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ние, созданы виртуальные сети, позволяющие
разделить информационные потоки и обес5
печить защиту от несанкционированного до5
ступа и конфиденциальность информации.
С 1996 г. в университете развернута си5
стема дистанционного обучения, которая
дает возможность вести обучение студен5
тов в различных городах РФ и зарубежья.
При этом все отечественные вузы нашего
профиля образуют единое образователь5
ное пространство. Ведутся работы в этом
направлении и с зарубежными партнерами.
Коллектив российских вузов под руковод5
ством МТУСИ в 2001 г. стал лауреатом пре5
мии Правительства РФ в области образова5
ния за разработку научно5методических и
организационно5технических основ феде5
ральной университетской сети дистанцион5
ного обучения для учебных заведений выс5
шего профессионального образования. В
университете проводятся научно5методи5
ческие работы по созданию спектра новых
образовательных услуг и их внедрению в
различные сетевые инфраструктуры. В те5
чение многих лет осуществляются исследо5
вания в области е5Learning, опробована ме5
тодика создания интерактивных электрон5
ных курсов, компьютерных тренажеров –
лабораторных практикумов для студентов
по различным дисциплинам. Для обеспече5
ния программ профессиональной перепод5
готовки (в том числе менеджеров высшей
квалификации «Мастер делового админис5
трирования/MBA: управление компаниями
в инфокоммуникациях»), повышения ква5
лификации, семинаров5совещаний руково5
дителей и специалистов отрасли аналогич5
ные разработки ведутся в структурном под5

осковский технический универси
тет связи и информатики (МТУ5
СИ) уже более 85 лет обеспечивает подго5
товку высококвалифицированных кадров
для страны и зарубежных партнёров в об5
ласти информационных технологий и свя5
зи. Данное направление профессиональной
деятельности университета предопредели5
ло интерес вуза к разработке и внедрению
авторских методов использования возмож5
ностей инфокоммуникационных систем и
технологий при организации всех составля5
ющих учебного процесса. Для обеспечения
эффективного управления вузом и внедре5
ния современных методов обучения была
создана и продолжает развиваться система
«Электронный университет».
Территориальное расположение универ5
ситета на нескольких площадках в Москве, а
также наличие двух филиалов в Ростове5на5
Дону и Нижнем Новгороде обусловили не5
обходимость создания разветвленной сети,
позволяющей своевременно и незамедлитель5
но решать задачи управления вузом и обес5
печения учебного процесса. Единая универ5
ситетская сеть создана в 1995 г. В настоящее
время все подразделения университета под5
ключены к сети, причем скорость подключе5
ния составляет 5 МГб/с. Виртуальный канал
между двумя нашими основными территори5
ями, на которых проходит обучение вначале
младших, а затем и старших курсов, –
100 МГб/с. Все кафедры и подразделения
университета объединены в локальные сети,
связанные между собой и имеющие выход во
всемирную паутину. В настоящее время за5
канчивается обновление и реконструкция
сети, установлено современное оборудова5
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разделении МТУСИ – Институте повыше5
ния квалификации и на факультете повы5
шения квалификации преподавателей.
В рамках программы «Дистанционное
образование» все читаемые в университете
дисциплины обеспечены электронными ва5
риантами лекций в HTML5формате. В на5
стоящее время завершается работа по со5
зданию междисциплинарных гиперссылок
между отдельными разделами общего пула
лекционных материалов электронной биб5
лиотеки. Ее задача – уточнить степень важ5
ности отдельных разделов курсов базовых
дисциплин, с тем чтобы скорректировать
уровень читаемого здесь материала в зави5
симости от потребностей дисциплин стар5
ших курсов. Успешное использование ме5
тодов дистанционного образования при
обучении студентов5заочников привело к
необходимости создания системы «элект5
ронного образования» для студентов всех
видов обучения. Курсы читаемых дисцип5
лин разбиты на части, каждая из которых
состоит из лекционного материала, прак5
тических работ и тестовых заданий. Изу5
чив теоретическую часть и выполнив прак5
тические работы, студент обязан ответить
на тестовые вопросы, при этом он может
проходить предварительное тестирование
любое количество раз, пользуясь как уни5
верситетскими
дисплейны ми
классами, так и
Интернето м.
Итоговое тести5
рование, являю5
щееся «элект5
ронным экзаме5
ном», осуществ5
ляется только в
специализиро5
ванных дисплей5
ных классах. Ис5
пользование дан5
ной технологии
предполагает на5
личие более ты5
сячи тестовых за5

даний по каждой дисциплине, что являет5
ся серьезной методической задачей.
Сдав таким образом все части изучае5
мой дисциплины, студент получает пред5
варительную оценку «удовлетворительно»,
которая при очной беседе с преподавате5
лем может быть улучшена.
Оценки, полученные при сдаче «элект5
ронного экзамена», актуализируются толь5
ко при успешном выполнении студентом
текущего учебного плана, включая практи5
ческие лабораторные работы, осуществля5
емые на кафедрах.
Информация об итогах практических
работ, а также результатах «электронного
экзамена» предоставляется экзаменатору
перед сдачей экзамена традиционным спо5
собом. В случае выполнения студентом те5
кущего учебного плана оценка «удовлет5
ворительно» выставляется автоматически и
не может быть занижена. Студент, не про5
шедший компьютерное тестирование, не
может получить положительной оценки.
По мере накопления опыта применения
данной методики предполагается, исполь5
зуя несколько уровней, автоматизировать
выставление и более высоких оценок.
Свыше 30 лет в университете активно
разрабатывались и эксплуатировались под5
системы АСУ ВУЗ. В рамках системы
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«Электронный университет» действуют
около десятка подсистем, в частности «Аби5
туриент», «Электронный экзамен», «Кон5
тингент», «Рубежный контроль», «Прика5
зы по университету», «Кадры», «Финансо5
вая деятельность вуза», «Электронный до5
кументооборот», «Нагрузка», «Общежи5
тие», «Показатели деятельности вуза». Та5
ким образом, все сферы деятельности вуза
охвачены сетевыми технологиями.
Система электронного университета
предполагает новую организацию учебно5
го процесса и делопроизводства с исполь5
зованием современных информационных и
сетевых технологий.
Основные информационные системы,
составляющие электронный университет,
можно разделить на три блока: 1) управле5
ние учебным процессом; 2) управление пер5
соналом; 3) мониторинг и административ5
но5хозяйственная деятельность, а также
большой объем методического материала.
Все делопроизводство по студенческо5
му составу строится по принципу электрон5
ных карт, в которых хранится информация
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о деятельности студента в период обуче5
ния. Эта информация заносится из подсис5
тем «Абитуриент», «Сессия», «Приказы по
студенческому составу», «Электронный
экзамен».
При этом ряд подсистем являются са5
мостоятельной авторской разработкой.
В МТУСИ разработана и успешно экс5
плуатируется в течение четырех лет систе5
ма электронного документооборота «Аби5
туриент», позволяющая автоматизировать
процесс зачисления в университет. Систе5
ма «Абитуриент» основана на принципе за5
числения абитуриентов в соответствии с
набранными баллами (балльная система
МТУСИ унифицирована с системой ЕГЭ) и
указанными ими приоритетами. Вначале
зачисляются абитуриенты5льготники и
абитуриенты с максимальной суммой бал5
лов. Затем – абитуриенты с меньшей сум5
мой баллов. При отсутствии свободного
места по выбранной специальности абиту5
риент зачисляется на специальность, ука5
занную им под номером два. И так далее.
Суть дела в том, что абитуриент участвует
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в конкурсе один раз, но одновременно по
нескольким специальностям вуза в соответ5
ствии с выбранными приоритетами. Зачис5
ление производится в соответствии с сум5
марным уровнем оценок, что позволяет
отобрать наиболее способных из числа аби5
туриентов.
За четыре года эксплуатации системы
удалось в сотни раз уменьшить число оши5
бок в документах, в четыре раза сократить
число привлекаемых для работы в прием5
ной комиссии сотрудников университета
(абитуриенты самостоятельно вводят в
компьютер свои данные, а затем расписы5
ваются в распечатанном заявлении). Кроме
того, «Абитуриент» дает возможность с
первого дня иметь «электронный портрет»
будущего студента.
Приемная комиссия имеет полную ин5
формацию о текущем состоянии дел, о по5
даче документов в реальном времени и по5
лучает возможность четко определять ко5
личество аудиторий, необходимых для вто5
рого альтернативного экзамена, а также в

считанные минуты проводить зачисление.
Персонал избавлен от рутинной работы по
заполнению необходимых документов.
Исключаются субъективные нарушения и
мгновенно выдаются нужные сведения для
всевозможных инстанций.
Абитуриент – гражданин РФ – имеет
право поступать одновременно на все спе5
циальности и во все вузы страны. И в этом
смысле система «Абитуриент» универсаль5
на. При соответствующей организации она
позволяет осуществлять зачисление в род5
ственные вузы региона, а на федеральном
уровне – практически во все вузы страны.
При этом абитуриент выбирает специаль5
ность и указывает перечень вузов в поряд5
ке предпочтения, возможно – несколько
специальностей одного или нескольких ву5
зов.
Информация о студентах, зачисленных
на первый курс, автоматически переходит
в подсистемы «Контингент» и «Пропуск5
ной режим» (где для первокурсников де5
лаются пропуска5удостоверения). «Кон5
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тингент» накапливает информацию о сту5
денте вплоть до выдачи ему диплома, при5
чем вкладыш в диплом также распечатыва5
ется из этой базы. Основным достоинством
системы является то, что все приказы по
студенческому составу формируются с ее
помощью. Это позволяет значительно об5
легчить работу персонала, унифицировать
приказы, уменьшить количество ошибок и
надежно хранить информацию. Непосред5
ственно в состав данной подсистемы вхо5
дят подсистемы «Рубежный контроль» и
«Сессия», при этом подсистема «Рубеж5
ный контроль» с введением методики по5
стоянного тестирования знаний студентов
постепенно превращается в накопительный
экзамен, а само понятие «сессия» как бы
размывается.
Часть используемых программ являют5
ся внешними, например «1С: Бухгалтерия»
и «Пропускной режим». Однако и в этом
случае они связаны с подсистемами, разра5
ботанными в вузе. В частности, данные из
«1С: Бухгалтерия» экспортируются в под5
систему «Кадры», а данные из подсистем
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«Кадры» и «Абитуриент» импортируются
в подсистему «Пропускной режим». Все
подсистемы связаны между собой, посколь5
ку информация, используемая в одних, не5
обходима для функционирования других.
Дальнейшие разработки приводят ко все
большему переплетению отдельных баз
данных.
Информация о МТУСИ широко пред5
ставлена на сайте университета. Он суще5
ствует с 1996 г. и постоянно модернизиру5
ется. Студенческое сообщество имеет соб5
ственный сайт, все общежития также со5
единены в единую локальную сеть.
Опираясь на накопленный опыт, можно
утверждать, что использование инфокомму5
никационных технологий дает возможность
на более современном уровне организовы5
вать учебный процесс. При этом появляют5
ся дополнительные инструменты монито5
ринга и оценивания его качества и результа5
тов. Кроме того, создаются условия для ин5
тенсификации обучения и, соответственно,
развития креативной и организационной ра5
боты студентов и преподавателей.
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При переходе от одного цикла обуче5
ния к другому тьютору важно диагности5
ровать динамику развития обучающегося с
позиции приобретенных знаний и навыков,
уровня мотивации, а также динамику из5
меняющихся в процессе обучения целей и
потребностей для уточнения проекта каж5
дого образовательного события.
На завершающей стадии тьютор диаг5
ностирует состояние обучающегося с точ5
ки зрения полноты полученных знаний и
навыков, целостности освоения видов дея5
тельности, с тем чтобы внести коррективы
на этапе подготовки к экзамену и заверше5
ния обучения.
Для реализации стратегии внутренней
мотивации требуется совершенно иная си5
стема контроля, нежели традиционный
внешний контроль, связанный с вознаграж5
дением либо с наказанием. (Зачастую в его
основе лежит «карающая» парадигма, а
основным результатом является выставле5
ние оценки как некоего «приговора».) Тью5
тор оценивает интегрально проявляемые в
различных формах деятельности навыки и
умения, делая акцент не на количествен5
ной стороне, а на предоставлении обучаю5
щемуся интенсивных и развернутых обрат5
ных связей в виде письменных или устных
комментариев на разных этапах и уровнях
процесса обучения. Мониторинг деятель5
ности обучающихся, оценивание и коррек5
ция осуществляются постоянно в течение
всего периода обучения: в процессе и по
итогам дискуссий на тьюториалах, выезд5
ных школах, Интернет5конференции груп5
пы, по итогам выполнения практических
работ, на экзамене. Основной целью конт5
рольно5корректировочной деятельности
тьютора является помощь обучающемуся
в осознании разрыва между желаемым и

дной из эффективных форм дополни5
тельного профессионального образо5
вания, направленной на удовлетворение по5
требностей взрослых людей, является от5
крытое дистанционное профессиональное
образование (ОДПО), современная концеп5
ция которого разработана представителя5
ми научной школы Международного ин
ститута менеджмента ЛИНК. Ключевым
субъектом, обеспечивающим эффектив5
ность системы ОДПО, выступает тьютор –
особого типа преподаватель, играющий
роль консультанта, наставника, организа5
тора самостоятельной деятельности обуча5
ющихся по освоению содержания курса, а
также их личностно5профессионального
развития и саморазвития [1–4].
Предназначение тьютора – актуализа5
ция поддерживающей образовательной
(учебно5социально5профессиональной)
среды, позволяющей обучающимся в удоб5
ном для них режиме достигнуть целей раз5
вития собственной компетентности благо5
даря осуществлению синтеза педагогичес5
ких, информационных и организационных
технологий, обеспечивая при этом единые
для всей сети стандарты качества.

Основные функции тьютора
Контрольно-диагностическая функция. В основе деятельности тьютора лежит
принцип ориентации на потребителя и лич5
ностно5ориентированный подход. Обучаю5
щиеся в ОДПО могут существенно различать5
ся по уровню образования, рабочему опыту,
навыкам и стилям обучения. Для выбора адек5
ватной стратегии при проектировании и реа5
лизации образовательного процесса тьюто5
ру важно выявить различия, которые суще5
ствуют среди обучающихся в конкретной
группе, и сформировать «портрет группы».
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существующим на момент оценивания со5
стоянием знаний, навыков и способностей.
Таким образом, контрольно5корректиро5
вочная деятельность тьютора нацелена на
придание учебной деятельности обучаю5
щегося импульса, направленного в буду5
щее, открывающего обучающемуся воз5
можности для дальнейшего развития.
Предметом диагностики становится не
только состояние обучающихся с точки
зрения развития их компетентности, но и
уровень удовлетворенности процессом и
результатами обучения, являющийся инди5
катором того, насколько полно удается
тьютору осуществлять адаптацию стан5
дартной технологии обучения к потребно5
стям конкретной учебной группы и каждо5
го обучающегося. При этом диагностика
«сливается» с процессом оценивания «вы5
ходов» обучения по каждому из этапов,
являясь фактически циклически5непрерыв5
ной. Роль тьютора здесь состоит в органи5
зации деятельности обучающихся по само5
диагностике, в ходе которой они сами осу5
ществляют оценивание полученных навы5
ков и выявляют свои затруднения в дея5
тельности на «выходе» каждого из циклов
и этапов. На дальнейших этапах обучения,
сопровождающихся ростом учебных навы5
ков и самостоятельности обучающихся,
доля самодиагностики и ее значение увели5
чиваются.
Функция проектирования. Включает
деятельность по целеполаганию и разра5
ботку проекта программы/модуля/микро5
модуля/занятия как описания совокупно5
сти целей, содержания, методов и средств
деятельности, а также поэтапного процес5
са деятельности, развернутого во времени.
Проект позволяет связать описание дея5
тельности как тьютора, так и обучающих5
ся с желаемыми результатами [5]. Процесс
проектирования, реализуемый тьютором,
включает в себя четыре уровня: целевой,
модульной, локальный и ситуационный.
В рамках целевого проектирования
тьютор проектирует цели образовательной
программы (ОП) применительно к реаль5
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ной учебной группе, осуществляя синтез
целей различных субъектов (обучающих5
ся, разработчиков, образовательной орга5
низации и пр.).
В рамках модульного проектирования
в режиме реального времени и примени5
тельно к реальной учебной группе тьютор
разрабатывает проекты учебных модулей,
включающие в себя инвариантную и вариа5
тивную составляющие, а также целевую,
содержательную, деятельностную, мотива5
ционную и рефлексивную линии проекти5
рования.
Разрабатывая проекты учебных занятий
(локальное проектирование), тьютор осу5
ществляет методическое наполнение инва5
риантной и вариативной составляющих, а
также целевой, содержательной, деятель5
ностной, мотивационной и рефлексивной
линий проектирования, заложенных при
модульном проектировании.
В рамках конкретного учебного занятия
тьютор реализует ситуационное проекти
рование, адаптируя локальный проект к
контексту «здесь и теперь». Уточнение ва5
риативной части проектов учебных занятий
происходит благодаря активности обучаю5
щихся, влияющих на содержание учебных
целей и выбор способов их достижения.
Необходимо отметить, что данная функ5
ция тьютора не ограничивается проектиро5
ванием только «знаниевой» компоненты
процесса и результатов обучения. Кроме
того, эта деятельность не является только
лишь программированием обучения на ос5
нове жестко заданных в стандартах резуль5
татов деятельности и технологии их дости5
жения. Проектировочная деятельность
тьютора представляет собой синтез техно5
логического и ситуационного проектирова5
ния, позволяющего обеспечивать единые
стандарты качества обучения и одновре5
менно адаптироваться к потребностям обу5
чающегося. При этом партнером по ситуа5
ционному проектированию выступает сам
обучающийся.
Информационно-содержательная
функция. Тьютор обеспечивает освоение
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обучающимися нового для них содержания
деятельности в рамках образовательной
программы (ОП), помогая сформировать в
процессе обучения «среду знаний». В нее
входят различные типы знаний:
z
формализованные знания, представ5
ленные в виде теорий и концепций в учеб5
ных материалах курса;
z
формализованные и неформализо5
ванные практические знания – факты о де5
ятельности людей и организаций (описание
практических ситуаций в учебных матери5
алах, практический опыт обучающихся,
практический опыт тьютора);
z
неформализованные практические
знания, проявляющиеся в деятельности
участников образовательного процесса;
z
знания, порождаемые «здесь и те5
перь», в том числе как продукт рефлексии.
Реализуя эту функцию, тьютор явля5
ется источником информации, обладаю5
щим экспертными знаниями в определен5
ной области знаний и практики (например,
менеджмента или маркетинга). Посколь5
ку в системе ОДПО основными источни5
ками информации для обучающегося яв5
ляются книги, Интернет, мультимедийные
ресурсы, тьютор является носителем не
столько теоретических знаний о деятель5
ности, сколько неформализованных зна5
ний, полученных благодаря наличию опы5
та деятельности в данной области. Нахо5
дясь в позиции «равного», тьютор спосо5
бен обсуждать и понимать различные
представления обучающихся об управлен5
ческой деятельности, говорить с ними «на
одном языке», что облегчает снятие защит5
ных барьеров и принятие его обучающи5
мися в этой роли.
В задачи тьютора входит помощь обуча5
ющимся в трансфере полученных теорети5
ческих знаний и практических навыков в ре5
альную профессиональную деятельность,
причем уже в процессе обучения. При пере5
ходе к каждому следующему его этапу вме5
сте с ростом самостоятельности обучающих5
ся акцент в реализации тьютором информа5
ционно5содержательной функции все боль5

ше смещается с задач трансляции знаний к
задачам «выращивания» знаний.
При этом тип деятельности тьютора
меняется от монолога к диалогу, от лекции
к вопрошанию как «прокладыванию пути»,
что находит свое отражение в содержании
следующей функции.
Организационно-деятельностная
функция. Освоение знаний происходит в
процессе совместной деятельности тьюто5
ра и обучающихся, а также обучающихся
друг с другом. Организуя пространство
индивидуальной и групповой деятельнос5
ти, тьютор вводит нормы группового вза5
имодействия, управляет групповой динами5
кой, предоставляет и получает обратную
связь. Совместная деятельность в этом про5
странстве реализуется через коммуника5
цию различной интенсивности и сложнос5
ти: от простой (монологичной) коммуника5
ции до сложной, полисубъектной.
В задачи тьютора входит и организация
многосторонней коммуникации обучающих5
ся с тьютором и между собой. Наиболее
эффективным является недирективный
(поддерживающий) подход, в рамках кото5
рого тьютор действует как фасилитатор.
Важными задачами тьютора в этом качестве
становятся построение группового взаимо5
действия на основе диалога и дискуссии,
обеспечение высокой интенсивности интер5
акций, что стимулирует «открытую» ком5
муникацию и вовлечение каждого обучаю5
щегося, выработку личностного отношения
обучающегося к работе с идеями курса. При
этом тьютор использует активные методы
работы, основанные на интенсивной много5
сторонней коммуникации: дискуссии в ма5
лых группах, «кейс5стади», ролевые игры.
Обучающийся участвует в коммуника5
ции со своим тьютором, студентами своей
группы, более широким сообществом сту5
дентов программы, сообществом тьюторов,
сообществом выпускников, командой об5
разовательной программы, административ5
ной командой и др. Тьютор оказывает со5
действие в организации взаимного обуче5
ния, когда один обучающийся выступает в
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роли источника опыта и консультанта по
отношению к другому обучающемуся
(collaborative learning). Осуществляя фор5
мальные коммуникации, тьютор оказывает
также содействие в организации нефор5
мальных коммуникаций, способствующих
формированию социальной среды.
Большое разнообразие форм, субъектов
и средств коммуникации позволяет тьюто5
ру формировать интерактивную обучаю5
щую среду. Пассивная роль воспринимаю5
щего на вводном этапе сменяется активным
участием в интенсивной многосторонней
коммуникации. При этом все участники ком5
муникации могут занимать позиции автора,
понимающего, критика и даже организато5
ра коммуникации. Другими словами, к кон5
цу обучения обучающийся становится ак5
тивным элементом образовательной среды.
В задачи тьютора входит помимо этого
организация физического пространства де5
ятельности, в котором становятся возмож5
ны эти сложные формы коммуникации (об5
щение в режиме круглого стола, работа в
малых группах, межгрупповые дискуссии),
и обеспечение средствами коммуникации
(плакатами, флип5чартами, компьютерны5
ми проекторами для демонстрации слайдов
и видео, видеопроекторами и пр.). Тьютор
организует также виртуальное простран5
ство, выполняя задачи структурирования
коммуникации в Интернет5конференции
группы путем создания тематических раз5
делов, вовлечения обучающихся во взаимо5
действие, структурирования и поддержа5
ния дискуссии и пр.
Рефлексивная функция. Г.П. Щедро5
вицкий отмечал, «что новые средства и спо5
собы деятельности могут появиться у че5
ловека, если сама деятельность становится
предметом специальной обработки, чтобы
на нее направилась бы новая вторичная де5
ятельность, т.е. должна появиться рефлек5
сия по отношению к исходной деятельнос5
ти» [6]. В контур учебной деятельности
должен быть включен элемент рефлексии,
что позволяет обучающемуся становиться
«рефлексирующим практиком».
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В задачу тьютора входит организация
рефлексивной деятельности на каждом из
этапов обучения, с тем чтобы помочь обу5
чающемуся осознать результаты своей
учебной деятельности, соотнеся их с целя5
ми, а также осознать способы деятельнос5
ти, благодаря использованию которых
были получены эти результаты. Кроме того,
тьютор оказывает содействие обучающему5
ся в освоении рефлексивных навыков.
Объектом рефлексии является опыт, по5
лученный обучающимся в своей професси5
ональной деятельности либо полученный
«здесь и теперь» – в процессе учебной дея5
тельности. При этом рефлексия может фо5
кусироваться на поведении, мышлении, чув5
ствах и эмоциях, процессе взаимодействия
с другими. Результатом рефлексии могут
стать осознание затруднений в деятельнос5
ти и необходимости поиска способов пре5
одоления этих затруднений; выявление ус5
пешных образцов деятельности; вывод об
адекватности или, наоборот, недостаточно5
сти имеющихся знаний и навыков.
За счет наличия в структуре деятельно5
сти рефлексивной фазы при реализации
соответствующей функции тьютора осуще5
ствляются:

интеграция социальной, профессио5
нальной и учебной деятельности в единую
образовательную среду;

взаимотрансформация результатов
социально5профессиональной и учебной
деятельности.
Организуя процесс разнофокусной
рефлексии, тьютор постепенно смещает
предмет рефлексии от содержания к спо5
собам, средствам как социально5професси5
ональной, так и учебной деятельности и
наконец к самоизменениям. За счет специ5
ально организованной тьютором рефлек5
сии решается одна из ведущих задач – орга5
низация процесса последовательного пере5
хода студентов от понимания концепций
модуля как знаний о деятельности к исполь5
зованию этих концепций как инструментов
(средств) для решения проблем в собствен5
ной профессиональной деятельности.
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Технологическая функция. В отличие
от моделей обучения, в которых препода5
ватель самостоятельно разрабатывает про5
грамму и представляет авторскую методи5
ку, тьютор, выступая в роли технолога,
является частью цепочки социальной коо5
перации. Он реализует технологию, создан5
ную командой высококвалифицированных
разработчиков, формализованную и пред5
ставленную в пакете учебно5методических
материалов (УММ) для обучающихся, а
также в комплексе материалов для тьюто5
ра, составляющих «методическую оболоч5
ку» любой образовательной программы.
До начала процесса обучения тьютор ре5
конструирует замысел авторов курса, вы5
являя образовательные стратегии, заложен5
ные в совокупность УММ и реализуемые в
процессе самостоятельной работы обучаю5
щегося, с тем чтобы интегрировать их в це5
лостную образовательную стратегию рабо5
ты с конкретной группой обучающихся.
На основном этапе тьютор осуществля5
ет последовательно представленную в УММ
и методической оболочке технологию обу5
чения, выстраивая все ее элементы в единую
технологическую цепочку. При этом он свя5
зывает между собой различные взаимодо5
полняющие друг друга элементы, включа5
ющие учебные материалы на различных но5
сителях, формы обучения, профессиональ5
ную и социальную среду, в которую обуча5
ющийся включен в процессе обучения, с тем
чтобы они, как элементы мозаики, состави5
ли целостную образовательную среду в рам5
ках конкретного учебного цикла (микромо5
дуля) и модуля в целом. Чтобы помочь обу5
чающимся сориентироваться в большом ко5
личестве разнообразных средств обучения
и технологий их использования, тьютор по5
могает им технологизировать учебную дея5
тельность через осознание предназначения
каждого элемента. Реализуя технологию, за5
даваемую разработчиками, тьютор осуще5
ствляет «жесткую» компоненту в своей де5
ятельности.
Однако важной особенностью ОДПО,
влияющей на содержание технологической

функции тьютора, является ориентация на
предоставление образовательной услуги,
удовлетворяющей потребности разных по
своим характеристикам обучающихся. В
связи с этим в технологической функции
тьютора появляется «мягкая компонента»,
позволяющая, наряду с обеспечением еди5
ного минимально необходимого сетевого
стандарта качества, адаптировать содержа5
ние и формы деятельности под потребнос5
ти конкретного обучающегося. Реализуя
«жесткую» технологическую матрицу,
представляющую собой совокупность ти5
повых целей, форм, методов, их последо5
вательности и взаимосвязей между ними, в
«ячейках» этой матрицы тьютор формиру5
ет пространства «открытого» обучения, в
которых образовательная деятельность
строится на индивидуальном содержании
практической деятельности обучающихся
либо содержании, порождаемом «здесь и
теперь». В этом случае в качестве техноло5
гической нормы определен тип деятельно5
сти тьютора и обучающихся и тип резуль5
тата, но содержание этой деятельности и
конкретное содержание получаемых ре5
зультатов ситуативно. Стандартизация де5
ятельности тьютора в ее «мягких» компо5
нентах обеспечивается за счет владения им
на требуемом уровне техниками работы с
ситуациями неопределенности (творческое
решение проблем, проблематизация и реф5
лексия, организация «открытых» группо5
вых методов работы).
Таким образом, реализуя технологичес5
кую функцию, тьютор реализует техноло5
гию, сочетающую программируемые («же5
сткие») и развивающие, поисковые («мяг5
кие») элементы.
Мотивационная функция. От уровня
мотивации обучающихся зависит успеш5
ность достижения ими учебных целей. Ме5
тоды внешней мотивации, которые основа5
ны на предположении о том, что поведение
обучающегося во многом мотивируется
преимущественно внешними факторами –
вознаграждениями или «наказаниями»,
могут использоваться тьютором лишь в
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весьма ограниченном диапазоне в комплек5
се с другими подходами. Преобладающим
должен быть подход, основанный на пред5
положении, что обучающихся мотивируют
чувство достижения, ощущение признания
и самоуважения, удовлетворенность, по5
рождаемые успешным выполнением учеб5
ных и профессиональных задач.
В задачи тьютора входит выявление мо5
тивов и потребностей, вовлечение обучаю5
щихся в процесс целеполагания, позитив5
ное подкрепление, формирование и поддер5
жание мотивации через помощь в осозна5
нии личностно значимых достижений в те5
чение всего процесса обучения на основе
формирования адекватной самооценки.
Одним из условий, способствующих фор5
мированию внутренней мотивации, являет5
ся создание психологически комфортной,
дружественной среды, поскольку эмоцио5
нальное состояние обучающихся может как
способствовать, так и препятствовать обу5
чению. В то же время тьютору необходимо
поддерживать определенный продуктив5
ный уровень эмоционального напряжения,
сопутствующий творческому напряжению.
Тьютор должен вносить весомый вклад
в развитие позитивной установки «Я могу!».
Для этого он должен осуществлять взаи5
модействие в позиции «взрослый – взрос5
лый» (в терминах трансактного анализа
Э. Берна) [7]. Управление эмоционально5
психологическим состоянием обучающих5
ся в направлении повышения эффективно5
сти обучения будет возможным, если тью5
тор будет взаимодействовать с обучающи5
мися как с личностями, делая предметом
своего внимания, наряду с когнитивным,
разнообразные аспекты их деятельности.
Консультационная функция. Ряд осо5
бенностей обучения в системе ОДПО (боль5
шой диапазон различий среди обучающих5
ся, каждый из которых имеет собственные
цели профессионального развития; исполь5
зование целого комплекса технологий в про5
цессе обучения; среда знаний с избыточным
объемом информации) делает необходимым
оказание тьютором индивидуальной кон5
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сультационной помощи. Задача тьютора –
помочь обучающемуся максимально эффек5
тивно управлять собственным обучением,
содействовать его самоопределению и фор5
мированию в рамках программы своего ин5
дивидуального маршрута, который будет
наиболее полно соответствовать его потреб5
ностям, способностям, предпочитаемым
стилям обучения, ресурсам и ограничениям.
Тьютор консультирует обучающегося в те5
чение всего процесса обучения как по со5
держанию, так и по способам обучения, по5
могая ему решать проблемы профессио5
нальной деятельности в процессе обучения.
Выполняя наставническую функцию, тью5
тор выступает в роли образца, демонстри5
руя на своем примере поведение и ценности
как некое знание, осваиваемое обучающи5
мися в неявной форме.

Дополнительные функции
тьютора
Педагогическая деятельностью тьюто5
ра в рамках системы «тьютор – студент»
является основной деятельностью по осу5
ществлению образовательной услуги. Од5
нако она интегрирована в систему более
обширной социальной кооперации, обус5
ловливающей продуктивную взаимозависи5
мость всех ее членов, поскольку участники
дополняют друг друга, производя единый
продукт в совместной деятельности. Это
предполагает осуществление ряда форм
деятельности, которые носят вспомога5
тельный, обеспечивающий характер.
Социально-кооперативная функция.
Реализуя эту функцию, тьютор выступает
в двух ипостасях: как член команды, реа5
лизующей образовательную программу, и
как член тьюторского сообщества (член
распределенной команды).
z
Тьютор как член команды. Особен5
ностью технологии обучения является ра5
бота тьютора в команде с другими тьюто5
рами на отдельных этапах учебного процес5
са, а также с командой ОП. Совместно с
другими тьюторами он принимает участие
в проведении выездной школы, студенчес5
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ких Интернет5конференциях. Реагируя на
запросы студентов, он оказывает поддер5
жку не только своей группе, но и всей про5
грамме. При этом тьютор осуществляет
свою деятельность в соответствии с едины5
ми стандартами и этическими нормами.
z
Тьютор как член тьюторского сооб5
щества. Сообщество тьюторов является, с
одной стороны, мощным ресурсом явных и
неявных знаний, которые необходимы тью5
тору для осуществления и развития педа5
гогической деятельности. С другой сторо5
ны, тьюторское сообщество обеспечивает
удовлетворение социальных потребностей
личности и потребностей в самоактуализа5
ции. Находясь на начальном этапе своей
карьеры, тьютор в основном «получает» из
среды коллег ресрурсы для развития сво5
их знаний и навыков и психологическую
поддержку. Становясь опытным тьютором,
он становится «отдающим», рефлексируя
свой опыт и транслируя его другим на шко5
лах, семинарах, Интернет5конференциях в
виде методических пособий и разработок.
Реализуя социально5кооперативную функ5
цию, тьютор действует в соответствии с
общим видением и целями системы ОДПО.
Менеджерская функция. Сложность
процесса обучения, выражающаяся в сово5
купности тесно связанных между собою
форм обучения, наличии разнообразных
средств обучения, в необходимости вовле5
чения в подготовку и обеспечение учебного
процесса целого ряда субъектов, требует
усилий по организации и координации дей5
ствий всех заинтересованных сторон с це5
лью оптимального использования всех име5
ющихся ресурсов: материальных, людских,
временных.
Тьютор реализует управленческую
функцию, выступая в качестве менеджера,
который координирует процесс индивиду5
ального и группового планирования и орга5
низации деятельности. Он оказывает воз5
действие на поведение обучающихся для
решения задач и достижения целей, выс5
тупая в качестве лидера. В задачи тьютора
входит обеспечить прохождение обучаю5

щимися тех или иных этапов деятельности
в соответствии с учебным графиком, выпол5
нение обязательных заданий, достижение
обучающимися определенного состояния с
точки зрения знаний и навыков в опреде5
ленной точке процесса обучения. При этом
он организует имеющиеся ресурсы наибо5
лее эффективным образом. Тьютор реали5
зует эту функцию во взаимодействии с ад5
министративным и управленческим персо5
налом сети, а также с командой ОП.
Маркетинговая функция. Ориентиру5
ясь в своей деятельности на потребителя,
тьютор выступает как маркетолог с соот5
ветствующей «философией», которая оп5
ределяет важность понимания им потреб5
ностей своих потребителей и других заин5
тересованных сторон (тьюторов, админис5
траторов, команды курса) и гибкого реаги5
рования на них. В деятельность тьютора
поэтому должны быть встроены механиз5
мы, обеспечивающие открытость всей сис5
темы и адаптацию образовательной услуги
к меняющимся запросам потребителей.
Функция саморазвития. Чтобы соот5
ветствовать изменяющимся потребностям
обучающихся и требованиям заинтересо5
ванных сторон, тьютор должен практичес5
ки непрерывно находиться в процессе раз5
вития себя и своих компетенций. Реализуя
развивающую функцию, тьютор выступа5
ет как «рефлексирующий практик», осу5
ществляющий деятельность по развитию
собственной деятельности.
Важным механизмом развития являет5
ся рефлексия тьютором процесса и содер5
жания собственной деятельности, выявле5
ние затруднений в ней, осознание дефици5
та знаний и навыков. Ресурсами для такого
развития становятся: участие в программах
подготовки и развития тьюторов, тьютор5
ская среда, студенческая среда как источ5
ник непрерывного обновления знаний.

Ценностная основа деятельности
тьютора
Совокупность декларируемых (и демон5
стрируемых) ценностей, лежащих в основе
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функциональной модели педагогической
деятельности тьютора, формирует его суб5
культуру. В основе культуры тьюторского
сообщества и системы ОДПО в целом ле5
жит гуманистическое мировоззрение,
включающее такие характеристики лично5
сти, как открытость, безусловное приня5
тие другого, способность к соучастию, тер5
пимость к разнообразию (толерантность),
позицию «равного» во взаимоотношениях.
Литература
1. Основы деятельности тьютора в системе
дистанционного образования: Специали5

А. СОЛОВОВ, профессор
Самарский государственный
аэрокосмический университет

М

ногие образовательные учреждения,
рассматривая свои перспективы, пла5
нируют развитие дистанционных образова5
тельных услуг на основе технологий элект5
ронного обучения. При этом возникает ряд
вопросов, связанных со структурными,
маркетинговыми, кадровыми и прочими
организационными решениями. В данной
статье обсуждаются некоторые из них.
СДО как организационнотехническая
система. Говоря о системе дистанционного
обучения (СДО), нередко имеют в виду
программную оболочку для управления
содержанием или процессом обучения
(Learning Content Management System –
LCMS или Learning Management System –
LMS). Однако с позиций системного под5
хода целесообразно рассматривать СДО
образовательного учреждения как органи5
зационно5техническую систему, в состав
которой в качестве основных подсистем
входят подсистема маркетинга, комплекс
технических средств, средства обеспечения
и организационная подсистема (рис. 1).
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Организационные
аспекты электронного
дистанционного обучения
Подсистема маркетинга. Зачем она нуж5
на в СДО? Предположим, что вы менеджер
СДО. Прежде чем приступать к формиро5
ванию и развитию СДО, вы должны отве5
тить на целый ряд вопросов. Кто принесет
вам деньги? Кто клиенты и сколько их? Ка5
кие услуги они хотят получить? Каким дол5
жно быть содержание обучения? Какие це5
лесообразно использовать технологии обу5
чения?
Дело в том, что во многих образователь5
ных учреждениях дистанционное обучение
вводится начиная со сферы дополнитель5
ного образования. А ведь это нетрадици5
онный, особенно для государственных
учебных заведений, рынок образователь5
ных услуг. Некоторые государственные
университеты, имея сложившуюся конъюн5
ктуру в регулярном образовании и привык5
нув к тому, что учащиеся сами приходят в
университет, причем на конкурсной осно5
ве, проявляют порой беспомощность в при5
влечении клиентов в сфере дополнитель5
ных образовательных услуг, проигрывая
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более расторопным в организационном пла5
не негосударственным учебным заведени5
ям. Вроде все есть: и техническая база, и
персонал, и банк электронных курсов, а
потенциальные клиенты почему5то несут
свои деньги в другое место. И нередкое
тому объяснение – полное отсутствие мар5
кетинговой составляющей в СДО. В связи с
этим возникают трудности в определении
потенциальных клиентов, в формировании
конкурентоспособных предложений для
рынка образовательных услуг, в целенап5
равленной, адресной рекламной деятельно5
сти на этом рынке.
Использование в СДО маркетинговых
инструментов (типа SWOT5анализа, анке5
тирования и т.п.) позволяет уйти от пороч5
ной практики – исходить из того, что зна5
ешь и умеешь делать, а не из того, что
пользуется спросом на рынке образова5
тельных услуг. Однажды к автору, коор5
динировавшему в своем университете про5
грамму создания электронных образова5
тельных ресурсов для системы ДПО, обра5

тился один из преподавателей, высококва5
лифицированный в научном плане специа5
лист по одному из уникальных направле5
ний науки и техники, со словами: «Хоте5
лось бы принять участие в проекте и разра5
ботать электронный курс по своему науч5
ному направлению. Есть учебные материа5
лы, которые уже апробированы в качестве
разделов в студенческих курсах». Спраши5
ваю его: «А кому, кроме студентов (они
люди подневольные – что включено в учеб5
ный план, то и изучают), этот электронный
курс может быть интересен в нашем регио5
не, в других регионах России или, может
быть, в других странах?» Уважаемый про5
фессор задумался ненадолго и дал следу5
ющий ответ: «Возможно, двум5трем специ5
алистам в Финляндии». Комментарии, как
говорится, излишни.
Наряду с определением потенциальных
клиентов [1] и подготовкой конкуренто5
способных предложений для рынка обра5
зовательных услуг важной функцией под5
системы маркетинга является формирова5

Рис. 1. Структура СДО как организационно5технической системы
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ние и реализация эффективных средств
маркетинговых коммуникаций, таких как
реклама, личные продажи, стимулирование
продаж, связи с общественностью.
Комплекс технических средств СДО.
Включает в качестве основных компонен5
тов телекоммуникационное оборудование
(в том числе серверное), компьютерные ра5
бочие станции учащихся и персонала, обо5
рудование лабораторий удаленного досту5
па. И если вопросы комплектации и орга5
низации работы компьютерного и телеком5
муникационного оборудования можно ре5
шать на основе типовых подходов, то в со5
здании и использовании лабораторий уда5
ленного доступа, несмотря на отдельные
достижения, пока еще вряд ли можно рас5
считывать на типовые решения.
Следует заметить, что долгие годы по5
тенциальные возможности учебного заве5
дения в использовании технологий элект5
ронного обучения определялись количе5
ством компьютеров и уровнем доступа к
Интернету. Ныне же для многих категорий
населения в мире, в том числе и в России,
учебный потенциал домашних и офисных
электронных средств в целом гораздо
выше, нежели тот, что предоставляют ком5
пьютерные классы учебных заведений.
Последние имеет смысл планировать лишь
для традиционных аудиторных занятий и
учебной работы с уникальными дорогосто5
ящими пакетами прикладных программ,
такими как Nastran, SolidWorks и т.п. В са5
мостоятельной же работе учащихся с элек5
тронными учебными материалами целесо5
образно ориентироваться на домашние и
рабочие (для работающих обучающихся)
технические средства.
Средства обеспечения. Включают сле5
дующие компоненты.
Нормативноправовые документы, оп5
ределяющие, в частности, договорные от5
ношения с разработчиками курсов и финан5
совые нормативы работы СДО. Как заинте5
ресовать разработчиков курсов не только
готовить их, но и сопровождать в дальней5
шем – обновлять и корректировать содер5

91

жание? Как оценивать работу тьюторов? (В
ответ на призывы внедрять технологии элек5
тронного дистанционного обучения препо5
даватели часто спрашивают: «А как это по5
влияет на заработок, ведь платят нам за
аудиторные часы?») Эти и многие другие
вопросы (отчисления в базовую организа5
цию, в фонд развития СДО, нормативы оп5
латы труда управляющего и учебно5вспомо5
гательного персонала и т.п.) должны быть
определены в нормативно5правовой доку5
ментации. Типовые решения здесь вряд ли
можно найти (многое зависит от специфики
учебного заведения, его клиентов и персо5
нала), но примеры уже имеются [2].
Организационное обеспечение, включа5
ющее положение о СДО, штатное расписа5
ние, должностные инструкции. Сюда же
входит и текущая организационная доку5
ментация – приказы, указания и т.п.
Методическое обеспечение – это ком5
плект документов, описывающих порядок
взаимодействия обучающихся и персонала
между собой, с техническими, программ5
ными и другими компонентами СДО. В до5
кументах методического обеспечения опре5
делены различные регламенты взаимодей5
ствия, что придает учебному процессу чет5
кость и порядок.
Программное обеспечение СДО, содер5
жащее программный инструментарий для
подготовки электронных ресурсов (в том
числе авторскую систему и/или LCMS),
репозитарий электронных ресурсов, сред5
ства управления дистанционным учебным
процессом (LMS) и т.п.
Банк электронных курсов – это, пожа5
луй, самый важный компонент средств обес5
печения СДО. Ведь это тот товар, который
СДО предлагает на рынке образовательных
услуг. И не случайно поэтому значитель5
ная часть теоретических разработок в сфе5
ре электронного обучения посвящена воп5
росам создания электронных образова5
тельных ресурсов (см., например, [3–5]).
Организационная подсистема (персо5
нал СДО). В нее входят разработчики элек5
тронных курсов (авторы содержания, ме5

92

Высшее образование в России • № 12, 2007

тодисты, инженеры5технологи), тьюторы
(преподаватели, ведущие обучение), управ5
ляющий персонал (менеджеры СДО), учеб5
но5вспомогательный персонал (диспетчеры
учебного процесса, специалисты по поддер5
жке технического, программного и других
средств обеспечения). Организационная
подсистема является одним из важнейших
компонентов СДО, ее формирование и раз5
витие – заслуживают специального обсуж5
дения.
Разделение труда и основные специа
лизации. Внедрение индустриальных под5
ходов в сфере образования влечет за собой
разделение труда и специализацию персо5
нала. Рассмотрим два основных вида работ:
разработку образовательных ресурсов и
учебный процесс.
В разработке образовательных ресурсов можно выделить три основных подхо5
да к формированию состава бригады раз5
работчиков.
1. Идеальный (профессиональный) под5
ход:
z
менеджер;
z
автор содержания;
z
методист;
z
психолог;
z
программист;
z
компьютерный художник;
z
специалист по видео и аудио.
2. Реальный (приемлемый) подход:
z
автор содержания;
z
методист;
z
специалист по технологическим
средствам.
3. Часто практикуемый подход:
z
автор содержания;
z
студенты в роли компьютерных ин5
женеров.
Первый подход используют достаточ5
но редко и преимущественно в организаци5
ях, специализирующихся на разработке
электронных образовательных ресурсов.
Второй подход характерен для большин5
ства учебных заведений, в которых разра5
ботка электронных ресурсов координиру5
ется специализированными подразделени5

ями, имеющими опыт работы в этой сфере
и соответствующим образом подготовлен5
ных специалистов – методистов и компью5
терных инженеров. При этом каждый из
них может входить в несколько бригад раз5
работчиков электронных курсов. Третий
подход обычно используют преподавате5
ли5энтузиасты, разрабатывающие элект5
ронные курсы по собственной инициативе
и для собственного использования.
Рассмотрим второй подход. Самым кри5
тичным и слабым звеном здесь является
автор содержания, даже если в наличии
имеются аналоги содержанию компонен5
тов курса и требуется лишь компиляция.
Если же содержание курса хотя бы частич5
но уникально, то «выжать» его из автора,
хотя бы в виде «сырых» текстов, – чрезвы5
чайно трудная задача. Попробуйте, напри5
мер, поучаствовать в качестве консультан5
та в проекте создания какого5либо уникаль5
ного по содержанию электронного курса
для учебного центра предприятия – даль5
ше разговоров о том, что курс очень нужен,
что есть специалисты, которые подготовят
«сырье» для него, чаще всего дело не идет.
Толкового автора и в университете найти
трудно, несмотря на то, что преподаватели
здесь имеют опыт подготовки учебно5ме5
тодического обеспечения. И это понятно,
поскольку рассказывать и писать – разные
по трудоемкости и требуемой квалифика5
ции виды деятельности.
Поэтому если вы менеджер СДО и уже
определили своих клиентов и состав тре5
буемых курсов, то следующим шагом бу5
дет найти авторов содержания. Или купить
готовые курсы, если удастся найти устраи5
вающие вас по содержанию и качеству.
Второй по степени важности специалист
в начальной стадии организации разработ5
ки (но, пожалуй, первый – в процессе са5
мой работы над электронным курсом) – это
методист. Он помогает автору содержания
структурировать курс, планирует тип, фор5
му и количество упражнений для тренин5
га, тестов для контроля. В ряде случаев ре5
дактирует содержательную часть. Неред5
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ко методисту приходится вникать в содер5
жание, чтобы подготовить упражнения для
тренинга и тесты для контроля.
Квалификация методиста базируется на
высоком общекультурном уровне, дидак5
тике, психологии, информатике, умении
писать и редактировать тексты, опыте раз5
работки и применения электронных обра5
зовательных ресурсов в своей собственной
преподавательской деятельности. Хороший
методист обеспечит хорошее дидактичес5
кое качество курса, даже если авторское
содержание слабовато. Обычно методисты
«вырастают» из авторов курсов. Просеи5
вая авторов содержания через сито процес5
сов разработки курсов, всегда следует рас5
сматривать наиболее успешных из них как
потенциальных методистов.
И наконец, третий обязательный участ5
ник бригады разработчиков – это специалист
по технологическим средствам. Он обеспе5
чивает оцифровку содержания (в виде ком5
пьютерных текстов, графики, анимации, ви5
део, аудио), объединяет разрозненные циф5
ровые компоненты содержания в целостные
электронные пособия. Такие специалисты,
как правило, имеют базовую квалификацию
в сфере электронных технологий, должны
владеть как минимум инструментами ИКТ
общего назначения и не бояться осваивать
необходимые специальные инструменты, та5
кие как авторские системы, LCMS, LMS.
Иногда при разработке некоторых нестан5
дартных компонентов электронного курса,
например тренажеров и учебных пакетов при5
кладных программ, могут потребоваться про5
граммистские умения и навыки.
Однако присутствие в составе бригады
разработчиков компьютерного инженера
вовсе не означает, что автор содержания и
уж тем более методист должны быть дале5
ки от технологий. В технологическом пла5
не разделение труда и компетенций при
создании электронных курсов заключает5
ся в том, что автор содержания и методист
четко определяют, что нужно сделать (для
этого они должны хорошо представлять
возможности ИКТ), а уж специалист по

технологическим средствам решает, как
это нужно сделать.
При проведении дистанционного
учебного процесса основными являются
следующие функциональные специализа5
ции: менеджер, диспетчер, тьютор, специ5
алист технологической поддержки.
Главная действующая фигура здесь –
тьютор, основная задача которого, в отли5
чие от традиционного преподавателя, со5
стоит не в передаче знаний, а в оказании по5
мощи обучающимся при освоении ими учеб5
ного материала курса. Нередко тьюторами
дистанционных курсов являются авторы
содержания этих курсов. В квалификации
тьютора наряду с обычными преподаватель5
скими навыками дидактического и методи5
ческого характера большое значение имеют
коммуникативные навыки электронного пе5
дагогического общения с учетом индивиду5
альных особенностей и возраста обучаю5
щихся (в частности, продуцирования элек5
тронных коммуникативных текстов), навы5
ки взаимодействия со службами админист5
ративной и технологической поддержки
СДО и т.п. [6]. Естественно, что тьютор дол5
жен быть уверенным пользователем ПК,
уметь задействовать необходимые для учеб5
ного процесса сервисы LMS/LCMS и дру5
гих технологических средств СДО.
В заключение еще раз подчеркнем, что
вопросы формирования и развития систем
дистанционного обучения целесообразно
рассматривать с системных позиций, вклю5
чая такие важные составляющие, как под5
систему маркетинга, комплекс технических
средств, различные виды обеспечения и
организационную подсистему.
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Интеграция
профессионального и
общего образования
на основе e!Learning

Э

лектронное обучение (e5Learning), под5
разумевающее эффективное развитие
единой образовательной информационной
среды (ЕОИС), можно рассматривать как
одно из направлений интеграции професси5
онального и общего образования. Развитие
программных систем, являющихся техноло5
гической платформой единой образователь5
ной среды, демонстрирует тенденцию фор5
мирования инструментальных средств, в той
или иной степени применимых как в профес5
сиональном, так и в общем образовании.
Можно с достаточной степенью уверен5
ности предположить, что большинство та5
кого рода программных систем, разрабо5
танных для использования в корпоратив5
ном обучении, в центрах дополнительного
профессионального образования, не всегда
пригодны для целей общего, начального,
среднего и высшего профессионального об5
разования. Здесь, пожалуй, более востре5
бованными являются разработки, выпол5
ненные в университетах, тем более что за5
частую они распространяются в режиме
OpenSource.
В сфере виртуальных сред обучения со5
временные тенденции их применения обус5
ловливают ряд принципов их организации
и функционирования, как то:

модульность;

низкие системные требования как к
клиенту, так и к серверу;

кроссплатформенность программ5
ных систем обучения;

ориентированность на малоподго5
товленного пользователя;


минимальный набор функций, основ5
ными из которых являются:
 размещение учебных материалов
различных типов;
 размещение заданий;
 контроль/слежение за процессом
обучения;
 возможности студентов объединять5
ся в группы и планировать ресурсы для ре5
шения поставленных задач;
 общение участников процесса обуче5
ния в синхронном и асинхронном режимах;
 интерфейсы взаимодействия препо5
давателя со студентами и студентов друг с
другом.
Понятно, что построенные по таким
принципам программные системы могут
быть использованы и в электронном кор5
поративном обучении, но в первую очередь
они ориентированы на использование в ву5
зах, учебных заведениях начального и сред5
него образования, в школах. Подобные си5
стемы должны быть недорогими при их за5
купке, установке и сопровождении, про5
стыми в установке и настройке, иметь «пре5
дельно» дружественный интерфейс, дос5
тупный для слабо подготовленных пользо5
вателей.
В связи с этим видится необходимым до5
бавить в ряд принципов организации и функ5
ционирования виртуальных сред обучения
принцип адаптивности для различных целе5
вых групп, например для общеобразователь5
ной школы и вуза. Этот принцип реализует5
ся при разработке таких систем электронно5
го обучения, которые позволили бы решать
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широкий круг задач за счет своей адаптивно5
сти к конкретным функциональным уров5
ням, необходимым учебной организации.
Один из вариантов достижения адаптив5
ности подобных систем – использование
интерфейсов, предназначенных для рабо5
ты конкретной целевой группы и позволя5
ющих отфильтровать ненужный функцио5
нал и сосредоточиться на задачах конкрет5
ной целевой группы.
Другой вариант достижения адаптивно5
сти – использование ядерной структуры
систем с дополнительным предметно5ори5
ентированным функционалом (рис. 1). Это
позволяет оптимизировать ресурсы за счет
использования общей части систем – ядра.
В качестве примера реализации такой
структуры можно привести разработанную
в ИДО Новосибирского государственного
технического университета систему раз5
работки и доставки электронных учебных
курсов DiDesk. В настоящее время от суще5
ствующих аналогов ее выгодно отличают:
z
модульность;
z
возможность интеграции в электрон5
ные системы обучения других учебных за5
ведений независимо от их уровня;
z
низкие системные требования как к
клиенту, так и к серверу;
z
простота в применении;
z
удобный пользовательский интер5
фейс, ориентированный на «малоподготов5
ленного» пользователя.

95

Благодаря двум разным предметно5ори5
ентированным функционалам эта система
применяется сегодня для обучения студен5
тов НГТУ очной и заочной форм обучения,
комбинированной формы обучения, для
Центра дистанционного довузовского об5
разования НГТУ, поствузовского дополни5
тельного образования. Будучи web5ориен5
тированной, система находится в постоян5
ном развитии: постепенно меняются техно5
логии, появляются новые сервисы, добав5
ляются возможности для работы препода5
вателей и т.д.
Различные организационные модели
дистанционного обучения на платформе e5
Learning в вузах могут быть в какой5то сте5
пени тиражированы в общем образовании.
Комбинированная форма (КФ) обучения,
которая реализуется в НГТУ, открыла но5
вые возможности для обучения разнооб5
разных целевых групп как внутри универ5
ситета, так и за его пределами.
Как показывает опыт, для успешного
обучения по комбинированной форме тре5
буется высокая степень мотивации. Учащи5
еся общеобразовательных заведений явля5
ются одной из таких целевых групп, по5
скольку заинтересованы пройти обучение
на подготовительных курсах именно в том
вузе, куда планируется поступление, и в
этом случае географическая удаленность не
является препятствием, поскольку элект5
ронное обучение предоставляет практичес5
ки равные усло5
вия для абитури5
Ядро
ентов, а также
способствует по5
вышению уровня
Система 1
их подготовки.
Система 2
ПредметноДистанцион5
ориентированный ная составляю5
щая обучения по
функционал
КФ осуществля5
ется с помощью
образовательно5
Система 3
Система 4
го портала ИДО
НГТУ (http://
edu.nstu.ru) и по5
зволяет органи5
зовывать регист5
Рис. 1. Ядерная структура систем
рацию, предвари5
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тельное вступительное тестирование, уда5
ленное сопровождение учебного процесса
в течение семестра, реализовать сочетание
очных и дистанционных сессий.
Организация учебного процесса по КФ
обучения имеет ряд особенностей: во5пер5
вых, это разработка учебного плана, учи5
тывающего специфику обучения (сохране5
ние очной зимней сессии); во5вторых, это
создание, наполнение и работа в электрон5
ной обучающей среде. В этом случае перед
преподавателем стоит целый ряд задач, с
которыми он в своей повседневной практи5
ке, скорее всего, еще не сталкивался: это
подготовка комплектов электронных учеб5
но5методических материалов по дисципли5
нам, размещение их в системе обучающего
портала ИДО НГТУ, а также работа в элек5
тронной учебной среде в режиме консуль5
таций (on5line и/или off5line), семинаров
(форумов), тестирования.
На базе портала функционирует целый
ряд модулей различного назначения, бла5
годаря которым и создается виртуальная
среда обучения, ядром которой является
система управления курсами DiDesk, позво5
ляющая размещать готовые учебно5мето5
дические материалы, формировать элект5
ронные УМК и делать их доступными.
Созданная в НГТУ технологическая
платформа комбинированной формы обу5
чения применяется также для послевузов5
ского дополнительного образовании, что
позволяет работающему человеку пройти
переподготовку, специализацию, обучение
профилю должности, обучение под проект,
обучение для карьерного роста без отрыва
от работы, дома. Причем комбинированная
форма обучения позволяет предоставить
постоянный доступ к учебным материалам,
консультационную связь в различных ре5
жимах с преподавателями, кураторами;
обучение может проходить в гибкой фор5
ме в удобное время: дома, на работе, в пути.
Среди основных факторов, влияющих на
качество обучения по КФ, являются следую5
щие: мотивация к обучению, образовательные
ресурсы, преподаватель, телекоммуникацион5
ные связи, учебные материалы (рис. 2).
На базе созданной в ИДО НГТУ техно5
логической платформы развиваются три

основные модели: комбинированное обуче5
ние по программам высшего и второго выс5
шего образования, довузовская дистанци5
онная подготовка, а также дистанционное
дополнительное профессиональное обра5
зование [1] (рис. 3).
Помимо виртуальной среды обучения в
НГТУ в соответствии с указанным выше
принципом адаптивности для разных целе5
вых групп разрабатывается и система мо5
ниторинга информатизации и качества об5
разования.
Пилотная версия системы позволила
провести мониторинг и оценку влияния
обеспечения доступа сельских школ к те5
лекоммуникационным ресурсам на ключе5
вые индикаторы качества образования (на
примере регионов Сибирского федерально5
го округа). Основные группы показателей,
по которым проводился мониторинг, сле5
дующие: общая характеристика школы,
способ подключения к Интернету, сто5
имость оплаты трафика, техническая под5
держка связи с Интернетом, обеспечен5
ность электронными ресурсами, компетен5
ции преподавателей в информационно5
коммуникационных технологиях, повыше5
ние квалификации, характеристика каче5
ства результатов обучения в школе [2].
Предположив в качестве основных
принципов мониторинга его непрерыв5
ность, достоверность и полноту собирае5
мых данных, оперативность представления
результатов и невысокие затраты на реа5
лизацию и проведение мониторинга, мы
сформулировали ряд требований к про5
граммной системе мониторинга качества и
информатизации образования. А именно:

распределенный характер сбора и
хранения данных;

возможность реализации различных
методик мониторинга;

адаптивность для решения широко5
го круга задач;

хранение данных за длительный про5
межуток времени;

высокая скорость работы и защи5
щенность информации;

низкая стоимость используемого
программного обеспечения и внедрения.
Структура системы мониторинга проек5
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Рис. 3. Целевые группы электронного обучения в вузе.
тировалась на основании идеи ярусного
сбора данных, предполагающего сбор дан5
ных нижними ярусами системы, генериро5
вание сводной информации и объединение
с данными текущего яруса. Так, например,
из собранных данных о школах района ге5
нерируются сводные. Затем они дополня5
ются собственными данными района, и так
далее. На основании этой схемы возможен
мониторинг и на уровне федерального ок5
руга. В этом случае в каждом субъекте Фе5
дерации устанавливается свой модуль сис5
темы. Идентичность структуры всех моду5
лей обеспечивает их взаимодействие.
Благодаря усилиям вузов в решении
проблемы интеграции профессионального
и общего образования в ЕОИС школы и
учебные заведения начального и среднего
профессионального образования могут ов5
ладеть необходимым для обучения и рабо5
ты инструментарием, который способству5

ет повышению как квалификации препода5
вателей, так и качества обучения в целом, а
создание программных систем на основе
ядерной структуры и принципа адаптивно5
сти интенсифицирует процессы интеграции
профессионального и общего образования
в рамках единой образовательной инфор5
мационной среды.
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