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Обсуждая вопрос о дополнительном образовании и повышении 

квалификации, необходимо представлять различия в задачах 
дистанционного образования в широком смысле, когда  подразумевается 
предоставление образовательных услуг для изучения какой-то области 
знаний и  целенаправленное взаимодействие с обучаемым для закрепления 
у последнего определенных (конкретных) знаний,  приобретение им,  
также четко  определенных, навыков  и  умений.  Обучение как процесс 
может подразумевать обучение предмету, как области знаний в целом, и 
обучение конкретным разделам из этого предмета, с целью узкой 
специализации для использования приобретенных навыков в заранее 
определенной сфере профессиональной  деятельности.  По  всей  
видимости, система дополнительного образования должна реализовывать 
последний подход. 

Это означает, что мотивация способствует, а методика и технология 
сопровождения учебного процесса должны реализовывать  достижение  
определенной цели,  нежели в процессе просто образования. Вопрос стоит 
не о получении образования (среднего,  высшего,  дополнительного) 
вообще, а о повышении квалификации и/или приобретении знаний в новой 
предметной области для решения конкретных задач,  возникших из 
потребностей конкретного вида профессиональной деятельности,  причем 
с учетом фактора времени, сокращающего время, отведенное на учебный 
процесс, в десятки раз. 



Создание и развитие такой системы обучения  предполагает  
существенное изменение подхода к:  способам организации и 
сопровождения учебного процесса; свойствам и возможностям средств 
обучения; применению методик обучения, реализующих новые  
потребительские свойства предоставления образовательных услуг; 
использованию оригинальных механизмов оценки результатов и 
эффективности процесса обучения и повышения квалификации. 

Отсюда возникает  необходимость  создания  новой образовательной 
среды,  основанной на оригинальных принципах организации  учебного  
процесса, интенсивных  методиках обучения и поддерживаемую 
современными информационными технологиями. Это в первую очередь 
относится к системам управления знаниями, которые появились в 
настоящее время в достаточном количестве. 

Другой важной проблемой в дистанционном образовании при 
повышении квалификации, является возраст и сложившиеся стереотипы, а 
также принятие в расчет ряд специфических особенностей.  

Во-первых, у каждого взрослого есть своя система ценностей, свое 
представление о моделях обучения и свои ожидания, касающиеся самого 
процесса обучения. Во-вторых, все они приходят из конкретной 
социальной среды. В-третьих, взрослые люди обычно начинают обучение 
осознанно, имея на то основания и относительно четко представляя себе 
цели, которых собираются достичь, т.е. у них на момент обучения есть 
определенная мотивация. Однако эта мотивация может быть 
недостаточной для прохождения всего курса обучения. Следовательно, 
необходимо подкрепление мотивации к обучению, конкретными 
мероприятиями. Из этого следует, что поддержка и стимулирование 
обучаемого являются одной из главных задач в дистанционном 
образовании. Решение этой задачи в системе повышения квалификации  
обеспечивается непосредственным воздействием преподавателя на 
обучаемого при индивидуальных контактах. В системе открытых 
университетов на западе эта задача возложена на тьютора. В 
отечественной системе образования тьюторство не получило адекватного 
признания в силу ряда причин. Поэтому открыто стоит на повестке дня 
вопрос подготовки преподавателей к работе в системе дистанционного 
образования, к активному применению в учебном процессе современных 
информационных технологий с использованием ресурсов глобальных 
телекоммуникационных сетей.  

В системе дистанционного образования, особенно, когда 
обучающиеся - практические работники, важно на начальном этапе 
технологического цикла определить объемные и содержательные 
параметры материала, подлежащего усвоению, соотношение в нем 
теоретико-методологических, методических, практических компонентов.  



Исследования показывают, что наиболее сложным для 
дистанционного образования является технологический цикл, в рамках 
которого происходит осмысление изучаемого материала, его логическая 
систематизация, выражение тех или иных явлений, процессов в научных 
категориях и понятиях. Формирование мышления, логической культуры 
для слушателей практических работников подчас бывает затруднено по 
причине «повседневности», чрезмерного возвеличивания потенциала 
«здравого смысла». 

В этих условиях важно постоянно поддерживать высокий теоретико- 
методологический уровень лекционного курса, творчески подходить к 
формированию учебных планов и программ, учебно-методической 
документации, связанной с самостоятельной работой слушателей.  

Для решения изложенных здесь проблем необходимо проведение 
исследований в области психологии обучения с целью подбора наиболее 
эффективных методов, выявления типов людей по обучаемости, 
определения оптимального объема знаний, предлагаемых для усвоения.  

Определенные проблемы возникают и в деле с организацией 
подходящего управленческого и организационного контекста обучения. 
Часто именно этот элемент учебной среды вызывает наиболее сложные 
проблемы. Естественным путем создания новой системы организации 
учебного процесса и управления им является изучение уже 
существующего в других учреждениях опыта создания такой системы. 
Однако часто оказывается, что хотя такое изучение опыта является очень 
полезным, оно не приводит к выявлению модели организации и 
управления учебным процессом, которая полностью могла бы 
использоваться в специфических условиях данного учреждения. Это ведет 
к необходимости разработки собственной модели организации и 
управления открытым, гибким обучением, ее апробированию и 
совершенствованию, постоянному развитию с учетом нового опыта 
использования. 

Tо есть разработка управленческого и организационного контекста 
учебного процесса, построенного на принципах открытости, гибкости, 
дистанционности, использования новых технологий, требует создания 
исследовательского окружения обучающей среды. 

Говорят, что дистанционное обучение через Интернет - самый 
демократичный вид обучения, поскольку позволяет получать образование 
любому человеку в любое время и в любом месте. Но так ли это на самом 
деле? Странно говорить о демократизме, когда в дело вовлекается столько 
техники расположенной в различных регионах земного шара. 

Для того чтобы можно было всерьез говорить о глобальном 
образовании, необходимо вначале обеспечить всеобщий и полный доступ к 
Интернету. До тех пор пока этого нет, дистанционное обучение будет 



базироваться в технологически развитых центрах традиционного 
образования (прежде всего в университетах и библиотеках).  

Образовательные учреждения и их ресурсы должны быть объединены 
в единую интерактивную сеть. Анархический принцип устройства 
Интернета должен сочетаться с принципом централизации, для 
осуществления которого нужна согласованность действий между 
различными организациями. Отсюда следует, что необходимы 
правительственные и межведомственные программы.  

Плюрализм мнений и концепций, свойственный сетевой ризоме, 
ставит под вопрос системный характер научного знания и методов 
обучения. Наука и образование теряют свой тоталитарный характер, четко 
очерченные границы правильного и неправильного размываются. Каковы 
следствия этого процесса? Образование - это не просто получение 
информации, какой угодно и кем угодно. Это всегда система, дисциплина, 
последовательность, особый жизненный контекст и распорядок. 
Монастырь, университет, школа обеспечивали эту последовательность и 
контекст. Сможет ли это сделать компьютер?  

Следует отметить, что никакие электронные ресурсы, так же как 
книги и прочие учебные пособия, никогда не заменят живого присутствия 
учителя. Дистанционное образование не вытеснит образование 
традиционное, но войдет в его структуру как дополнительный элемент. 
Поэтому важно обсуждать не только новые возможности образования, 
которые дает технология, но и способы их интеграции в сферу 
традиционного образования.  

Развитие инновационного образования позволяет выделить те 
основания, на которых строится решение проблемы выбора технологий в 
процессе управления инновациями в технологической основе 
образовательного процесса.  
В качестве основных принципов эффективного выбора и использования 
технологий в инновационном учебном процессе можно выделить 
следующие положения:  

В учебном процессе важна не информационная технология сама по 
себе, а то, насколько ее использование служит достижению собственно 
образовательных целей.  

Более дорогостоящие и наиболее современные технологии не 
обязательно обеспечивают наилучший образовательный результат. 
Наоборот, часто наиболее эффективными оказываются достаточно 
привычные и недорогие технологии.  

Результат обучения существенно зависит не от типа 
коммуникационных и информационных технологий, а от качества 
разработки и предоставления курсов.  

При выборе технологий необходимо учитывать наибольшее 
соответствие некоторых технологий характерным чертам обучаемых, 



специфическим особенностям конкретных предметных областей, 
преобладающим типам учебных заданий и упражнений.  

Наиболее эффективным при выборе технологий является 
мультимедиа подход, при котором необходимо стремиться к 
взаимодополнению различных технологий, синергетическому эффекту их 
взаимодействия.  

Развитие принципиально нового направления в образовании не может 
не сталкиваться с серьезными проблемами. Основными из них являются 
следующие:  

проблема эквивалентности курсов и признания уровней 
дистанционного образования классическими университетами; проблема 
взаимного признания дипломов, сертификатов, программ обучения 
(особенно остро эта проблема стоит при экспорте (импорте) образования);  
существование подобной проблемы разницы аналогичных курсов в 
различных российских учебных заведениях или на схожих специальностях 
даже одного университета,  может стать существенной проблемой при 
реализации трехуровневой модели подготовки в системе дистанционного 
образования; языковая проблема при экспорте (импорте) образования; 
выработка приоритетов в ситуациях, когда национальные интересы и 
культурные традиции могут существенно различаться; проблема 
стратегического планирования, например, решение вопроса о том, кому, 
какие и где предоставить курсы; проблема коммуникаций и стандартов; 
разница во времени на больших территориях; вопрос качества курсов и 
программного обеспечения, образовательных стандартов. 

Проблема общая, и ее актуальность также очевидна в задачах 
дополнительного профессионального образования.  

 

 


