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Одним из видов инноваций в организации
профессионального образования является
дистанционное обучение.
В последние десятилетия дистанционные
образовательные
технологии
получили
интенсивное развитие.
Термин "дистанционное обучение" (distance education) еще до конца не устоялся как
в русскоязычной, так и в англоязычной
педагогической
литературе.
Встречаются
такие варианты как "дистантное образование"
(distant education), "дистантное обучение"
(distant learning). Некоторые зарубежные
исследователи, отводя особую роль телекоммуникациям
в
организации
дистанционного обучения, определяют его как
телеобучение (teletraining). Но все же наиболее часто употребляется термин "дистанционное обучение".
На смену прежней модели обучения
должна прийти новая модель, основанная на
следующих положениях: в центре технологии
обучения – учащийся; суть технологии –
развитие способности к самообучению;
учащиеся играют активную роль в обучении; в
основе учебной деятельности – сотрудничество.
В связи с этим требуют пересмотра
методики обучения, модели деятельности и
взаимодействия преподавателей и обучаемых.
Дидактические особенности курса ДО
обусловливают новое понимание и коррекцию
целей его внедрения, которые можно
обозначить следующим образом:
•
стимулирование
интеллектуальной
активности учащихся с помощью определения
целей изучения и применения материала, а
также вовлечения учащихся в отбор, проработку и организацию материала;
• усиление учебной мотивации, что
достигается путем четкого определения

ценностей и внутренних причин, побуждающих учиться;
• развитие способностей и навыков
обучения и самообучения, что достигается
расширением и углублением учебных технологий и приемов.
К
числу
дидактических
принципов,
затрагиваемых компьютерными технологиями
передачи информации и общения, в первую
очередь следует отнести:
• принцип активности;
• принцип самостоятельности;
• принцип сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной работы;
• принцип мотивации;
• принцип связи теории с практикой;
• принцип эффективности.
В связи с этими принципами средства
учебного назначения, которые используются в
образовательном процессе ДО, должны
обеспечивать возможность:
• индивидуализировать подход к ученику и
дифференцировать процесс обучения;
• контролировать обучаемого с диагностикой ошибок и обратной связью;
• обеспечить самоконтроль и самокоррекцию учебно-познавательной деятельности
учащегося;
• демонстрировать визуальную учебную
информацию;
• моделировать и имитировать процессы и
явления;
• проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях виртуальной
реальности;
• прививать умение в принятии оптимальных решений;
• повысить интерес к процессу обучения;
• передать культуру познания и др.
Хотелось
бы
подчеркнуть
особую
важность определения целей курса.
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Для построения четкого плана курса
необходимо:
• определить основные цели, устанавливающие, что учащиеся должны изучить;
• конкретизировать поставленные цели,
определив, что учащиеся должны уметь
делать;
• спроектировать деятельность учащегося,
которая позволит достичь целей.
Очень важно добиваться того, чтобы
поставленные цели помогали определить, что
ожидается от учащихся после изучения этого
курса.
Цели помогают сконцентрироваться на
развитии познавательной деятельности учащихся и определить, на какой стадии он
находится.
Правильно сформулированные цели позволят учащимся:
• настроить мышление на тему обучения;
• сфокусировать внимание на наиболее
важных проблемах;
• тщательно подготовиться к тестам, заданиям и другим средствам оценивания.
Деятельность должна быть спроектирована в соответствии со сформулированными целями.
При планировании и разработке дистанционных
учебных
курсов
необходимо
принимать во внимание, что основные три
компонента деятельности педагога, а именно
изложение учебного материала, практика,
обратная связь, сохраняют свое значение и в
курсах ДО.
Разработанный и реализованный подход к
дистанционному обучению заключается в
следующем:
 перед началом дистанционного обучения производится психологическое тестирование учащегося с целью разработки
индивидуального подхода к обучению;
 учебный материал представлен в
структурированном виде, что позволяет
учащемуся получить систематизированные
знания по каждой теме;
Содержание предлагаемого к освоению
курса дистанционного обучения педагогически
отработано и систематизировано и состоит из
комплекса психологических тестов, программы обучения и электронного учебника,
который удовлетворяет вышеизложенным
принципам.
Первоначально обучающемуся высылаются комплекс психологических тестов и
пробный урок. Полученные результаты
психологического тестирования обрабатываются и на основе этого строится
психологический
портрет
учащегося,
с
помощью которого выбираются методы и
индивидуальная стратегия обучения.

Программа обучения – один из наиболее
важных видов раздаточных материалов для
учащихся, обучающихся дистанционно. Учащиеся обращаются к ней для получения
точной и ясной информации. Такое руководство включает в себя:
 информацию о системе дистанционного обучения, методах ДО;
 биографическую
информацию
о
преподавателе;
 технологию
построения
учебного
курса;
 цели курса;
 критерии окончания обучения;
 часы телефонных консультаций;
 описание экзаменов, проектов письменных работ;
 другие инструкции.
Электронный учебник, содержит собственно учебные материалы для дистанционного обучения, разделен на независимые
темы-модули, каждая из которых дает
целостное представление об определенной
тематической
области,
и
способствует
индивидуализации процесса обучения, т.е.
обучающийся может выбрать из вариантов
обучения: изучение полного курса по
предмету или изучение только конкретных
тем.
Термин
"дистанционное
обучение"
означает такую организацию учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную программу, главным
образом базирующуюся на самостоятельном
обучении студента. Такая среда обучения
характеризуется тем, что учащийся в
основном, а зачастую и совсем отделен от
преподавателя в пространстве или во
времени, в то же время, студенты и
преподаватели имеют возможность осуществлять диалог между собой с помощью
средств телекоммуникации.
С середины 70-х годов 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,
экономических механизмов функционирования.
Важно не просто рассмотреть существующие модели образовательных учреждений, функционирующих на основе использования дистанционных методов обучения и
информационных технологий, но и понять,
какие новые формы могут появиться в
будущем, что определяет их разнообразие.
На данном этапе исследования представляется целесообразным рассмотреть три
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интегрированных фактора: технологический;
педагогический; организационный.
Характер первого из них определяется
информационными технологиями, используемыми для разработки, доставки, поддержки учебных курсов и учебного процесса в
целом.
Значение второго фактора определяется
набором методов и приемов, применяемых в
ходе учебного процесса.
Третий фактор, организационный, характеризует специфику организационной структуры образовательного учреждения дистанционного обучения.
"Идеальная модель" дистанционного обучения включает в себя интегрированную
учебную среду, с вариантным определением
роли различных компонентов – технологических,
педагогических,
организационнометодических.
Используемые сегодня технологии дистанционного образования можно разделить на
три большие категории:
 не интерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители);
 средства
компьютерного
обучения
(электронные учебники, компьютерное
тестирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа);
 видеоконференции – развитые средства
телекоммуникации по аудиоканалам,
видеоканалам и компьютерным сетям.
Средства
оперативного
доступа
к
информации по компьютерным сетям придали
качественно новые возможности дистанционному обучению. В ВУЗах они активно
развиваются в виде применения электронных
учебников и технологии обмена текстовой
информацией с
помощью
асинхронной
электронной почты.
Развитые средства телекоммуникации,
использование спутниковых каналов связи,
передача упакованного видеоизображения по
компьютерным сетям только совсем недавно
стали применяться в практике дистанционного
образования. Это связано с отсутствием
развитой инфраструктуры связи, высокой
стоимостью каналов связи и используемого
оборудования.
Видеокассеты, СD /DVD – это уникальные
средства для дистанционного обучения
практически по любой дисциплине. Не требуя
больших расходов на тиражирование учебных
видеоматериалов, они используются обычно
как компоненты наборов учебных материалов,
частично заменяя традиционные лекции.
Электронная почта
экономически и
технологически является наиболее эффективной технологией, которая может быть
использована в процессе обучения для

доставки содержательной части учебных
курсов и обеспечения обратной связи
студента с преподавателем. В то же самое
время она имеет ограниченный педагогический
эффект
из-за
невозможности
реализации "диалога" между преподавателем
и студентами, принятого в традиционной
форме обучения.
Оперативный доступ к разделяемым
информационным ресурсам позволяет получить интерактивный доступ к удаленным
базам данных, информационно-справочным
системам, библиотекам при изучении конкретной дисциплины. Данный режим доступа
ON-LINE позволяет в течение секунд
осуществить передачу необходимого учебного
материала, компьютерных программ при
помощи таких компьютерных систем как
GOPHER, WWW, VERONICA из крупных
научно-педагогических центров, и из локальных узлов сети Internet, общее количество
которых в мире превышает 1.25 миллиона.
Видеоконференции с использованием
компьютерных сетей предоставляют возможность
организации
самой
дешевой
среднего качества видеосвязи. Данный тип
видеоконференций может быть использован
для проведения семинаров в небольших (5-10
человек) группах, индивидуальных консультаций, обсуждения отдельных сложных
вопросов изучаемого курса. Помимо передачи
звука и видеоизображения компьютерные
видеоконференции обеспечивают возможность совместного управления экраном
компьютера: создание чертежей и рисунков на
расстоянии, передачу фотографического и
рукописного материала.
Видеоконференции по цифровому спутниковому каналу с использованием видеокомпрессии совмещают высокое качество
передаваемого видеоизображения и низкую
стоимость проведения видеоконференции
(более чем на два порядка меньше, чем при
использовании обычного аналогового телевизионного сигнала). Эта технология может
оказаться эффективной при относительно
небольшом объеме лекций (100-300 часов в
год) и большом числе обучаемых (1000-5000
студентов) для проведения обзорных лекций,
коллективных обсуждений итогов курсов и
образовательных программ.
Основным фактором при выборе информационных технологий как средств обучения
должен быть их образовательный потенциал.
Однако проведенные исследования показывают, что это не так даже в наиболее
технологически развитых странах (США,
Канада, Великобритания, Германия и Япония).
В Украине экономическая и технологическая
ситуация такова, что выбор средств зависит
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не от их педагогического потенциала и даже
не от их стоимости, а от их распространенности.
Важным интегрированным фактором типологии дистанционных университетов является
совокупность
используемых
в
учебном
процессе педагогических методов и приемов.
Выбрав в качестве критерия способ коммуникации преподавателей и обучаемых, эти
методы (приемы) можно классифицировать
следующим образом:
1. Методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с образовательными
ресурсами
при
минимальном
участии
преподавателя и других обучаемых (самообучение). Для развития этих методов
характерен мультимедиа подход, когда при
помощи разнообразных средств создаются
образовательные ресурсы: печатные, аудио-,
видео-материалы, и что особенно важно для
электронных университетов – учебные материалы, доставляемые по компьютерным
сетям. Это, прежде всего: интерактивные
базы данных; электронные журналы; компьютерные обучающие программы (электронные
учебники).
В интерактивных базах данных систематизируются массивы данных, которые могут
быть
доступны
посредством
телекоммуникаций.
Используя
эти
ресурсы,
разработчики
курсов,
например,
могут
поддерживать локальные базы данных как
для студентов, так и для преподавателей.
Другим решением является предоставление
доступа к внешним базам данных. Число баз
данных, доступных через компьютерные сети
быстро растет.
Так, в Murdoch University каталог библиотечных услуг, которые доступны через
Internet, насчитывает более 70 страниц.
Студенты и преподаватели Государственного
университета Огайо имеют доступ по крайнем
мере к 9 главным библиотекам и целому ряду
баз данных через Internet.
Электронные
журналы
представляют
собой периодические издания, которые
распространяются среди подписчиков через
компьютерные сети. Они становятся все
более
важным
источником
получения
информации и обучения. Как утверждалось в
U.S.News & World Report (1994), более 2700
газет в 1994 году предпринимали ту или иную
попытку издания электронных версий, в то
время как в 1989 году таких газет было лишь
42. Strangelove составил в 1992 году
справочник, который включал 35 электронных
журнала и 90 информационных бюллетеней,
доступных через Internet.
Компьютерные обучающие программы
представляют собой программное обес-

печение, которое может использоваться на
удаленном компьютере через компьютерную
сеть. Сеанс связи с удаленным компьютером
может
осуществляться
при
помощи,
например, модемной связи или Telnet услуг в
Internet.
2. Методы индивидуализированного преподавания и обучения, для которых характерны взаимоотношения одного студента с
одним преподавателем или одного студента с
другим студентом (обучение "один к одному").
Эти методы реализуются в дистанционном
образовании в основном посредством таких
технологий, как телефон, голосовая почта,
электронная
почта.
Развитие
теленаставничества (система "тьюторов"), опосредованного компьютерными сетями, является
важным компонентом учебного процесса в
электронных университетах.
3. Методы, в основе которых лежит
представление студентам учебного материала преподавателем или экспертом, при
котором обучающиеся не играют активной
роли в коммуникации (обучение "один ко
многим").
Эти методы, свойственные традиционной
образовательной системе, получают новое
развитие на базе современных информационных технологий. Так, лекции, записанные на аудио- или видеокассеты,
читаемые по радио или телевидению,
дополняются в современном дистанционном
образовательном процессе так называемыми
"э-лекциями" (электронными лекциями), т.е.
лекционным материалом, распространяемым
по компьютерным сетям с помощью систем
досок объявлений (BBS).
4. Методы, для которых характерно
активное взаимодействие между всеми
участниками учебного процесса (обучение
"многие ко многим"). Значение этих методов и
интенсивность их использования существенно
возрастает с развитием обучающих телекоммуникационных технологий. Иными словами,
интерактивные
взаимодействия
между
самими обучающимися, а не только между
преподавателем и обучающимися, становятся
важным источником получения
знаний.
Развитие этих методов связано с проведением учебных коллективных дискуссий и
конференций. Технологии аудио-, аудиографических и видео- конференций позволяют активно развивать такие методы в
дистанционном образовании.
Компьютерно-опосредованные коммуникации позволяют активнее использовать такие
методы обучения, как дебаты, моделирование, ролевые игры, дискуссионные группы, мозговые атаки, методы Дельфи, методы
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номинальной группы, форумы, проектные
группы.
Так, метод "мозговой атаки" представляет
собой стратегию взаимодействия, позволяющую группам студентов эффективно
генерировать идеи. Этот метод поощряет
членов группы мыслить творчески и развивать
идеи других членов группы.
Процедура Дельфи представляет собой
метод для выработки надежного консенсуса
номинальной группы студентов посредством
серии анкетных опросов. Термин номинальная группа происходит от того, что студенты
только номинально представляют собой
группу на первоначальной стадии генерации
идей. Первоначально каждого участника такой
группы просят сформулировать и проаранжировать идеи. Затем составляется общий
список идей обычно путем выявления идей,
которые получили самый высокий приоритет у
отдельных участников, затем вторые по
значимости и т.д. до тех пор, пока список у
каждого участника не будет исчерпан. После
этого все приглашаются к обсуждению идей.
С целью классификации дистанционных
университетов по педагогическим принципам,
лежащим в основе их учебной практики,
целесообразно
выделить
следующие
принципы систем образования:
 интерактивность учебного процесса;
 обучение как диалог;
 адаптивность обучения;
 гибкость учебного материала;
 «передаваемость» материала в дистанционном образовании;
 активность обучаемого.
Дистанционные образовательные учреждения обычно основываются не на каком-то
одном из этих принципов, а на их
совокупности. Тем не менее, обычно выделяются доминирующие.
Основные типы организационных структур
университетского дистанционного образования включают в себя:
 подразделения заочного (дистанционного) образования в традиционных
универ-ситетах;
 консорциум университетов;
 открытые университеты;
 виртуальные университеты.
Характерной тенденцией дистанционного
образования является объединение организационных структур университетов. Так, в
последние годы стал развиваться новый тип
организационной структуры дистанционного
университетского образования – консорциум
университетов. Дистанционные образовательные услуги оказывает специальная
организация, объединяющая и координирующая деятельность нескольких универси-

тетов. Консорциум университетов предлагает
набор курсов, разработанных в различных
университетах – от курсов для абитуриентов
до курсов на получение ученых степеней. В
70-х и 80-х годах во многих странах были
учреждены национальные открытые университеты. Они использовали многие организационные принципы заочного обучения. Но в
целом открытое образование привнесло
много нового в образовательную систему.
Принцип открытости образования означает
свободу зачисления в число обучаемых и
составления
индивидуального
учебного
плана, а также свободу места, времени и
темпов обучения.
В основе новой системы образования
лежит
принцип
открытости,
который
применительно к высшему образованию
означает:
 открытое поступление в высшее
учебное заведение, т.е. отказ от
любых условий и требований для
зачисления,
кроме
достижения
необходимого возраста (18 лет);
 открытое планирование обучения, т.е.
свобода составления индивидуальной
программы обучения путем выбора из
системы курсов;
 свобода в выборе времени и темпов
обучения, т.е. прием студентов в ВУЗ
в течение всего года и отсутствие
фиксированных сроков обучения;
 свобода в выборе места обучения:
студенты физически отсутствуют в
учебных аудиториях основную часть
учебного времени и могут самостоятельно выбирать, где обучаться.
Проведение принципа открытости привело
к значительным
организационным новшествам,
которые
стали
практически
осуществимы именно благодаря внедрению
новых технологий хранения, переработки и
передачи информации. Так, например, в 90-х
годах появилась новая модель дистанционного образования на базе технологий
проведения телеконференций. Эта модель
называется телеобучением или телеобразованием.
Модель телеобразования появилась недавно, но она ведет к радикальным
изменениям в организации современного
образования. Это ярко проявляется в том, что
на базе этой модели стала развиваться новая
организационная форма современного образования – виртуальные университеты. Эта
форма обучения рассматривается нами как
новая, только что наметившаяся модель
образования. В этой модели полностью
реализуются те потенциальные возможности
перестройки системы образования, которые
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имеют технологии телеконференций, используемые в учебных целях. Эти технологии
позволяют группам учащихся и отдельным
обучаемым встречаться с преподавателями и
между собой, находясь на любом расстоянии
друг от друга. Такие современные средства
коммуникации дополняются компьютерными
обучающими программами, которые замещают
печатные
тексты,
аудиои
видеопленки. Появление такой модели
дистантного образования ведет к тому, что
образование осуществляется не только на
расстоянии, но и независимо от какого-либо
учреждения.
Такая
модель
еще
не
реализована полностью. Она сталкивается с
существенными трудностями, в частности,
проблемой получения общественного признания и права выдавать дипломы и
сертификаты, присваивать соответствующие

степени (проблема аккредитации виртуального университета).
Огромное количество фактов, примеров
приведенных выше показывают необходимость создания и расширения ДО как
неотъемлемый фактор развития квалифицированного, интеллектуального, высоко профессионального и просто здорового общества.
Дистанционное образование открывает
студентам доступ к нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность
самостоятельной работы, дает совершенно
новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков, а преподавателям
позволяет реализовывать принципиально
новые формы и методы обучения с применением концептуального и математического моделирования явлений и процессов.
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