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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время многие направления современного образования 

напрямую связаны с развитием коммуникационных и информационных 

технологий, а также увеличившимся объемом научного и учебного контента, 

активным взаимодействием пользователей в сети. 

При этом особенностями обучения являются: возможность накопления и 

систематизации исходной информации, а также возможность организации и 

участия в широкомасштабных обсуждениях. 

Как результат, для объяснения происходящих изменений и инноваций в 

образовании используют не только известные теории, но и возникают новые. 

Такими теориями являются автогогика (наука о самовоспитании и 

самообразовании), коннективизм (теория обучения в цифровую эпоху), 

ризоматическая модель обучения. 

К инновационному образовательному процессу можно отнести и сетевые 

формы обучения, которые реализуются на базе школ, вузов, 

специализированных центров, оказывая мощное влияние на процесс обучения. 

Согласно статье 15, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 

сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 
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иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Сетевое обучение выполняет функции распределенного в пространстве и 

времени образования. При этом обучающийся учится не в одном учебном 

заведении, а сразу в нескольких. Комплексная образовательная программа 

составляется таким образом, что разные образовательные предметы изучаются 

им в различных учреждениях или у разных педагогов. Сетевое обучение 

данного типа мы называем распределенным. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях 

модернизации российского образования особую значимость приобретают 

вопросы распределенного обучения. Это диктуется изменением 

образовательной ситуации, характеризующейся формированием новой, 

открытой системы образования, нового содержания обучения, новых 

требований и условий. Данная ситуация связана с кризисом как системы 

образования в целом, так и системы профильного обучения в частности, 

который выражается в обострении проблем качества и важности образования, 

нехватке квалифицированных педагогических кадров, в кризисе 

финансирования, в отсталости образовательных технологий, в кризисе 

эффективности и производительности образовательной системы, возникшими 

противоречиями между современными запросами личности, общества, рынка 

труда и структурой образования.  

Такое положение дел выглядит резким контрастом при сопоставлении с 

новейшими факторами и возможностями развития системы обучения, такими 

как становление общего рынка образовательных услуг, создание единого 

образовательного пространства, интеграция образовательных организаций, 

сближение образовательных организаций с реальным сектором экономики, 

учет образовательных запросов населения, которые являются обязательными 

условиями развития системы образования в XXI веке.  

Проблема исследования заключается в противоречии между 

необходимостью использования распределенного обучения для развития 
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системы высшего образования и неразработанностью модели реализации 

основных принципов организации учебной деятельности в системе 

распределенного обучения для развития образовательного учреждения. 

Целью работы является изучение основных принципов организации 

учебной деятельности и разработка модели распределенного обучения в вузе. 

Объектом исследования является учебная деятельность. 

Предметом выступает распределенное обучение в высшей школе. 

Гипотеза исследования заключается в том, современное состояние 

системы высшего образования обуславливает необходимость разработки 

модели распределенного обучения, которая позволит достичь следующих 

качественных изменений в вузе: 

- появление стратегической направленности учебной деятельности; 

- обновление содержания, форм и средств организации образовательного 

процесса на основе совместной коллективной распределенной деятельности 

участников сети; 

- перенос норм и способов, возникающих при распределенном обучении, 

в организацию образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 раскрыть понятие учебной деятельности; 

 рассмотреть современное представление о педагогических системах 

обучения; 

 изучить моделирование педагогической системы распределенного 

обучения; 

 предложить модель распределенного обучения в высшей школе. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступил ФГБОУ ВО 

АлтГУ. 

При проведении исследования применялись следующие методы: 

теоретический, эмпирический. Применение каждого метода определяется 

характером решаемых в процессе исследования задач. 
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Теоретической и информационной основой является анализ научных 

публикаций отечественных и зарубежных авторов, таких как, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, В.П. Беспалько, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. 

Талызина, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.И. Пидкасистый, Д. Корнели, Ч. 

Данофф, Д. МакГрегор, Е.Д. Патаракин, В.А. Полякова. Б. Смит и др. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Понятие учебной деятельности 

 

Любой человек формируется и проявляет себя в деятельности. На 

протяжении всей своей жизни любой из нас совершает различные виды 

деятельности: рисует, читает, пишет, занимается умственным и физическим 

трудом, наукой, учится в школе и другие. В определенный период жизни 

человека каждая деятельность бывает ведущей, преобладающей. Например, 

для обучающихся преобладающей является учебная деятельность. Понятие 

«учебная деятельность» достаточно спорно. При его толковании этим 

термином заменяются понятия обучения, учения и научения. В интерпретации 

направления Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова «учебная деятельность – это 

один из видов деятельности школьников и студентов, направленный на 

усвоение ими посредством диалогов (полилогов) и дискуссий теоретических 

знаний и связанных с ними умений и навыков в таких сферах общественного 

сознания, как наука, искусство, нравственность, право и религия» [36 с.75]. 

В соответствии с периодизацией развития по возрастам, Д. Б. Эльконина 

в младшем школьном возрасте преобладающей является учебная 

деятельность. При этом и в последующие периоды жизни - подростковый, 

старший школьный и студенческий она продолжает быть как один из 

основных видов активности. В этом значении учебную деятельность можно 

толковать, как деятельность субъекта по освоению обобщенных способов 

разрешения жизненных задач и саморазвитию, которая осуществляется путем 

решения учебных задач, специально предложенных преподавателем. На 

первом этапе учебная деятельность происходит на основе оценки со стороны 

преподавателя и внешнего контроля, но постепенно они переходят в 

самооценку и самоконтроль обучающегося. В научной литературе учебная 

деятельность рассматривается как отдельная деятельность обучающегося, 
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которая сознательно им направляется на реализацию целей воспитания и 

обучения, принимаемых в качестве своих личных целей. Итогом учебной 

деятельности являются изменения, происходящие в самом ученике, а значит, 

это деятельность субъекта по самоизменению. 

Одним из первых разработку теории о учебной деятельности начал Д.Б. 

Эльконину [36]. Согласно его теории, в учебной деятельности происходит 

усвоение всех знаний, собранных человечеством, то она по своему 

содержанию является общественной. Исходя из того, что она значимой для 

общества и обществом оценивается, учебная деятельность по своему смыслу 

является общественной. И наконец, так как деятельность осуществляется 

согласно нормам выработанным обществом, то по форме своего 

осуществления она является общественной. 

Учебная деятельность есть прежде всего такая деятельность, в результате 

которой происходят изменения в самом ученике. Это деятельность направлена 

на самоизменение, то есть изменения, которые произошли в самом субъекте в 

ходе ее выполнения и являются ее продуктом. 

Учебная деятельность должна побуждаться соответствующими 

мотивами. При этом они должны быть непосредственно связаны с сущностью 

учебной деятельности, т.е. мотивы собственного совершенствования, 

собственного роста. Как следствие личное совершенствование и личные 

успехи приобретают общественный смысл. 

Рассмотрим свойства учебной деятельности, то есть те изменения, 

которые происходят в любом человеке в той или иной мере при ее выполнении 

(рисунок 1). 
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Рис. 1 Свойства учебной деятельности 

 

В своих исследованиях психологи и педагоги выделяют следующие 

особенности учебной деятельности [2, 6, 10, 28, 32]: 

1.В «готовом виде» обучающийся не должен получать знания. Изучение 

любого нового понятия необходимо начинать с мотивационного введения для 

того чтобы он мог сознательно овладеть новыми понятиями и способами 

действий. Учащемуся обязательно надо объяснить для чего и почему ему надо 

данное понятие изучать.  

2. Для решения разных групп задач должны быть определены общие 

способы. И в этом случае учебная деятельность учащихся должна быть 

направлена на овладение этими способами. 

3. При формировании учебной деятельности должен реализовываться 

принцип обобщения, то есть знания частного и конкретного характера 

следуют после знаний общего характера. 

4. Основная функция учебной деятельности заключается в том, что она 

прежде всего направлена на изменение самого обучающегося, на его развитие,  
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а никак не на получение других результатов. 

5. Учебная деятельность лежит в основе любого другого вида 

деятельности, так как, прежде чем осуществлять какую-то другую 

деятельность, обязательно необходимо овладеть ею в условиях учебной 

деятельности. 

Характер взаимодействия элементов учебной деятельности и определяет 

ее структуру. В педагогической психологии до сих пор нет единого мнения о 

вопросе основных структурных элементов учебной. Представим несколько 

точек зрения. 

В.В. Давыдов представлял структуру учебной деятельность следующим 

образом (рисунок 2) [10]: 

 

Рис. 2 Структура учебной деятельности по В.В. Давыдова 

 

По мнению отечественных психологов А.У. Варданян, Г.А. Варданян в 

структуру учебной деятельности входят [5]: 

- учебные задачи и действия, направленные на их разрешение; 

- характер эмоциональной окрашенности учебной деятельности; 

- цель учебной деятельности; 

- средства (методы, способы) осуществления учебной деятельности; 

- результат учебной деятельности (усвоение учебного материала и общих 

способов действия в изучаемой области действительности); 

учебная деятельность 

учебные ситуации (задачи)

учебные действия

действия контроля и оценки
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- характер процесса учебной деятельности как содержание и 

последовательность осуществления входящих в ее состав действий. 

По мнению психолога и педагога В.В. Репкина [27], структура учебной 

деятельности состоит из: 

- актуализации наличного теоретико-познавательного интереса; 

- определения конечной учебной цели; 

- определение предварительной системы промежуточных целей и 

способов их достижения; 

- выполнения системы учебных действий, в которой центральное место 

занимают построение модели и специфические преобразования предмета; 

- действий контроля; 

- действий оценки. 

По мнению Д.Б. Эльконина, который в конце 50-х годов XX века 

выдвинул общую гипотезу о строении учебной деятельности, о ее значении в 

психическом развитии ребенка, структура учебной деятельности это (рисунок 

3) [36]:  

 

Рис. 3 Структура учебной деятельности по Д.Б. Эльконину 

 

В своих исследованиях психологи предпринимают попытки определить и 

структурный состав учебной деятельности. Кроме потребности в учебной 

деятельности есть мотивация ученика, которая является ее первым 

компонентом. Вторым компонентом в учебной деятельности выступают 

учебные задачи. В свою очередь, учебная задача включает в себя цель, условия 

учебная цель учебные действия 

действия контроля процесса 
усвоения

действия оценки степени 
усвоения
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достижения цели, т.е. самооценку и самоконтроль, учебные действия, и 

результат. При объединении этих компонентов получится следующая схема 

(рисунок 4). 

 

Рис. 4 Структура учебной деятельности 

 

Далее рассмотрим особенности учебной деятельности обучающихся 

высшей школы. Как правило, учебная деятельность осуществляется во 

взаимодействии обучающегося (студента) и обучающего (преподавателя). 

Студент может занимать позицию обучающегося или обучаемого. В первом 

случае он является субъектом учебной деятельности, во втором – ее объектом. 

Школьник (ребенок) зачастую занимает позицию обучаемого, а студент 

(взрослый) – обучающегося. Из этого следуют две модели взаимодействия 

учащихся и педагога – педагогическая, которая направленна на обучение 

детей, и андрагогическая, ориентирована на обучение взрослых. 

Студент, в отличие от школьника, стремится к самореализации и 

самостоятельности, ему принадлежит ведущая роль в процессе обучения, т. е. 

он обучающийся, а не обучаемый. Он обучается для достижения конкретной 

потребность

мотив

цель

учебные 
действия

самоконтроль

самооценка

учебная 
деятельность
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цели – применения приобретенных в процессе обучения компетенций 

непосредственно после окончания обучения. 

В традиционной педагогической модели обучения учитель занимает 

доминирующее положение: он определяет цели, методы, содержание, 

источники и средства обучения. В рассматриваемой модели обучаемый 

занимает подчиненное положение и не влияет на процесс обучения. Участие 

школьника в учебной деятельности сводится к восприятию социального 

опыта, который передает учитель. В этом случае на готовность обучаемого к 

обучению основное влияние оказывают внешние причины: давление семьи, 

окружения, друзей или общества, принуждение и т. д. Для учителя в этой 

модели главной задачей является создание искусственной мотивации. Цель же 

школьников — это заучивание максимально большого объема учебного 

материала для получения большего количества знаний, навыков и умений, 

которые при этом не связанны с практикой. 

В андрагогической модели студент является одним из равноправных 

субъектов процесса обучения. В этой модели задача преподавателя 

заключается в том, чтобы оказывать помощь обучающемуся в отборе 

информации и определении характеристик обучения, в поиске необходимых 

ему знаний, навыков и умений. Преподаватель создает студенту 

благоприятные условия и снабжает его необходимыми методами и 

критериями, а также поощряет его стремление к обучению. Процесс 

самостоятельного поиска знаний, навыков, умений и качеств становится 

основным видом деятельности студента. При этом основными формами 

занятий при становятся решение практических задач, семинары, дискуссии, 

деловые игры и др. При формировании мотивации и определении целей 

обучения роль студента является ведущей. В рамках андрагогической модели 

курс обучения строится на основе развития определенных сторон 

компетенций обучающихся, чтобы в дальнейшем более эффективно работать 

и развиваться в профессиональной деятельности. 
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Для преподавателей высшей школы больший интерес представляет 

проблема формирования у студентов учебной деятельности, чем анализ ее 

строения. Здесь мы говорим о том, чтобы научить студентов учиться. При этом 

умение студента самостоятельно отбирать материал необходимый для 

усвоения составляет наибольшую сложность. Тогда очень важной задачей и 

для студента, и для преподавателя будет именно формирование учебной 

деятельности. Это не должен быть случайный процесс. Суть формирования 

учебной деятельности у студентов сводится к созданию условий, при которых 

он будет субъектом процесса обучения. 

Исследователи связывают описание процесса формирования учебной 

деятельности, как и любого педагогического процесса, с понятием 

«технология» (от греч. techne – искусство, мастерство, умение и logos – слово, 

учение). «Технология – это совокупность методов, осуществляемых в каком-

либо процессе. Педагогическая технология представляет собой совокупность 

правил и соответствующих им педагогических приемов и способов 

воздействия на развитие, обучение и воспитание обучаемых» [16]. 

Педагогическая технология имеет свои сущностные признаки. Ими 

являются: 

- цели; 

- диагностические средства; 

- закономерности структурирования взаимодействия учителя и учащихся, 

которые позволяют проектировать педагогический процесс; 

- система средств и условий, дающая гарантию достижения 

педагогических целей; 

- средства анализа процесса и результатов деятельности учителя и 

учащихся.  

Специфика педагогической технологии заключается в том, что 

педагогический процесс построенный на основе педагогической технологии 

должен гарантировать достижение поставленных целей. 

Выделим условия создания учебной деятельности. Ими являются: 
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- определение целей деятельности преподавателя; 

- диагностика уровня формирования учебной деятельности студента; 

- отбор средств и конструирование при формировании учебной 

деятельности; 

- в соответствии со структурой учебной деятельности обучающихся 

происходит структурирование деятельности преподавателя в процессе 

обучения; 

- анализ результатов и процесса формирования учебной деятельности. 

Прежде чем сформулировать цели, преподаватель должен провести 

диагностику уровня сформированности учебной деятельности, т. е. выяснить 

состояние подготовленности обучающихся к учению. Другими словами, 

важно выяснить, какой уровень сформированности всех ее компонентов. Здесь 

важно умеют ли студенты осознавать мотивы учения, ставить цели как в 

целом, так и цели отдельных занятий; каков уровень выработки мотивации 

учения; могут ли они понять учебную задачу, отличить учебную задачу от 

практической; какими умениями и навыками владеют студенты (умение вести 

конспекты, реферировать, формулировать вопросы, находить аргументы для 

ответов); умеют ли обучающиеся оценивать свои действия и действия других, 

а также контролировать свои учебные действия; насколько развито умение 

анализировать, синтезировать и корректировать познавательные процессы. 

Для того чтобы преподаватель смог определить свои цели и задачи в 

организации занятия именно на начальном этапе обучения необходима и 

важна диагностика учебной деятельности. Кроме этого, знание возможностей, 

обучающихся в учебной деятельности позволяет управлять учебной 

деятельностью, ее развитием в будущем. При этом диагностика важна не 

только для преподавателя, но и для самого студента. 

Именно от результатов диагностики зависят определение целей и 

постановка задач учебной деятельности. Целостность учебной деятельности 

обеспечивает правильный выбор целей и задач. 
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Говоря о процессах целеобразования, которые определяют готовность 

студента к работе, мы понимаем, что при формировании учебной деятельности 

студентов на первом месте должно стоять понимание учащимися учебной 

цели. Целеобразование также тесно связано и с формированием мотивов 

учения. По мнению психологов, цели характеризуют отдельные учебные 

мотивы, а мотивы - учебную деятельность в целом. Без мотивов цели не 

определяют учебную деятельность. Мотив дает направление к действию, а 

поиск цели предполагает, что действие будет выполнено. 

В целеобразовании выделяют следующие компоненты:  

- интeллeктуальный (умeние отличить учебную задачу от практической); 

- мотивационный (стремление владeть способами обучения);  

- эмоциональный (удовлeтворенность процессов планирования 

дeятeльности); 

- волeвой (проявлeние настойчивости для достижeния цeли).  

Также психологи выделяют две особые черты целеобразования: цели 

даются в объективных обстоятельствах – их не изобретают и цель должна быть 

конкретной, для ее достижения надо определить условия. 

Не каждый студент может сопоставить свои возможности и цель, тем 

самым обусловлены его недостаточные успехи в учебе. Процессы 

целеобразования не всегда соответствуют усложняющимся задачам учебной 

деятельности. Исследователи полагают, что целеполагание имеет две формы: 

определение цели на основе выдвигаемых кем-либо задач, условий и 

самостоятельное определение цели в ходе выполнения деятельности. Первая 

форма целеполагания является ведущей, в ней обучающийся переопределяет 

цель, поставленную преподавателем, в зависимости от того, какие мотивы для 

него являются ведущими. Значит, необходимо и очень важно, чтобы такими 

мотивами стали учебно-познавательные. Тогда цель преподавателя окажется 

собственной целью обучающегося, в том случае, когда ведущим мотивом 

станет познавательный процесс. 
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Выстраивание структуры взаимодействий преподавателя и учащегося в 

процессе занятий является основным условием для формирования учебной 

деятельности, т. е. здесь мы говорим о процессе организации и планирования 

учебной деятельности. Деятельность преподавателя должна 

структурироваться в соответствии с процессом формирования учебной 

деятельности обучающегося и с учетом уровня его развития. При 

структурировании взаимодействия преподавателю нужно разрабатывать 

специальные задания, которые отражают компоненты учебной деятельности и 

прогнозировать ситуации учебной деятельности.  

Далее рассмотрим отбор и конструирование средств формирования 

учебной деятельности. Достичь целей формирования учебной деятельности 

преподавателю помогает правильный отбор педагогических средств. К таким 

средствам относятся [23]:  

- формы и методы обучения;  

- профессиональные и личностные качества преподавателя;  

- учебные задачи и содержание учебного материала;  

- наглядные средства обучения, в том числе и компьютерные;  

- внутриколлективные отношения и общественное мнение коллектива. 

Если ставить учебные задачи для студентов, каждый обучающийся 

должен научиться следующему: 

 - определять цели как для всего занятия, так и для отдельных его этапов; 

- думать вместе с преподавателем, когда его слушаешь; 

- вычленять в учебном материале самые важные и необходимые мысли, а 

особенно лично для себя; 

- контролировать и управлять своим психологическим состоянием;  

- общим приемам конспектирования – условным обозначениям, 

сокращениям слов, выделениям, аббревиатурам и др; 

- оценивать собственные учебные и познавательные действия; 

- формулировать вопросы, как по ходу занятия, так и в конце его; 
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- умению находить свой способ решения задачи, проблемы или делать 

вывод чуть раньше преподавателя для проверки своих познавательных 

возможностей. 

Каждому преподавателю необходимо анализировать процесс и 

результаты формирования учебной деятельности. Всякая деятельность 

предполагает самоанализ или анализ результатов действий. При решении 

каждой очередной педагогической задачи преподаватель меняет уровень 

сформированности учебной деятельности. При этом идет обратная связь, 

которая несёт информацию о результатах. Эта информация дает 

преподавателю видение о том, решена ли учебная задача или достигнута цель. 

Постановка цели, как и применение средств ее достижения, анализ учебной 

деятельности является так же неотъемлемым ее компонентом. 

Учебную деятельность является одной из сторон практической 

деятельности. Она развивается только в процессе практической деятельности 

и без неё не существует. Учебная деятельность имеет для человека 

самостоятельное значение, так как овладев ею, он успешно овладевает и 

практической деятельностью.  

Кроме дидактических условий исследователи выделяют дидактические 

основы формирования учебной деятельности, такие как: [23, 25]. 

1. Принцип целостности (учебная деятельности должна быть 

организована так, чтобы создать единство учебных и познавательных мотивов, 

учебных действий, целей, результатов).  

2. Принцип элективности (каждому обучающемуся дается свобода в 

определении целей, источников, форм, средств, методов времени, места 

обучения, оценивании результатов обучения). 

3. Приоритет самостоятельного обучения (обучающий должен 

самостоятельно осуществлять свое обучение). Согласно этому принципу, 

организация учебной деятельности происходит как построение модели, 

опираясь на жизненный опыт обучающегося. 
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4. Принцип единства деятельности (обеспечение единства предметной и 

учебной деятельности). В соответствии с данным принципом следует так 

структурировать процесс преподавания, чтобы он соответствовал структуре 

учебной деятельности учащихся. 

5. Принцип рефлексии (преподаватель и обучающиеся должны отдавать 

себе отчет в собственных действиях, т. е. осмысливать все свои действия по 

организации процесса обучения, а кроме того все его компоненты). Если 

преподаватель будет обучать обучающихся самоанализу деятельности, то 

рефлексивные процессы у них будут развиваться гораздо эффективнее. 

Только с помощью преподавателя студент сможет овладеть всеми 

составляющими учебной деятельности. Решение проблемы формирования 

учебной деятельности студентов будет результативным, в том случае, если 

преподаватель сможет развить у обучающихся такие качества, которые 

характеризуют индивидуальность и личность человека: ответственность, 

самостоятельность, организованность, инициативность, целенаправленность и 

др. 

Итак, обучение – это целенаправленное, заранее спроектированное 

общение, в процессе которого происходит образование, развитие и воспитание 

обучающегося, усвоение им отдельных аспектов опыта человечества. Как 

процесс, обучение представляет собой совместную деятельность студента и 

преподавателя. Целью обучения является развитие обучающихся, 

формирование у них знаний, навыков, умений учебной деятельности, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Определим основные компоненты обучения, для того чтобы понять 

сущность этого процесса. В качестве первых двух составляющих выделяют 

взаимообусловленные процессы учения и преподавания. Как виды 

деятельности учение и преподавание направлены на усвоение определенного 

содержания. Отсюда можно выделить и третий элемент обучения, которым 

является содержание изучаемого. Указанные компоненты представляют 
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внешнюю сторону обучения. Далее выясним в чем состоит сущность 

обучения, т. е. её внутреннее содержание. 

Важнейшая социальная функция обучения заключается в формировании 

личности, источником которого служит мировая культура, отражающая все 

богатство накопленного человечеством опыта. Содержание самостоятельно 

осуществлять свое обучение определяется составом человеческой культуры. 

Исследователи выделяют элементы этого содержания: знания; установленные 

и выведенные в опыте способы деятельности; опыт творчества; эмоционально-

ценностное отношение к изучаемым объектам и реальной действительности, в 

том числе и отношение к другим людям и самому себе, потребности и мотивы 

общественной, научной, профессиональной деятельности. 

Таким образом, процесс обучения – это целенаправленный, 

педагогически организованный и социально обусловленный процесс развития 

личности обучающихся, который происходит на основе овладения 

систематизированными научными знаниями и способами деятельности. 

Обучение представляется как цепочка учебных ситуаций, познавательным 

ядром которых выступают учебные и познавательные задачи, а содержанием 

является совместная деятельность студентов и преподавателей, 

осуществляемая при помощи методов и способов обучения. Принципы 

обучения соединяют педагогическую практику с теоретическими 

представлениями об обучении. Их рассматривают как рекомендации для 

осуществления учебного процесса и педагогической деятельности. 

Выделяя систему принципов обучения в высшей школе, учитываются 

особенности учебного процесса вузов. Так, в высшей школе изучаются не 

основы наук, а наука. В вузе осуществляется сближение научно-

исследовательской работы преподавателей и самостоятельной работы 

студенческой. При этом в деятельности преподавателей высшей школы 

объединяются учебная и научная работа. Учебная деятельность вузов 

направлена на профессионализацию. В связи с этим создаются принципы 

обучения, которые отражают особенности учебного процесса в высшей школе, 
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такие, как проблемность; профессиональная направленность и 

профессиональная мобильность; обеспечение единства в научной и учебной 

деятельности студентов; эмоциональность всего процесса обучения. На 

основе синтеза этих принципов выделяют группы принципов обучения в 

высшей школе [12, 20]: 

 высшее образование ориентируется на развитие личности 

будущего специалиста; 

 содержание образования в вузе соответствует тенденциям 

развития науки и производства современным и прогнозируем тенденциям; 

 оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и общих 

форм организации учебного процесса в высшей школе; 

 рациональное применение современных методов и средств 

обучения на разных этапах подготовки специалистов; 

 соответствие результатов подготовки специалистов требованиям, 

которые предъявляются конкретной областью их профессиональной 

деятельности, обеспечение их конкурентоспособности. 

Учебный процесс, деятельность студентов и преподавателей, результат 

обучения в высшей школе зависят от методов (от греч methodos – путь, способ 

продвижения к истине) обучения как способов организации познавательной 

деятельности. Под «методом обучения понимают способ взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и студентов, направленный на решение задач 

образования» [16]. 

В научной литературе выделяют пять методов обучения (рисунок 5). Их 

классификация выстроена таким образом, что в каждом следующем методе 

увеличивается степень самостоятельности и активности обучающихся [4]. 
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Рис. 5 Методы обучения 
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Рассмотренные методы обучения непосредственно применяются в 

различных педагогических системах обучения. 

 

1.2. Современное представление о педагогических системах 

обучения  

 

В педагогической науке к понятию «педагогическая система» обращались 

Ю.К. Бабанский, Г.Н. Александров, В.П. Беспалько, и др. Причем это понятие 

использовалось не на субстанциональном уровне, а как случайно возникшее и 

проникающее в систему основных понятий педагогики, не имея особых 

перспектив для ее развития. Позднее интерес к этой проблеме значительно 

вырос, и в одном из учебников педагогики под ред. П.И. Пидкасистого наряду 

с общепринятым определением предмета педагогики ее предметом авторы 

считают педагогические системы [24]. В плане проникновения системного 

анализа в область педагогической теории и практики такой подход вполне 

обоснован и значим. Заметим, что понятия: "педагогическая система", 

"педагогический процесс", "педагогическая технология" должны быть 

выстроены так, чтобы "педагогическая система" описывала основные связи и 

отношения, структуру и организацию объекта. Педагогический процесс 

объяснял, что происходит в исследуемом объекте, а педагогическая 

технология - как это происходит.  

Общепринятое символическое определение системы выглядит так: 

Σ։{{M}¸{x}¸F}, где {М} – множество элементов системы, {х} – множество 

связей и отношений между ними; F – функция (новое свойство) системы, 

характеризующая ее целостность и интегративность. Под «системой будем 

понимать совокупность элементов, взаимосвязанных между собой таким 

образом, что возникает определенная целостность и единство» [37].  

Любая система характеризуется следующими особенностями: 

целостностью; взаимозависимостью системы и среды; структурностью; 
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иерархичностью; множественностью описаний. Важными характеристиками 

любой системы являются структура, упорядоченность, организация. 

В качестве основных принципов системного подхода ряд авторов [37] 

выделяют некоторые утверждения, обобщающие опыт человека со сложными 

системами: 

- принцип единства (совместное рассмотрение системы как целого и как 

совокупности частей); 

- принцип конечной цели (абсолютный приоритет конечной цели); 

- принцип модульного построения (полезно выделение модулей в системе 

и рассмотрение ее как совокупности модулей); 

- принцип связности (рассмотрение любой части совместно с ее связями, 

с окружением); 

- принцип иерархии (полезно ввести иерархии частей и их 

ранжирование); 

- принцип развития (учет изменяемости системы, ее способности к 

развитию, к расширению, замене элементов, накапливанию информации); 

- принцип децентрализации (сочетание в принимаемых решениях и 

управлении централизации и децентрализации); 

- принцип функциональности (совместное рассмотрение структуры и 

функции с приоритетом функции над структурой); 

- принцип неопределенности (учет неопределенности и случайностей в 

системе). 

Педагогическая система – это взаимодействие различных 

взаимосвязанных структурных компонентов, которые объединены одной 

образовательной целью развития индивидуальности и личности. 

Педагогическая система традиционного образовательного процесса состоит из 

семи элементов [1]:  

1) цель обучения,  

2) содержание обучения,  

3) обучаемые,  
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4) обучающие,  

5) методы,  

6) средства  

7) формы обучения. 

Современная педагогическая наука всестороннее рассматривает 

педагогическую деятельность, с учетом широкого круга, как внутренних 

отношений, так и внешних сопряженных систем. 

В системном рассмотрении объект (явление, процесс, отношения) 

воспринимается как нечто целое, а не как сумма частей. 

Педагогические системы представляют собой динамические системы, 

отношения между компонентами, которых постоянно изменяются. 

Педагогический процесс – совокупность специально организованного 

взаимодействия педагогов и воспитанников (педагогическое взаимодействие), 

с согласованием содержания образования и использованием средств обучения 

и воспитания (педагогических средств) с возможным определением цели 

решения задач образования, которые направлены на удовлетворение 

потребностей общества и личности. 

Создание педагогической системы сопряжено с постановкой цели. 

Механизмами (способами) функционирования педагогической системы в 

педагогическом процессе являются обучение и воспитание, от которых 

зависят внутренние изменения, происходящие в педагогической системе и в 

субъектах данной системы – педагогах и воспитанниках. 

Образование – процесс постоянный, он происходит в различных 

объединениях: в семье, в студиях и кружках, в школьном классе, в 

неформальных группах. 

«Любое объединение людей, где ставятся педагогические цели и 

решаются образовательно - воспитательные задачи, надо рассматривать как 

педагогическую систему» [31, с.24]. 
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Обязательными и постоянными структурными компонентами 

педагогической системы являются: субъект деятельности, субъект – объект 

деятельности, их взаимоотношения. 

В различных педагогических системах происходит изменение 

функциональных компонентов: цели, содержания, способов, средств, 

организационных форм деятельности. 

Такой системный подход дает возможность целостно (во взаимосвязи) 

изучать, планировать и организовывать различные объединения людей с 

позиций их взаимодействия, вскрывать связи управления. 

Считается, что возникновение педагогической системы происходит 

тогда, когда проявляется необходимость воспитания, образования и обучения 

каких-либо групп людей. Поэтому она является сложной, непрерывно 

изменяющейся социальной системой управления, решающей образовательно-

воспитательные задачи, с помощью которой достигаются педагогические 

цели. 

Под структурой понимается общенаучная категория, характеризующая 

внутреннее строение объекта (в данном случае педагогической системы), при 

помощи которого описывается размещение элементов внутри него. Под 

элементами системы понимается минимальная структурообразующая единица 

системы. Структура педагогической системы является очень важной 

характеристикой: от ее правильной компоновки зависит прочность системы и 

ее конфигурация. 

Согласно концепции В.П. Беспалько, в структуре педагогической 

системы четко просматриваются два исходных понятия всякой научной 

теории: ее задачи и технологии их решения. 

Каждая дидактическая задача разрешается с помощью технологии 

обучения, целостность которой обеспечивается взаимосвязанной разработкой 

и использованием трех ее компонентов: организационной формы, 

дидактического процесса и квалификации учителя. 
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«Педагогическая система – очень устойчивое и прочное объединение 

элементов. Структура любой педагогической системы…, – пишет Беспалько 

В. П. – представляется в настоящее время следующей взаимосвязанной 

совокупностью вариантных элементов» (рисунок 6) [2, с. 37]. 

 

Рис. 6 Компоненты педагогической системы по В.П. Беспалько 

 

Структура педагогической системы определяется способом 

взаимосвязей, взаимоотношений компонентов системы обусловливает ее 

целостность, существование педагогической системы как целого. Структура 

педагогической системы многообразна; при этом следует иметь в виду, что 

какие бы компоненты ни были связаны в социально-педагогическом целом, в 

каком бы виде ни выступали, структура, в конечном итоге, проявляется через 

деятельность людей. Социально-педагогические отношения участников 

образовательного процесса: педагогов и обучающихся и задают структуру 

каждой педагогической системы. 

Адаптация педагогической системы, ее изменения и перестройка 

находятся в зависимости от того, на какой или на какие элементы в данное 

время направлено влияние общества. Основной причиной неудачных попыток 

совершенствования педагогических систем, по мнению отечественных 

ученых, является локальный несистемный подход к преобразованию, 

изменению ее элементов. 
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Классификация педагогических систем является их важной 

особенностью. Чаще всего системы делят на простые и сложные. По мнению 

С.А. Маврина, «системный подход в наиболее общем виде предполагает 

наличие систем различной степени сложности» [19, с.37]. 

На рисунке 7 представлена классификация педагогических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Классификация педагогических систем 
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одна в другую на правах «подмножества» или «подсистемы», т.е. системы 

могут существовать автономно. Соответственно система, имеющая одну или 

несколько подсистем, является сложной, а состоящая из элементов, не 

связанных в подсистемы, можно условно считать простой. Примером самой 

простой педагогической системы может быть система «ученик-учитель». В 

простых педагогических системах, которые образованы 2-5 элементами, 

соединенными между собой информационными потоками, представляющие 

прямые и обратные связи.  

Из пяти и более элементов состоят сложные педагогические системы 

могут состоять из 5 и более элементов. При этом в качестве элемента могут 

выступать как простые целые системы, так и достаточно сложные, которые 

соединены связями, упорядоченными по уровням. В качестве примера 

сложной педагогической системы можно привести классно-урочную систему 

обучения, региональную систему образования, школу как образовательную 

систему и др. Российская система образования обладает наивысшим уровнем 

сложности. 

Когда общество формирует социальный заказ, то оно строит и 

соответствующую ему, систему образования как наиболее общую 

педагогическую систему. Эта система будет сложной: в качестве подсистем 

она включает в себя все социальные институты, которые выполняют 

образовательные и воспитательные функции, объединяющиеся в систему 

образования. При этом общеобразовательная школа является ведущей 

подсистемой, т.е. системообразующей. 

В нaучной педaгогической литерaтуре отмечaется, что все 

педaгогические системы различaются нaзнaчением и, кaк следствие, 

особенностями оргaнизации и функционировaния. Например, в системе 

дошкольного воспитания базой является такая педагогическая система как 

«детский сад». 

К педагогическим системам относят и образовательные учреждения 

системы профессионального образования; к педагогическим системам 
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особого назначения относятся учреждения дополнительного образования 

(музыкальные, художественные, спортивные школы и т.п.). В истории 

развития педагогики и школы имеют место быть и авторские педагогические 

системы как образовательные учреждения, в основе их деятельности 

находятся нетрадиционные идеи и подходы. К ним относятся педагогические 

системы Я. А. Коменского, В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко, К.Д. 

Ушинского, В.А. Караковского [29]. 

Таким образом, рассмотренные педагогические системы образуют 

единую систему образования Российской Федерации. В Законе Российской 

Федерации «Об образовании» понятие системы образования определяется 

«как совокупность взаимодействующих» [42]: 

- преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

- сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов; 

- органов управления образованием и подведомственных им учреждений, 

и организаций. 

Педагогические системы - системы организационные: они 

функционируют, совершенствуются и развиваются благодаря управлению, а 

не стихийно. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» к органам управления образованием относятся: 

- федеральные органы - компетенция РФ в области образования;  

- региональные органы - компетенция субъектов РФ в области 

образования; 

- муниципальные органы - компетенция органов местного 

самоуправления в области образования; 

- органы управления образовательного учреждения - компетенция 

образовательного учреждения. 

С другой стороны, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» образовательному учреждению делегированы, как только 
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функции исполнения, так и функции управления, которые обусловлены новым 

статусом образовательного учреждения, именно статусом юридического лица. 

Получается, что образовательные системы имеют возможность выбирать 

направление своей деятельности и нести ответственность за ее результаты, т.е. 

они в большей степени самоуправляемы. 

Как и любая другая социальная система, педагогическая система – 

открытая и с обратной связью, то есть между средой и ней происходит 

беспрерывный обмен информацией и людьми, а также изменяется после 

анализа информации о результатах своей деятельности, полученной из 

внешней среды. Педагогическая система является динамической, так как 

функционирует в изменяющихся условиях, как внутреннего состояния, так и 

в условиях перемен внешнего окружения системы. Педагогическую систему 

можно назвать развивающейся, так как она самосовершенствуются в 

соответствии с уровнем развития социального и научно-технического 

прогресса. 

 

1.3. Моделирование педагогической системы распределенного 

обучения 

 

Компьютерные технологии и телекоммуникационные средства, активно 

входящие сегодня в жизнь современного обучающегося, предлагают ему 

различные способы и формы самореализации. Компьютерные сетевые игры, 

информационное новостное пространство, форумы и сетевые блоги отражают 

разнообразные жизненные ценности, в том числе и негативные. Для того 

чтобы использование коммуникационных средств Интернета помогало 

школьнику становиться личностью, укреплять нравственные основы, 

необходимо выстраивать образовательные программы, предлагающие 

гуманистические способы реализации учащегося в сетевом пространстве. 

Таким образом, телекоммуникационные новшества вынуждают общество и 
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ученых разрабатывать новые педагогические системы, интегрировать их в 

общее среднее образование. 

Дистанционное обучение, являясь инновационным образовательным 

процессом с использованием информационно-компьютерных технологий 

помогает обучающимся реализовывать цели, которые направлены на развитие 

личности. 

Дистанционное обучение осуществляет функции распределенного во 

времени и в пространстве образования. Обучающийся учится не одном 

образовательном учреждении, а возможно сразу в нескольких. Комплексная 

образовательная программа составляется так, чтобы разные дисциплины 

изучались им в различных учреждениях или у разных преподавателей. 

Понятие «распределенное обучение» по-разному рассматривается и 

освещается как в электронных сферах деятельности, так и в исследованиях 

ученых. Данный термин в России применяется в различных трактовках. 

Например, для того, чтобы выделить категории компании, занимающейся 

распределенным обучением. Так корпоративная система дистанционного 

обучения Cоmpеtеntum.SharеKnоwlеdgе ориентирована на крупнейшие 

распределенные компании, которые одним из важных инструментов 

стратегического управления считают, как раз применение электронного 

обучения. При этом данная система позволяет не только организовать 

корпоративный портал передачи информации, но и развернуть на его основе 

систему электронного обучения и управления знаниями. Термин 

«распределенное обучение» также широко используется программистами, 

выполняющими задачи программирования для передачи субъектам системы 

обучения разных функций. 

С другой стороны, распределенное обучение приравнивается к 

корпоративному обучению. Это направление рассматривается в основном в 

вузах, которые для объединения ресурсов с целью реализации такой модели 

распределенного образования, организуют корпорацию нескольких 

учреждений. М. И. Нежурина выделяет несколько проблем в системе 
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реализации модели распределенного образования: а) необходимость 

определения требований к структуре корпоративной системы 

распределенного электронного обучения; б) выявление в системе 

распределенного электронного обучения специфических терминов; в) 

определение требований информационной безопасности корпоративной 

системы и т.д. [35] 

Зарубежными учеными также выделяются несколько точек зрения на 

понятие «распределенное обучение». Так, многие образовательные 

учреждения (колледжи, вузы) приравнивают распределенное обучение 

(distributеd еducatiоn) к дистанционному (distancе еducаtiоn), но предпочтение 

отдают именно понятию «распределенное обучение» потому, что термин 

«дистанционное обучение» характеризуется дистанцированием от 

обучающегося, а распределенное обучение – «распределение знаний» и, как 

следствие, управление процессами. Ученый из Великобритании Р. Уильямс 

акцентирует внимание на том, что в современном мире обучение стало 

распределенным, и этот факт есть самый важный, а посредством чего оно 

доставляется к субъекту, за счет каких технологий оно распределяется – это не 

так важно. Исследователь считает, что в распределенном обучении существует 

множество точек взаимодействия, через которые учебные ресурсы и обучение 

регистрируются, покупаются и продаются, регистрируются и патентуются, 

инициируются и совместно используются, получают аккредитацию и 

сертифицируются. При этом одной конкретной контрольной точки нет. 

Выделим признаки распределенного обучения, которые отличают его от 

других систем обучения, ими являются: 

- распределенность методов, форм и содержания обучения; 

- возможность обучаться и обучать в разных географических местах и в 

разное время; 

- для достижения эффектов очного обучения применяется ИКТ 



34 
 

- управление организационными, педагогическими, финансовыми, 

техническими и другими процессами, необходимыми для поддержания 

распределенной системы обучения также распределено и др.  

Итак, систему распределенного обучения мы квалифицируем как 

систему, в которой субъекты обучения сохраняют временную и 

пространственную удаленность, при этом совместный образовательный 

процесс осуществляют с помощью телекоммуникаций. Наиболее полной 

реализацией распределенного обучения является та, в которой все виды 

образовательной деятельности – административно-организационная, 

содержательно-образовательная, техническая – осуществляются без 

применения очных технологий, разрабатываются специфические 

педагогические технологии, позволяющие такой системе функционировать, 

они являются необходимыми и актуальными для субъектов обучения, а также 

придают системе распределенного обучения функции инновационного 

образовательного процесса.  

Одним из авторов методологических и педагогических основ 

дистанционного образования личностно-ориентированного типа является 

член-корреспондент Российской академии образования, доктор 

педагогических наук А. В. Хуторской. Он рассматривает четыре основных 

типа дистанционного обучения, имея при этом в виду образовательные 

взаимодействия между учителями, учениками и образовательными 

информационными объектами, например, Web-материалами. От предыдущего 

каждый последующий тип дистанционного обучения различается смещением 

центра тяжести образовательного процесса в сторону его дистанционного 

компонента [34]. 

1. Ученики очно учатся в традиционной школе и параллельно вместе со 

своим очным учителем взаимодействуют с различными образовательными 

объектами, с удалённой от них информацией, с учениками из других школ, со 

специалистами в изучаемых областях. Для этого используется доступ в 

Интернет, его телекоммуникационные и информационные возможности. При 
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этом центральное место учебного процесса остается в очной школе. В этом 

случае дистанционное обучение является дополнительной возможностью 

решения традиционных общеобразовательных задач. В этом типе сеть 

преумножая качество и количество коммуникаций, расширяет возможность 

доступа к массивам информации. Критерии оценки результатов 

дистанционного обучения такого типа сохраняются теми же, что и при очном 

обучении. 

2. Ученики очно учатся в традиционной школе, но кроме очных педагогов 

с ними непрерывно или эпизодически работает удалённый от них учитель. Все 

занятия в этом случае проводятся дистанционно, зачастую в режиме 

дополнительного образования, и целью имеют углублённое изучение какой-

либо темы или дисциплины, подготовку к поступлению в вуз и т.п. Иногда 

(очень редко), если в очной школе нет нужного учителя, дистанционный 

педагог ведёт у учащихся учебную дисциплину, которая входит в базовый 

компонент школьного образования. В этом случае дистанционное обучение 

имеет характер дополнительного к очному обучению. Также расширяется круг 

специалистов и педагогов, качество и количество коммуникаций, доступные 

массивы информации. Описывая сценарий данного типа дистанционного 

обучения, имеем, очный педагог ведёт занятия и с учениками своей школы, и 

с удалёнными от него учащимися из других школ и даже городов. Итоги 

дистанционного дополнительного обучения обуславливаются по 

специфическим задачам для каждого курса, имея незначительные пересечения 

с очными общеобразовательными результатами, в основном лишь дополняя 

их. 

3. Один или несколько учеников, не обязательно из одной очной школы, 

обучаются в дистанционной школе, колледже или Центре в режиме основного 

образования или существенной его части, например, 50х50%. В данном случае 

образование происходит в значительной степени дистанционное. Работа в 

виртуальных классах для учеников происходит при удалённости друг от друга 

почти всех субъектов образования. Дистанционное обучение выступает здесь 
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в качестве отдельного типа образования - основного или, по крайней мере, 

сопоставимого по объёму с очным. Меняется место и роль всех основных 

образовательных компонентов традиционного образования: содержания, 

целей, критериев оценки и форм обучения. 

4. Ученики учатся не в одной очной или дистанционной школе, а сразу в 

нескольких. Комплексная образовательная программа составляется таким 

образом, что разные образовательные предметы изучаются у разных педагогов 

или в различных учреждениях. Координирующую роль в этом случае играет 

очное или дистанционное учебное заведения, или родители ученика. 

Дистанционное обучение данного типа назовём распределенным. Данный тип 

позволяет выстраивать индивидуальную образовательную траекторию 

учащегося и гибко учитывать его цели и личностные особенности. Для 

реализации этих возможностей, требуется высокопрофессиональная 

согласованность обучения со стороны другого педагога-наставника, который 

работает в отлаженной и определённой педагогической системе. 

На самом деле перечисленные выше типы дистанционного обучения не 

исключают других их возможных комбинаций и могут представлять собой как 

отдельные образовательные направления, так и динамически развивающуюся 

совокупность очных и дистантных образовательных процессов. 

Перечисленным типам дистанционного обучения соответственно 

устанавливаются организационная структура, цели, формы и методы 

обучения, содержание, система диагностики и оценки результатов. В каждом 

случае определяется концепция образовательного сайта и его развития, 

выстраиваются свои компоненты дистанционной деятельности учебного 

учреждения. В зависимости от выбранного типа дистанционного обучения 

организаторам учебного процесса возможно планирование соотношения 

между очным и дистанционным обучением в росте его развития. 

Если система обучения выполняет гуманистическую педагогическую 

концепцию, распределенное обучение в этом случае оказывает позитивное 

влияние на учеников. Эвристическое обучение направлено на развитие 
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творческого потенциала как школьников, так и педагогов, помогая им в 

сетевом образовательном пространстве выполнить функции самореализации. 

Таким образом, система распределенного обучения характеризуется как 

система, в которой различные субъекты обучения, сохраняя 

пространственную и временную удаленность, осуществляют совместный 

процесс управления образованием на базе телекоммуникаций. 

Развитие и становление модели распределенного обучения современных 

обучающихся сопровождается построением ими индивидуального учебного 

плана, в котором отражаются их жизненно – значимые цели, специфические 

характеристики разных образовательных учреждений, характеристики 

эвристического обучения. Обучающиеся являются заинтересованными в 

развитии собственного образования. Выполняя задания, ученики решают 

реальные научные проблемы, выдвигают собственные гипотезы и версии 

причин тех или иных явлений в учебных дисциплинах, они создают 

творческую продукцию, актуальную для их жизни. В результате у 

обучающихся стимулируется развитие новых умений: ставить значимые цели, 

именно для них, управлять процессом организации своей учебной 

деятельности, создавать практико-ориентированный образовательный 

продукт, осваивать образовательное интернет-пространство через разные 

формы коммуникаций с другими субъектами распределенного обучения. 

При разработке и внедрении инновационных форм распределенного 

эвристического обучения с использованием телекоммуникационных средств и 

технологий А.В. Хуторской обнаружил качественное и количественное 

изменение смысла, целей, содержания традиционного очного обучения в 

экспериментальных школах [35]. Он заметил, что смысл образования для 

учеников и педагогов этих школ приобретает более гуманистический, 

творческий характер. Обычное для всех содержание образования 

выстраивается при помощи дистанционных или очно-дистанционных курсов, 

онлайн-конференций, с участием учеников, чат-уроков, и других форм 

распределенного обучения. Цели обучающихся, которые принимают 
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систематическое участие в дистанционных формах обучения, не 

ограничиваются формальными целями, такими как успешная сдача ЕГЭ и 

поступление в вуз, а получают индивидуально – значимую для них трактовку: 

например, умение правильно ориентироваться в образовательном 

пространстве, способность выразить свою неповторимую точку зрения, 

приобрести навыки общения с большим количеством людей, научиться 

получать образование в различных учебных заведениях для реализации 

творческого потенциала вне рамок одного образовательного учреждения и 

многое другое.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Общие принципы организации распределенного обучения  

 

В настоящее время сформировалась новая глобальная информационно-

коммуникационная среда жизни, общения людей, образования и 

производства, которая получила название инфосфера. Глобальные 

информационные сети, ядро которых составляет Интернет, являются 

организационно-технологической основой информационного общества. 

Телекоммуникационная революция создала новые благоприятные 

возможности для формирования и развития сетевых структур в различных 

областях общественной жизни, включая образование. Развитие глобальной 

компьютерной сети Интернет, электронно-компьютерных сетей и 

телекоммуникационных средств открыло перспективы эволюционного 

совершенствования образовательной системы. Актуальность распределенного 

обучения в вузе определяется необходимостью пересмотра модели учебного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, выявлением 

дидактических принципов обучения. 

В рассмотрении определения принципов обучения в высшей школе, в 

данном случае не все однозначно. Проанализируем сущность традиционных 

принципов в дидактике высшей школы. 

Принцип научности заключается в том, что содержание образования в 

вузе должно соответствовать свершениям науки в соответствующей области 

знаний. Студентам необходимо получать научно обоснованные и достоверные 

сведения, явления, факты, явления, владеть методами проведения научных 

исследований, осознавать суть научно обоснованных законов, особенности 

появления и становления научных открытий, знакомиться с различными 

векторами научных поисков в какой-либо области знаний, изучать 

перспективы развития научных гипотез. Важно сформировать у студентов 
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познавательные интересы, научить их пользоваться современными методами 

исследований, периодически вовлекать в различные формы научных поисков, 

активизировать интерес именно к таким видам деятельности. 

При работе над выполнением условий принципа научности, невозможно 

ограничиваться лишь направлением на содержание учебных пособий и 

учебников. Для развития науки во второй половине XX и начале XXI вв. 

характерно действие условиях научного «взрыва». При этом количество 

информации во всех областях удваивается в среднем через 6-7 лет, а в 

некоторых отраслях – гораздо быстрее. Даже самые новые учебные пособия и 

учебники не всегда содержат актуальную научную информацию, так как 

подготовка материала и издание отнимают немало времени и соответственно 

содержание материала к моменту выхода книги устаревает. Поэтому 

преподавателю, в рамках требований принципа научности, нужно постоянно 

отслеживать появление новейшей научной информации, актуализировать ее в 

рабочей программе дисциплины и ее до студентов, давать им задачи по 

самостоятельной проработке новых научных источников.    

Каждая наука объединяет систему знаний, соединенных внутренними 

связями и так как познание окружающего мира происходит в определенной 

системе, то из этого вытекает принцип последовательности и 

систематичности. Сущность принципа заключается в последовательном 

раскрытии содержания знаний, способов деятельности учебных пособиях и 

учебниках, учитывая логику конкретной дисциплины и возможностей 

интеллекта обучающегося вуза. При получении знаний, формировании 

навыков и умений необходимо соблюдение такого же порядка. Фундаментом 

для эффективного усвоения следующего блока знаний должен выступать 

предыдущий уровень знаний. В этом принципе реализуется действие 

закономерности овладения знаниями по модели концентрической спирали. 

Необходимость в соблюдении последовательности и систематичности в 

обучении связано с самой природой. Я.А. Коменский подчеркивал, что «как в 



41 
 

природе все имеет сцепляться друг с другом, так и в учебе надо все связать». 

[15]. 

Убедительно и образно о необходимости соблюдения 

последовательности и систематичности в обучении сказал К.Д. Ушинский: 

«Только система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности 

предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями. Голова, 

наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в 

которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где 

только система без знаний, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть 

надписи, а в ящиках пусто» [33, с. 137]. 

Принцип последовательности и систематичности должен работать и на 

уровне связей между предметами. Эти связи необходимо заложить уже на 

стадии моделирования рабочих учебных планов отдельных направлений, 

специальностей. Например, в учебных планах направлений подготовки 

учителей в вузах нужно выстроить учебные дисциплины в такой логической 

последовательности, чтобы они обеспечивали подготовку будущих 

специалистов в педагогике: введение в специальность, затем возрастная 

физиология, общая, возрастная и педагогическая психология, педагогика и 

профессиональные методики. Такая последовательность и систематичность 

должны соблюдаться во всех циклах дисциплин каждого учебного плана. 

Далее рассмотрим принцип сознания обучения, который базируется на 

утверждении, что передать знания нельзя. Только в результате сознательной 

самостоятельной деятельности они становятся наследием человека. Прежде 

всего сознательное учение определяется уровнем формирования мотивов 

обучения, понимания потребности и практической ценности в знаниях для 

выбранной профессии. Сознание учение возможно усилить и тем, насколько 

условия соответствуют для самостоятельной познавательной деятельности. В 

этом случае важнейшую роль играет степень владения обучающимися 

методами учебной работы. При реализации требований этого принципа очень 

важно в ходе работы над каждой темы использовать проекцию учебного 
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материала на деятельность определенной профессии. Ведь с точки зрения 

законов познавательной деятельности, именно практика является главной 

причиной к познанию, а также мерой проверки истинности приобретенных 

знаний. 

Принцип самостоятельности и активности в обучении вытекает из 

важнейшей закономерности познавательной деятельности человека: знание 

является результатом самостоятельного умственного труда личности. Без 

умственного труда не будут формироваться действенные мотивы учения, не 

будет прочных приобретенных знаний – он гарантирует интеллектуальное 

развитие человека. С раннего детства любой человек стремится к 

самостоятельной деятельности. Следовательно, преподавателю необходимо 

привлекать обучающихся к активной учебной работе на всех этапах учебного 

процесса, учитывая эту закономерность. Если преподаватель пытается 

объяснить все детали, тем самым упростить студентам учебную, то это ведет 

к формированию потребительского поведения личности, делает ее слабо и 

неспособной к продуктивной самостоятельной профессиональной 

деятельности. Также условия для наилучшего интеллектуального развития 

ухудшаются. 

Следующий принцип наглядности вытекает из закономерностей процесса 

познания, в котором базовый компонент – созерцание явлений, предметов, 

действий, процессов. Это с одной стороны, а с другой, в ходе познания человек 

применяет зрительную память, как часть первой сигнальной системы. Ведь не 

случайно говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Педагог, используя наглядность в обучении тем самым способствует 

сочетанию теоретических знаний с практикой, рационального с 

иррациональным, конкретного с абстрактным. Исходя из этого, педагоги во 

все времена уделяли большое значение именно этому принципу. Ушинский 

считал наглядным такое обучение, в основе которого не абстрактные слова и 

представления, а конкретные образы, воспринимаемые непосредственно 

ребенком. Причем эти образы могут быть восприняты ребенком как во время 
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обучения, так и ранее, за счет самостоятельных наблюдений ребенка. Далее на 

основании этих образов учитель выстраивает траекторию обучения.  

И хотя эта мысль К.Д. Ушинского больше относится к детям, именно им 

присуще конкретно-образное мышление, но и для взрослых людей значение 

наглядности, с развитым у них логическим мышлением, является важным. 

Здесь идет речь об иллюстративных видах наглядности в учебной работе 

(графики, схемы, карты, диаграммы и пр.), которые способствуют развитию 

логического мышления у студентов.   

Обучение будет успешным только тогда, когда обучающийся осознает 

нужность и полезность осваиваемых знаний. Это следует из того, что суть 

деятельности учебных заведений заключается в подготовке человека к 

активному производительному труду в области создания материальных и 

духовных ценностей. Из выше сказанного вытекает принцип связи обучения с 

практической деятельностью. 

Следующий принцип, который базируется на психологических, 

социологических и гносеологических закономерностях – принцип связи 

обучения с жизнью. Приведем некоторые: практическая деятельность - 

продуктивное средство для формирования личности человека; умение 

обучающегося на основе полученных знаний эффективно решать жизненные 

проблемы – главный фактор утверждения личности в коллективе, в обществе, 

причина получения удовольствия от процесса учебной деятельности. 

Зачастую учебные планы вузов перегружены большим количеством 

учебных дисциплин. Формально, часть из них включена в план для 

обеспечения преимущественно общей эрудиции, чем профессиональных 

потребностей. Исходя из того, что у обучающихся учебные возможности не 

безконечны, необходимо в учебные планы включать только те дисциплины и 

в том объеме, которые действительно нужны для получения специальности и 

общекультурного развития студентов. 

Из сущности обучения и его задач следует принцип основательности. На 

каждой ступени обучения человеку необходимо усвоить определенное 
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количество знаний, овладеть навыками и умениями, они будут предпосылкой 

для формирования научного мировоззрения и для дальнейшего движения в 

учебной деятельности. Знания, которые систематизированы, осознанны, 

связаны с практикой и являются достоянием долговременной памяти будут 

считаться основательными.  

Предпосылкой для дальнейшего движения в учебном процессе служит 

основательное усвоение существенного, главного тем самым является важным 

фактором для интеллектуального развития человека, стимулирует его 

познавательную деятельность и приносит удовлетворение от обучения. 

Прочность и осознание усвоенного учебного материала приходят при 

условии, что обучающиеся в процессе обучения испытывают полный цикл 

учебно-познавательных действий, а именно: понимание, восприятие, 

запоминание, осознание, обобщение и систематизация, применение на 

практике. 

Если процесс усвоения учебного материала имеет характер, 

рассредоточенный во времени, то мы получаем основательно усвоенный 

материал.  

От преподавателя требуется система действий, обеспечивающая 

закрепление основных знаний в долговременной памяти через повторение 

учебного материала на протяжении долгого времени. Для этого хорошие 

дидактики каждый раз повторяя предносят в материал что-то новое. 

Количество знаний, которые предлагаются обучающимся в соответствии 

с учебными программами невозможно запомнить. Тогда возникает вопрос, а 

нужно ли все запоминать. Что конкретно из знаний надо подкрепить, 

повторить и перевести в долговременную память? Основательными будут те 

знания, которые составляют базу для понимания и восприятия следующей 

порции информации и являются необходимыми для будущего специалиста в 

его профессиональной деятельности. 

В высшей школе традиционная система обучения не способствует в 

полной мере воплощению требований принципа основательности знаний. 
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Дисбаланс между объемом практических и лекционных занятий, нехватка 

времени на занятия в производственных условиях, преобладание 

коллективной деятельности на семинарах, неэффективное обеспечение 

самостоятельной деятельности обучающихся и ее контроля также не 

способствуют реализации этого принципа. 

Данный принцип призывает к замене стрессовой экзаменационной 

системы в сессиях на равномерно напряженную форму: рейтинговую, 

кредитно-модульную или модульно-рейтинговую.  

Результаты экзаменов никак не отражают реальный уровень качества 

знаний, навыков и умений студента даже если формальные оценки являются 

нормальными. А дело оказывается в том, что студент, который имеет хорошую 

память, воспринимает огромный объем информации на уровне краткосрочной 

памяти за счет перенапряжения и мобилизации перед самым экзаменом. Затем 

выдают эти знания на экзамене и получают оценку, т.е. получаем систему 

«перевернутого ведра», когда студент заполняет кратковременную память 

информацией, выдает её на экзамене и через небольшой промежуток времени 

о ней забывает, концентрируя свое внимание на подготовке к следующему 

экзамену. Следовательно, в такой системе полученные знания не могут быть 

основой для выработки навыков, умений, профессиональных компетенций. 

Из смысла образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения следует принцип единства образовательных, воспитательных и 

развивающих функций. Это возможно, так как: 

1. Получение человеком знаний, навыком и умений, формирование 

его научного мировоззрения происходит в процессе обучения. 

2. Развитие интеллекта личности совершается в условиях 

деятельности. 

3. Средствами, которые формируют у студента моральные и 

духовные качества являются прямое участие студентов в учебной 

деятельности и конечно содержание самого учебного материала. 
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Для обеспечения наилучших условий для выполнения этого принципа, 

педагог при моделировании процесса обучения должен продумывать все 

нюансы. 

Перечисленные выше все дидактические принципы представляют собой 

базисное единство и несут в себе то начало, которое необходимо для 

совместной деятельности студентов и преподавателей в процессе обучения в 

высшей школе. 

Кроме традиционных дидактических требований к распределенному 

обучению предъявляются специфические, связанные с использованием 

преимуществ современных телекоммуникационных и информационных 

технологий. 

Принцип гуманистичности обучения. Он определяющий в системе 

распределенного обучения. Этот принцип состоит в направлении 

образовательного процесса и обучения на человека в целом; в обеспечении 

максимально комфортных условий для овладения социально накопленного 

опыта обучающимися; в получении выбранной профессии для проявления и 

развития высоких интеллектуальных, нравственных и гражданских свойств, 

творческой индивидуальности, которые создадут для личности социальную 

защищенность, комфортное и безопасное существование. 

В настоящее время расширилось понятие принципа модульности, 

который логически возникает из системного подхода и является важным 

принципом построения системы распределенного обучения. Этот принцип 

является основой индивидуализации при модульно-рейтинговом построении 

содержания обучения, так как позволяет рассматривать содержание курса как 

совокупность элементов системы, состоящей из вариантных модулей. В 

процессе обучения принцип модульности способствует формированию 

мобильности знаний. 

Важную роль в распределенном обучении играет принцип мобильности 

обучения. Он обеспечивает сохранение информационной инвариантности 

обучения, создавая возможность перехода из одного вуза в другой со схожими 
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или другими направлениями. Для его эффективной работы необходимо 

создать информационные сети, базы данных и знаний для распределенного 

обучения, которые дают возможность обучающемуся дополнять или 

корректировать образовательную траекторию в нужном направлении, если в 

вузе, где он учится, соответствующие образовательные услуги отсутствуют.  

Следующий принцип - принцип педагогической целесообразности 

применения новых информационных технологий. Каждый шаг 

проектирования и создания системы распределенного обучения зависит от 

педагогической оценки его эффективности. Следовательно, на первый план 

выходит наполнение содержания учебных дисциплин и образовательных 

услуг, а не внедрение техники. 

Из того что содержание образования обязано соответствовать 

нормативным требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также требованиям рынка вытекает принцип выбора содержания 

образования.   

Продуктивному обучению необходим соответствующий набор знаний, 

навыков и умений. Из этого следует принцип стартового уровня образования. 

В качестве примера, для эффективной учебной деятельности обучающийся 

должен владеть определенными навыками работы с компьютером, обладать 

научными основами самостоятельной работы и прочее. 

Согласно следующему принципу в обучении надо учитывать технические 

и организационные средства для конфиденциального и безопасного хранения, 

использования и передачи данных - принцип обеспечения безопасности 

информации. 

Говоря о принципе соответствия технологий обучения, понимаем, что в 

моделях распределенного обучения технологии должны быть адекватны им. 

Речь идет о том, что в традиционных моделях преподавания дисциплин 

применяются лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, деловые игры, производственные практики, курсовые 

проекты, выпускные квалификационные работы. В ходе становления системы 
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распределенного обучения возможно появление новых моделей, которые 

будут включены в нее, в случае необходимости. В качестве примера могут 

быть проектно-информационные или объективно-информационные модели. В 

таких моделях в качестве организационных форм могут использоваться 

телеконференции, вебинары, компьютерные конференции, проектные работы, 

телеконсультации и др. 

 

2.2. Проектирование модели распределенного обучения в высшей 

школе 

 

Первым шагом движения образовательного учреждения к 

распределенной системе должен быть пересмотр концепции традиционной 

организации обучения. Определенную помощь в этом должна оказать модель 

распределенной системы обучения, которая описывает взаимосвязи 

отдельных элементов системы. 

Основную конфигурацию распределенной системы обучения можно 

идентифицировать, как структуру самоорганизующуюся и полицентричную, 

при этом образующуюся с ориентацией на определенные цели и задачи и 

меняющуюся при появлении нового проблемного условия, но при этом не 

нарушающую баланс отношений между независимыми и равноправными 

участниками сети.   

Распределенная система обучения может быть представлена следующими 

моделями (рисунок 8): 
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Рис. 8 Модели распределенного обучения 

 

Раскроем содержание каждой из указанных моделей. 

1. В этом варианте реализации обучения относится программа, при 

которой предполагается своеобразная «покупка» одной (нескольких) 

дисциплины, когда они реализуются в схожих образовательных программах 

других учреждений образования. 

При этом образовательная программа утверждается базовым вузом, но 

должна содержать согласование с организацией партнером.  

Такая программа позволяет студенту быть академически мобильным, 

когда изученные дисциплины в одном вузе полностью перезачитываются в 

другом вузе, являющемся партнером в распределенной системе обучения. 

2. Данная модель предполагает увеличение числа участников системы 

обучения. Она обеспечивает более широкие возможности формирования 

индивидуальных программ обучения за счет вариативной части учебных 

планов и за счет дисциплин по выбору студента. 

Студенту предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

необходимую дисциплину для освоения в другой организации образования.  
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В таком случае количество участников системы обучения может быть 

больше двух, при этом с каждой организацией партнером должен быть 

заключен договор. 

Такой подход дает возможность реализовать образовательные программы 

на стыке различных областей профессиональной деятельности. В этой модели 

очень важно при создании таких образовательных программ, в первую очередь 

привлечь научно – педагогические ресурсы из разных образовательных 

организаций.   

Таким образом появляется возможность реализации образовательных 

программ используя виртуальную академическую мобильность, для выбора 

учебных дисциплин можно пользоваться межвузовскими каталогами в онлайн 

формате. Если курс выбран в каталоге, то это будет основанием включить его 

в индивидуальный план обучения. Тогда по окончании обучения студент 

получает электронный сертификат, который будет являться основанием для 

перезачета результата его усвоения в другой образовательной организации. 

В случае применения данной модели государственная итоговая 

аттестация и выдача документа об образовании проходит в организации, в 

которую был зачислен абитуриент для получения образования. 

Если обучающийся зачислен в две организации, ведущие 

образовательную деятельность, и успешного освоил образовательные 

программы и прошел процедуры государственной итоговой аттестации в них 

организациях, то выпускник получает два диплома об образовании. 

3. В данной этой модели образовательные программы реализуются с 

участием организаций, которые не ведут образовательную деятельность, такие 

как исследовательские центры и институты, научные организации, 

организации и производственные предприятия. Эти организации 

предоставляют свою материально-техническую базу и другие ресурсы для 

проведения практической части образовательного процесса, для прохождения 

студентами учебных и производственных практик.  
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Образовательная программа разрабатывается и утверждается базовым 

вузом по согласованию с организацией-партнером. 

Самым простым вариантом для реализации является добавления в 

образовательную программу дисциплин (модулей), которые будут 

воплощаться с применением возможностей промышленных предприятий. Под 

возможностями будем понимать интеллектуальный вклад главных 

специалистов организации и научно – технологическую базу для 

проектирования и реализации распределенной системы обучения. 

Такой вариант будет особо актуален для бакалавриата с практико-

ориентированными направлениями. Чертой таких программ является 

направленность на научно-технологическую или производственную 

деятельность, которая вместе с прикладными научно-исследовательскими 

работами содержит ещё проектно-изыскательские, опытно-конструкторские 

виды деятельности, предполагая элементы деятельности по их внедрению. 

В этом процессе важно участие как педагогических работников, так и 

действующих специалистов предприятия, носителей актуальной 

технологической информации.  

При распределенной системе обучения могут быть привлечены несколько 

предприятий, которые обладают инновационными технологиями. С одной 

стороны, у каждого участника есть свой элемент образовательной программы 

за который он отвечает, достигая на нем заявленных результатов. С другой 

существует и общая зона ответственности, в области формирования заданий 

для выпускной квалификационной работы, а также защиты ее результатов. 

4. Данная модель успешно работает там, где есть ресурс подключить к 

обучению, кроме организаций и предприятий, в чьих интересах, как правило, 

и ведется подготовка выпускников ещё и научные организации. Используя 

потенциал научных сотрудников в процессе образования, существенно 

расширяются возможности подготовки обучающихся. Решение задач для 

реального производства происходит через проектное обучение. 

Фундаментальные разработки, которые есть у ученых внедряются в процесс 
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ведения совместной работы при решении поставленных учебных задач. В 

дальнейшем такое взаимодействие вырастает в совместные проекты и 

внедрение их достижений в профессиональную деятельность. Участия в этом 

процессе, студент формирует качества, которые нужны для успешной 

профессиональной деятельности. 

Итак, распределенная система обучения позволяет максимально 

индивидуально задать образовательную траекторию обучающегося. В то же 

время ее реализация требует серьезных изменений в системе управления 

образованием.  

Необходимы:  

- механизм взаимозачета учебных дисциплин между двумя (несколькими) 

учреждениями образования;  

- процедуры финансового взаимозачета между несколькими 

учреждениями и организациями образования, в том числе которые относятся 

к разным уровням получения образования (ВПО, СПО, ДПО), а, также, 

имеющих разные формы собственности;  

- процесс финансирования индивидуального обучения и малых учебных 

групп;  

- повышение квалификации и специальная подготовка педагогических и 

административных кадров, не имеющих опыта составления сетевого 

расписания, индивидуальных учебных планов и др.  

На основе анализа организационно - деятельностной системы обучения 

нами предложена концептуальная модель распределенной системы обучения 

(рисунок 9).  

Основными компонентами предложенной модели являются 

организационно – функциональный блок и блок взаимодействия субъектов 

распределенной системы обучения. 
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Рис. 9 Концептуальная модель распределенного обучения 
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проектирование является особым образом, организованным комплексом 

работ, направленного на достижение определенных целей, выполнение 

которого связано с потреблением конкретных трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, а также ограничено во времени.  

В этом случае проектирование подразумевает изменения, как на уровне 

базовых процессов, так и на уровне организационной структуры. Организация 

должна проявить передовой подход, изобретательность для управления 

образовательным процессом и принятия новых по содержанию методов 

обучения на основе новых технологий. Проектирование распределенной 

системы обучения связано с кардинальным пересмотром базовых рабочих 

процессов обучения, а прежде всего, управления. Также оно требует 

соответствующего приспособления структур организаций – участников сети, 

которое обеспечивает эффективный разделения деятельности и связей, а также 

пропорций между контролем и автономностью. Следовательно, можно 

предположить, что цели, технологии управления, структура и персонал 

являются базовыми проектными позициями. 

При стратегическом подходе перехода к распределенной системе 

обучения планируется реструктурирование основных рабочих процедур по 

горизонтали на базе использования законодательно-нормативного, 

финансово-экономического и диагностико-аттестационного механизмов. 

Основными подходами к реструктурированию должны стать, во-первых, 

эволюционный подход, позволяющий использовать накопленный 

педагогический и интеллектуальный потенциал, а во-вторых, 

последовательное осуществление практических шагов по преобразованию 

системы функционирования, сферы управления, кадровой политики 

организаций – участников системы. Следовательно, и структура организаций 

претерпит изменения, так как изменения в рабочих процедурах и контроль над 

ними должны осуществлять группа людей или физические лица, а не 

подразделения.  
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Комплексный подход к вопросам проектирования распределенной 

системы обучения обеспечивается соблюдением ряда основных принципов.  

Такими принципами являются следующие: 

- принцип соответствия, его соблюдение обусловлено согласованием 

модели организации с моделью распределенного обучения с точки зрения 

обеспечения грамотного функционирования и развития организации. 

Организационная и образовательная модели согласуются друг с другом только 

тогда, когда способность реализовывать образовательные цели и выполнять 

функции управления взаимно приспосабливаются. Образовательная модель 

обладает способностью реализовывать образовательные цели. 

Организационная модель имеет определенную способностью выполнять 

основные организационные функции. При этом и в том и в другом случае эта 

способность может развиваться. 

- принцип регионализации, соблюдая который происходит обеспечение 

учета особенностей образовательного пространства, культурных и 

экономических аспектов развития региона;  

- принцип ресурсного обеспечения, соблюдая который требуется 

достаточное финансирование проектируемых организационных структур, их 

материально-технического и кадрового обеспечения;  

- принцип целостности, соблюдая который происходит разработка единой 

нормативно-организационной и нормативно-правовой базы учреждений – 

участников сети, тем самым обеспечивая самоуправляемость 

организационных структур. 

Проектирование распределенной системы обучения основывается на 

методе сетевого моделирования. Преимущества данного метода обусловлено 

следующими обстоятельствами: 

1. Метод сетевого моделирования дает возможность решать задачи, для 

которых основными условиями являются непосредственные характеристики 

учреждения (организации). Примером является решение следующих задач: 

группировка управленческих решений по уровням системы, формирование 
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состава и перечня структурных подразделений, разработка документации, 

регламентирующей деятельность системы в целом и ее подразделений. 

2. Сетевое моделирование носит практический характер и может 

охватывать разные моменты при формировании структуры управления: 

информационный, управленческий, социальный, психологический. При этом 

создаётся возможность для совокупного рассмотрения вопросов, которые 

стоят при решении проблем проектирования, от расчета количественных 

параметров и до организационного регламентирования. 

3. Этот подход дает возможность моделировать всевозможные варианты 

организационной структуры, не применяя натурных экспериментов, 

проведение которых, как правило, связано с разными трудностями временного 

и финансового характера. 

Следовательно, делаем вывод, что метод сетевого моделирования 

является в наибольшей степени универсальным и соответствует задачам 

распределенной системы обучения. 

 

2.3. Стратегическое партнерство – модель взаимодействия АлтГУ 

и организаций - работодателей. 

 

Рассмотрим более подробно описанную ранее третью модель 

распределенной системы обучения, как механизм взаимодействия 

работодателей - партнеров с вузом посредством стратегического партнерства.  

В 2011 году в качестве основного программного документа, наметившего 

траекторию реформирования до 2020 г., была принята Инновационная 

стратегия РФ, определившая цель, задачи и перспективы дальнейшего 

развития страны. 

Аналогичный документ «Концепция развития инновационной системы 

Алтайского края на период до 2020 года (далее - "Концепция")» был принят в 

Алтайском крае. Концепция описывает основные этапы создания и ключевые 

элементы инновационной системы, выявляет основные тенденции и 
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сдерживающие факторы ее развития, определяет ключевые направления 

развития и целевые индикаторы инновационной деятельности в Алтайском 

крае [55].  

Одно из главных направлений инновационной стратегии это развитие 

инновационной инфраструктуры, которая представляет собой совокупность 

условий, ресурсов, субъектов, институтов, средств, которые обеспечивают 

осуществление инновационной деятельности. 

Высшее образование, являясь важной составляющей инновационной 

сферы, в настоящий момент переживает активный период модернизации и 

реформирования. Совершенствуются правовой, организационный, учебно-

методический, научно-педагогический, кадровый, финансово-экономический, 

материально-технический аспекты деятельности высшей школы. Вузы 

рассматриваются в качестве основных участников процесса модернизации, 

результатом которого должно стать появление новой несырьевой экономики 

страны и возврат конкурентных позиций в образовательной и инновационной 

системах. 

Вузы с конкурентными преимуществами должны обладать высоким 

интеллектуальным потенциалом, который позволить создавать уникальные 

научно-практические проекты и наращивать активы. 

Государством создается система опорных вузов. По словам министра 

образования и науки РФ О.Ю. Васильевой, перед каждым отобранным вузом 

ставится задача «стать настоящей опорой региону, обеспечивая его 

необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный 

потенциал» [40]. 

В основе формирования образовательной модели, предусмотренной 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами, 

лежит модульно-компетентностный подход. В этом подходе внимание 

концентрируется на результатах обучения, в качестве которых 

рассматриваются не сумма знаний, навыков и умений, а способности человека 

эффективно действовать в различных ситуациях. Понятие компетенции в 
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образовании включает в себя, наряду со знаниями, навыками и умениями, 

совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению 

к определенным процессам. 

Только в случае активного участия работодателей в образовательном 

процессе возможна реализация указанного подхода. 

Распределенная система обучения формирует добровольные 

взаимодействия между субъектами, которые способствуют достижению 

общих целей и обеспечивают возрастание уровня успешности деятельности в 

результате объединения ее участников. 

Стратегическое партнерство является одной из моделей такого 

взаимодействия в образовании. Основой в этой модели выступает вуз. В 

условиях инновационного развития вузы должны быть не только источником 

знаний, но и формировать кадры, которые смогут полученными знаниями 

управлять. 

Существуют различные подходы к определению стратегического 

партнерства. 

Существуют разные подходы к определению стратегического 

партнерства. По мнению Ю. П. Куликовой, под «стратегическим партнерством 

в сфере профессионального образования следует понимать особую форму 

взаимодействия высшего образовательного учреждения со своими 

стратегическими партнерами» [17]. 

Рассматривая особенности стратегического взаимодействия в высшей 

школе, Н.Д. Гуськова и И.Н. Краковская выделяют следующие виды 

партнерских отношений [9]:  

- между структурами высшего профессионального образования 

(интеграция по горизонтали);  

- с бизнес-сообществами, органами государственной власти, 

общественными организациями (интеграция по вертикали). При 

формировании и развитии стратегического партнерства, необходимо чтобы 

партнерские отношения соответствовали требованиям законодательства. 
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Соблюдение данного принципа в ходе исследования потребовало 

проведения анализа соответствующей законодательной базы. Он позволил 

сделать вывод о том, что стратегическое партнерство является приоритетным 

направлением преобразований инфраструктуры в сфере образования (таблица 

1). 

Таблица 1 

Особенности описания в законодательстве стратегического партнерства 

образовательных учреждений и работодателей [38, 41, 42] 

Название 

документа 

Содержание документа (цитата) 

на уровне РФ 

ФЗ от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

«Сетевая форма реализации образовательных программ представляет 

собой реализацию образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

том числе иностранными, посредством сетевого взаимодействия» 

Государственная 

программа РФ 

«Развитие 

образования»  на 

2013–2020 гг. 

Задачи государственной программы:» …формирование гибкой,  

подотчетной обществу системы непрерывного профессионального 

образования... посредством: повышения роли работодателей  и 

государственно  частного партнерства в развитии  

профессионального образования; радикального обновления  методов и 

технологий обучения» 

Концепция 

Федеральной 

целевой 

программы 

развития 

образования на 

2011–2015 гг. 

Целью программы является «обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально - ориентированного развития Российской Федерации. При 

выполнении программы… будут обеспечены: кооперирование  

учреждений профессионального образования с внешней средой для 

формирования устойчивых двусторонних связей по трудоустройству 

выпускников и поддержанию процессов непрерывного образования 

для сотрудников предприятий…» 

Стратегия 

инновационного  

развития РФ на 

период до 2020 г. 

«Приоритетом в образовании станет реструктуризация сектора  

высшего образования… углубление кооперации вузов с передовыми  

компаниями реального сектора экономики и научными  

организациями…» 

на уровне Алтайского края  

Концепция 

развития 

инновационной 

системы 

Алтайского края 

на период до 2020 

года 

Цель -  «создание благоприятных условий для динамичного развития 

инновационной деятельности. Основные задачи государственной 

программы: содействие сотрудничеству инновационных предприятий 

с федеральными институтами развития; формирование эффективной 

системы подготовки специалистов в инновационной сфере. Для 

решения  задач необходимо обеспечить эффективное взаимодействие 

органов государственной власти, научных организаций, организаций  

инновационной инфраструктуры, субъектов инновационной  

деятельности» 
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Для реализации основных положений вышеперечисленных документов 

предлагаем создать модель стратегического партнерства на базе 

распределенной системы обучения. 

Целью этой модели взаимодействия будет создание гибкой системы 

формирования компетенций выпускников при подготовке бакалавров, 

магистров и специалистов на основе использования сетевых форм 

взаимодействия с работодателями на стратегическом партнерстве.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- совместно с работодателями разработать базовый перечень 

компетенций выпускника для соответствующей отрасли экономики; 

- разработать механизм взаимодействия в образовательном процессе 

преподавателей вуза и практиков; 

- разработать учебно-методическое обеспечение для проведения занятий 

представителями предприятий и организаций. 

Согласно данной модели возможны два основных вектора участия 

работодателей в деятельности вуза. 

1. Включение в образовательный процесс через непосредственное 

участие в разработке дополнительных профессиональных компетенций, 

которые требуются выпускнику для успешной карьеры на предприятии 

(организации). 

2. Создание индивидуальных направлений образования обучающихся: 

- определение индивидуального набора учебных дисциплин; 

- возможность введения новых дисциплин, которых нет в основной 

образовательной программе, но по заказу работодателя вуз их может 

реализовать (целевая подготовка); 

- определение количества и направлений практик, которые 

необходимы студенту в процессе обучения; 

- возможность проведения научных исследований на базе 

работодателя-партнера в рамках написания выпускной работы по теме, 
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которую необходимо разработать для предприятия (организации) с целью 

выявления проблем и путей их решения и др. 

В данной модели распределенной системы обучения возможно активное 

использование дистанционных технологий, которые позволяют осуществлять 

взаимодействие партнеров посредством удаленного доступа. Это дает 

возможность внедрять различные формы сетевого взаимодействия в процесс 

обучения без ущерба основной деятельности партнера и позволяет 

рационально использовать время как вузу, так и работодателям. 

В настоящее время данная модель в процессе реализации сотрудничества 

между АлтГУ (географический факультет), Росреестром и ООО «Институт 

Землеустройства и Кадастра».  

В ноябре 2016 года между АлтГУ и ПАО СК «Росгосстрах» подписан 

договор о подготовке специалистов по направлению «Страховое дело» с 2018 

года. Для подготовки будущих специалистов организация-партнер 

предоставляет базу своих структурных подразделений, ведущих специалистов 

для проведения лекций (занятий, семинаров), возможность участия 

обучающихся в стипендиальных программах РОСГОССТРАХА.   

Успех данной модели определяется его результативностью для вуза, 

работодателя-партнера и общества в целом. 

Результаты при успешной реализации модели для общества и 

работодателей заключаются в следующем: 

- родители, работодатели, местное бизнес-сообщество будут 

непосредственно включена в управление образовательными процессами и 

оценивания качества образования; 

- увеличится степень удовлетворенности качеством образовательных 

услуг; 

- студентам будет полный доступ к объективной информации об 

образовательных организациях, а также эффективная обратная связь с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования; 
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- работодатели будут участвовать в отборе кадров, которые обладают 

необходимыми им компетенциями. 

При успешной реализации модели обучающиеся получат следующие 

положительные результаты: 

- повышение мотивации к обучению, так как в экономике формируются 

более высокие требования к компетенциям выпускников; 

- каждый обучающийся будет проходить практику на предприятиях 

реального сектора экономики и от того как себя проявит будет иметь 

возможность дальнейшего трудоустройства; 

- для обучающихся выпускных курсов будет возможность участвовать в 

исследованиях и разработках по заказу организаций-партнеров. 

Таким образом, предлагаемая модель даст широкие возможности 

применения механизма сетевого взаимодействия работодателей и 

образовательных учреждений с помощью стратегического партнерства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные социально-экономические преобразования и ситуация 

развития образования характеризуется новыми требованиями к качеству и 

уровню квалификации работников, обозначили новые формы и методы 

организации учебного процесса. Современный вуз должен обеспечить 

доступность и удобство получения образования. Решить эту задачу можно за 

счет организации сети распределенных учебных площадок. Это позволит 

создать условия для обеспечения качества образования и реализации идей 

преемственности многоуровневого непрерывного образования и повышения 

квалификации. Реализация распределенного обучения в вузе обеспечит 

доступность знаний для всех категорий обучающихся, распределенных 

территориально, постоянное обновление актуальной профессионально-

ориентированной информации, повышение эффективности 

профессиональной подготовки кадров. 

В данном исследовании под распределенной системой обучения будем 

понимать определенную технологию обучения, в которой образовательный 

процесс строится на основе разделенных в пространстве и времени 

подпроцессов преподавания и учения для организации тесного 

взаимодействия между обучающимися, преподавателями и образовательным 

контентом, находящимися в различных нецентрализованных местах. 

Проведенное исследование позволило достичь цели – разработать модель 

распределенного обучения в вузе и подтвердить гипотезу исследования, 

которая заключалась в том, что в том, современное состояние системы 

высшего образования обуславливает необходимость разработки модели 

распределенного обучения. 

В результате анализа научной литературы было раскрыто понятие 

учебной деятельности, а также определены особенности учебной 

деятельности в вузе. Далее были выделены принципы системного подхода и 

дано определение педагогической системы, ее компонентов, а также 

рассмотрено современное представление о педагогических системах. 
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Изучив опыт разработки и внедрения распределенного эвристического 

обучения А.В. Хуторского для общеобразовательных школ, на основе анализа 

организационно-деятельностной системы обучения нами предложена 

концептуальная модель распределенной системы для высшей школы. 

Основными компонентами предложенной модели являются организационно – 

функциональный блок и блок взаимодействия субъектов распределенной 

системы обучения. 

Обобщая выводы, полученные в ходе исследования, отметим наиболее 

значимые результаты. 

В работе установлена взаимосвязь современных социально-

экономических процессов с процессом модернизацией высшего образования 

через использование распределенной системы обучения. 

Успешная реализация данной модели приведет к следующим 

качественным изменениям АлтГУ в целом: 

1. Адаптация вуза к изменяющимся социально-экономических 

процессам. 

2. Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг и 

повышение конкурентоспособности вуза. 

3. Возможность встраивания вуза в экономические процессы и 

механизмы взаимодействия с различными социальными группами 

сообществами. 

4. Возможность организации массового обучения распределенных 

территориально участников образования. 

5. Минимизация трудозатрат, сокращение издержек и их 

рациональная структура. 

6. Исключение дублирования использования квалифицированных 

педагогических кадров. 

7. Привлечение к совместной деятельности в рамках сети лучших 

партнеров, в том числе из реального сектора экономики. 

В свою очередь партнеры вуза получат следующие возможности: 
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- родители, работодатели, местное бизнес-сообщество будут 

непосредственно включена в управление образовательными процессами и 

оценивания качества образования; 

- увеличится степень удовлетворенности качеством образовательных 

услуг; 

- студентам будет полный доступ к объективной информации об 

образовательных организациях, а также эффективная обратная связь с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

- работодатели будут участвовать в отборе кадров, которые обладают 

необходимыми им компетенциями; 

- расширение возможности доступа участников образовательного 

процесса к информации; 

- повышение мотивации к обучению, так как в экономике формируются 

более высокие требования к компетенциям выпускников; 

- каждый обучающийся будет проходить практику на предприятиях 

реального сектора экономики и от того как себя проявит будет иметь 

возможность дальнейшего трудоустройства; 

- для обучающихся выпускных курсов будет возможность участвовать в 

исследованиях и разработках по заказу организаций-партнеров. 

Таким образом, значение предлагаемой модели заключается в том, что 

она позволит обеспечить условия эффективного взаимодействий АлтГУ с его 

потенциальными партнерами и выполнение основных показателей 

стратегического плана опорного вуза. 
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