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I. Предпосылки возникновения проблемы 

Идея дистанционного обучения предполагает широкое понимание самого термина "дис-

танционное обучение” (“ дистанционное обучение”, “удаленное обучение”, "обучение на рас-

стоянии", "distance education"), ведь дистанция (расстояние) может измеряться и десятками мет-

ров, и десятками тысяч километров. Ключевым в концепции дистанционного обучения следует 

считать отсутствие непосредственного контакта между преподавателем и обучающимся, такой 

контакт реализуется посредством некоторой информационной среды. Сама идея дистанционно-

го обучения могла появиться и появилась только при наличии ряда предпосылок, среди которых 

можно выделись следующие: 

1. наличие у обучающихся заинтересованности в получении качественного образования 

вне зависимости от того, где физически находится сам обучающийся - близко к крупным обра-

зовательным центрам или на значительном удалении от них; 

2. бурное развитие телематических средств (в частности, телекоммуникационных систем, 

Internet и интрасетей); 

3. неоднородность распределения высококвалифицированных научных и педагогических 

кадров: максимальная концентрация таких кадров наблюдается в крупных научных и образова-

тельных центрах, минимальная - на периферии. 

Особо актуальными указанные предпосылки можно считать для дисциплин естественно-

математического цикла и для профессионального образования. 

II. Современное состояние проблемы, пути, которыми она решается в настоящее время 
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В настоящее время в России используются несколько подходов к реализации концепции 

дистанционного обучения, ни один из которых нельзя считать достаточно полным отражением 

сути идеи дистанционного обучения. 

1. "Модернизированное" заочное обучение. Единственным отличием от собственно заоч-

ной формы обучения является то, что преподаватели выезжают на места проведения занятий и 

итоговой аттестации обучающихся. 

2. Рассылка образовательными учреждениями на места методических пособий, сильно 

различающихся как по форме представления, так и по содержательному наполнению. 

3. Обучение на местах с применением информационных технологий, известных доста-

точно давно: электронные учебники, тестовые системы и т. д. У этого подхода есть два сущест-

венных недостатка: 

4. применение компьютера рассматривается крайне узко, а именно как еще одной среды 

для отображения информации, - это не меняет сути применяемых средств обучения, так как эти 

средства достаточно успешно могут применяться и в традиционной, "бумажной", форме; 

5. большая разнородность указанных средств как в части представления, так и в части ме-

тодической проработки подаваемого материала. 

4. Использование при реализации 2-го и 3-го подходов телематических средств (элек-

тронная почта для рассылки и приема заданий у студентов-заочников, справочно-

информационные службы, использование гипертекстовой информации для представления элек-

тронных учебников и т. д.). Такой подход не меняет сути проблемы) и недостатки, аналогичные 

тем, что имеют место при использовании 3-го подхода, не исчезают. 

II!. Подходы к решению проблемы с применением визуальных технологий обучения 

1. "Концепция браузера" 

Браузер в узкоспециальном смысле представляет собой программный продукт для навигации по 

всемирной сети Internet, для отображения и отчасти для обработки гипертекстовой информации. 

Если расширить понятие браузера, то можно проследить перспективы использования и развития 

такой информационной среды, где все объекты, независимо от их физического положения, бу-

дут связаны между собой "прозрачными" для пользователя (обучающегося или преподавателя) 

ссылками друг на друга; при этом само понятие объекта может трактоваться предельно широко 

(в частности, "визуальный объект"), такая совокупность объектов и взаимосвязей между ними в 

идеале должна образовать глобальную информационную гиперсреду, которая может быть ис-

пользована в том числе и для реализации концепции дистанционного обучения. 

2. Выработка единой знаковой системы для освоения обучающимися образовательных 

программ 

Этот момент следует считать ключевым для реализации концепции дистанционного обу-

чения. Действительно, если обучающийся при изучении различных дисциплин столкнется с со-

вершенно несогласованными между собой формами и методами представления в общем-то од-

нородной информации, то основной проблемой для него станет освоение этих форм представ-

ления. При выработке единой знаковой системы следует акцентировать внимание на методиках 

и технологиях обучения, в которых активно используются механизмы визуального восприятия 



 

 

 

156 

информации и визуального мышления. Одной из самых перспективных в этом отношении явля-

ется “Визуальная технология обучения" д. п. н. Н. А. Резник. Использование этой технологии 

позволяет предельно просто и в то же время эффективно интегрировать традиционные и дис-

танционные методы обучения. Наиболее перспективным следует считать использование такой 

технологии при профессиональном обучении и при обучении дисциплинам математического 

цикла, поскольку в этих случаях имеется возможность придерживаться выработанных ранее 

знаковых систем, характерных для указанных образовательных областей. 

3. Создание банков дидактической и методической визуальной информации, формализо-

ванной в терминах выбранной знаковой системы (Б частности, с использованием принципов 

“Визуальной технологии обучения"). 

4. Реализация обучения с применением режима видеоконференций 

Данный подход к дистанционному обучению широко используется на Западе, и, несо-

мненно, главным его преимуществом является наличие определенного контакта, обратной связи 

особого рода, между обучающимся и преподавателем. В настоящее время такому подходу уде-

ляется очень большое внимание не только в образовании, но и в ряде других сфер деятельности; 

в частности, в рамках Баренцрегиона разрабатывается' проект "Телемедицина". 

5. Создание региональных центров дистанционного обучения. 

IV. Результаты, которые могут быть достигнуты при использовании указанных подходов 

1. Повышение технологичности обучения, которое достигается за счет использования 

единообразных аппаратных средств единой информационной среды, единой "концепции брау-

зера". 

2. Повышение доступности высококачественного образования для обучающихся из уда-

ленных регионов. 

3. Возможность постоянного использования передового опыта в содержании профессио-

нальных дисциплин. 

4. Интеграция традиционных и дистанционных форм обучения учителями школ и препо-

давателями техникумов, колледжей и вузов. 

5. Возможность практически для любого человека получения дополнительного образова-

ния по избранной профессии или избранной сфере деятельности. 

6. В конечном счете, реализация концепции “образование по запросу" ("education-on-

demand”), то есть возможность для любого человека в любое время получения любого образова-

ния по его выбору без необходимости физического нахождения в крупных образовательных 

центрах. 

V. Проблемы, которые могут возникнуть при реализации указанных подходов 

1. Низкий уровень развития телематических средств. 

2. Переподготовка и обучение кадров на местах. 

3. Наработка банков визуальной информации. 

4. Необходимость значительных материальных вложений. 

 

 


