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Статью с таким названием следует, виG
димо, начать с прояснения ключевого слоG
ва – дистанционное обучение (ДО).
В настоящее время существует до десятG
ка определений понятия ДО. От простой
тавтологии: «Обучение на расстоянии с исG
пользованием ИКТ» – до попыток сфорG
мулировать научное суждение, учитываюG
щее существенные особенности феномена:
«Дистанционное обучение в общем слуG
чае – это целенаправленный, специально
организованный процесс взаимодействия
студентов с преподавателем и между собой,
с применением средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Он
некритичен к пространству, времени и конG
кретному образовательному учреждению и
протекает в специфической педагогической
системе, элементами которой являются
цель, содержание, средства, методы и форG
мы, преподаватель и обучающиеся».
Различные научные школы и отдельные
ученые защищают свои подходы к трактовG
ке этой категории электронной педагогиG
ки. Однако принятые в начале 2012 г. доG
бавления в «Закон об образовании» ориенG
тируют научноGпедагогическую общеG
ственность на использование «узаконенноG
го» определения. Вот оно: «Дистанционное
обучение обеспечивается применением соG
вокупности образовательных технологий,
при которых целенаправленное опосредоG

ванное или не полностью опосредованное
взаимодействие обучающегося и преподаG
вателя осуществляется независимо от месG
та их нахождения и распределения во вреG
мени на основе педагогически организованG
ных информационных технологий, прежG
де всего с использованием средств телекомG
муникации».

Предпосылки возникновения ДО
Точкой зарождения ДО в России можG
но считать 1995 г., когда была утверждена
Концепция ДО, хотя существуют и другие
мнения по этому вопросу [1]. Можно выG
делить множество предпосылок появления
ДО в России: формирование контингента
потенциальных потребителей ДО, обширG
ная территория, успехи информатизации
образования, стремление не отстать от заG
рубежного образования и др. ТрадиционG
ный контингент потребителей образоваG
тельных дистанционных услуг в период
становления ДО, а именно: лица, проживаG
ющие в малоосвоенных регионах страны и
за рубежом; лица, совмещающие учебу с
работой (спортсмены, вахтовики, моряки
и т.п.); лица, имеющие медицинские ограG
ничения (инвалиды, раненые и т.д.); военG
нослужащие и участники пенитенциарной
системы – в последние годы пополнился
студентами, школьниками и мамами, нахоG
дящимися в декретном отпуске.
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Некоторые персоналии
1990 г. – система дистанционного обуG
чения рыбаков на Дальнем Востоке, оргаG
низованная ректором РИУ «Тантал» В.П.
Черновым (www.tantal.ru);
1991 г. – МИМ ЛИНК, ректор С.А.
Щенников (www.link.ru);
1992 г. – СГА, ректор М.П. Карпенко
(www.muh.ru);
1996 г. – МЭСИ, ректор В.П. ТихомиG
ров (www.mesi.ru);
2000 г. – ФГНУ «Российский государG
ственный институт открытого образованиG
я»(В.И. Солдаткин); МИЭМ – http://
miem.edu.ru/(М.И. Нежурина); МГИУ –
http://www.msiu.ru/ (Ю.Н. Демин); ИСМО
РАО; ИДО ТГУ – http://ido.tso.ru (В.П.
Демкин, Г.В. Можаева) и др.

Подход к классификации
В настоящее время трудно найти обраG
зовательную организацию, где бы ни пракG
тиковалось ДО. Это позволяет провести
первичную классификацию организаций по
четырем основаниям:
организационноGправовое обеспечеG
ние;
продвижение образовательных усG
луг;
виды и уровни реализации образоG
вательных программ;
направления подготовки.
Следует отметить, что если на первом
этапе ДО применялось в основном по гумаG
нитарным направлениям, то сейчас оно шиG
роко используется для подготовки инжеG
неров, медиков и работников сельского
хозяйства. Важнейшим шагом на пути соG
вершенствования средств ИКТ стала оргаG
низация дистанционных лабораторных раG
бот. Например, дистанционные практикуG
мы успешно реализуются благодаря обесG
печению удаленного доступа обучающегоG
ся через Интернет к реальной лабораторной
установке, а также имитированию (модеG
лированию) процесса на компьютерной моG
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дели непосредственно на рабочем месте стуG
дента (виртуальные лаборатории).

Нормативноправовое обеспечение
НормативноGправовой основой российG
ского ДО является приказ Минобрнауки
№137 «Об использовании дистанционных
образовательных технологий», а также
Федеральный Закон «Об образовании», с
поправками, принятыми в начале 2012 г. По
замыслу авторов поправок, дополнения
были призваны упорядочить данную форG
му получения образования; к сожалению,
«получилось как всегда».

Дистанционные образовательные
технологии
На сегодняшний день можно выделить
следующие типы дистанционных образоваG
тельных технологий в России: корреспонG
дентская, кейс, телевизионная, вахтовая,
Интернет, мобильные, телеприсутствия.
Обрисуем кратко суть перечисленных
технологий. Корреспондентская характерG
на тем, что доставка учебных материалов и
обучение осуществляются с использованиG
ем традиционной почты. Она имеет 200GлетG
нюю историю и существует поныне. При
кейс#технологии обучающийся на расстоG
янии получает комплект учебных материаG
лов (бумажные пособия, аудиоG и видеоG
кассеты, всевозможные инструкции по
организации самостоятельной работы и
т.д.). Для доставки используются различG
ные транспортные средства. Телевизион#
ная технология характеризуется тем, что
весь спектр образовательной деятельносG
ти центральной образовательной организаG
ции «клонируется» в многочисленных фиG
лиалах через спутниковые каналы связи. В
России эту технологию монопольно испольG
зует Современная гуманитарная академия
(www.muh.ru). При вахтовой технологии
бригада преподавателей с необходимым
учебным обеспечением выезжает к группе
студентов, концентрирующихся в одной
географической точке. Технология теле#
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присутствия обеспечивает эффект «приG
сутствия» дистанционного обучающегося в
очном учебном процессе посредством дисG
танционно управляемого мобильного техG
нического устройства, которое снабжено
видеокамерой и аудиоаппаратурой.
Наиболее перспективной и широко исG
пользуемой является Интернет#техноло#
гия [2]. Недаром Б. Гейтс в свое время скаG
зал: «Если тебя нет в Интернете – ты не
существуешь».
Мировой вебGсети немногим больше 40
лет, и строилась она отнюдь не в целях обG
разования. Для преподавателей и обучаюG
щихся Интернет – это совокупность комG
пьютерных сетей с широким выбором инG
формационноGобразовательных и коммуG
никационных услуг. Прогресс использоваG
ния Интернета, точнее WWW, обусловлен
его дидактическими свойствами, которые
обеспечивают:
1) публикацию учебноGметодической
информации в общем случае в гипермедийG
ном виде;
2) педагогическое общение в реальном
и отложенном времени между участникаG
ми учебного процесса;
3) независимый от времени и пространG
ства дистанционный доступ к информациG
онным ресурсам.
Благодаря таким простым и понятным
свойствам, как публикация, общение, досG
туп, Интернет может быть использован в
образовании гораздо успешнее, чем фоноG
граф, кино, телевидение и даже компьютер.
Приятно сознавать, что внедрение и исG
пользование ИнтернетGтехнологий происG
ходит не насильственно, а постепенно; это
объективный процесс интеграции ИнтерG
нетGтехнологий в существующую систему
образования, приводящий, в свою очередь,
к ее изменениям.
В последнее время среди научноGпедаG
гогической общественности и администраG
1

тивных работников получил большое расG
пространение термин eGLearning, что, воG
обще говоря, странно, т.к. у нас имеется
вполне адекватный русский эквивалент –
«электронное обучение». Это понятие боG
лее широкое, чем ДО 1.
Национальный стандарт ГОСТ Р 52653G
2006 «ИКТ в образовании. Термины и опG
ределения» 01.07.2008 определяет электG
ронное обучение (eGLearning) как обучение
с помощью информационных и коммуниG
кационных технологий (ИКТ). Обратим
внимание на то, что в поправке к закону ФЗ
РФ «Об образовании» в части применения
дистанционных образовательных технолоG
гий от 28 февраля 2012 г. определение элекG
тронного обучения носит весьма витиеваG
тую формулировку и не согласуется с раG
нее принятым национальным стандартом. В
соответствующей статье ФЗ сказано слеG
дующее: «1.1. При реализации образоваG
тельных программ независимо от форм поG
лучения образования могут применяться
электронное обучение, дистанционные обG
разовательные технологии в порядке, усG
тановленном федеральным органом исполG
нительной власти, осуществляющим функG
ции по выработке государственной полиG
тики и нормативноGправовому регулироваG
нию в сфере образования.
Под электронным обучением понимаетG
ся организация образовательного процесG
са с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информациG
онных технологий, технических средств, а
также информационноGтелекоммуникациG
онных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаG
имодействие участников образовательного
процесса.
Под дистанционными образовательныG
ми технологиями понимаются образоваG

См. серию статей, опубликованных в журнале «Высшее образование в России» за последG
ние пять лет в рубрике “Education оnline” (www.vovr.ru/educ.html).
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тельные технологии, реализуемые в основG
ном с применением информационноGтелеG
коммуникационных сетей при опосредоG
ванном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работниG
ков».

Как это делалось
Исторически, начиная с середины 90Gх
годов прошлого века, процесс “интернетиG
зации” российской высшей школы прошел
несколько этапов. На первых порах считаG
лось, что, благодаря оснащению вуза комG
пьютерами и подключению их к сети ИнG
тернет, проблема ДО решится сама собой.
Убедившись, что дело не идет, принялись
за разработку специального учебноGметоG
дического обеспечения. Следом организоG
вали и подготовку преподавателей. Однако
всё шло не так, как хотелось бы. Тогда
вспомнили, что надо учить работать в ноG
вой образовательной среде и студентов. По
мере решения задач внедрения стали всплыG
вать проблемы мотивации персонала. ТольG
ко люди, не имеющие дело с ИнтернетGобуG
чением, наивно думают, что при этом учебG
ный процесс автоматизируется и упрощаG
ется, что все рутинные операции устраняG
ются и т.д. Вообще говоря, Интернет
требует от преподавателя весьма больших
интеллектуальных, физических и психичесG
ких усилий. Поэтому без новых научно
обоснованных норм трудозатрат и дополG
нительной оплаты преподаватель предпочG
тет родное и знакомое ему «меловое» аудиG
торное обучение. Появились проблемы и в
реализации документооборота… И так шаг
за шагом. Перечислим задачи, которые
предстоит решить любой образовательной
организации для внедрения ИнтернетGобуG
чения:
1) организовать материальноGтехниG
ческое обеспечение (программные среды,
компьютеры, каналы);
2) разработать (или приобрести) учебG
ноGметодическое обеспечение;
3) сформировать структуру, ответG
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ственную за внедрение ИнтернетGтехнолоG
гий;
4) подготовить кадры;
5) подготовить обучающихся;
6) спланировать и организовать заняG
тия;
7) провести адаптацию системы докуG
ментооборота;
8) мотивировать коллектив;
9) заручиться поддержкой руководG
ства.

Особенности ДО
Участие в конференциях, посвященных
электронному обучению, изучение соответG
ствующих материалов и анализ доступной
информации о деятельности образовательG
ных организаций ДО позволили выделить
характерные черты российского ИнтернетG
обучения, связанные с применением: 1) вирG
туальной реальности; 2) сервисов ИнтернеG
та Веб 2.0; 3) открытых образовательных
ресурсов; 4) видеосервисов. Раскроем кратG
ко содержание этих особенностей.
Понятие «виртуальная реальность» (ВР)
обычно применяется к созданным компьюG
тером «мирам». Из публикаций по электG
ронному обучению следует, что применеG
ние ВР характеризует «продвинутость»
образовательной организации в eGLearning,
хотя ее дидактические свойства и эффекG
тивность в полной мере еще не исследоваG
ны. В России программная среда виртуальG
ного обучения разработана в проблемной
лаборатории УдГУ под руководством М.Н.
Морозова (vacademia.com).
Web 2.0 (Веб 2.0.) – сетевые сервисы
(программные среды, оболочки), которые
используются для организации совместной
сетевой деятельности. В российском обраG
зовании нашли применение следующие из
них:
Блог (blog) – сервис для публикаG
ции материалов в сети с организацией досG
тупа к ним с возможностью чтения и разG
мещения комментариев зарегистрированG
ным пользователям;
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Вики (WikiWiki) – сервис для пубG
ликации материалов в сети с возможносG
тью доступа к их чтению и редактироваG
нию зарегистрированным пользователям;
Делишес (delicious) – сервис для
хранения закладок на вебGстраницы (с опиG
саниями и возможностью поиска);
Ютьюб (YouTube) – сервис для храG
нения, просмотра и обсуждения видеозаG
писей (пользователи могут добавлять, проG
сматривать и комментировать те или иные
видеозаписи);
Фликр (flicr) – сервис для хранеG
ния, просмотра и обсуждения фото;
Твиттер (twitter) – микроблог;
Социальные сети (Мой мир, ВКонG
такте и др.).
Открытые образовательные ресурсы
(ООР) предоставляют доступ к использоG
ванию и разработке как собственно обраG
зовательных ресурсов, так и программноG
го обеспечения различного назначения
[3]. ООР активно поддерживаются
ЮНЕСКО, быстро расширяются и набиG
рают силу. Из этого потока обращает на
себя внимание Академия Хана – некомG
мерческая образовательная организация,
созданная в 2006 г. выпускником ГарварG
да С. Ханом с целью «предоставления выG
сококачественного образования каждому
и всю ду» . Сайт академии (http:/ /
www.khanacademy.org/) предоставляет
доступ к коллекции из более чем 2400
бесплатных микролекций по математике,
истории, финансам, физике, химии, биоG
логии, астрономии, экономике и компьG
ютерным наукам. Любопытно, что такая
методика обучения означает возврат к
«меловому» периоду на новом техничесG
ком уровне.
Российские открытые образовательные
ресурсы представлены в сети Интернет неG
сколькими порталами. Среди них отметим
Информационную систему «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»
(http://window.edu.ru) и Федеральный

центр информационноGобразовательных
ресурсов (http://eor.edu.ru).
Лекции ведущих российских преподаG
вателей можно, например, посмотреть на
сайте www.lektorium.tv.
Видеосервисы в общем случае представG
ляют собой телекоммуникационную систеG
му, обеспечивающую возможность интерG
активного обмена текстовой и аудио/виG
деоинформацией между двумя и более абоG
нентами, подключенными к Интернету.
Простота и распространенность сервисов
позволили приблизить педагогическое обG
щение к традиционному и тем самым сущеG
ственно поднять качество ДО. В настоящее
время вебинары стали так же привычны, как
и очные лекции. Они показали, что дистанG
ционные занятия могут быть даже эффекG
тивнее, чем очные занятия [4].
Описанием, объяснением и прогнозироG
ванием учебных процессов в ИКТGнасыщенG
ной образовательной среде занимается
электронная педагогика, в которую эволюG
ционно трансформируется традиционная
педагогика [5].
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Статья посвящена инновациям в педагогической магистратуре на основе смешан#
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Одна из серьезных проблем отечественG
ного образования заключается в том, что
оно не ориентировано на рынок труда –
более трети выпускников высших педагоG
гических образовательных учреждений не
трудоустраивается по выбранной професG
сии. Более того, они не владеют эффективG
ными и современными методами работы.
Происходит это во многом потому, что каG
чество подготовки современного специалиG
ста в области образования оценивается
только педагогическим коллективом обраG
зовательного учреждения, а не внешними
экспертами, в роли которых должны выG
ступать прежде всего работодатели. Таким
образом, складывается ситуация, когда
профессиональные учебные заведения не
несут ответственности за результат обучеG
ния перед потенциальным работодателем.
Российский рынок педагогического труG
да требует специалиста новой формации,
отличающегося коммуникабельностью,
инновационным типом мышления, имеющеG
го гуманистические ценностные ориентаG
ции, ведущего здоровый образ жизни. Мы
предполагаем, что на современном этапе
развития общества, когда непрерывность

образования диктует необходимость постоG
янного совершенствования знаний и умеG
ний, способности быстро ориентироваться
в постоянно изменяющихся условиях, в
вузовском обучении целесообразно примеG
нять смешанные формы, которые активно
используются в корпоративном обучении.
Это позволит приблизить обучение студенG
тов к их будущей профессиональной деяG
тельности и заложить основы их конкуренG
тоспособности и профессиональной моG
бильности.
Государства, присоединившиеся к БоG
лонскому соглашению, целью которого явG
ляется создание единого европейского проG
странства высшего образования, осуществG
ляют переход на уровневую систему подG
готовки педагогов, включающую бакалавG
риат и магистратуру. Преимуществами
уровневой системы педагогического обраG
зования выступают:
формирование студентами индивиG
дуальных образовательных маршрутов,
наиболее полно отвечающих их личностG
ноGпрофессиональным потребностям и
устремлениям, через возможность дважG
ды выбирать профиль программы (при
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поступлении на бакалавриат и в магистG
ратуру);
признание обучающегося главной
ценностью образовательного процесса за
счет изменения позиции педагога по отноG
шению к студенту и к самому себе, т.е. обесG
печение субъектGсубъектных отношений
(обучаемый – самостоятельный субъект,
способный учиться не по принуждению, а
по собственному желанию и свободному
выбору);
создание условий для успешного
интегрирования выпускника в современную

только в аудиториях, он переместился в
виртуальную среду, что ведет к росту чисG
ла дистанционных курсов, в том числе и в
системе педагогического образования.
Дистанционное обучение соединило в
себе многие преимущества очной и заочной
форм получения образования. Анализ раG
бот отечественных ученых по проблемам
дистанционного обучения [1], а также пракG
тический опыт авторов статьи позволяют
отметить следующие достоинства и ограG
ничения дистанционного обучения с точки
зрения преподавателя и студента (табл. 1):
Таблица 1

Достоинства (+) и ограничения (–) дистанционного обучения
с точки зрения преподавателя и студента
Преподаватель
+
+
+
+
+
+
–
–

Характеристики дистанционной формы
Гибкость в планировании времени
Параллельность (может проводиться одновременно с основной
профессиональной деятельностью)
Временная асинхронность (возможность проведения курса независимо от времени обучения каждого конкретного учащегося)
Информационная доступность (свободный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и другим информационным
ресурсам в рамках дистанционного курса)
Интерактивность
Отсутствие непосредственного контакта между обучаемым и
преподавателем
Сложность идентификации студента при осуществлении
контроля знаний

систему профессиональных отношений, а
также для повышения его конкурентоспоG
собности на рынке педагогического труда
(переход от получения знаний к умению
применить их на практике);
становление субъектной позиции
обучающегося, позволяющей приобретать
гибкость мышления и поведения, самостоG
ятельность, умение поставить цель, аналиG
зировать и оценивать свои действия и друG
гие качества, необходимые конкурентоспоG
собному специалисту.
Совершенствование информационноG
коммуникационных технологий и их активG
ное внедрение в образование привело к
тому, что процесс обучения протекает не

Студент
+
–
+
+
+
+
+
–
–

При этом следует учитывать, что «возG
можность самостоятельно планировать
время обучения» может привести к неравG
номерному распределению учебной нагрузG
ки студентом (возникает при недостаточно
сформированной способности к самостояG
тельному обучению), поскольку учащийся
часто оставляет большую часть курса на
самый последний момент (в таблице отмеG
чено как ± со стороны студента).
Такая же неоднозначность присуща хаG
рактеристике «отсутствие непосредственG
ного контакта между обучаемым и препоG
давателем»:
– совершенствуется коммуникативная
компетентность (в частности, умение письG
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менно излагать свои идеи и предложения,
четко формулировать проблему), но возраG
стает сложность создания творческой атG
мосферы на занятии;
– снимается субъективный фактор
оценки и психологическое воздействие, окаG
зываемое студентом (процедура оцениваG
ния учебных достижений в большей мере
провоцирует синдром профессионального
выгорания), но остается проблема дистанG
ционной проверки знаний (невозможно
сказать, кто на другом конце, пользуется
ли он шпаргалкой, а то и учебником или же
ресурсами Интернета при ответе на вопрос
зачета).
«Сложность идентификации студента»,
проходящего контроль, также является
одной из существенных проблем в дистанG
ционном обучении, которая частично решаG
ется за счет использования вебGкамер, но
при этом снижается уровень автоматизаG
ции контроля и возрастает нагрузка на преG
подавателя.
В последние годы особой популярносG
тью на Западе и в России пользуется смеG
шанное обучение [2], представляющее соG
бой эффективное сочетание актуальных
для современного общества средств, форм
и методов обучения. Гибкое реагирование
на потребности в обучении специалистов
можно увидеть на примере крупных бизG
несGструктур, которые уже внедряют смеG
шанное обучение для повышения квалифиG
кации своих сотрудников.
На Западе термин “blended learning” в
основном употребляется для обозначения
образовательной программы, включающей
несколько методов подачи материала, и для
описания обучающего процесса, в котором
применяются различные событийноGориенG
тированные методики, к примеру, сочетаG
ние электронных обучающих программ в
реальном времени, элементов индивидуальG
ных занятий преподавателя с обучаемым, а
также программы, в которой ученик сам
устанавливает оптимальную скорость и инG
тенсивность процесса обучения. Главная
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цель “blended learning” – предоставить цеG
лый ряд инструментов обучения, а также
попытаться воспроизвести ситуации, в коG
торых обучаемые могут почерпнуть разноG
сторонний опыт, что в совокупности помоG
гает найти самый оптимальный стиль обуG
чения, приемлемый для всех участников
одновременно. Разнообразие элементов
обучения гарантирует большую мотивироG
ванность участников [3].
Специалисты выделяют следующие моG
дели [4] смешанного обучения:
1) модель, нацеленная на знания, – соG
четает взаимодействие с консультантом чеG
рез электронную почту, дискуссии в форуG
мах, непосредственные встречи с самообуG
чением, таким как вебGкурсы или книги;
2) модель, ориентированная на сотрудG
ника, – совмещает традиционное обучение
в учебных классах с онлайновыми учебныG
ми мероприятиями, используется для осG
воения контента, который требует от обуG
чающихся применения новых способов поG
ведения в среде, не допускающей ошибок
(например, курсы компьютерных знаний с
элементами ролевых игр, предполагающих
соответствующие действия пользователя,
при этом действия разработчиков должны
встраиваться в общую среду обучения,
включающую форумы, вебинары, группоG
вые проекты и онлайнGобсуждения с исG
пользованием чатGмодулей);
3) модель, ориентированная на компеG
тенции, – соединяет онлайновые средства
с «живым» наставничеством, т.к. люди овG
ладевают компетенциями быстрее, наблюG
дая за экспертами и сотрудничая с ними в
процессе выполнения непосредственной
работы.
Интеграция этих моделей позволяет
разрабатывать образовательные програмG
мы для высших учебных заведений, объеG
диняя преимущества очного и дистанциG
онного обучения и трансформируя учебG
ную деятельность в профессиональную. В
результате в деятельностном компоненте
учебного процесса отражается модель
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профессиональной деятельности. В этих
условиях позиция обучающихся оказываG
ется как бы двойственной: с одной стороG
ны, это деятельность, типичная для учаG
щихся, с другой – по целям, содержанию,
формам, процессу и требованиям к полуG
чаемым результатам – близкая к позиции
специалиста.
Квазипрофессиональная деятельность
– учебная по форме и профессиональная
по содержанию – представляет собой
трансформацию содержания и форм учебG
ной деятельности в адекватные им содерG
жание и формы профессиональной деяG
тельности [5]. Квазипрофессиональная деG
ятельность является неким переходным
звеном между учебной и трудовой професG
сиональной деятельностью и имеет три конG
текста: предметный, социальный, психолоG
гический.
Предметный контекст квазипрофессиG
ональной деятельности в педагогической
магистратуре – это деятельность по освоеG
нию знаний, умений, навыков и опыта будуG
щей профессиональной деятельности в соG
ответствии с целями обучения и квалификаG
ционными характеристиками специалиста.
Социальный контекст выражается в систеG
ме взаимодействия участников образоваG
тельного процесса в соответствии с приняG
тыми нормами социальных, этикоGпрофесG
сиональных отношений и действий. Психо#
логический контекст проявляется во вклюG
чении магистров в профессию как часть
культуры через перестройку, освоение, усG
воение и присвоение ценностноGсмысловых
составляющих будущей профессии. СущG
ность квазипрофессиональной деятельносG
ти заключается в том, что она протекает в
реальных условиях и обеспечивает единство
вышеназванных контекстов [6].
Квазипрофессиональная деятельность в
педагогической магистратуре нацеливает ее
участников на целеобразование, анализ и
оценку проблемных ситуаций, самооценку
в профессиональной деятельности, констG
руирование моделей взаимодействия, осG

мысление многообразия педагогических ваG
риантов, на проблематизацию образоваG
тельного процесса и поиск оптимальных реG
шений для достижения успеха в профессиG
ональной деятельности.
Следует отметить, что магистранты заG
частую обладают некоторым профессиоG
нальным опытом, который позволяет им
преломлять получаемые ими знания и наG
выки через призму своей педагогической
позиции или научных интересов. Кроме
того, обучающиеся в магистратуре студенG
ты сделали свой выбор осознанно, заинтеG
ресованы в повышении уровня профессиоG
нальных компетенций и обладают необхоG
димыми общеучебными навыками. Это
позволяет более активно использовать
проблемное обучение, моделировать педаG
гогические задачи и исследовать их в конG
тексте будущей профессиональной деяG
тельности.
Выпускники педагогической магистраG
туры будут осуществлять свою профессиG
ональную деятельность в различных облаG
стях образования. Особенности деятельноG
сти зависят от направления подготовки маG
гистранта. Так, например, в Сибирском
федеральном университете реализуются
следующие магистерские программы: высG
шее образование (050700.68.04), образоваG
тельный менеджмент (050700.68.01) и соG
циальная педагогика (050700.68.03). ВыG
пускники магистратуры будут преподаваG
телями, социальными педагогами и специаG
листами управляющих структур в области
образования. В этой деятельности будущий
выпускник может занимать позиции оргаG
низатора деятельности, консультанта учаG
щихся, эксперта по определенным вопроG
сам, а также партнера в решении учебноG
исследовательских задач или проектов. Во
всех позициях профессиональная деятельG
ность проявляется в осуществлении комG
муникаций, групповой деятельности, рабоG
те с информацией.
В рамках смешанного обучения широG
кое применение нашли «активные методы
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обучения», построенные на определенных
социальноGпсихологических эффектах и
феноменах (эффекта группы, эффекта
присутствия и ряда других). Обучение пеG
рестает носить репродуктивный характер
и превращается во внутренне детерминиG
рованную деятельность учащихся по нараG
ботке и преобразованию собственного опыG
та и компетентности.
Использование активных методов в рамG
ках смешанного обучения в педагогической
магистратуре опирается на ряд принципов.
1. Принцип индивидуализации. МагиG
странт имеет возможность корректировки
получаемого образования по объему, вреG
мени в соответствии с индивидуальноGпсиG
хологическими особенностями и уровнем
подготовки.
2. Принцип гибкости. Смешанное обуG
чение в педагогической магистратуре поG
зволяет учитывать запросы заказчиков
(образовательных учреждений и органов
управления образовательными учреждеG
ниями) и пожелания магистрантов, в том
числе за счет моделирования целостных
фрагментов будущей профессиональной
деятельности (варьируется предметноG
технологическое и социальноGролевое соG
держание подготовки).
3. Принцип элективности. ОбеспечиваG
ет максимально возможную самостоятельG
ность магистрантов в выстраивании индиG
видуальных образовательных траекторий,
соответствующих склонностям, познаваG
тельным интересам и запросам планируеG
мой карьеры.
4. Принцип контекстности. СодержаG
ние обучения задается содержанием и усG
ловиями реализации будущей профессиоG
нальной деятельности, в результате чего
обучение приобретает контекстный квазиG
профессиональный характер, способствуя
ускорению последующей профессиональG
ной адаптации.
5. Принцип сотрудничества. ПредоG
ставление магистранту возможности для
проявления самостоятельности, инициатиG
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вы и индивидуальной ответственности за
результат.
Магистратура, являясь связующим звеG
ном между вузом и профессиональной деG
ятельностью высококвалифицированного
специалиста, на современном этапе требуG
ет новых подходов к организации обучения.
Классические формы и методы академичесG
кого обучения в магистратуре постепенно
уступают место инновационным, ориентиG
рованным на активность учащихся и эфG
фективное смешение способов обучения.
Обучение в педагогической магистратуре
должно быть организовано как система пеG
реходов от учебной деятельности академиG
ческого типа через формы квазипрофессиG
ональной деятельности к учебноGпрофесG
сиональной, а от нее – к реальной професG
сиональной деятельности. В отличие от баG
калавров студенты магистратуры обладают
определенным опытом педагогической деG
ятельности и ориентированы на решение
практических проблем посредством научG
ноGметодологического аппарата. Это позвоG
ляет использовать активные методы обуG
чения и опираться на принцип эффективG
ного смешивания форм и методов в зависиG
мости от контекста решаемых задач.
Повышение уровня квазипрофессиоG
нальной учебной деятельности в магистраG
туре позволяет обеспечить высокий уровень
профессиональной компетентности будуG
щих педагогов уже в процессе обучения в
вузе.
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The article is devoted to implementing of Master degree in Education. Teaching and
learning innovations of educational master degree are based on the blended learning approach.
The article concerns peculiar features of quasiGprofessional activity of Master program students
– future pedagogues.
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Компьютерная
поддержка подготовки
военного специалиста

В статье представлен алгоритмический подход к разработке компьютерной тех#
нологии обучения военных специалистов#судоводителей в условиях иноязычного обще#
ния. Для формирования их профессиональных навыков оценки навигационной обста#
новки, оперативного принятия и реализации решения используется метод упражне#
ний в разрешении типовых задач их деятельности, которые автоматически модели#
руются компьютерными аппаратно#программными средствами.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, алгоритмы профессиональной де#
ятельности, динамические стереотипы, типовые задачи труда, компьютерная техно#
логия обучения, педагогическая ситуация, компьютерная поддержка, обратная связь.
Модернизация системы высшего военG
ного образования включает не только усиG
ление подготовки военных специалистов в
области управления войсками и оружием.
Приоритетным направлением стало также
формирование умений и навыков руководG
ства подразделениями и частями в обычных
и экстремальных условиях, что повышает
требования к качеству их речевой культуG
ры. По некоторым данным, более 60% курG
сантов в условиях, имитирующих боевую
обстановку, испытывают растерянность
при исполнении командирских обязанносG
тей, и даже на русском языке не могут четG

ко сформулировать боевую задачу, оргаG
низовать и скоординировать действия своG
его подразделения [1]. Поэтому на повестG
ке дня стоит задача повышения уровня их
коммуникативной, в том числе иноязычной,
компетенции.
Деятельность военного специалистаG
оператора зависит от его профессиональG
ных навыков, доведённых до автоматизма
умений. Навыком называется действие,
выполняемое машинально и позволяющее
оператору сосредоточиться на оценке соG
бытий, поиске решения проблемы, не заG
думываясь о контроле движения рук, ног
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и т.п. [2]. Когда сознание освобождается
от контроля операций (моторных, сенсорG
ных и интеллектуальных), устойчиво повтоG
ряющихся при выполнении действий, в
поле зрения остаются цель деятельности,
условия и способы ее выполнения.
Приобретённый навык помогает быстG
ро и творчески выполнять действия в проG
цессе профессиональной деятельности в
любой рабочей ситуации с учётом сочетаG
ния различных условий и обстоятельств.
Первоначально навыки отрабатываются в
учебной педагогической ситуации в резульG
тате приобретения устойчивых динамичесG
ких стереотипов (ДС).
Наличие устойчивых ДС является залоG
гом безопасной работы. Именно ДС типоG
вой задачи труда (ТЗТ) стабилизируют деG
ятельность оператора. Схемы стереотипов
составляются в виде простейших или комG
плексных информационных единиц (ИЕ) –
символов, знаков, цифр, коротких фраз,
инструкций, приказов, которые позволяют
оператору их лучше запомнить. Они предG
ставляются в виде программы действий в
конкретной рабочей ситуации с учётом псиG
хологических законов долговременной паG
мяти, способствующей прочному усвоению
стереотипов, в том числе и в условиях иноG
язычного общения. Нами разработана комG
пьютерная обучающая и контролирующая
программа «STEP», позволяющая решать
задачу формирования профессиональных
умений и навыков военного специалиста в
условиях иноязычного общения. Эта проG
грамма создает дидактически целесообразG
ную интерактивную, профессионально
ориентированную обучающую среду, обесG
печивающую формирование навыков под
управлением преподавателя и при самостоG
ятельном обучении.
В соответствии с интегративноGконтекG
стным подходом [3] основной единицей
компьютерного обучения сложным алгоG
ритмам деятельности военного специалисG
та в иноязычной среде является типовая
задача его труда, представленная порцияG
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ми информации в профессиональноGпредG
метном контексте. Воспроизводятся и техG
нологический компонент осваиваемой деяG
тельности в определенной ситуации, и инG
формационный, лингвистический компоG
нент (фраза, предложение, текст, модели
вербального и невербального общения и
способы их использования), выступающий
средством его регуляции.
Такая задача, как обобщенная знаковая
модель прошлых проблемных ситуаций
иноязычного общения, «вплетенных» в
контекст технологических процессов, соG
держит указания на цель, средства, сроки
выполнения, пространственную точность
действий и ожидаемый результат. ПерераG
ботка иноязычной информации и принятие
решений здесь выступают в качестве основG
ного этапа. Типовая задача, выполняемая с
использованием иностранного языка, имеG
ет сложнейшую внутреннюю структуру, в
которую входят предметноGтехнологичесG
кий, социокультурный, психологический,
временной и собственно иноязычный комG
поненты. Их единство, представленное в
мотивации, знаниях и опыте специалиста,
и составляет стереотипы его профессиоG
нальных действий. Для студента такая заG
дача в процессе ее овладения предстает как
сложная проблемная ситуация, характериG
зующаяся противоречиями и неопределенG
ностями, необходимостью выделения предG
метных, социальных, временных и психоG
логических условий, а также иноязычных
средств подготовки и осуществления необG
ходимых технологических процессов [3].
Объективно, со стороны содержания
обучения, имеются четко заданные услоG
вия и способы решения задачи. Со стороны
же учебной деятельности студента, субъекG
тивно, эта типовая задача предстает уже в
развернутой форме проблемной ситуации,
в ходе разрешения которой с использоваG
нием иностранного языка и происходит усG
воение алгоритмов ее решения на уровне
личностных и социальноGпрофессиональG
ных смыслов, составляющих профессиоG
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нальную компетенцию. Субъективная
сложность задачи изменяется по мере ее
освоения.
Программный продукт содержит текG
стовые и мультимедийные задания со звуG
ковым сопровождением для поэтапного
развития и контроля лингвистических и
профессиональных умений и навыков и их
интеграции в сложные алгоритмы деятельG
ности в процессе овладения типовыми схеG
мами динамических стереотипов. Типовые
ситуационные задачи программируются
наборами тестовых заданий различного
типа в зависимости от видов осваиваемых
алгоритмов.
Посредством выполнения ситуационG
ных задач ТЗТ можно обеспечить формиG
рование различных навыков (от простейG
ших до сложных моторных и слухоречеG
двигательных) и усвоение логических услоG
вий их применения. Алгоритмы деятельноG
сти оператора целесообразно выдавать на
экран в виде ситуационных заданий, составG
ляющих ТЗТ, при этом алгоритмы объекта
управления предъявляются автоматически
показаниями приборов, подачей звуковых
сигналов, наличием шумовых помех в эфиG
ре и т.п.
При анализе каждого этапа алгоритмиG
ческого действия нами выявлялись логиG
ческие связи и порядок их следования. При
этом учитывались алгоритмы объекта (коG
рабля, двигателя и т.п.), описывающие его
маневры, увязанные с действиями операG
тора. Осваивая ТЗТ, учащийся заводит все
члены алгоритма в долговременную паG
мять, что способствует выработке динамиG
ческих стереотипов профессиональной деG
ятельности.
При организации самостоятельного
обучения с помощью компьютерной подG
держки учитывается отработка правильноG
сти выполнения задания учащимся с учёG
том поэтапной логической последовательG
ности. Наличие возможности получения
помощи в виде эталонного ответа, подробG
ного объяснения или наводящего вопроса

помогает исключить ошибки в процессе
тренинга. Фактор времени, обратная связь,
оценка деятельности обучающегося и веG
дение подробного протокола тестирования
– все это даёт ему возможность самостояG
тельно анализировать ошибочные действия
и проводить их корректировку с учётом
индивидуальных возможностей.
Проанализируем ТЗТ «Вход в иноG
странный порт» в виде компьютеризированG
ных алгоритмов деятельности оператора.
При их отработке действия осваиваются в
следующей последовательности: определеG
ние местоположения порта назначения и
дистанции до него; прокладка маршрута и
определение времени прибытия с учётом
рекомендованных путей, навигационных
опасностей и гидрометеорологических усG
ловий; уточнение на иностранном языке
времени прибытия из расчёта заданной скоG
рости и маршрута; выбор полосы движеG
ния и безопасной скорости с учётом покаG
заний эхолота, величины проседания коG
рабля и т.п.; связь на иностранном языке с
портовыми властями, лоцманской станциG
ей по ультракоротковолновой связи; выбор
метода приёма лоцмана, запрос курса и реG
комендованной скорости, запрос буксиров
для увеличения манёвренности согласно
техническим условиям корабля и мн. др.
Алгоритмы действий осваиваются при
активном осмыслении структуры и содерG
жания ИЕ, в том числе произносимых на
иностранном языке с различными акцентаG
ми, до уровня достижения оперативности
соотнесения их значения с предметными
характеристиками объекта или процесса
военноGпрофессиональной деятельности.
Ситуационная задача представляется в
виде структурного описания, отвечающего
требованиям детерминированности, массоG
вости и результативности и характеризуG
ется самонастройкой и самообучением, коG
торые создают условия для планирования
действий, предвидения развития ситуации
и своевременности принятия решений. Для
улучшения запоминания используется
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аудиовизуальное подкрепление, своевреG
менная многоуровневая подсказка, работа
по исправлению ошибочных действий и их
повторное выполнение в соответствии с
индивидуальными особенностями учащихG
ся. В ходе выполнения упражнений полуG
ченные знания перерастают в начальные
умения, а затем в профессиональные навыG
ки, обеспечивающие возможность выполG
нения действий на уровне подсознания.
При подаче на экран так называемого
«санкционирующего толчка» – сигнала о
правильности выполнения действия – у
обучающегося появляется возможность
видеть его результат, осуществлять его корG
ректировку и принятие решения в связи с
изменившимися условиями. Отработка
ошибочных действий в режиме тренировки
увеличивает скорость и правильность выG
полнения ситуационного задания при конG
трольном тестировании.
Результаты профессионального тестироG
вания судоводителей, выпускников факульG
тета военного обучения 2011 г. на основе теG
стов программ Marlins на английском языке,
которые используются при найме моряков
на работу, составили в среднем около 80 балG
лов, тогда как при их допуске на должность
младшего командного состава требуется поG
лучить 75 баллов. Это свидетельствует о доG
статочно разносторонней социальноGпроG
фессиональной подготовке выпускников,
поскольку компьютерные тесты охватывают
широкий спектр иноязычных умений и навыG
ков, сопряженных со знанием не только техG
нологии их деятельности, но и особенностей
работы в поликультурной среде.
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Моделирование алгоритмов решения
типовых задач военного специалиста с поG
мощью компьютерной поддержки способG
ствует формированию динамических стеG
реотипов осваиваемой деятельности, повыG
шению мотивации учащегося и его заинтеG
ресованности в профессиональной подгоG
товке. В ситуациях иноязычного общения
это может быть достигнуто при условии:
нацеленности информационных техG
нологий на усвоение иностранного языка
на уровне профессиональных смыслов;
предоставления учащимся возможG
ности практического освоения иностранноG
го языка в качестве средства решения проG
фессиональных задач;
моделирования ситуаций деятельноG
сти специалиста, сопряженных с необхоG
димостью принятия оперативных решений
на основе иноязычной информации.
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OFFICERS TRAINING
Algorithmic approach to working out computer training technology is presented in the
article. Practical method of training military officers – navigators’ professional skills in
assessment of navigating conditions, making timely decisions of their typical professional
problems as well as their execution in the conditions of foreign language communication is
introduced by hardwareGsoftware means of computer technologies.
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