику существующей образовательной системы, ее материальнотехническое, программно-методическое обеспечение и др.
Процесс проектирования системы дистанционного образования в регионе рассматривается на организационном и педагогическом уровнях.
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Первый блок предполагает описание географического положения региона, особенностей социокультурной и промышленной среды, национальный состав населения, особенности национальных культур, традиций, языка, особенностей национально-регионального компонента содержания образования, ресурсы
для функционирования региональной системы дистанционного
образования (например, инвестиции и пр.). Второй блок содержит описание существующих в регионе образовательных учреждений. В третьем блоке отражается удаленность образовательного учреждения от научных и культурных центров. Четвертый
блок содержит описание обеспеченности образовательных учреждений информационными и коммуникационными технологиями.
Совокупный учет основных особенностей позволит сформулировать единые требования к построению региональной системы дистанционного обучения, нести одновременный многомерный анализ по всем указанным выше региональным особенностям, изучать потребности, даст вузам возможность оценить
перспективы развития системы дистанционного обучения в том
или ином регионе, правильно построить стратегию проникновения на образовательный рынок отдельных регионов страны, а в
будущем - и на международный рынок образовательных услуг.
Поэтому работа системы дистанционного обучения начинается с информационной (маркетинговой) работы в регионах. В
этой работе активное участие принимают региональные филиалы. На данном этапе задачей системы дистанционного обучения
является распространение информации о специальностях, учебных планах и программах, особенностях обучения в системе
дистанционного обучения. Результатом такой работы является
набор студентов и привлечение квалифицированных преподавателей для работы в филиале. В дальнейшем, физические лица
(обучающиеся и преподаватели) взаимодействуют: только филиалами, а он в свою очередь обеспечивает весь обмен информацией и документами с базовым вузом. Студенты и преподаватели заключают с филиалом договора, часть из которых - трехсторонние (третья сторона - базовое учебное заведение). Приложения к договору определяют широкий спектр финансовых,
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временных и иных параметров, регламентирующих взаимодействие сторон. Для удобства обучаемых можно поэтапно заключать дополнительные соглашения к договору на обучение, определяющие перечень курсов, подлежащих изучению (в соответствии с финансовыми и временными возможностями обучающихся). Это удобно для студентов, но вызывает значительное увеличение объема документооборота, его усложнение.
Организация учебного процесса требует создания множества вторичных документов, без которых невозможно проведение
учебного процесса. Такие документы, как правило, являются
двусторонними: «филиал – учебное заведение».
При поступлении документов в учебное заведение осуществляется их распределение по различным службам, обеспечивающим функционирование филиалов. В этой связи, необходимо учитывать связанность информации во многих документах и
проводить регулярные дополнения в них, так как ведение документооборота это очень объемная и трудоемкая задача. Кроме
того, учебный процесс предъявляет весьма жесткие требования к
времени обработки различных документов.
Процесс обучения из признанных образовательных центров
переносится в регионы, что является одним из основных принципов организации дистанционного образования. В этом случае
сетевая система дистанционного обучения состоит из следующих компонентов:
1. Базовый вуз (администрация, научно-методическая,
учебные составляющие);
2. Удаленные филиалы;
3. Интернет.
Административный компонент включает в себя: ректорат,
деканаты, учебный отдел, специальную структуру дистанционного образования, бухгалтерию, отдел кадров и прочее и обеспечивает:
- контроль количества студентов;
- контроль успеваемости;
- контроль преподавателей (наличие, квалификация, сроки
контрактов и т.д.);
- контроль нагрузки преподавателей;
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- контроль сертификации (студентов и преподавателей);
- контроль обеспечения учебными материалами;
- контроль сроков проведения консyльтаций и тестовых испытаний;
- контроль материально-технического обеспечения учебного
процесса;
- контроль движения денежных средств.
Научно-методические подразделения обеспечивают подготовку учебно-методических и иных, учебных материалов, их
тестирование и сертификацию.
В понятие учебного компонента входят базы данных учебно-методических материалов и электронная библиотека в целом,
кафедры, АРМы преподавателей, консультантов, учебные аудитории.
Удаленные филиалы могут быть нескольких типов и различной сложности, но все они, как правило, оборудованы АРМами административного назначения и имеют учебные аудитории (рабочие места) для обучающихся.
Важнейшей организационной формой дистанционного обучения является глобальный виртуальный университет. Он соединяет в себе: современные технологии, предоставляемые Интернет; методические разработки конкретных учебных заведений;
интеллектуальные
ресурсы
профессорско-преподавательского состава независимо от места жительства; консультационный центр, обеспечивающий получение оперативной информации как по вопросам создания учебно-методических материалов, так и по методологии ведения учебного процесса при
использовании технологий дистанционного обучения; максимальную автономию и самостоятельность каждого учебного заведения, входящего в виртуальный университет; материальную
заинтересованность каждого участника проекта (от автора учебного пособия до учебного заведения в целом).
Кроме того, учитывая недостаточную оснащенность многих
учебных заведений России компьютерной и телекоммуникационной техникой, принципы построения виртуального университета должны обеспечивать учебным заведениям равные возможности независимо от их технической оснащенности.
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Решение поставленной задачи ведется путем создания однородной структуры, построенной на основе типового программного обеспечения («Виртуальный университет»), ориентированного на работу с Интернет. Оно размещается в различных
регионах на базе наиболее оснащенных вузов (например, в узлах
сети RUNNET), образуя региональные виртуальные представительства Глобального виртуального университета.
Информационно-образовательная среда на базе Интернет
позволяет объединять различные образовательные учреждения
путем создания их виртуальных представительств, быть распределенной и иметь единые средства навигации, предоставляющие
пользователю возможность быстро и просто найти учебное заведение независимо от места расположения и уровня подготовки
специалистов. Представляется, что такая среда должна автоматически формировать списки учебных заведений, обеспечивающих получение образования по конкретной специальности через
их виртуальные представительства, учебно-методические разработки любого учебного заведения и условия их получения.
Процесс выбора желаемого учебного заведения или специальности в такой среде должен завершиться переходом непосредственно к регистрации и последующему обучению по выбранной учебной программе или курсу. При этом должно строго
соблюдаться выполнение условий приема, определяемых выбранным учебным заведением.
Каждое региональное представительство – Региональный
виртуальный университет – состоит из виртуальных представительств отдельных учебных заведений. Виртуальное представительство учебного заведения – это программный комплекс,
обеспечивающий набор сервисных служб и информационных
ресурсов, обеспечивающий учебный процесс именно в данном
конкретном учебном заведении.
Состав и содержание информационных ресурсов определяется самим региональным университетом, а набор сервисных
служб обеспечивается программным обеспечением «Виртуальный университет». Администрирование виртуального пространства ведет само учебное заведение, реализуя свою методику и
проводя собственную ценовую политику. Администратор вирту-
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ального пространства загружает и корректирует любые информационные ресурсы виртуального пространства, может заводить
и удалять пользователей, консультирует их по технологии работы и выполняет весь комплекс организационно-технических
процедур по ведению работы в виртуальном пространстве. Таким образом, обеспечивается полная независимость каждого
конкретного учебного заведения от других или иных административных структур. Взаимоотношения виртуального пространства с Региональным виртуальным университетом регламентируется типовым (в рамках Глобального виртуального университета) договором.
Виртуальные представительства в составе Глобального виртуального университета может иметь: высшие учебные заведения (государственные и негосударственные), техникумы и колледжи, школы, коммерческие и иные образовательные структуры.
Объединение виртуальных представительств определенного
региона образует Региональный виртуальный университет, а
объединение региональных – Глобальный виртуальный университет.
Каждое представительство предлагает обучение по одной
или более специальностям, объединяющих в рамках учебных
планов разнообразные дисциплины. По каждой дисциплине в
конкретном учебном заведении студент может выбрать обучение у различных преподавателей (если это обеспечивается учебным заведением), различающихся друг от друга опытом, званиями и, естественно, ценой обучения. Следует отметить, что
взаимодействие преподавателя с виртуальным пространством
производится через обычный Интернет-браузер и, следовательно, преподаватель может находиться сколь угодно далеко oт
этого конкретного учебного заведения. Другими словами, создается возможность привлечения преподавателей из других учебных заведений, городов и стран.
Информация о всех предлагаемых Виртуальным университетом учебных программах и учебных заведениях составляет
глобальный каталог Глобального виртуального университета,
обеспечивая, таким образом, возможность навигации (выбора) в
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среде глобального университета независимо от места расположения потенциального пользователя (студента).
В составе Глобального виртуального университета каждое
учебное заведение ведет самостоятельную административную,
методическую и финансовую деятельность. Оно само определяет размеры и порядок оплаты обучения. Оплата обучения студентами производится по договору с конкретным учебным заведением на его банковские реквизиты.
Все взаиморасчеты проводятся на основе типовых договоров, разработанных в консалтинговом центре Глобального виртуального университета. Расчеты производятся в рублях независимо от того, в какой валюте данное учебное заведение получило оплату за обучение.
Предложенные принципы построения Глобального виртуального университета позволяют любому учебному заведению
(даже не имеющему выделенного канала в Интернет) включиться в программу работ по созданию своего виртуального представительства в рамках Глобального виртуального университета
России.
Основными условиями объединения учебных заведений в
рамках виртуального университета, таким образом, являются:
- современные технологии, предоставляемые Интернет;
- методические разработки конкретных учебных заведений;
- интеллектуальные ресурсы состава независимо от места;
- максимальная автономия и самостоятельность каждого
учебного заведения, входящего в виртуальный университет;
- материальная заинтересованность каждого участника (от
автора учебного пособия до учебного заведения в целом).
На настоящий момент разработана концепция Глобального
виртуального университета, модуль навигации, подсистема загрузки информационных ресурсов и ряд других компонент. Созданы виртуальные представительства вузов и начат процесс закачки учебно-методических материалов одновременно из трех
городов.
Важно дополнительно отметить, что дистанционное обучение развивается не только в рамках систем образования, но и
отдельными коммерческими компаниями с преимущественной
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ориентацией на подготовку в области бизнеса, что не отрицает
необходимости воспроизводства субъектов дистанционного
обучения. За рубежом в начале ХХI века частные корпоративные образовательные сети созданы такими компаниями как IBM,
General Motors, Ford, в России – Metro, «Спортмастер» и др.
многие из построенных названными компаниями систем дистанционного обучения опережают по структуре и содержанию
системы, созданные в университетах. Руководство предприятий
все больше рассматривает инвестиции в обучение сотрудников
наравне с инвестициями в научно-исследовательские разработки.
Развитие такой сложной системы как система дистанционного обучения ведет к увеличению потоков информации.
Через систему управления системой дистанционного обучения проходит разнообразная информация, основные виды которой составляют:
- учебные материалы;
- регламентирующие (нормативные) документы;
- финансовые отчеты;
- информационные материалы;
- договора и личные дела обучающихся и преподавателей;
- рекламная информация;
- текущие консультации администраторов различных структурных элементов системы.
Объективно субъектами процесса документооборота являются:
- службы базового учебного заведения;
- региональные филиалы;
- преподаватели (тьюторы);
- обучающиеся.
Следует отметить, что при использовании кейс-технологий
дистанционного обучения под преподавателями в данной классификации понимаются тьюторы, ведущие учебный процесс в
рамках региональных филиалов, а при переходе к сетевой системе дистанционного образования класс преподавателей расширяется за счет авторов учебно-методических материалов и тьюторов, ведущих удаленное (через сеть) консультирование обу-
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чающихся.
Необходимость создания системы автоматизации документооборота в распределенной системе дистанционного обучения
признается практически всеми специалистами, внедряющими
подобные системы или их функциональные модули в реальный
учебный процесс [29; 110; 163].
Упрощенно схема документооборота включает следующие
компоненты:
1. Оформление документов;
2. Формирование группы и обучение;
3. Документооборот с вузом.
Очень важное значение в работе системы дистанционного
обучения, как и в любой форме сотрудничества, имеет оперативность в решении вопросов с партнерами. Наличие механизма
оперативного обмена регламентирующими документами, инструктивными письмами и просто рекомендациями существенно
облегчило бы работу регионального филиала, а, следовательно,
способствовало бы улучшению результатов работы системы
дистанционного обучения в целом.
Все это доказывает необходимость создания автоматизированной системы документооборота во всех вузах, ведущих дистанционное обучение.
Корпоративная информационная система строится на базе
Интернет и использует его как универсальную транспортную
среду для передачи информации.
Анализ документооборота позволил выделить три типа автоматизированных рабочих мест (АРМ):
- руководителя института дистанционного обучения (базовый вуз);
- сотрудника института дистанционного обучения (базовый
вуз);
- регионального филиала (в региональном центре).
Первый тип АРМ ориентирован на получение максимальной информации о работе всей системы дистанционного образования (статистика и выборка за заданный период по различным
интегральным показателям), а также принятие решений по ряду
вопросов (визирование документов и контроль сроков исполне-
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ния). Основная работа по формированию информации в базах
данных и ведению текущего документооборота выполняется на
АРМ других двух типов.
Сотрудники, занимающиеся контактами с региональными
филиалами, могут в разных вузах называться по-разному (инспектора, администраторы и т.д.). Они выполняют практически
все функции, начиная с регистрации нового центра и заканчивая
выдачей студенческих билетов, зачеток и т.д. Работа инспектора
строится на основе использования нескольких баз данных, например: «Региональные филиалы», «Студенты», «Тьюторы»,
«Информация» и др. Таким образом, инспектор владеет всей
информацией по состоянию дел с каждым конкретным региональным филиалам.
АРМ инспектора включает:
- оформление документов региональных центров и их корректировка;
- работа с документами студентов;
- работа с документами тьюторов и их сертификация;
- прием и обработка заявок на учебно-методические компоненты, зачетные книжки, студенческие билеты и т.д.;
- проведение расчетов с региональными филиалами (баланс);
- анализ и статистика (графики и таблицы);
- аттестация, перезачет дисциплин;
- сертификация и контроль сроков действия сертификатов;
- подготовка и выпуск приказов;
- формирование справочной информации (учебные планы,
списки, инструкции и т. д.).
Основными задачами региональных филиалов является организация учебного процесса и документирование всей работы
центра. В области организации учебного процесса следует выделить следующие направления:
- формирование групп и расписаний;
- выдача учебно-методических комплектов студентам;
- назначение и проведение экзаменов;
- формирование заявок на учебно-методические комплекты,
зачетные книжки, студенческие билеты и т.д.;
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- проведение расчетов с головным вузом (баланс);
- получение и использование корпоративных документов и
другой информации.
В области документирования основным является:
- оформление документов студентов;
- оформление документов по результатам обучения;
- оформление документов преподавателей - тьюторов;
- оформление документов регионального филиала;
- поиск и распечатка информации по базам данных студентов и тьюторов.
Следует отметить, что количество инспекторов в базовом
вузе (и, следовательно, соответствующих АРМов), так же как и
количество региональных филиалов в сети ничем не ограничено.
Региональные филиалы проводят регистрацию поступающих студентов в локальных банков данных своего АРМ с последующей (раз в сутки) репликацией своих локальных БД с центральной БД Корпоративной информационной системы. Таким
образом, АРМ инспектора института дистанционного обучения
обеспечивает получение всей информации регионального филиала по состоянию на конец предыдущего рабочего дня. Аналогично производится отражение самой разнообразной информацией включая баланс взаиморасчетов между институтом дистанционного обучения и региональным филиалом и баланс передачи учебно-практических пособий в каждый конкретный региональный филиал.
АРМ руководителя и инспектора находятся в базовом вузе и
работают с БД через локальную сеть. Удаленными и работающими через Интернет являются АРМ регионального филиала,
которыми оснащаются все крупные региональные филиалы.
После инсталляции программного обеспечения сотрудник
данного регионального филиала получает возможность:
- регистрировать студентов (формировать договоры и дополнительные соглашения);
- фиксировать и анализировать информацию по взаимодействию своего регионального филиала с институтом дистанционного обучения (БД «Региональные филиалы»);
- осуществлять все действия по обеспечению учебного
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пpoцecca студентов (БД «Студенты»);
- регистрировать преподавателей и анализировать их личные дела (БД «Тьюторы»);
- получать разнообразную нормативную и справочную информацию из центральных баз данных (БД «Информация»).
Создание представленной здесь системы позволяет говорить о возникновении распределенного в пространстве учебного
заведения. В таком учебном заведении удаленность одного или
другого подразделения не влияет на оперативность взаимодействия с центром. Все региональные филиалы в данной системе
находятся в едином информационном пространстве, что автоматически снимает ряд проблем возникающих при расширении
сети.
Банк данных должен быть распределенным. Это связано с
тем, что пользователями системы являются различные органы и
подразделения вуза, а также терминальные пункты в регионах,
работающих по программе дистанционного обучения. Каждое
подразделение отвечает за свой круг вопросов и работает со своей частью банка данных, используя систему управления банком
данных. Таким образом, система управления банком данных
также будет распределенной.
Распределенный банк данных системы дистанционного
обучения состоит из банка данных центра обучения и банков
данных удаленных терминальных пунктов обучения, а также
кафедр и служб.
Базы данных руководителя, инспектора, сотрудника регионального филиала были рассмотрены раньше, поэтому остановимся на банках данных кафедр и преподавателей.
Банк данных кафедры содержит календарные планы обучения, строящиеся на основании учебного плана, семестровые
графики работы, программы дисциплин. По каждой дисциплине,
читаемой кафедрой, содержится следующая информация цели к
задачи дисциплины; темы лекций; описание междисциплинарных связей; лабораторные работы; перечень практических занятий; информация о расчетных, курсовых работах; описание индивидуальной работы студентов с преподавателями, самостоятельной работы студентов; рекомендуемая литература; исполь-
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зуемые компьютерные курсы, системы тестирования и т.д. Это,
по сути, развернутая модель требуемых знаний.
Банк данных преподавателей ведется на рабочих местах
преподавателей (РМП). Здесь формируются модели текущих
знаний обучаемых в виде развернутого варианта электронной
зачетной книжки (ЭЗК). В такую ЭЗК стекается информация с
региональных терминальных пунктов обучения о ходе выполнения расчетных и курсовых работ, домашних заданий, о результатах тестирований и т.п. Эта информация нужна для объективной
оценки полученных обучаемым знаний по дисциплине и, как
правило, храниться в течение одного семестра (или на время
изучения данной дисциплины).
Кроме того, банк данных преподавателя содержит график
плановых консультаций со студентами по телекоммуникационной сети; запросы от студентов на консультацию; вопросы, возникшие у студентов по мере выполнения расчетных работ и домашних заданий (вопросы приходят по электронной почте и режиме offline, ответы преподаватель отсылает обучаемому в том
же режиме или готовит к плановой консультации); конкретные
варианты расчетных, курсовых работ, домашних заданий, выданных обучаемым; копии паспортов обучаемых. В процессе
работы преподаватель может вносить в них свои замечания.
Как видно из вышесказанного, БД кафедр содержат достаточно статичную информацию, а информация БД преподавателя
динамично изменяется в процессе обучения. Можно утверждать,
что рабочее место преподавателя является основным звеном
учебного процесса.
Средой для разработки корпоративной информационной
системы документооборота может стать СУБД Lotus Domino
(Lotus Notes) фирмы Lotus Development Corp. Это одна из самых
мощных программных сред, ориентированных на построение
систем электронного документооборота. Она включает в себя
готовые шаблоны, позволяющие создавать, мощные базы данных для работы с документами, а также конструировать их по
своему вкусу, используя при этом распространенное многопользовательское программное обеспечение.
Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие вы-
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воды:
- создание территориально-распределенной системы региональных филиалов и корпоративной системы автоматизированного документооборота – крайне трудоемкий, дорогостоящий,
но совершенно необходимый этап в обработке педагогической
системы дистанционного образования, поэтому целесообразно
рассмотреть возможности использования созданных систем как
административной основы для организации глобального виртуального университета со множеством специальностей;
- схема, документооборота, заложенная в данную систему,
после учета замечаний в процессе практического использования,
может рассматриваться как проект отраслевого стандарта документооборота учебного заведения дистанционного профиля;
- решения и технология работы, заложенные в данной информационной системе, позволяют ее рассматривать как эффективный механизм повышения качества и оперативности работы
распределенного учебного заведения, а следовательно, его пропускной способности.
Информационно-образовательная среда системы дистанционного образования задает ряд принципиальных требований к
структуре системы информации организации и без решения этих
проблем невозможно всерьез говорить о создании виртуальных
вузов и тем более о построении Глобального виртуального университета.
Существенным препятствием в развитии дистанционного
обучения в учреждениях образования является отсутствие доверия к дистанционному обучению, прежде всего со стороны
педагогической общественности. Следует констатировать, что
сегодня доверие к дистанционному обучению в среде профессионального образования еще только формируется. Как показывает опыт развития дистанционного обучения в мире и в нашей
стране новая форма обучения не всегда вызывает у педагогической общественности однозначную положительную оценку.
Наибольшее сопротивление внедрению новых технологий обучения оказывают именно работники образовательных учреждений.
Данная проблема особо характерна для развития дистанци-
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онного обучения в системе НПО и СПО. Большая часть инженерно-педагогических работников училищ, лицеев, колледжей
не готовы принять дистанционное обучение по следующим причинам:
- инертность, стереотипность мышления, нежелания менять
привычный уклад образовательного процесса, как администрацией образовательных учреждений, так и большинством педагогов и мастеров производственного обучения;
- отсутствие компьютерной грамотности и знаний основ современной информатики у педагогов;
- слабая мотивация в самообразовании, недостаточно высокий уровень образованности и профессиональной компетенции
работников образовательных учреждений;
- незащищенность интеллектуальной собственности педагогов-новаторов, несоблюдение их авторских прав.
Однако имеются и крайние негативные мнения, особенно со
стороны преподавателей с большим стажем работы и профессоров, которые высказывают свою озабоченность падением собственного престижа и своей востребованности; кроме того, существуют проблемы с охраной прав интеллектуальной собственности на учебные диалоговые материалы, а также авторских прав.
Доверие к дистанционному обучению - это доверие к дистанционному обучающемуся. Это, прежде всего, уважение и отношение к нему, как к личности, принятие его индивидуальных
запросов и интересов. Индивидуальная дифференцированная
работа с каждым обучающимся – главное условие дистанционного обучения. Высокая степень доверия в СДО определяется
большими правами учащихся в планировании своей образовательной деятельности.
Проблема доверия дистанционного обучения – это признание эффективности и качества дистанционного обучения. Необходимо сформировать доверие к дистанционному образованию.
Доверие к качеству дистанционного обучения формируется
на основе:
- качественного состава преподавателей;
- качественной информационной базы, на которой строится
образовательный процесс (прежде всего качество учебников);

118

Р.Р. Насибуллов

- нормативного материально-технического обеспечения образовательного процесса, лабораторной базы;
- традиционной дидактики очного образования.
Очевидно, что доверие к дистанционному обучению возможно в том случае, если результаты дистанционного обучения
будут соответствовать высоким показателям эффективности
профессионального обучения.
Результаты исследования показали, что в образовании еще
не накоплен достаточный опыт в применении новых информационных и дистанционных технологий обучения. Но вместе с
тем, следует признать, что развитие дистанционного обучения –
это только начало поиска новых, нестандартных решений в определенной образовательной среде, которая с одной стороны
еще не готова принять новые технологии обучения, но с другой
объективно стремится соответствовать тенденциям развития современного профессионального образования.
Здесь уместно рассмотреть состояние практики реализации
проектов дистанционного образования в вузах Республики Татарстан. По данным, полученным в приемных комиссиях, факультетах дистанционного обучения, просто приемных руководств 32 вузов г. Казани, дистанционное обучение проводится в
восьми из них (25%). Кроме того, два вуза приступило к разработке системы дистанционного обучения. Общее количество
вузов, развивающих системы дистанционного обучения составляет 31%.
Обращает внимание тенденция значительного развития дистанционного обучения в негосударственных вузах (75%) в последние пять лет (особенно, в аспекте представления максимального количества специальностей в системе дистанционного
обучения).
Опыт применения дистанционного обучения колеблется в
интервале от 1 до 10 лет, однако, средний показатель периода
работы в этой области – в пределах 2-5 лет.
Из трех основных технологий дистанционного обучения –
кейс-сетевой и ТВ-технологии – последняя не представлена ни в
одном вузе, что соотносится с данными мировых показателей
(незначительная доля в общем объеме представленных техноло-
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гий), поскольку является наиболее дорогостоящей и требует развития глобальной инфраструктуры.
В частности, в академических кругах ведутся споры о качестве дистанционного обучения. Наибольшую сложность, как
отмечают эксперты, представляет собой разработка критериев
оценивания деятельности системы дистанционного обучения.
Наиболее интересный подход к оценке качества был обнаружен
в теории Д. Гуллер и Г. Рамбл. В основе их модели оценки заложены четыре показателя: время, затраченное на подготовку выпускника, доля выпускников от общего числа принятых, соответствие количества выпускников и уровня их подготовки целям
образовательного учреждения, потребностям общества в образованной рабочей силе, общественным потребностям в образовании и потребностям непривилегированных слоев общества и
экономическая и социальная эффективность.
Экономическая эффективность дистанционного обучения в последнее время рассматривается крупными мировыми
державами как основной фактор, определяющий национальный
доход от экспорта образовательных услуг.
Проблемы эффективности недостаточно разработаны и для
традиционных систем. Но для образовательных учреждений,
развивающих дистанционное образование, которые, как правило, привлекают сторонние инвестиционные ресурсы, это особенно важно, так как они вынуждены еще на начальной стадии
проекта обоснованно прогнозировать эффективность вложений в
подготовку персонала и оборудования.
Проведенные экономические исследования показали, что
стоимостная эффективность дистанционного обучения выше,
чем при очном обучении. При этом экономисты указывают на
то, что студенты нетрадиционных образовательных учреждений,
совмещая учебу с работой, вносят свой вклад в производство
валового национального продукта.
Эксперты считают, что дистанционное обучение дешевле
традиционного, как минимум на 20%, и эта экономия особенно
ощутима при массовом стремлении населения к получению образовательных услуг. Фирма Microsoft утверждает, что стоимость сетевого обучения может снизиться как минимум вдвое
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против традиционного, поскольку преподаватель в состоянии
давать уроки, находясь в любой точке земного шара; причем
особого компьютерного оборудования при этом не требуется.
В «Положении об итогах эксперимента в сфере ДО России»
отмечено, что дистанционное обучение обходится на 50% дешевле традиционных форм образования. Опыт отечественных
негосударственных центров дистанционного обучения показывает, что их затраты на подготовку специалиста составляют
примерно 60% затрат на подготовку специалиста по очной форме.
При экономической оценке дистанционного обучения эксперты указывают на то, что эффективность обусловлена увеличением численности контингента обучаемых. В целом, следует
отметить, что высокая рентабельность дистанционного обучения
и низкая цена образовательных услуг являются важнейшими
побудительными стимулами к его развитию во всем мире.
Полезность информации используемой в процессе образования необходимо оценивать по тому эффекту, который она оказывает на процесс обучения. Однако мера целесообразности математически может быть выражена в виде соотношения:

I цел.  log 2 p1  log 2 p0  log 2

p1
;
p0

Если ввести в рассмотрение численную величину, измеряющую неопределенность – энтропию Н, то возможно рассчитать значение количества информации, которое может быть получено в результате внедрения инновационных технологий в
образовательный процесс учебного заведения [118. С. 182-183].
Величина Н, вычисляемая по формуле Хартли, является
максимальным количеством информации, которое могло бы
приходиться на один вариант полученного конкретного результата попытки внедрения дистанционного обучения:
Н=

log 2 N  log 2 32  2 log 2 32  2  1,58  3,16 ,

где число возможных состояний системы N=32=9, исходя из следующих условий:
1. Ситуацию внедрения новых технологий можно рассмат-
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ривать как некую сложную систему.
2. Процесс реализации предлагаемых технологий может
иметь 3 вероятных исхода: положительный, отрицательный и
адаптируемый, при котором полученное в период реализации
проекта количество информации может быть использовано в
методиках классических форм обучения.
В случае, когда вероятности различных исходов опыта не
равновероятны, меру энтропии вычисляют по формуле Шеннона:
Н=

N

1

i 1

i

 Pi  log 2 ( P ),

где

Pi

– вероятности состояния системы. Согласно дан-

ным о статистической отчетности по внедрению проектов в сфере образования вероятность положительных исходов составляет
20%. Можно рассчитать, что из 9 возможных состояний системы
на положительные и адаптируемые приходится N=22 = 4, т.е.
45% от общего числа возможных исходов. Следовательно, на
количество незавершенных проектов, в которых достигнутые
изменения могут быть применены в классическом высшем образовании приходится 25%, а на отрицательные 55%. Вероятности
состояний системы равны:

20

P1  100  0,2; P2  0,55; P3  0,25,

Н=0,2

 log 2 (

1
1
1
)  0,55  log 2 (
)  0,25  log 2 (
)  1,43.
0,2
0,55
0,25

Вычисленное значение дает возможность сделать вывод,
что при имеющейся статистике исходов внедрения проектов в
сфере образования доля получаемой информации 50% от максимально возможной величины функционально-полезной информации.
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Мера целесообразности для незавершенных проектов в образовательной
системе
составляет:
цел.  log 2 25  log 2 20  0,32 , что фактически равняется

I

нулю. Данный факт является подтверждением, что вычисленное
соотношение вероятности состояний системы реалистично. Для
проектов с положительным исходом и адаптивных проектов,
рассмотренных в совокупности, значение целесообразности составляет:

I цел.  log 2 45  log 2 20  1,17  0,

что численно подтверждает обоснованность рассмотрения вопроса инноваций. Полученное значение напрямую зависит от
процента удачного исхода проектов данной сферы деятельности,
следовательно, проекты данного класса могут быть внедрены
только при условии ясного понимания целей, активной поддержки и четкого контроля хода реализации проекта со стороны
высшего руководства образовательного учреждения.
2.4. Перспективы развития дистанционной формы обучения
будущих учителей
Анализ отечественных и зарубежных работ в области дистанционного обучения убеждает в новизне и актуальности выбранного направления исследования и дает исходную информацию для осуществления следующего шага в становлении дистанционного образования: решения теоретических и дидактикометодических проблем моделирования учебного процесса с использованием всех преимуществ этого вида обучения и учетом
всех достижений традиционной педагогики, к которой сегодня
уже относится и занявшая свое место в структуре педагогической науки и практики педагогика развивающего обучения.
Создаваемая в России единая система дистанционного образования должна обеспечить:
- широкомасштабную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов кадрового обеспечения образовательных, региональных и других государственных и общественных программ;
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- качественно новый уровень академической мобильности
студентов, предоставляя им возможность для перехода с одной
образовательной программы на другую, из одного учебного заведения в другое для продолжения образования, одновременного обучения в различных заведениях, в том числе зарубежных;
- возможность получения образования лицам с физическими
недостатками, не имеющим возможность обучаться в традиционной системе;
- высокое качество образования за счет реализации комплексных образовательных программ, основанных на лучших
традициях отечественного образования, международном опыте
использования передовых информационных технологий;
- расширение географии высшей школы России, выход на
новые рынки образовательных услуг в стране и за рубежом;
- снижение социальной напряженности в крупных городах,
возникающей в связи с миграцией молодежи с целью получения
образования в ведущих вузах страны;
- возможность получения образования по месту жительства
и решения тем самым проблем, связанных с существующей диспропорцией в размещении высших учебных заведениях по территории России.
Что касается стратегических задач в области образования в
нашей стране, то дистанционное обучение, рассматриваемое само по себе, а также как часть процесса информатизации образования, тесно связано с предстоящим этапом развития реформы
образования в России. Согласно документу «Основные положения концепции очередного этапа реформирования системы образования» [217], стратегические задачи, касающиеся интересующей нас проблемы, просматриваются достаточно очевидно.
Это:
1. Ориентация системы образования на реализацию общенациональных интересов России, ее конкурентоспособности на
мировых рынках труда и цивилизованной конкурентоспособности ее населения в структурах становящегося глобального миропорядка.
2. Привитие учащимся навыков современной технологии
работы.
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3. Равенство возможностей получения и использования образования на всех этапах жизненного пути человека, независимо
от его социального положения и избранной им на данный момент сферы профессиональной деятельности.
4. Развитие такой системы непрерывного образования, которая обеспечивала бы возможность построения индивидуальной образовательно-профессиональной траектории, равенство в
отношении возможностей социальной, академической, профессиональной и территориальной мобильности.
Дистанционное обучение достаточно точно отражает описанный здесь социальный запрос.
В названном документе сформулированы и ближайшие задачи в области информатизации образования:
- обеспечить развитие телекоммуникационных сетей образования и науки;
- осуществить поддержку перспективных информационных
технологий, создания и актуализации банков и баз данных.
Решение этих задач создаст надежную техническую базу
для дистанционного обучения.
Наконец, в разделе «Структурная перестройка системы образования» [216] прямо говорится о необходимости «создать
сеть учреждений дистанционного образования, обеспечив правовую, нормативную, методическую основу для их функционирования и развития». Отмечается, что дистанционное образование, основанное на использовании современных информационных и коммуникационных технологий, позволит осуществить
многоцелевые, в том числе трансдисциплинарные, образовательно-профессиональные программы, доступные различным
социальным группам и слоям населения, в сельской местности,
отдаленных районах и в сфере повышения квалификации и переподготовки специалистов [216].
В разделе III «Основные направления реформирования системы образования на новом этапе» анализируемого документа в
пункте «Обновление содержания образования» отмечается необходимость «повышения роли образования, выходящего за
рамки собственно учреждений образовательной системы (телевидение и иные СМИ, музейное образование и др.)» [216].
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Педагогическое сообщество России видит настоятельную
необходимость развития дистанционного обучения и намечает
необходимые для этого меры организационного и технического
порядка. В настоящее время работы по развитию системы дистанционного образования ведутся по следующим направлениям:
- телекоммуникации для передачи данных;
- информационное наполнение;
- спутниковое учебное телевидение;
- технологии и методики дистанционного обучения;
- электронные учебники;
- мультимедиа технологии;
- информационные системы управления.
Всем этим направлениям в настоящее время отвечает открытое дистанционное образование (ОДО) как наиболее соответствующее потребностям перехода общества к экономике знаний. Роль ОДО конкретизируется в лежащей в его основе парадигме приоритетного использования накопленных человечеством знаний и опыта. Открытое дистанционное образование реализуется в сетевой форме. Функционирование дистанционной
образовательной сети обеспечивает единство качества образования во всех содержательных и территориальных элементах системы путем пересечения сегментов автономных системе целей.
Пионером сетевого предпринимательства в нашей стране является Международный институт менеджмента (ЛИНК), работающий на рынке образовательных услуг в России с 1992 г.
Специфическая сетевая форма дистанционного обучения – в
контексте данного исследования – может рассматриваться как
способ реализации целого ряда его дополнительных возможностей:
- неформального сетевого межличностного общения в целях
образовательных и профессиональных обменов, поддержки контактов и т.п.;
- различных форм сотрудничества, партнерства с целью
реализации совместной деятельностной стратегии и др.
При этом структура реальных человеческих сетей приводит
к усилению зависимости процесса от конкретных носителей связей и неотчуждаемых от них знаний и навыков. Данное обстоя-
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тельство должно с необходимостью учитываться в процессе
подготовки будущих учителей.
Преимущества системы дистанционного образования в контексте подготовки будущих учителей по одноименной форме
обучения очевидны. Также очевидна сложность технологии такой подготовки в плане применения технических систем. В то
же время очевидным является и то, что сложившийся стереотип
системы образования для перехода на дистанционную технологию требует существенной корректировки как со стороны самих
образовательных звеньев, так и со стороны ведущего звена – педагогических программных средств: нужен поворот или акцент в
системе обучения на обучение умению самостоятельно добывать
нужную информацию, вычленять проблемы и искать пути их
рационального решения, уметь критически анализировать получаемые знания и применять их для решения новых задач.
Наконец, независимо от системы образования приоритетным в современных обществах является интеллектуальное и
нравственное развитие человека, чтобы человек не был бездумным винтиком той или иной политической, идеологической любой другой машины. Современному обществу нужен человек,
самостоятельно, критически мыслящий, умеющий видеть и
творчески решать возникающие проблемы.
Маркетинговое исследование факторов, отражающих мотивацию абитуриентов относительно их решения обучаться по
дистанционной форме, показало наивысший ранг предпочтительности ее организационно-экономических возможностей перед профильно-образовательными. Кроме того, известно, что
эффективность подготовки педагогов-технологов дистанционного обучения обусловлена их базовым уровнем информационной
культуры.
В современной психолого-педагогической литературе при
анализе перспектив развития дистанционного обучения указывается на опасения, существующие в силу эмоциональной отдаленности субъекта от объекта, которые, в свою очередь, могут
значительно обеднить образовательный процесс. Очевидно, что
данные опасения носят объективный в силу значительной роли
педагога в процессе создания образовательного пространства,
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формировании эмоционально-ценностного отношения к предметной области и образовательному процессу в целом. Как показывает опыт, отчуждение обучаемого от педагога значительно
снижает познавательную активность, негативно влияет на результат учебно-воспитательного процесса.
В результате отчуждения «обучаемый лишается общения с
педагогом, образца, которому он может подражать» (В.П. Зинченко). Данный тезис формирует представление о том, что дистанционное обучение не должно являться самостоятельной формой организации образовательного процесса, а призвано органично вплетаться в систему учебно-воспитательной деятельности. Однако данное утверждение в большей степени относится к
системе среднего образования, в то время как в вузе возможна,
другая расстановка акцентов в сочетании дистанционной с традиционными формами обучения. Рассматривая систему профессионального образования, следует иметь в виду, что при реализации принципов дистанционного обучения важна система необходимых компенсационных мер.
Так, в качестве компенсационных мер дистанционного обучения целесообразно рассматривать телекоммуникационные сети и интерактивные компьютерные технологии, которые позволяют в режиме реального времени обеспечить общение студента
с преподавателем, при котором возможно видеть и слышать друг
друга.
Также, важнейшим условиям реализации дистанционного
обучения является создание необходимого комплекса учебнометодических материалов и подготовка педагогических кадров
(тьюторов), выступающих «посредниками» между знаниевым
предметным полем и «виртуальным» педагогом. Данные условия необходимы, прежде всего, для обеспечения личностной направленности образовательного процесса и реализации педагогических технологий, которые в комплексе призваны способствовать появлению у студента чувства сопричастности к происходящему на экране телевизора или монитора, устойчивой мотивации учения. Развитие института тьюторов позволит, на наш
взгляд, обеспечить не только организационную, но и психологопедагогическую поддержку образовательного процесса в выс-
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шей профессиональной школе. Как указывают исследователи в
области дистанционного обучения, именно фигура тьютора с
одной стороны, признана персонифицировать для студента избранную сферу профессиональной деятельности, а, с другой –
позволит индивидуализировать и дифференцировать учебный
процесс. В обязанности тьютора входит отслеживание выполнения учебного плана, выяснение мнения студентов о формах и
содержании преподаваемых курсов, помощь в составлении персонального учебного плана.
Как указывает О.К. Филатов, тьютор – это педагог студента
на всё время обучения. Он должен лично владеть не менее 80%
всех учебных предметов. Основной тезис тъюторства выглядит
приблизительно следующим образом: если я, твой педагог, полностью ориентируюсь в том, что предлагается тебе для изучения, то во-первых, ты тоже можешь достичь моего уровня, а вовторых, я имею право спрашивать тебя безо всяких поблажек.
«В математике, физике, химии, информатике, лингвистике
можно и нужно точно, сжато, но не емко давать формулу, доказывать теорему, но в таких предметах, как литература или культурологии, дважды два не всегда четыре! Иногда по одной и той
же проблеме или по одному и тому же вопросу может быть несколько весьма противоречивых точек зрения, могут быть полярные ответы.
Образование – это творческий открытый процесс индивидуального и целенаправленного формирования развития человека.
Это всегда процесс обоюдный: как педагог воздействует на студента, так и аудитория влияет на интеллектуальное и эмоциональное состояние преподавателя.
Целостную картину сложного этого процесса нужно, вероятно, представить с учетом влияния социальных, гносеологических и логических факторов во всем их единстве и взаимосвязи.
Тут, на первый план выступает мотивационнопотребностная среда, активизация мышления, которая и основана как раз на системе внутренней мотивации студента. Ему
трудно от работы, может быть, и непрофильной, тяжелой переходить к менее тяжелому интеллектуальному. И вот здесь важен
добрый и умный контакт тьютора – преподавателя и студента –
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дистанционника, для которого педагог, возможно, – единственный авторитетный источник не только знаний по предмету, но и
помощник в решении жизненно важных проблем» [101. С. 182183].
В соответствии с этим мы выделяем следующую структуру
способностей преподавателя работать с будущими специалистами гуманитарного профиля:
1. Профессиональная направленность. Основу направленности на профессии типа «человек-человек» составляют потребность в общении, в признании другими людьми. Исследования
показали, что интерес к данным профессиям базируется прежде
всего на интересе к людям. Данная направленность получает
подкрепление таким профессионально важным качеством, как
общительность.
2. Общительность. Проявляется в желании вступать в контакт с другими людьми, в легкости установления данного контакта, в проявлении инициативы в общении. При этом данное
качество находится в прямой зависимости от типа нервной системы и прежде всего от темперамента, от проявления экстраверсии. На почве высокой общительности формируются такие профессионально важные качества, как внимательность к людям,
отзывчивость.
3. Эмоциональная устойчивость. Однако как бы не был
коммуникабелен человек, вступая в общение с людьми разного
возраста, характера, темперамента, умственного развития, он в
то же время ограничен рамками формальной роли, нормами
профессиональной этики, что не может не создавать конфликтных ситуаций. Выход из них один – проявление выдержки, самообладания, терпения, сдержанности, умение владеть собой.
4. Социальная перцепция. Способность правильно воспринимать и адекватно оценивать поведение и поступки других людей. Социальная перцепция включает в себя эмпатию и социальный интеллект.
В нашем случае речь идет о создании системы непрерывной
курсовой подготовки профессорско-преподавательского состава
учебных заведений к работе по дистанционной форме обучения
в рамках программы повышения квалификации.
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Отсюда выявление психолого-педагогических особенностей
дистанционного процесса следует считать обязательным, без
этого эффективность его не может быть обеспечена. Наиболее
важными здесь остаются проблемы общения в виртуальной среде, создание и поддержание мотивации обучения, обеспечение
адекватности контроля и самоконтроля и ряд других. Разработка
этих проблем становится тем более актуальной, что их нерешенность может не только свести до минимума эффективность использования новых информационных технологий, но и дать в
ряде случаев отрицательный эффект, профанируя процесс и результат обучения.
Процесс управления процессом дистанционного обучения,
таким образом, предполагает, что достижение образовательных
целей выражается в определенных результатах обучения, в тех
или иных действиях в системе «преподаватель-студент». Только
в этом случае цели становятся диагностичными. Здесь среди
развивающих целей образовательного процесса следует выделять следующие:
- овладеть системой умственных действий: вычленять, соотносить, схватывать основную идею и т.д. выделять существенные признаки и свойства понятий, изучаемых объектов;
- переносить знания в измененные ситуации; переформулировать задачу с учетом новых условий и требований;
- находить и выделять вспомогательную задачу;
- овладевать структурами интеллектуальных процессов, а в
случае необходимости самостоятельно их строить;
- выдвигать и формулировать исследовательскую гипотезу
при решении проблемы;
- выдвигать и самостоятельно формулировать проблему в
той или иной ситуации (проблемное обучение);
- предвосхищать возможные решения творческих задач в
другие.
При этом актуализируются такие воспитательные цели:
- развитие нравственных и эстетических чувств обучаемых;
- определение нравственной позиции личности и выявление
оценочных отношений;
- формулирование взглядов на события и объекты окру-
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жающего мира;
- умение осуществлять и регулировать межличностные контакты.
Поэтому, при рассмотрении роли преподавателя в дистанционном обучении, соответствующем образовательным задачам
начала XXI века, мы должны сосредоточить особое внимание на
его профессиональных умениях, которые играют решающую
роль в формировании личности обучаемых.
В течение последних десятилетий дистанционное обучение
стало глобальным явлением образовательной и информационной
культуры, изменив возможности систем профессионального образования во многих странах мира.
С одной стороны, это результат предшествующего развития
общества, образования и техники и технологии производства и
потребления общественных знаний, с другой – процесс, выступающий необходимым условием дальнейшего развития общества, образования, техники и технологии производства, передачи и
потребления знаний.
Вместе с тем большинство зарубежных и отечественных
систем дистанционного обучения остаются ориентированными
на модель заочного обучения, принятую в высшем образовании,
которая является наименее затратной по времени и стоимости
разработки учебных и методических материалов, технологических и технических средств информатизации процесса обучения
и его окружения.
Вопросы, которые поднимаются в публикациях, посвященных дистанционному обучению в России, касаются, как правило,
проблем создания соответствующей инфраструктуры, обеспечения технологической базой, подготовки преподавателейконсультантов, поиска эффективных методик преподавания в
режиме удаленного доступа, технологии и методологии разработки учебных курсов, создания электронных каталогов в библиотеках. Очевидно, что эмпирические исследования в области
дистанционного образования явно преобладают. Однако теоретические построения, направленные на осмысление специфики и
характерных черт дистанционного обучения, все-таки имеют
место.
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Необходимо отметить постепенное развитие теоретических
подходов в этой области, как на Западе, так и в нашей стране.
Современные подходы к исследованию дистанционного обучения ограничиваются его изучением с точки зрения узко прагматического значения (как сферы услуг, как средства решения частных, вопросов и т.п.). Заявления о фундаментальном значении
этого явления для развития общества если и делаются, то они не
идут дальше декларации, не исследуют конкретно связей, места,
роли, функций и т.п. этого явления в рамках целого.
Затянувшиеся процессы правового регулирования в сфере
образования серьезным образом сдерживают развитие дистанционного обучения в стране. Тем самым дистанционное обучение не является общественно признанной качественной формой
получения образования. Очевидно, что действующее законодательство и существующая система стандартизации образования
нуждаются в совершенствовании. Требуется серьезная проработка единых нормативно-правовых норм дистанционного обучения, с учетом общемировых тенденции развития дистанционного образования, системы стандартизации элементов образовательной деятельности, прежде всего в части содержания и технологий образования, включая показатели системы международной стандартизации.
Вторая группа проблем развития дистанционного обучения
связана с существующими стандартами на профессии и специальности. Государственные образовательные стандарты не могут
обеспечить достаточной дифференциации и гибкости процесса
получения дистанционного обучения, к тому же действующая
система разработки образовательных стандартов не учитывает
быстрых изменений, происходящих на международном рынке
труда, в том числе динамичных процессов технологического обновления производства и организации рабочих мест, что приводит к снижению эффективности образовательного процесса.
Деление содержания образования на инвариантный федеральный и вариативный национально-региональный компоненты, их относительная автономность друг от друга в условиях
децентрализации управления образованием не обеспечивают в
ряде случаев академической мобильностью обучающихся в ус-
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ловиях диверсификация образовательных программ и автономии
как при переходе из одного образовательного учреждения в другое, так и при переходе с программы на программу. Академическую мобильность учащихся и обеспечение учебного процесса
учебниками затрудняет не до конца решенная проблема формирования общепрофессиональных дисциплин для родственных
направлений подготовки и специальностей начального среднего
и высшего профессионального образования, особенно в области
техники и технологии.
Действующие стандарты не дают образовательным учреждениям возможности оперативно реагировать на требования
рынка труда и открывать новые специальности. Можно согласиться с мнением ректора МЭСИ В.Тихомирова: «...для системы
открытого дистанционного образования нужны стандарты, которые состоят всего лишь из рекомендаций. Государство должно
выполнять две важные функции: выполнять конституционные
обязательства перед населением по части финансирования образования и следить за рейтингами образовательных учреждений
(качеством образования). Государство должно поддерживать
подготовку по тем специальностям, которые в данный момент
востребованы рынком труда, в том числе те, которые перспективны с точки зрения стратегии на ближайшие пять лет».
Реализация существующих образовательных стандартов в
системах дистанционного обучения в настоящее время для
большинства профессий является затруднительной. Такое обучение применимо с соблюдением большого числа ограничений.
На общегосударственном уровне создание и развитие единой
системы дистанционного обучения идет крайне медленно и не
эффективно. Учебные организации в регионах не получили необходимую теоретико-методическую и организационную поддержку.
В связи с этим не сформированы основы теории проектирования интерактивного дистанционного обучения и контроля
знаний, дидактические положения в разработке и применение
учебных материалов с использованием сетевых и мультимедиа
технологий. Практически не рассмотрены важные воспитательные, нравственные, интеллектуальные, правовые и психологиче-
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ские аспекты дистанционного обучения.
Внедрение в России дистанционных технологий происходит
довольно хаотично [109]. Образовательные учреждения, обладающие мощными интеллектуальным и финансовым потенциалами, такие как МЭСИ, создают собственную эффективную действующую систему дистанционного образования, предоставляя
образовательные услуги непосредственно силами подразделений
вуза, а также с помощью собственной сети опорных пунктов,
филиалов и т.п. Сфера деятельности таких структур ограничивается их профессиональными интересами и возможностями.
В рамках реализации федеральных проектов по развитию
открытого дистанционного обучения в РФ, если не игнорируется, то принижается роль учреждений начального и среднего
профессионального образования в формировании единой системы дистанционного образования России. Ставки делаются, прежде всего, на крупные вузы страны, их региональные представительства (филиалы) и школы.
Нельзя не сказать и об особенностях и ограничениях применимости компьютерного дистанционного обучения, связанных, как со спецификой дистанционного образовательного процесса, так и нормативно-правовыми ограничениями.
Продолжительность обучения. Дистанционное обучение,
даже при его интенсивной организации, все же более длительно,
нежели очное, а в некоторых случаях и менее эффективно. Главная проблема в том, что учащимся предоставлена полная «свобода» в обучении. Это и свободный график, и гибкий выбор
дисциплин и т.д. Этой «свободой» они не всегда смогут правильно воспользоваться. Даже слушатели академии Госслужбы
при правительстве России (люди с опытом и стажем) испытывают значительные трудности при отборе дисциплин для элективного изучения [13]. Опрос слушателей-заочников Гуманитарной академии показал, что 28% осознают недостаток своей
методологической вооруженности [123]. Результаты опросов,
проведенных среди офицеров-слушателей военных академий
(людей, окончивших военные училища и прошедших службу в
войсках), показали, что 48% из них не умеют распределить время, 75% осознают у себя слабую силу воли, отсутствие усидчи-
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вости, недостаточную требовательность к себе, иногда лени, несобранности, неорганизованности [134]. Так, по оценкам английских специалистов, только 15% людей способны пройти в
форме открытого дистанционного обучения полный курс до получения диплома. Поэтому, к учащимся СДО предъявляются
высокие требования относительно качеств: настойчивости, целеустремленности, честности и др. Они должны владеть основами методики самостоятельного приобретения знаний и техники
самостоятельной работы при наличии высокой мотивации. Кроме того, для эффективного обучения они должны обладать навыками работы со средствами НИТ.
Необходимость в техническом и программном обеспечении.
Каким бы доступным ни казалось компьютерное дистанционное
обучение, все же оно предполагает наличие у обучаемого компьютера и доступа в Интернет, чего далеко не все могут себе
позволить, особенно безработные граждане.
Обезличенное общение. Любое, даже самое живое общение
через Интернет, это всего лишь опосредованное общение. Личностное общение в этом случае, как правило, остается за кадром.
Ориентированность на технические средства, виртуальную среду. Постоянная концентрация на экране монитора, длительное включение в виртуальный мир не могут не отразиться
на физическом и психическом состоянии учащегося. Этот фактор должен особым образом учитываться при разработке нормативной базы дистанционного обучения.
Профессиональные ограничения. Есть ряд учебных дисциплин, в которых дистанционные формы обучения не могут быть
применены в полной мере. Нельзя дистанционно обучать врача,
инженера, естествоиспытателя, специалиста в области точных
наук, поскольку это чревато общественно опасными последствиями. Дистанционное обучение не может обеспечить в системе
профессионального образования приобретение навыков и умений ручного труда, формируемых в технологических лабораториях университетов, вузов, академий и в учебных мастерских
профессиональных училищ, лицеев и колледжей. Например, при
изучении конструкций технических объектов необходима учебная работа с натурными экспонатами или тренажерами. Не все
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можно заменить компьютерным моделированием. И даже успехи в разработке систем лабораторного практикума удаленного
доступа не могут полностью снять эти ограничения.
В связи с имеющимися ограничениями дистанционного
обучения, встает проблема рационального сочетания развития
дистанционного и традиционного образования. Особое внимание при использовании компьютерных обучающих систем
должно быть уделено рациональному распределению изучаемого материала между преподавателем и компьютером. Нельзя все
функции по обучению студентов перекладывать на обучающие
системы. Содержание лекционного материала должно отражать
основные проблемы изучаемой дисциплины и пути их решения
(лекционный материал должен быть проблемным). В то время
как обучающая система, используя огромные вычислительные
возможности современной техники, должна взять на себя функции обучения практическим навыкам решения рассматриваемых
в лекционном курсе проблем.
Стремительно развивающееся в России дистанционное обучение перспективно и привлекательно, тем не менее, реально и
доступно только при наличии соответствующего программнотехнического
обеспечения
и
современной
сервиснотелекоммуникационной инфраструктуры.
Средства телекоммуникаций и их транспортная основа способствуют не только передаче информации, но и являются новым способом взаимодействия педагога и учащегося.
Программно-аппаратные средства дистанционного обучения обеспечивают:
- потребность в учебных и учебно-методических материалах;
- обратную связь между преподавателем и обучаемым;
- обмен управленческой информацией внутри системы дистанционного обучения;
- выходом в международные информационные сети.
В целом широкому распространению современных информационных технологий в образовательных учреждениях мешает
устаревшая и слабая материальная база, отсутствие возможности
первоначальных вложений в создание инфраструктуры дистан-
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ционного обучения. В колледжах, училищах, техникумах, лицеях отсутствует внутренняя информационная и телекоммуникационная инфраструктура, необходимая для создания полноценной эффективной инфраструктуры дистанционного обучения.
На начальном этапе развития дистанционного обучения всегда необходимы крупные инвестиции [65]. Далее расходы при
увеличении числа студентов практически не увеличиваются. Для
того чтобы окупились затраты на компьютерные и телекоммуникационные технологии, на разработку новой среды обучение
должно осуществляться в достаточно большом масштабе.
Чем больше число пользователей образовательных продуктов и услуг, тем более низкими оказываются затраты на одного
обучаемого, тем больше эффективность образования. Этот эффект, хорошо известный в других областях деятельности, все
ярче проявляется в области дистанционного обучения.
При этом экономия от масштаба более значительна в случае
притеснения электронных записывающих информационных
средств, чем в случае применения интерактивных средств в реальном времени, которые с точки зрения психологов являются
наименее эффективными для учащихся начального и среднего
профессионального образования.
Стоимость обучения стоит в прямой зависимости от применяемых обучающих технологий: компьютерные и аудиоконференции, печать, обучение по переписке, использование
радио, телевещания. Сегодня наблюдается столь большое разнообразие форм дистанционного обучения и их комбинаций, что
всегда можно найти приемлемую схему организации образовательного процесса по дистанционным технологиям, которая может быть рентабельна даже на этапе ее внедрения [93].
И все же большие начальные инвестиции становятся препятствием для развития дистанционного обучения во многих
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Необходимым условием является и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, разработка
учебных и методических изданий.
Одна из серьезных проблем, с которой столкнулись образовательные учреждения, развивающие дистанционное обучение –
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это проблема кадрового обеспечения дистанционного учебного
процесса. Именно отсутствие в образовании специалистов по
развитию инфраструктуры дистанционного обучения, коммуникационных и имитационных технологий сегодня является наиболее серьезным препятствием в развитии новых технологий
обучения.
Специалист в области дистанционного обучения – это высококвалифицированный специалист широкого профиля, владеющий, как фундаментальными психолого-педагогическими
основами дистанционного образования, так и конкретными
практическими навыками своей непосредственной работы.
Для кадрового обеспечения дистанционного обучения необходимы четыре категории специалистов: работники управления
образованием и организаторы дистанционного обучения в образовательном учреждении; специалисты в области образовательного маркетинга; тьюторы и кураторы дистанционного обучения; специалисты по созданию комплектов дистанционного обучения.
Каждый из них должен уметь соотносить все элементы своей деятельности с научными основами организации учебного
процесса, творчески применять их в своей образовательной, научно-исследовательской или управленческой практике.
Наибольший дефицит в системах дистанционного обучения
на преподавательские кадры. Дистанционная технология требует
наличия у преподавателей знаний не только в области информатики. Необходимо владеть методами разработки и создания интерактивных обучающих программ, реализации технологий дистанционного обучения и форм организации учебного процесса.
Важное качество специалиста дистанционного обучения –
умение работать в сотрудничестве, так как проблемы дистанционного обучения настолько разнообразны, что их невозможно
решить в рамках одного образовательного учреждения.
Новой образовательной парадигмой, интенсивно распространяющейся во всем мире, является дистанционное обучение,
которое в идеале позволяет построить для каждого индивидуальную траекторию обучения, пройти ее, используя для этого
возможности современных информационных технологии; удов-
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летворить потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором это наиболее удобно и комфортно. Поэтому большое значение в процессе дистанционного обучения имеет педагогическое сопровождение.
При дистанционном обучении преподаватель приобретает
новый статус, нисколько не менее значимый, чем при традиционном обучении. Его задача теперь — организация самостоятельной познавательной деятельности студентов, научить их самостоятельно добывать знания и применять полученные знания
на практике. Поэтому практически во всех развитых странах мира поворот в развитии педагогических технологий в ходе реформирования систем образования сделан на использование новых информационных технологий.
Для педагогического сопровождения в процессе дистанционного обучения важными являются его дидактические и психологические основы (принцип интерактивности, личность преподавателя, возрастные особенности студентов, особенности общения, психолого-педагогические особенности восприятия человеком информации, представленной в визуальной форме).
При организации педагогического сопровождения в процессе дистанционного обучения большое внимание следует уделять
взаимосвязи самостоятельной работы и мотивации студентов,
так как основу образовательного процесса в дистанционном
обучении составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа студентов.
Таким образом, содержание педагогического сопровождения включает в себя субъектно-личностный, информационносодержательный и коррекционно-контролирующий компоненты.
Эффективность педагогического сопровождения в процессе
дистанционного обучения достигается наличием у студентов
компьютерной грамотности, учетом психологических закономерностей восприятия, памяти, мышления, внимания и возрастных особенностей студентов, их индивидуальных и личностных особенностей, созданием психологического комфорта,
включающего умение преподавателя вести диалог средствами
информационных технологий, находить индивидуальный подход к студентам, осуществлением особым образом организован-
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ного самоконтроля студентов и систематического контроля преподавателя за усвоением знаний, предусмотренного при разработке соответствующих учебных программ, владением студентами навыками самостоятельной работы, обеспечением эффективного взаимодействия всех компонентов системы дистанционного обучения (между преподавателем и студентами, студентами между собой, студентами и учебным материалом).
В последующей разработке нуждается такая проблема, как
создание системы педагогического сопровождения в процессе
дистанционного обучения различным вузовским дисциплинам.
Отдельно стоит пока вообще не обсуждающийся вопрос авторского права разработчиков курсов в системе подготовки будущих учителей по дистанционной форме обучения. Несомненно, это должны быть ведущие ученые страны, квалифицированные научные сотрудники педагоги, программисты. Необходимо
решать, каким образом будет разграничиваться между ними авторские право и какова правовая база его защиты.
Выводы по второй главе:
1. Исследование процесса развития дистанционного образования и, как производного, подготовки его субъектов относятся
к числу так называемых сквозных историко-педагогических
проблем. Одноименный анализ позволяет выявить истоки, противоречия, приводящие к возникновению проблемы подготовки
будущих учителей по дистанционной форме обучения; установить причинно-следственные связи; скрытые зависимости, учет
которых послужит стимулом дальнейшего развития сферы этого
звена педагогического образования. Приращение онтологического, гносеологоического, праксиологического и аксиологического знания по проблеме отражает эволюцию исследуемого
объекта в условиях смены педагогических парадигм.
2. Дистанционное образование, в том числе подготовка учителей по дистанционной форме обучения, рассматривается в настоящее время в контексте новой образовательной парадигмы –
открытого образования. Открытое образование – система, в которой реализуется процесс обучения и осуществляется индиви-
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дуумом как и подтверждение образовательного ценза (К.К. Колин, И.В. Роберт и др.). Основу образовательного процесса в открытом образовании составляет целенаправленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по телефону, факсу, электронной или обычной почте, а
также личного контакта.
3. Эволюция дидактики дистанционного образования, как
процесс постепенного непрерывного изменения, подготавливающее качественное развитие, объективируется по следующим
позициям: педагогические проблемы дистанционного образования; взаимные связи теории дистанционного образования; модели локальной образовательной системы дистанционного образования; экоинформационные концепции дистанционного образования; роль компьютера и объект обучения в дистанционной образовании; учебные коллекции (конгломерат модулей).
4. Тенденции информатизации, массовой коммуникации
общества третьего тысячелетия и его глобализации выдвигают
новые личностные и интеллектуальные требования и к дистанционному образованию: совершенствование самостоятельности
при получении образования; ответственность за выбор режима
учебной деятельности и информационного взаимодействия с
источником учебной деятельности; формирование компетенций
в учебной деятельности и знаний, необходимых для спланированное продвижение в учении. Поэтому система дистанционного образования должна являться важнейшим элементом непрерывного образования, в котором должна формироваться интеллектуальная готовность личности к освоению.
5. Проведенный анализ традиций и истории современной
политехнологии дистанционного обучения, его широкое распространение на всех уровнях профессионального образования требуют целенаправленных действий по совершенствованию организационной, методической, дидактической, нормативной базы,
а следовательно, обусловливают потребность формирования
комплексной инфраструктуры современного дистанционного
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обучения, построения систем дистанционного обучения в учреждениях профессионального образования, а также создание условий их функционирования и развития, включая использование
возможностей менеджмента, позволяющих интеллектуализировать процесс управления данным процессом.
6. Перспективным вариантом организации подготовки будущих учителей для деятельности в системе “человек-человек”
на рубеже XX-XXI веков является сеть образовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение. При ее функционировании обеспечивается единство содержательной и методической сред территориально разобщенных учебных организаций. В результате использования сетевых принципов может
быть реально обеспечено единство образовательных сред, реализуемое в преемственности принципов и подходов к управлению разными функциональными и территориальными подсистемами, а в более отдаленном будущем – равноправная интеграция ее в мировое сообщество.
В перспективе перед дистанционным обучением будущих
учителей по дистанционному обучению встают проблемы, через
которые в этом направлении подготовки профессионалов уже
прошли традиционное контактное обучение, дополнительное,
специфическое только для обучения работников этого типа.
Многие из этих проблем могут быть достаточно удачно решены
с позиций новых подходов к организации личностно ориентированного обучения, для которого именно система дистанционного образования предоставляет большие возможности, чем традиционно массовая контактная форма.

* * *
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования подтверждают правомерность поставленных в нем задач и позволяют сделать следующие выводы:
1. История дистанционного образования наглядно свидетельствует о его адекватности новым потребностям общества,
связанным с образованием, и релевантности в самых разных
странах мира. Методы организации дистанционного обучения
постоянно изменяются в связи с появлением новых технологий.
Сегодня можно говорить как минимум о трех поколениях дистанционного образования, развивающегося в течение XIX - начала XXI веков. Вместе с практикой развивается и историкопедагогическое осмысление этого явления. Среди публикаций в
этой области преобладают те, которые посвящены описанию
конкретных экспериментов по созданию программ и осуществлению проектов дистанционного обучения, изучению эффективности различных образовательных технологий с точки зрения
экономической выгоды и реальных достижений студентов в области знаний. При этом за рамками этих работ проблемногенетический анализ процесса подготовки субъектов дистанционной формы образования во взаимодействии с парадигмальным
развитием педагогики как науки.
2. Вбирая в себя лучшие черты традиционных форм образования и, являясь следствием масштабного процесса информатизации общества, дистанционное образование вошло в XXI век
как его наиболее развивающаяся, гуманистическая и интегральная форма. Однако внедрение дистанционного обучения в практику высшей педагогической школы пошло по традиционному
пути опережения, когда действие образовательной системы диктуются желаниями ее организаторов, а не возможностями самой
системы. В связи с тем, что дистанционное образование стало в
настоящее время одной из модных идей, активно развиваемых и
финансируемых, количество спекуляций на эту тему не отстает
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от общего интереса, и в качестве дистанционного обучения, – в
частности, в пространстве подготовки специалистов гуманитарного профиля, – преподносится любая информационная деятельность образовательных учреждений – от вузовского сайта с
общей информацией, недостаточной даже для оценки уровня
предлагаемого образования, до переведенного в HTML учебника. Когда внедрение опережает осмысление и проработку элементов системы, система или не работает, или выпускает не тот
продукт. Можно утверждать, что методическая наука вправе
ожидать от дистанционного обучения серьезных радикальных
решений актуальных проблем модернизации высшей педагогической школы, включая подготовку будущих учителей по дистанционному обучению.
3. Изучение опыта развития дистанционного образования на
рубеже ХХ-ХХI веков позволяет определить основные тенденции перехода данной формы учебно-воспитательной деятельности в качественно новое состояние, которые должны быть учтены в процессе подготовки будущих учителей по дистанционному обучению. В парадигме открытого образования эти тенденции могут быть обозначены как непрерывное углубление дидактического смысла дистанционного обучения, включение в круг
приоритетов дистанционного обучения, задач интеллектуального и нравственного развития личности обучаемых, построение
новой культуры управления процессом дистанционного обучения на основе использования возможностей менеджмента, установление инфраструктуры дистанционной формы обучения –
его нормативно-правового, экономического, кадрового, материально-технического, понятийно-терминологического обеспечения.
4. Внедрение в начале ХХI века моделей дистанционного
обучения, в действующую отечественную систему вузовского
образования будущих учителей обусловлено необходимостью
выполнения ряда следующих организационно-педагогических
условий: интеграция разнотипных систем организации процесса
усвоения знаний обучаемыми; создание специализированной
информационно-образовательной среды, позволяющей студентам-гуманитариям использовать телекоммуникационные технологии, компьютерную технику, программные разработки; про145
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педевтическая подготовка субъектов дистанционного обучения
базирование моделей дистанционного обучения на соединении
общедидактических принципов со специфическими, их творческая интерпретация в процессе адаптации к новым задачам обучения специалистов в профессиональном образовательном учреждении.
5. Исследование гуманитарного направления дистанционного образования с позиций системного подхода во взаимодействии его основных элементов, анализ его достоинств и недостатков, теоретического и практического опыта, накопленного в
конце XX - начале XXI веков, которые разработчикам обучающих программ необходимо будет учитывать или нивелировать
средствами, найденными в дальнейших исследованиях, обусловливает в перспективе необходимость решения новых проблем.
Вариативные модели организации образовательного процесса в
системе подготовки будущих учителей по дистанционной форме
обучения должны будут совершенствоваться качественно, и количество их целесообразных вариантов может расти, диверсифицироваться, адаптируясь к новым требованиям. Эволюция
дидактики подготовки будущих учителей по дистанционной
форме обучения при этом должна быть основана на исторически
складывающемся сочетании общеметодологических метапринципов: аксиологического, культурологического, герменевтического, синергетического, праксиологического – и, особо актуального в рамках подготовки специалистов для гуманитарной
сферы деятельности, антропологического метапринципа с выявленными принципами, свойственными дистанционной форме
образования.
6. Принципиально важным является понимание новой роли
преподавателя в дистанционном обучении. Уже сейчас очевидно, что традиционные педагогические функции разделяются между педагогом-методистом – автором курсов, которыми необходимо наполнить образовательную среду и педагогоморганизатором – интерпретатором курса, которого называют
также тьютором. Формально разграничение их функций представляется достаточно ясным. Однако на практике их неизбежное взаимодействие порождает сложный комплекс профессиональных, методических, межличностных проблем. Кроме того, в
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этом блоке появляется и третье действующее лицо – методистпрограммист, который должен перевести содержание подготовительного курса в электронную форму, что, как показывает
практика, является проблемой не только технической. От качества деятельности программиста успех работы в целом зависит
не в меньшей степени, чем от автора курса. Оптимизация управления процессом их взаимодействия в настоящее время возможна исключительно на основе менеджмента.
7. Отмечается острота проблемы, связанная со специализированной подготовкой субъектов дистанционного учебного процесса как ключевой. Сложившийся на рубеже XX и XXI веков
низкий уровень преподавания информатики и отсутствие практики применения компьютеров для решения даже традиционных
задач подготовки специалистов создают проблемы, нарушающие принцип преемственности обучения в школе и вузе. Необходимо обеспечить всеобщее курсовое обучение координаторов,
кураторов, педагогов-технологов с целью овладения ими современными методами, технологиями обучения, ознакомления с
особенностями дистанционных учебных программ. Помимо знания предметного материала педагогам-технологам для подготовки будущих учителей необходимо иметь широкие знания в
области педагогики, социологии и психологии, в том числе, владеть психологией межличностного общения, методикой дистанционного обучения и компьютерной грамотностью. Решение
этой задачи может обеспечить программа повышения квалификации для различных категорий слушателей в соответствии с
выполняемыми ими функциями в учебном процессе. Обязательным является также введение “буферного”, пропедевтического,
периода, направленного на формирование у обучаемых необходимых умений хотя бы на уровне пользователя.
В рамках перспективных моделей дистанционного обучения
можно будет осуществлять работу студентов в режимах от жестко управляемого, задающего исполнительскую деятельность
обучаемого в строго определенных рамках информационнотренинговой программы, до исследовательской, проводимой в
условиях работы над единым групповым проектом или индивидуальным исследованием.
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