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В работе дано толкование основных терминов elearning, приведен перечень задач,
которые надо решить при внедрении электронного обучения, структура учебных комп
лексов и виды занятий при электронном обучении. Обращается внимание на применение
сервисов веб 2.0. Рассматривается новое направление в образовании – открытые образо
вательные ресурсы, которые включают в себя контент и программное обеспечение.
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В преддверии международной конфе0
ренции «MOSCOW Education Online», по0
священной перспективам развития элект0
ронного обучения, становится важным в
дискуссионном плане обсудить особенно0
сти внедрения и использования электрон0
ного обучения в российских вузах. Преж0
де всего, приведем несколько полезных
определений [1]:
z
электронное обучение (e0learning) –
обучение с помощью ИКТ;
z
мобильное обучение (mobile lear0
ning) – электронное обучение с помощью
мобильных устройств, не ограниченное ме0
стоположением или изменением местопо0
ложения учащегося;
z
автономное обучение (offline lear0
ning) – обучение с помощью компьютера
без подключения к информационно0теле0
коммуникационной среде;
z
смешанное обучение (blended lear0
ning) – сочетание сетевого обучения с оч0
ным или автономным обучением.
Вообще говоря, широким кругам научно0
педагогической общественности привычен
термин «информатизация образования», на0
чиная с 1996 г. употребляющийся как в до0
кументах, так и в научных публикациях. Дей0
ствительно, информатизация – объективный,
универсальный и закономерный процесс,
проявляющий себя в различных сферах че0
ловеческой жизни. Применительно к сфере

образования это процесс обеспечения ее ме0
тодологией и практикой разработки и опти0
мального использования средств ИКТ, ори0
ентированных на совершенствование меха0
низмов управления системой образования,
обновления методологии и организационных
форм обучения, интеллектуализации дея0
тельности обучающего и обучаемого, исполь0
зования комплексных методик контроля и
оценки уровня знаний [2].
Получающий все большее распростра0
нение термин «e0learning» (электронное
обучение) несколько уже и не включает в
себя, например, применение информацион0
ных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в управлении вузом и некоторые
другие области.
Номенклатура средств ИКТ, которые
потенциально могут быть использованы в
образовании, стремительно расширяется.
Среди них:
z
компьютеры и периферийные уст0
ройства;
z
глобальные и локальные сети;
z
устройства ввода0вывода информации;
z
средства архивного хранения боль0
ших объемов информации;
z
устройства для преобразования дан0
ных из графической или звуковой форм пред0
ставления данных в цифровую и обратно;
z
средства манипулирования аудиови0
зуальной информацией;
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z

системы искусственного интеллек0

та;
системы машинной графики;
программные комплексы;
z
современные стационарные и мо0
бильные средства связи;
z
радио и телевизионные сети;
z
кинематограф.
В этом «зоопарке» средств, скорее все0
го, перечислено не все, поэтому список от0
крыт. Так, можно отдельно выделить Ин0
тернет, который буквально ворвался в сис0
тему образования, хотя специально для нее
не проектировался. Любопытно, что если
для завоевания рынка в 10 млн. пользова0
телей для телефона потребовалось 36 лет,
для компьютера – 7 лет, то для Интернета
– всего 4 года. Мировой рынок образова0
тельных услуг на базе сети Интернет (в
млрд. долл. США) возрос с 2003 по 2006 гг.
в некоторых регионах в 3 раза [3].
Применительно к сфере образования
важно подчеркнуть, что Интернет (точнее,
веб) – это человекомашинная система свя0
занных между собой компьютеров, гипер0
медийной информации в них и пользовате0
лей. Эта система обеспечивает взаимодей0
ствие между всеми этими элементами на
основе семейства протоколов (правил)
TCP/IP. Дидактические свойства обеспечи0
вают возможность публикации информа0
ции, доступа к ней и обмена.
Как показывает опыт зарубежных и оте0
чественных вузов, чтобы внедрить Интернет0
технологии, надо системно решить ряд задач:

организовать материально0техни0
ческое обеспечение (программы, парк ком0
пьютеров, каналы);

разработать (или приобрести) учеб0
но0методическое обеспечение;

сформировать управленческую
структуру, ответственную за внедрение
Интернет0технологий;

подготовить кадры (преподавателей,
методистов, технологов);

подготовить обучающихся;

спланировать процесс Интернет0
обучения;
z
z
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провести адаптацию системы доку0
ментооборота;

мотивировать коллектив;

заручиться поддержкой руковод0
ства.
Кстати, последний пункт характерен не
только для российского образования. Ис0
следования показали, что и за рубежом это
наиболее значимый фактор, затрудняющий
внедрение e0learning [4].
По степени (частоте) использования
Интернет0технологий можно выделить так
называемое «чистое Интернет0обучение»,
когда очного контакта между преподава0
телем и студентом нет вообще, и «смешан0
ное» (blended learning), когда Интернет0
технологии встраиваются в традиционный
очный учебный процесс.
Важной стадией успешного внедрения
e0learning является разработка контента
(учебно0методического обеспечения). Оно
материализуется в виде учебно0методичес0
ких комплексов (УМК) определенной
структуры, в состав которого входят сле0
дующие элементы:
z
введение к курсу (автор, аннотация);
z
программа учебного курса;
z
учебная информация (учебник или
учебное пособие);
z
руководство по изучению курса;
z
хрестоматия (электронная библио0
тека курса);
z
академический календарь;
z
практикум;
z
сборник тестов;
z
глоссарий, список сокращений и аб0
бревиатур;
z
заключение.
Такой комплекс (или его фрагменты)
могут размещаться на CD (DVD), в Интер0
нете, на твердом носителе (бумажный ва0
риант фрагментов УМК). Разработанный
или приобретенный вузом УМК можно ис0
пользовать в учебном процессе, реализуя
его в различных организационных формах
проведения занятий (видов занятий). Их
можно назвать традиционными термина0
ми с добавкой «электронные», хотя они
мало похожи на традиционные очные ва0

90

Высшее образование в России • № 8, 2009

рианты лекций, семинаров, консультаций
и т.д. Таким образом, на сегодня имеется
следующий список электронных видов за0
нятий:

лекции (аудио0, видео0, слайд0лек0
ция, текстовая);
 консультации (индивидуальные,
групповые, по электронной почте);
 семинары (аудиоконференция, ви0
деоконференция, эпистоконференция);
 лабораторно0практические занятия;
 курсовые проекты (групповые, ин0
дивидуальные исследовательские, творчес0
кие, информационные);
 индивидуальные (домашние) зада0
ния (эссе, рефераты, задачи и др.);
 тестирование;
 экзамены, зачеты;
 игровые виды занятий;
 ситуационные практикумы (кейс0
стади);
 учебные научно0исследовательские
работы;
 экскурсии и мастер0классы;
 учебное электронное портфолио.
Отметим, что этот список постоянно
количественно расширяется и качественно
изменяется. Для иллюстрации рассмотрим
некоторые виды занятий.
Электронные лекции могут быть вы0
полнены в вариантах аудио0, видео0, слайд0
лекции, в текстовом виде. Первые два ва0
рианта интуитивно понятны – это записи
голоса и изображения лектора. Слайд0лек0
ция – это последовательность озвученных
лектором слайдов. Не теряет своих пози0
ций и текстово0графическое электронное
исполнение лекционного материала.
Проведение лабораторных работ в элек0
тронном формате, особенно при дистанцион0
ном обучении, длительное время сдержива0
лось недостаточным уровнем развития средств
ИКТ. В настоящее время этого препятствия
фактически нет. При электронном обучении
возможны два пути организации лаборатор0
ных работ и их комбинации: 1) обеспечить уда0
ленный доступ обучающегося по сети к лабо0
раторной установке; 2) имитировать (модели0
ровать) процесс на компьютерной модели не0

посредственно на рабочем местестудента (вир0
туальные лаборатории).
При электронном обучении нашло широ0
кое применение электронное учебное порт
фолио, которое представляет собой подбор0
ку документов, демонстрирующую образова0
тельные достижения учащегося. Идеология
этой формы оценки заключается в смещении
акцента с того, что студент не знает и не уме0
ет, к тому, что он знает и умеет по данной теме.
Смысл учебного портфолио состоит:
z
в показе того, на что студент спо0
собен, т.е. в демонстрации своих наиболее
сильных сторон;
z
в интегрированной качественной
оценке его компетенций;
z
в переносе педагогического ударения
с оценки обучения на самооценку.
Рассмотрим кратко и другие инновации,
такие как веб 2.0, мобильные средства, ви0
деоконференцсвязь.
Термин «веб 2.0» часто ассоциируется с
новым подходом к развитию Интернета, а
точнее –совокупности технологий работы
веб0приложений и совместного взаимодей0
ствия пользователей. Актуальность приме0
нения веб 2.0 в образовании подтверждает
начинающий входить в обиход термин «Об
разование 2.0», который ввела компания
Google, организовав одноименную конфе0
ренцию (www.googleconference.ru).
В настоящее время представляют инте0
рес для использования в учебном процессе
следующие сервисы web 2.0 [5].
1. Блог (blog) – средство (программная
среда, оболочка) для публикации материа0
лов в сети с возможностью доступа к его
чтению (ведение личного дневника в сети).
Пример: www.livejournal.ru.
2. Вики (WikiWiki) – средство для со0
здания коллективного гипертекста, при ко0
тором история внесения изменений сохра0
няется. Примеры: http://wikipedia.com,
http://letopisi.ru.
3. Делишес (Del.icio.us) – сервис для
хранения закладок на веб0страницы с опи0
саниями и возможностью поиска и выбо0
рочного коллективного доступа (http://
www.bobrdobr.ru).
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4. Ютьюб (youtube) – средство для
хранения, просмотра и обсуждения видео0
записей (http://youtube.com, http://
rutube.ru).
5. Фликр (Flickr) – сервис для хране0
ния фотографий и доступа к ним.
Обобщая, можно сказать, что сервисы
веб 2.0 позволяют работать с веб0докумен0
тами совместно, обмениваться информаци0
ей и работать с массовыми публикациями.
Есть уверенность, что каждый инициатив0
ный преподаватель, изучив дидактические
свойства сервисов веб 2.0, найдет для них
множество применений в учебном процес0
се. Например, для блога можно рекомен0
довать следующие возможные направле0
ния в учебном процессе:
 источник учебной информации,
предварительно опубликованной препода0
вателем;
 организация дискуссий (семинаров)
по темам учебной программы;
 организация дистанционного обуче0
ния (в данном случае блог выступает в роли
своеобразного упрощенного варианта LMS
для обучения конкретной учебной группы);

контроль на базе публикаций и об0
суждение контрольных работ и заданий
студентов, которые они выставляют в соб0
ственных блогах.
Редко встретишь зарубежную конфе0
ренцию в области образования, где бы ак0
тивно не обсуждалось применение мобиль
ных технологий. Напомним, что мобильные
технологии – это совокупность персональ0
ных, носимых микрогабаритных аппаратных
средств, программного обеспечения, а так0
же приемов, способов и методов, позволя0
ющих осуществлять все виды работ по элек0
тронному сбору информации, хранению,
компьютерной обработке и воспроизведе0
нию текстовых, аудио0, видео0, графичес0
ких данных в условиях оперативной комму0
никации с ресурсами международных ком0
пьютерных и телефонных сетей.
Дидактические возможности их доста0
точно обширны: доступ к образовательным
ресурсам в Интернете, мобильные медиа0
библиотеки, DVB0телевещание на PDA и
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коммуникаторы, оперативная коммуника0
ция участников учебного процесса, персо0
нальная диагностика состояния здоровья,
аудио/видеофиксация событий, возвраще0
ние в привычному рукописному вводу дан0
ных и др.
Применение этих возможностей сдер0
живается пока большой стоимостью мо0
бильных средств и недостаточной техничес0
кой и психологической адаптацией к ним
большинства участников учебного процес0
са, особенно старшего поколения.
Видеоконференция – это вид телеком0
муникаций между двумя и более абонента0
ми, который позволяет им видеть и слышать
друг друга независимо от разделяющего их
расстояния. Для организации видеоконфе0
ренций используется технология «видео0
конференцсвязь». В настоящее время учеб0
ный процесс в вузах редко обходится без
видеоконференций, которые используют0
ся для трансляции лекций, проведения дис0
куссий и консультаций, показа «ситуаци0
онного» материала, организации ролевых
игр, демонстрации различных техник взя0
тия интервью и других вариантов представ0
ления информации, которые требуют вы0
сококачественной передачи графики или
движения.
Основные аргументы в пользу исполь0
зования видео0 и телеконференций:
z
экономия денег и времени, необхо0
димых на поездку к месту занятия;
z
возможность одновременного учас0
тия в учебном занятии большого количе0
ства людей, находящихся в разных местах;
z
проведение занятий лучшими препо0
давателями.
Необходимо обратить внимание, что для
эффективного внедрения видеоконферен0
ций в учебный процесс необходима хоро0
шая подготовка преподавателей и обучаю0
щихся. Примером регулярного и методи0
чески обоснованного проведения занятий
с помощью видеоконференцсвязи являет0
ся Московская финансово0промышленная
академия (МФПА).
Перечень особенностей и направлений
был бы неполным, если бы мы не упомяну0
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ли о направлении, которое можно условно
назвать «открытые образовательные
ресурсы». Термин «открытый» может быть
заменен терминами «общедоступный, бес0
платный, свободно распространяемый».
Другими словами, под ним понимается сво0
бодный доступ к использованию как обра0
зовательных ресурсов, так и программного
обеспечения различного назначения. Мета0
форически это направление можно назвать
«коммунизм в образовании». Показателен
опыт формирования открытых образова0
тельных ресурсов в Массачусетском техно0
логическом институте (МТИ), Тюбингенс0
ком университете (Германия) и др., бес0
платно предлагающих свои курсы всем же0
лающим через Интернет.
В России большая работа в этом направ0
лении проводится на уровне Министерства
образования и науки РФ. Например, элек0
тронные образовательные ресурсы, нахо0
дящиеся в открытом доступе в сети Интер0
нет, представлены в следующих информа0
ционных системах:

Федеральный центр информацион0
но0образовательных ресурсов (ФЦИОР,
http://eor.edu.ru);

Единая коллекция цифровых обра0
зовательных ресурсов (Единая коллекция
ЦОР, http://school0collection.edu.ru);

Информационная система «Единое
окно доступа к образовательным ресурсам»
(ИС «Единое окно»http://window.edu.ru);

Ресурсы, описания которых нахо0
дятся на Федеральном портале «Российс0
кое образование» (http://www.edu.ru).
Эта тенденция прослеживается и в про0
граммном обеспечении для целей образо0
вания. Упомянем, например, пакет свобод0
ного программного обеспечения для нужд

образовательных учреждений, который
проходит апробацию в регионах страны.
Это начало реализации принципов свобод0
ного ПО (http://freeschool.altlinux.ru).
Среди общедоступного бесплатного про0
граммного обеспечения, которое можно
применять в учебном процессе, обращает на
себя внимание система Moodle для дистан0
ционного обучения через Интернет, серви0
сы Google, сервисы Интернета веб 2.0, про0
граммное обеспечение для проведения ви0
деоконференцсвязи Skype и другие.
В связи с постоянным расширением пе0
речня средств информационных и комму0
никационных технологий и их дидактичес0
ких возможностей следует инициировать
разработку методического обеспечения их
применения в учебном процессе.
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Существенная особенность современного образования состоит в постоянно расту
щем разрыве между активно развивающимися компьютерными и информационными тех
нологиями и относительно консервативными психологопедагогическими концепциями
обучения. В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки наиболее ис
пользуемых сегодня в рамках дистанционного обучения методов приобретения знаний и
компетенций: классического «лекционного» и «диалогового» стиля передачи знаний.
Ключевые слова: дидактика, личностноориентированное обучение, дистанцион
ное и TVобучение, интерфейс, лекционный и диалоговый стиль преподавания, акти
визация непроизвольного внимания, смешанное обучение.
Одним из наиболее знаменитых брендов
до сих пор является формула «Знание –
Сила», авторство которой принадлежит
Ф. Бэкону, английскому мыслителю XVII в.
Кстати говоря, философ выступал против
отвлечённой «книжной мудрости», против
схоластичности образования, за связь об0
разования с реальной жизнью. Сегодня
уже все слои общества и возрастные груп0
пы нашего глобализованного мира требу0
ют новых, удобных для пользователя ин0
дивидуально ориентированных способов
получения и использования знаний.
Лавинообразный рост потребностей в
повышении квалификации и переподготов0
ке характерен для самых разных областей
трудовой деятельности. Важно отметить,
что этот процесс объективно долговреме0
нен, так как определяется техническим и
технологическим прогрессом. В итоге раз0
витые страны мира сегодня практически пе0
решли от практики «одно образование на
всю жизнь» к парадигме «непрерывное об0
разование в течение всей жизни».
Все это еще раз подчеркивает остроту
одной из двух вечных проблем дидактики:
как учить? Существенная особенность со0
временного образования состоит в посто0
янно растущем разрыве между активно раз0

вивающимися компьютерными и информа0
ционными технологиями и относительно
консервативными психолого0педагогичес0
кими концепциями обучения. В соответ0
ствии с так называемым законом Мура, про0
изводительность информационных техно0
логий увеличивается вдвое каждые полто0
ра года. А сколь велик потенциал новых ди0
дактических принципов и методов обуче0
ния, появляющихся в течение такого пери0
ода?
Внедрение телекоммуникационных и
информационных технологий в образова0
тельное пространство, возможно, пред0
ставляет собой наиболее значимое измене0
ние, происшедшее в мировой образователь0
ной системе за последние десять лет. Одна0
ко на самом деле эти изменения предостав0
ляют лишь потенциальные возможности
для развития новых образовательных тех0
нологий. Используемые сегодня способы и
методы передачи и получения знаний все0
рьез не устраивают ни учащихся, ни препо0
давателей. Существуют ли пути решения
проблемы? Для их определения рассмот
рим основные преимущества и недостат
ки наиболее широко применяемых сегод
ня методов приобретения знаний и ком
петенций.
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Очевидно, что любые методы обучения
должны опираться на индивидуально0ори0
ентированный подход при обязательном
учете базы знаний и мотиваций человека, его
способностей, задатков, типа восприятия и
мышления. В свою очередь, индивидуаль0
но0ориентированное обучение предполага0
ет разработку элементов максимально ком0
фортного пользовательского интерфейса.
При этом само понятие «пользовательский
интерфейс» имеет смысл рассматривать в
широком плане, включая в него как элемен0
ты дружественного сенсорного, так и ин0
теллектуального интерфейса, цель которых
– помочь пользователю сориентироваться
в больших массивах информации.
Интересно заметить, что истоки лично0
стно0ориентированного обучения явно про0
слеживаются уже в практике Сократа и тру0
дах Ж.0Ж. Руссо. Так, согласно Руссо на0
стоящая педагогика имеет место, если про0
цесс обучения проходит в диалоговом ре0
жиме, а ученик имеет возможность полно0
ценного индивидуального общения с учи0
телем. Для успешного индивидуального
обучения он считал необходимыми условия
естественной природной среды, так сказать,
сельской идиллии. Так что, как это ни пара0
доксально, мыслитель эпохи Просвещения
может считаться основоположником идео0
логии образовательных технологий, пред0
назначенных для работы в условиях постин0
дустриального общества. Ключевые элемен0
ты такого общества, как известно, связыва0
ются с необязательностью концентрации
интеллектуальных сил общества в крупных
городах и мегаполисах. Это связано с суще0
ствованием развитых возможностей обме0
на информацией между отдаленными
пользователями в режиме реального време0
ни, например, за счет развития всемирной
сети компьютерной связи, на основе Интер0
нета или Интернет0подобных (intranet/
extranet) технологий. Таким образом, идея
постиндустриального общества основана на
обновленном понимании «сельской идил0
лии» в условиях мощной компьютеризации
и информатизации общества.

При реализации подобных тенденций
роль дистанционного образования стано0
вится основополагающей в самых разных
направлениях, начиная от дошкольного и
школьного уровня и кончая уровнями по0
вышения квалификации и переквалифика0
ции трудовых ресурсов.
Отпадает ли на этом фоне необходи0
мость в классическом «лекционном» стиле
преподавания? Очевидно, нет. Лекционный
стиль, как известно, связан с пассивностью
слушателей в ходе изложения учебного ма0
териала и по своей изначальной сути исклю0
чает диалог. Однако именно эта монологич0
ность стиля необходима на начальных эта0
пах любого обучения. Учащегося, пользо0
вателя нужно умело «ввести» в предмет0
ную область, он должен максимально быс0
тро начать ориентироваться в специфике
методов, задач, проблем, основных теорий
и фактов. Монологично построенные лек0
ции квалифицированных специалистов и
опытных преподавателей как раз и пред0
назначены для грамотного, комфортного
введения учащихся в существо предметной
области. В качестве метафоры можно при0
вести стратегию подъема на вершину горы,
с которой видны все окрестности. Опытный
инструктор не поведет новичков на «лобо0
вой» штурм вершины, а проведет их зара0
нее проложенным маршрутом.
Принципиальные, незаменимые пре0
имущества лекционного стиля в рамках ди
станционного обучения заключаются в
возможности целостного и систематичес0
кого изложения точки зрения преподава0
теля как на суть данной проблемы, темы
или задачи, так и на способы ее изложе0
ния. Формирование последовательности
изложения фактов, теоретических положе0
ний, принятие определенной системы ис0
ходных данных, связь данной темы с со0
седними темами и с практикой – все это
определяет специфику авторского изложе0
ния учебного материала.
Реальной основой для решения задач
этого типа являются современные методы
дистанционного телевизионного обучения
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[см.: 1–6]. С одной стороны, при TV0обу0
чении лекции способны предлагать проду0
манные, унифицированные учебные про0
дукты, разработанные общепризнанными
специалистами. С другой стороны, эти
учебные продукты может получать любой
пользователь независимо от места и време0
ни обучения. При этом он имеет принципи0
альную возможность быстрого общения с
выбираемым им преподавателем (two0way
TV), формирования индивидуальных тра0
екторий обучения и проведения объектив0
ного контроля своих знаний.
Учебная видеопродукция TV0обучения
обладает рядом существенных особеннос0
тей, отличающих ее от традиционных спо0
собов предъявления учебного материала.
Одновременно поступающие по зрительно0
му и слуховому каналам данные предлагают
учащемуся темп, при этом задаются после0
довательность, приоритеты важности раз0
личных частей учебной информации. В этом
смысле учебная видеопродукция TV0обуче0
ния более жестко, направленно и однознач0
но, чем привычный учебник, управляет про0
цессом восприятия и усвоения знаний уча0
щимися, что, как указывалось выше, весьма
полезно на начальных стадиях обучения.
Параметры построения видеоряда, игровые,
текстовые вставки, наличие схем или фор0
мул, изменение интонации, громкости речи
или ритма изложения материала лектором
– все это в существенной степени «ведет за
собой» внимание учащихся.
Заметим, что положительные или отри0
цательные последствия этих особенностей
TV0обучения во многом зависят от работы
авторов, режиссеров, сценаристов и дру0
гих создателей видеоматериалов. Примера0
ми могут служить телевизионные учебные
продукты, авторами которых являются из0
вестные ученые, обладающие не только
обширными теоретическими знаниями и
практическими навыками в определенной
области знания, но и большим педагогичес0
ким опытом. Телевизионная учебная про0
дукция может и должна быть результатом
тщательно продуманного, выверенного
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процесса производства. Именно это дает
возможность тиражировать телевизионные
лекции по системам спутниковых и кабель0
ных сетей. Результаты наших теоретичес0
ких и экспериментальных исследований
[1–2; 7–10] показали актуальность поста0
новки задач и специальной организации и
структурирования учебной видеопродук0
ции: видеофильмов, слайд0лекций, обзор0
ных материалов и т.д.
Необходимость продуманного примене0
ния монологичного «лекционного» стиля
введения учащихся в тематику предметной
области определяется, в частности, тем, что
на ранних стадиях обучения без такого
«плотного» руководства велика опасность
«растекания мыслью по древу». Использо0
вание диалогового способа обучения на ран0
них стадиях чревато схоластическими раз0
говорами «на пустом месте». При этом
ясно, что основные понятия любой пред0
метной области не могут быть освоены в
ходе вольной несистематизированной бесе0
ды между людьми, обладающими сильно
различающимися базами знаний. Заметим,
что эта ситуация имеет место не только при
работе преподавателя с группой учащихся,
но и в случаях чисто индивидуального обу0
чения, при личном общении преподавателя
с учеником.
Кроме того, на этих этапах мотивация
обучения, являясь крайне хрупкой, может
быть легко разрушена. Типичный пример –
потеря интереса к устной лекции после не0
скольких минут непонимания, когда уча0
щийся, что называется, «теряет нить рас0
суждений» преподавателя. К сожалению,
такие случаи влекут за собой длительные и
серьезные последствия, например стойкое,
искреннее и неправильное убеждение в сво0
ей неспособности к восприятию знаний.
Это ощущение получает отрицательное
подкрепление, когда окружающие слуша0
тели молчат и у человека складывается впе0
чатление, что только он не понял, а осталь0
ным все ясно.
Для борьбы с такими явлениями при по0
строении TV0обучения важно учитывать
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психологические особенности организации
внимания человека, в частности то, что вни0
мание подвержено спонтанным колебаниям
в среднем с периодом в две0три минуты.
Вследствие этого одна из целей построения
телевизионного учебного продукта должна
быть связана с усилиями по синхронизации
этих периодов внимания у всей аудитории
дистанционного обучения, что, конечно,
представляет собой непростую задачу. Воз0
можно использование различных приемов,
таких, например, как формирование содер0
жательно автономных блоков информации,
занимающих чуть меньшее время, чем сред0
ний период спонтанной активации внимания,
и заканчивающихся иллюстрацией, выво0
дом, схемой или облегченной для восприя0
тия информацией [8–9].
С этих же позиций представляется важ0
ным обеспечение некоторой избыточности
учебного материала, в частности повторе0
ние наиболее существенных положений
темы, причем оно должно выглядеть не как
копирование, а как новая форма изложе0
ния, переформулирование основного выво0
да, подача его в виде образа (иллюстрации,
схемы, диаграммы и т.д.).
Удержанию и синхронизации внимания
слушателей помогает также учет скорости
подачи информации. В частности, по неко0
торым оценкам, преподавание гуманитарно0
го материала может вестись со скоростью
до 60–80 слов в минуту, что, конечно, свя0
зано с относительно большой избыточнос0
тью информации в данных предметных об0
ластях. При изложении учебного материа0
ла по естественно0научным и математичес0
ким дисциплинам с использованием формул,
доказательств и теоретических выкладок
скорость подачи информации должна быть
снижена, чтобы слушатели имели возмож0
ность разобраться в материале и хотя бы
первично проанализировать его.
Специфика, связанная с тщательно про0
думанной сценарной и режиссерской под0
готовкой, позволяет вносить в структуру
учебного TV0продукта ряд других элемен0
тов, обеспечивающих повышение качества

процесса обучения. Суть состоит в активи0
зации непроизвольного внимания учащих0
ся за счет пробуждения врожденных меха0
низмов исследовательского поведения
(рефлекс «что такое?»). Теоретическая ос0
нова этих методов связана с тем, что внима0
ние человека непроизвольно активизирует0
ся в условиях определенного, точно дози0
руемого дефицита времени восприятия.
Отметим, что способы активизации непро0
извольного внимания учащихся пригодны
для улучшения восприятия учебного мате0
риала вне зависимости от авторского стиля
и авторской организации изложения.
В частности, описанный эффект дости0
гается с помощью точно дозированного
времени показа конспекта некоторой части
видеолекции в особым способом организо0
ванном «конспект0окне» [2, 8]. Такой ме0
тод вызывает более внимательное отноше0
ние к содержимому «конспект0окна», куда
автор может включать трудные для боль0
шинства учащихся положения и тем самым
акцентировать их, используя такие приемы,
как промежуточные выводы, повторы, схе0
мы, иллюстрации.
Ввиду специфики TV0продукции, свя0
занной, как говорилось выше, с реализаци0
ей тщательно продуманных сценария, стра0
тегии и тактики изложения учебного мате0
риала, особое значение приобретают мето0
ды и приемы создания своеобразных «кон0
трапунктов» изложения. Формирование
таких контрапунктов может быть осуще0
ствлено путем проведения соответствую0
щего монтажа видео0 и аудиорядов, созда0
ния условий для привлечения и активиза0
ции внимания учащихся.
Таким образом, дистанционное обуче0
ние позволяет качественно улучшать клас0
сический «лекционный» стиль передачи
знаний. Подчеркнем еще раз, что он пред0
почтительнее на «первичных» этапах при0
обретения знаний, умений и компетенций,
когда учащийся должен научиться ориен0
тироваться в новой для него предметной
области. Использование информационных
технологий при этом предоставляет хоро0
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шие возможности для развития методоло0
гии и дидактики классического «лекцион0
ного» преподавания.
Принципиально иная картина имеет ме0
сто на относительно продвинутых этапах
обучения, когда учащиеся уже овладели ос0
новами знаний по той или иной теме или в
какой0либо предметной области. На этих
этапах на первый план выходят различные
варианты «диалогового» стиля дистанцион0
ного преподавания. По своей природе они в
существенно большей степени требуют ис0
пользования обратной связи между препо0
давателем и учащимися. На этих этапах в
полном объеме выявляется необходимость
практической реализации тезиса об «инди0
видуально0ориентированном, совместном с
учащимся одолении пути к знаниям».
Интересно отметить, что еще Сократ
(3000е годы до нашей эры) в своих знаме0
нитых диалогах утверждал, что человек
должен созреть для понимания истины, и
сделать это он может только на пути соб0
ственных размышлений. Сократ, а затем и
его ученик Платон помогали каждому из
участников бесед «родить» собственную
истину, прийти к ней своим, самостоятель0
ным путем. Они считали, что новое для че0
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многих совместных размышлений учителя
и ученика. Свой метод обучения Сократ
назвал «майевтикой», в переводе с гречес0
кого – акушерство, повивальное искусст0
во. При рождении истины так же, как и при
рождении ребенка, учитель может только
помочь, «родить» должен сам ученик.
Ценой открытия диалогового стиля обу0
чения является трагическая судьба 700лет0
него Сократа, казненного «прогрессивной»
афинской демократией за то, что «развра0
щал умы молодежи и был непочтителен к
богам». С точки зрения методологии обу0
чения суть претензий заключалась в исполь0
зовании специально подобранных вопро0
сов, которые доводили до абсурда ответы
учащихся, наталкивая их на иной путь рас0
суждения и подводя к выводам. «Сократ
погрешает и преступает меру должного,
исследуя то, что под землею, и то, что в
небесах, делая более слабый довод более
сильным и научая тому же самому других».
Современные информационные техно0
логии предоставляют технические и техно0
логические возможности для разработки
методологических и дидактических спосо0
бов обучения с использованием множествен0
ных образовательных технологий (рис. 1).

Дистанционное обучение: основные формы приобретения знаний
при использовании возможностей информационных и образовательных
технологий

Классический «лекционный» стиль передачи
знаний на начальных этапах обучения. Идея –
тщательно продуманное автором и
реализованное на уровне сценария и режиссуры
введение учащихся в тематику предметной
области

«Диалоговый» стиль передачи знаний на
продвинутых этапах обучения. Идея –
использование индивидуальноориентированных, множественных
образовательных траекторий

Рис. 1. Основные формы дистанционного обучения
ловека знание рождается в индивидуально
организованном диалоге, при помощи ис0
кусно поставленных вопросов. При этом
учитель должен уметь точно определять
момент, когда ученик «созрел» для помо0
щи. А созревание является результатом

Существенно отметить, что по прогно0
зам Microsoft в недалеком будущем можно
ожидать совмещения коммуникационных
сетей, обеспечивающих доступ как к Ин0
тернету, так и к телевизионным каналам.
Принципиально такая возможность суще0
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ствует и сегодня, что является основой ак0
тивного развития различных систем сме0
шанного обучения (blended learning). Вооб0
ще под этим термином подразумевается
использование в той или иной пропорции
форм очного и дистанционного обучения
[11]. В контексте нашего изложения ясно,
что в рамках смешанного обучения наряду
с элементами очных контактов каждый раз
существенно определять долю использова0
ния телевизионных и компьютерных тех0
нологий.
На продвинутых этапах обучения в рам0
ках технологий blended learning психоло0
го0педагогическая практика все в большей
степени основывается на методах предва0
рительного ознакомления учащихся с ос0
новными положениями (тезисами) ожида0
емого учебного материала. Эти материалы
могут предлагаться учащимся в бумажной
форме, либо (и) в форме ссылок на образо0
вательные порталы.
Наличие на этих этапах обучения диа0
логового общения с преподавателем на ос0
нове индивидуальной обратной связи явля0
ется совершенно необходимым атрибутом
нормальных процессов общения и обуче0
ния. Причем важно заметить, что очень ча0
сто бывает желательно наличие «быстрой»
обратной связи в формате «on0line», как
правило, с использованием электронной
почты. С психологической и психофизио0
логической точки зрения такой подход не
является причудой, капризом или каким0
то изощренным желанием, так как призван
поддерживать достаточно хрупкую моти0
вацию интереса к получению знаний и пре0
одолению затруднений в ходе этого про0
цесса.
Таким образом, на продвинутых этапах
обучения удобно и целесообразно все в
большей степени использовать индивиду0
альные траектории приобретения знаний.
Эти траектории естественным образом за0
висят от специфики задач, решаемых кон0
кретным человеком, а также от специфики
его знаний, мотивации, типа мышления,
способностей. Использование методов ди0

станционного обучения, в том числе элект0
ронной почты, форумов, видео0 и аудио0
конференций делает индивидуализацию
учебного процесса реальной. Наряду с этим
в комплексе с методами TV0обучения в рам0
ках blended learning удобно использование
электронных учебных пособий, гипертек0
стовых методик и других средств, предос0
тавляемых образовательными порталами.
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Essential feature of modern education consists in constantly growing rupture between actively
developing computer and information technology and rather conservative psychological and
pedagogical concepts of training. Introduction of telecommunication and informational
technologies in educational space, probably, represents the most significant change, an event in
educational space over the last ten years. However actually these changes represent only potential
possibilities for development of new educational technologies. The authors consider the basic
advantages and lacks of the methods of acquisition of most used today knowledge and
competences: classical ‘lecture’ and ‘dialogue’ style of transfer of knowledge.
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Самообразование
в открытой сетевой
информационной
среде

В статье отмечается ориентация современного образования на развитие творческо
го потенциала специалистов, обсуждаются условия реализации непрерывного самообра
зования (для жизни и на протяжении жизни) в открытой сетевой информационной среде.
Ключевые слова: открытая информационная среда, компетенции, образователь
ные информационные ресурсы, непрерывное образование, самообразование.
Известно, что каждая культура харак0
теризуется доминирующими формами вос0
производства ресурсов (материальных,
энергетических и информационных) и со0
ответствующей квалификацией населения.
При этом способ получения квалификации
определяется прежде всего системой ис0
пользуемых социальных технологий, рег0
ламентирующих доступ к общественным
информационным ресурсам, необходимым
для присвоения знаний и опыта, достаточ0
ных для безопасного и достойного суще0
ствования человека.
Развитие и широкое распространение
сетевых информационных технологий (Ин0
тернет0технологий, web0технологий) на гра0
ни тысячелетий открыло доступ к разно0
образным по содержанию и по месту рас0
положения информационным ресурсам,
что вызвало мощный всплеск инновацион0
ной активности во всех областях человечес0

кой деятельности. Возникла принципиаль0
но новая образовательная информационная
среда, предлагающая комфортные условия
для самообразования, расширения систе0
мы непрерывного образования, повышения
оперативности и эффективности управле0
ния системой образования, а также для
интеграции национальной образовательной
системы в глобальную образовательную
информационную среду. Самообразование
становится постоянным слагаемым в жиз0
ни культурного, просвещенного человека
[1–3]. Общий культурный уровень оказы0
вается в некотором роде допуском к непре0
рывному образованию, он прививает вкус
к образованию и становится опорой, необ0
ходимой для обучения на протяжении всей
жизни.
В известном докладе Жака Делора «Об0
разование: необходимая утопия» концеп0
ции образования на протяжении всей жиз0
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ни придается ключевое значение. Комиссия
по образованию ЮНЕСКО уделила особое
внимание основополагающим принципам
образования. «Речь идет о том, чтобы на0
учиться жить вместе, развивая знания о
других, их истории, традициях и образе
мышления. Исходя из этого, необходимо
выработать новый подход, который, имен0
но благодаря осознанию растущей взаимо0
зависимости, приводит к совместному ана0
лизу рисков и вызовов, ожидающих нас в
будущем, и подвигает нас к осуществлению
совместных проектов или к разумному и
мирному решению неизбежных конфлик0
тов» [4].
В процессе эволюции современного об0
разования отчетливо проявляются пять
глобальных мировых тенденций [5]:
1) «массовизация» высшего образова0
ния. Доля взрослых людей с высшим обра0
зованием в развитых странах выросла с 22%
в 1975 г. до 40% в 2000 г. Сейчас феномен
«массовизации» распространяется по все0
му миру;
2) возникновение «общества знаний».
Высшие учебные заведения становятся
важными элементами экономики знаний:
они готовят «рабочую силу» и выступают
генераторами новых знаний;
3) глобализация. Сокращение физичес0
кого расстояния для обмена идеями ради0
кально меняет академический мир;
4) конкуренция и коммерциализация
образования. Вузы борются за студентов и
за научные гранты, делают свои образова0
тельные программы привлекательными с
коммерческой точки зрения, используя
критерии качества типа «затраты – резуль0
тат»;
5) стремительное развитие ИКТ. Фазу
компьютеризации традиционной деятель0
ности сменяет фаза ее трансформации на
основе ИКТ. Вместе с тем при преодоле0
нии традиционных технических, организа0
ционных и социально0культурных проблем
возникают принципиально новые пробле0
мы и задачи.
Одна из таких проблемных ситуаций

возникла при внедрении в организацию
учебного процесса системы кредитных еди0
ниц как средства интернациональной гар0
монизации образовательных систем [6].
Главная цель их введения – обеспечить
формирование единых механизмов фикса0
ции результатов образования, их накопле0
ния и признания для присвоения квалифи0
каций в рамках концепции непрерывного
образования в течение всей жизни. Систе0
ма образовательных кредитов, по суще0
ству, является одним из инструментов реа0
лизации идеи индивидуализации обучения,
т.к. в ее основу положена модульная струк0
тура содержания образования [7]. Студен0
ты зарубежных университетов имеют воз0
можность самостоятельно составлять свое
расписание на очередной семестр. Это обес0
печивается индивидуально0ориентирован0
ной организацией учебного процесса. Пе0
реход от традиционной поточно0групповой
организации учебного процесса к модуль0
но0зачетной системе весьма актуален и для
российских университетов, поскольку она
позволяет совмещать учебу с работой. Для
многих студентов это практически един0
ственный способ оплачивать обучение.
В основе организации модульного обу0
чения лежат следующие принципы [8]:
z
ориентация на развитие познаватель0
ной активности студентов;
z
эффективное использование учебно0
го времени;
z
изменение роли преподавателя в
учебном процессе: приоритет функций про0
ектирования, консультирования и анализа
результатов обучения;
z
систематическая проверка уровня
усвоения содержания обучения с приори0
тетной реализацией стимулирующей и кор0
рекционной функций контроля и оценки
учебных достижений;
z
обоснованное сочетание индивиду0
альной и групповой форм учебной деятель0
ности.
Особо следует отметить, что использо0
вание образовательных кредитов позволя0
ет перейти к накопительной системе освое0
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ния необходимого содержания образова0
ния. Студент сам выбирает необходимый
набор модулей и может изучать их в инди0
видуальной последовательности в зависи0
мости от решаемых задач. Таким образом,
модульно0зачетное обучение строится на
основе осознанного целеполагания и спо0
собствует формированию у выпускников
навыков самообразования.
***
Одним из первых вузов доступ к обра0
зовательным информационным ресурсам
открыл Массачусетский технологический
институт (МТИ). На страницах его сайта
размещены учебные материалы практичес0
ки по всем предметам, преподаваемым в
институте, – от точных наук до гуманитар0
ных дисциплин и искусства. Руководство
института продвигает идею открытых кур0
сов с целью распространения новейших ви0
дов и системы образования через Интер0
нет, а также из желания противостоять
явлению, которое можно назвать «прива0
тизацией» знаний. Установка МТИ такова,
что все желающие получают тексты лек0
ций, учебные пособия и тому подобное, но
им не будут ставить оценки и по окончании
курса они не получат университетского
диплома. Зато все университеты и институ0
ты в мире смогут использовать их учебные
материалы по своему усмотрению. Руко0
водство МТИ призвало и другие учебные
заведения мира последовать их примеру –
распространять свои академические курсы
с помощью Интернета, делая их доступны0
ми для всех [9].
В России электронные образовательные
ресурсы (ЭОР) открытого доступа разра0
батываются под руководством Министер0
ства образования и науки и размещаются
по следующим адресам:
z
Федеральный центр информацион0
но0образовательных ресурсов (ФЦИОР
[http://eor.edu.ru]);
z
Единая коллекция цифровых обра0
зовательных ресурсов (Единая коллекция
ЦОР [http://school0collection.edu.ru]);
z
Информационная система «Единое
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окно доступа к образовательным ресурсам»
(ИС «Единое окно» [http://window.edu.ru]);
z
ресурсы, описания которых нахо0
дятся на федеральном портале «Российс0
кое образование» [http://www.edu.ru];
z
электронные коллекции диссертаций;
представлены в Открытой русской элект0
ронной библиотеке (Open Russian Electronic
Library – OREL [http://orel.rsl.ru]) и Россий0
ской государственной библиотеке (РГБ)
[http://rsl.ru].
Нужно отметить, что Российская госу0
дарственная библиотека располагает уни0
кальным фондом диссертаций по всем от0
раслям знаний, кроме медицины и фарма0
цевтики. Ежегодно в фонд поступает око0
ло 17 тыс. кандидатских и 8 тыс. доктор0
ских диссертаций. Однако доступ к элект0
ронному фонду авторефератов и диссерта0
ций РГБ ограничен. С фондом можно рабо0
тать непосредственно в библиотеке, в зале
электронной библиотеки РГБ0LG, в зале
электронных документов, а также в читаль0
ном зале отдела диссертаций (г. Химки).
Для доступа к ресурсам электронной биб0
лиотеки РГБ необходимо заключить специ0
альное соглашение о создании виртуально0
го читального зала. Такие залы есть в 75
городах России и стран СНГ.
Начиная со второй половины 2006 г. тек0
сты авторефератов докторских диссертаций
также размещаются на сайте Высшей аттес0
тационной комиссии в разделе «Объявления
о защите докторских диссертаций» (http://
vak.ed.gov.ru/announcements), а авторефера0
ты кандидатских диссертаций – на сайтах
диссертационных советов, в которых они за0
щищаются.
Современная сетевая информационная
среда Интернет, условно называемая Веб
2.0 (Web 2.0), предоставляет в распоряже0
ние любого ее пользователя огромное ко0
личество открытых информационных ре0
сурсов и социальные (бесплатные) сетевые
сервисы, поддерживающие их индивиду0
альное и групповое использование. Все
пользователи Интернета, даже не облада0
ющие специальными познаниями в области
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информатики, с помощью таких сетевых
сервисов могут:
z
использовать открытые информаци0
онные ресурсы;
z
самостоятельно создавать собствен0
ные коллекции цифровых ресурсов и рабо0
тать с записями личного и учебного содер0
жания;
z
создавать собственные сетевые сооб0
щества и наблюдать за деятельностью уча0
стников сообщества и сетевых друзей.
Сервисы web 2.0 открывают новые пер0
спективы перед неформальным образова0
нием взрослых на протяжении жизни.
В последние годы стало очевидным, что
традиционная система высшего образова0
ния не является достаточно привлекатель0
ной для многочисленной социальной груп0
пы специалистов0практиков, успешно ра0
ботающих в компаниях, организациях,
фирмах и занимающих достаточно высокие
должности. По их мнению, традиционная
образовательная деятельность неэффек0
тивна. Преподаватели традиционных вузов
не обременяют себя поисками индивиду0
альных подходов к студентам0практикам и
предъявляют к ним стандартные, нередко
непреодолимые для этой категории студен0
тов требования. В большинстве случаев спе0
циалисты0практики уходят из вузов из0за
неконструктивной позиции преподавате0
лей, и прежде всего – отсутствия с их сто0
роны необходимой поддержки.
Социологический опрос студентов0
практиков показал, что для них ценность
преподавателя заключается в следующем:

умении учить на реальных и перспек0
тивных ситуациях в отрасли (77% опрошен0
ных);

наличии опыта работы преподавате0
ля в отраслевых структурах (78% респон0
дентов);

владении методикой организации
занятий с учетом уровня подготовленнос0
ти конкретного студенческого континген0
та (82%);

мастерстве эффективного использова0
ния всех достоинств интерактивного интег0

рированного метода преподавания, имея в
виду личностные качества студента и требо0
вания учебного процесса (71% );

эффективном привлечении в ходе
обсуждения знаний, прошлого и текущего
опыта трудовой деятельности студентов
(70% опрошенных) [10].
В существующей социологической ли0
тературе проблемам самообразования, к
сожалению, пока уделяется весьма мало
внимания. Феномен самообразования как
индивидуально0личностное явление не сра0
зу оказался в исследовательском поле со0
циологии, будучи объектом внимания в
первую очередь психологии и педагогики.
Однако противоречия, возникшие при реа0
лизации гуманистической парадигмы обра0
зования, заставляют думать о социокуль0
турной обусловленности самообразования,
являющегося средством социальной регу0
ляции состояния общественного знания на
современном этапе развития социума [11].
Целью современной системы образова0
ния предлагается считать обеспечение воз0
можности получения образования каждым
жителем всегда, везде и за любой проме0
жуток времени, как того требует динамика
демократического общества с развитой ры0
ночной экономикой [12]. Модель образо0
вания, обеспечивающая достижение такой
цели, может быть выражена как непрерыв0
но доступный, не регламентированный в
пространстве и во времени «экстернат» с
произвольным в рамках государственного
образовательного стандарта (ГОС) выбо0
ром траектории овладения специальнос0
тью.
Такую модель образования можно на0
звать кумулятивным дистанционным эк
стернатом.
Итак, использование средств ИКТ в
сфере образования позволяет качественно
изменить содержание, методы и организа0
ционные формы обучения, что, в свою оче0
редь, создает предпосылки для максималь0
ной интенсификации и демократизации
процесса обучения. При этом предполага0
ется наличие открытой информационной
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среды обучения, включающей электронные
учебники, экспертно0обучающие системы,
программы моделирования и вычисления,
доступ к локальным и удаленным базам
данных, информационным массивам и т.п.
Актуальнейшая задача специалистов в об0
ласти образовательных информационных
технологий – подбирать и предлагать лю0
дям разных профессий и специальностей
пакеты сервисов, которые помогут им ре0
шать специфические проблемы.
В качестве резюме представляется умест0
ным снова воспользоваться выдержкой из
доклада Комиссии ЮНЕСКО: «Задача обра0
зования заключается в том, чтобы дать воз0
можность всем без исключения проявить свои
таланты и весь свой творческий потенциал,
что подразумевает для каждого возможность
реализации своих личных планов» [4].
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