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Наблюдающийся рост интереса к дистанционному обучению делает ак-

туальными вопросы выработки унифицированных подходов к общим прин-

ципам его организации, как особой педагогической системы. Предпринята 

попытка рассмотреть в качестве одного из таких подходов парадигму продук-

тивного обучения, а также отметить отдельные проблемы, которые могут 

возникнуть при условии использования этой парадигмы при построении сис-

темы дистанционного образования в целом. 

Концепция продуктивного обучения была определена Ингрид Бем и 

Йенсом Шнайдером в рамках пяти аспектов: деятельного, социального, лич-

ностного, специального (аспекта знаний) и культурного.  

Понятие продуктивного обучения не исчерпывается этими аспектами; 

тем не менее, рассмотрение указанных аспектов позволяет определить при-

менимость концепции продук- тивности при дистанционном обучении. 

Наиболее близкими по духу к системам дистанционного обучения явля-

ются личностный и специальный аспекты продуктивного обучения.  
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Интегрированное рассмотрение этих двух аспектов естественным обра-

зом приводит к мысли о необходимости организации для каждого обучающе-

гося индивидуального образовательного маршрута. При этом одним из аспек-

тов организации образовательного маршрута, индивидуализации обучения, 

является формирование персонального познавательного стиля. Можно отме-

тить важность широкого использования при дистанционном обучении ин-

формационных сред, обладающих следующими свойствами: 

� адаптивность среды к индивидуальному познавательному стилю обу-

чающегося; 

� широкое использование механизмов визуального мышления; 

� наличие гиперсвязей как с другими информационными средами, так и с 

реальными информационными ресурсами сферы реальной производст-

венной деятельности. 

Рассмотренные аспекты позволяют рассматривать концепцию продук-

тивного обучения в качестве фундаментальной основы организации системы 

дистанционного обучения любого уровня сложности. Более того, можно 

предположить, что т. н. "открытое образование" в идеале должно являться ор-

ганичным сочетанием концепции продуктивного и системы дистанционного 

обучения. 
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