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Ключевым аспектом процесса дистанционного образования следует 
признать его нелинейность. 

В отличие от традиционных методов обучения, где процесс подачи мате-
риала, порядок изучения отдельных дидактических единиц, проведение теку-
щей аттестации носят в основном линейный характер, процесс дистанционно-
го образования можно принципиально представить в виде сильно связанного 
пространственного графа, где узлами графа являются различные формы кон-
троля знаний, а ребрами - собственно изучение отдельных разделов, тем, ди-
дактических единиц. В этом случае каждые две вершины могут быть связаны 
друг с другом большим количеством ребер; а каждое из таких ребер, в свою 
очередь, представляет собой одну из форм, методик, представлений одного и 
того же учебного материала. В процессе дистанционного образования обу-
чающийся "путешествует" по графу, выбирая наиболее оптимальный с его 
точки зрения "образовательный маршрут". 

В ходе такого самостоятельного "путешествия" у обучающегося может 
возникнуть соблазн как можно скорее достичь некоторого результата, найти 
"обходной маршрут", позволяющий пропустить некоторые важные, но более 
сложные в понимании и изучении материала. Такой вариант получения знаний 
очень характерен в настоящее время, когда жесткая конкуренция на рынке труда 
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позволяет вырываться вперед лицам, способным показать какие-либо прикладные 
знания без глубокого понимания отдельных теоретических положений, лежащих в 
основе этих знаний. 

Таким образом, одной из основных методических проблем дистанционного 
образования можно считать построение некоторой информационной среды 
обучения [1], которая будет свободно адаптироваться к потребностям каждого, кто 
стремится получить образование таким образом, но, с другой стороны, не 
позволит обучающемуся находить "обходные маршруты". Вопрос построения 
такой среды лежит как в методической, так и в технологической плоскости. 
Использование методов обучения, сходных с традиционными (например, 
электронные учебники), в данном случае не принесет никакого качественно 
нового результата, и даже скорее приведет к поиску обучающимся "обходных 
маршрутов". С другой стороны, можно рассмотреть уже существующие варианты 
использования такого рода сред, в частности, "визуальной среды обучения", 
предложенной д.п.н. Н.А. Резник (см., в частности [2]). Визуальная среда обучения 
в силу специфики организации и подачи учебного материала идеально ложится на 
рассмотренную выше "модель графа" и позволяет избежать проблем, 
возникающих при использовании традиционных методов. 

Однако при использовании визуальной среды в качестве информационной 
среды дистанционного образования возникают проблемы иного рода, основными 
из которых являются: 

– необходимость глубокой проработки психологами механизма визуального 
восприятия информации различными категориями обучающихся; 

– высокая степень проработки визуальных материалов, соответствующих 
наиболее важным моментам процесса обучения; 

– вариативность визуальных материалов (обеспечение связи двух соседних 
вершин графа несколькими ребрами); 

– четкая привязка тестовых визуальных материалов к "вершинам графа"; 
– обеспечение возврата к предшествующим "вершинам графа" (повторение 

материала); 
– качественное изменение роли педагога в образовательном процессе 

(педагог становится "проводником", консультантом, позволяющим выбрать 
оптимальный "образовательный маршрут"); 

– проблемы технического характера, связанные с организацией обмена 
большими объемами графической информации. 

Указанные проблемы (за исключением чисто технических) могут быть 
решены путем формирования принципиально новой информационной среды, 
адекватной нелинейной модели получения образования. 
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