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Стремительное развитие наукоемких технологий,
а также бурные социально-экономические изменения
в обществе побуждают к смене парадигмы образования
и переходу от «образования на всю жизнь» к «образова-
нию в течение всей жизни». Соответственно идет поиск
адекватных форм организации процесса образования.
Одной из таких форм представляется дистанционное
обучение (ДО). Под ним мы понимаем вид обучения,
осуществляемый на основе модели, предполагающей
опосредованное эмоционально-интеллектуальное
взаимодействие педагога и обучающегося с целенап-
равленным использованием современных средств
информатизации (компьютерные технологии и средства
коммуникации), и  направленный на самообразование
человека.

Традиционный процесс обучения включает препо-
давание (обучающая деятельность педагога), учение
(учебно-познавательная деятельность обучающегося)
и эмоционально-интеллектуальное взаимодействие.
Дистанционное обучение в его предельном варианте
исключает непосредственный контакт с педагогом. При-
вычное эмоционально-интеллектуальное взаимодейст-
вие замещается дистанционной моделью обучения,
основу которой составляет обучающая программа,

созданная на базе современных информационных и
коммуникационных технологий. Взаимодействие между
педагогом и обучающимся в модели опосредуется
средствами коммуникации.

Статическая модель дистанционного обучения име-
ет два контура: внешний и внутренний. Внешний контур
cоздают образовательные цели, принципы, задачи, функ-
ции, технологии, условия, результаты и прогноз. Элемен-
ты внешнего контура служат основой для построения мо-
дели ДО. Внутренний контур модели включает в качестве
обеспечивающих ее функционирование компонентов обу-
чающегося (О), модель дистанционного обучения  (МДО),
педагога (П), средства коммуникации (СК) (рис. 1).

В МДО информационно-учебная работа обучающе-
гося может осуществляться в двух вариантах: МДО – О
исключает контакт с педагогом; МДО – О и О – СК – П
предполагает эмоционально-интеллектуальное взаимо-
действие обучающегося с педагогом согласно установ-
ленному графику с применением средств коммуникации
(радио, телефон, телевидение, электронная почта и пр.).
Возможности педагога по корректировке деятельности
обучающегося ограничены. Поэтому к МДО предъявля-
ются более высокие требования, чем к модели обучения
в очной форме.
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Рис. 1. Статическая модель дистанционного обучения
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Модель дистанционного обучения включает в себя

разного рода содержательную учебную информацию
(например, теоретический, практический, справочный и
контролирующий материал), программное обеспечение
учебного процесса, а также модель управления деятель-
ностью обучающегося. МДО разрабатывается педагогом
и является посредником между ним и обучающимся.

При создании МДО необходимо предусмотреть усло-
вия для построения каждым обучающимся индивидуаль-
ной образовательной траектории обучения для удовле-
творения его потребности в самоконтроле и самооценке.
Перед педагогом возникает задача обеспечения благо-

приятно-требовательных условий работы обучающего-
ся в режиме ДО. Он ее решает совместно с участниками
команды «Разработчик».

Динамическая модель ДО показана на рис. 2 [1].
В МДО обучающая программа может быть реализо-

вана в виде комплекса дидактического обеспечения
(ДиО). С его помощью создается единая информаци-
онно-образовательная среда. При разработке ДиО
используются современные информационные техно-
логии (например, мультимедиа, гипермедиа, вирту-
альная реальность и др.). Дидактическое обеспечение
педагогами применяется в качестве педагогической

Рис. 2. Динамическая модель дистанционного обучения
Ц1 – общие цели воспитания, образования и обучения;
Ц2 – а) развитие и расширение возможностей целеустремленной самостоятельной учебной работы, направленной на

самообразование обучающихся; б) предоставление различных образовательных услуг широкому контингенту обучающихся.
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технологии, а обучающимися – в качестве средства
учебно-познавательной деятельности. Следует под-
черкнуть новую роль педагога, опирающегося в своей
деятельности на современные информационные
технологии и телекоммуникационные средства.

Образовательный процесс в условиях ДО имеет
ряд особенностей, связанных с изменением сущности
и содержания традиционных элементов педагоги-
ческой системы (цели воспитания и обучения, его со-
держание, обучающиеся, дидактические процессы,
организационные формы и педагог) [2]. Развитие сис-
темы ДО предъявляет высокие требования к научно-
му обоснованию подходов к проектированию и разра-
ботке педагогически полезного (целесообразного и
эффективного) дидактического обеспечения (прин-
ципы, содержание, структура, критерии и др.) дистанци-
онных технологий обучения (например, кейсовая в
сочетании с очными формами занятий, телевизионно-
спутниковая, интернет-технология в сочетании с ком-
пьютерной поддержкой и др.). Кроме того, необхо-
димо создать особые условия для подготовки специ-
алистов по конструированию и применению МДО на
практике.

Под дидактическим обеспечением дистанционного
обучения будем понимать учебно-методический комп-
лекс для конкретной дисциплины или цикла дисциплин,
построенный на основе системы принципов ДО [3]. Этот
комплекс включает в себя совокупность взаимосвя-
занных по целям и задачам воспитания, образования
и обучения разнообразных видов педагогически
полезной содержательной учебной информации на
бумажном и магнитном носителях. ДиО используется
для организации, контроля и коррекции образователь-
ного процесса в условиях дистанционного обучения и
служит одним из средств формирования и саморазви-
тия личности обучающегося.

Дидактическое обеспечение ДО включает:
а) учебно-методические материалы (книги, учебные

пособия, образовательные программы, задачники,
справочная литература, различные словари, аудио- и
видеокассеты и др.);

б) компьютерную поддержку (отдельные компью-
терные программы, базы данных, электронные учеб-
ники, целостные компьютеризированные курсы, прог-
раммно-методические комплексы и др.);

в) организационно-педагогические условия реали-
зации дидактического обеспечения ДО.

Как показала практика, наибольшие трудности при
организации ДО возникают при создании ДиО по раз-
личным областям знаний. Его педагогическая полез-
ность зависит от ряда факторов. Ведущими являются:

– теоретическая, техническая, финансовая, право-
вая обеспеченность процесса разработки и применения
ДиО в реальных условиях ДО;

– активное вовлечение педагогов-практиков в про-
цесс создания ДиО и в процедуру экспертизы;

– профессиональная компетентность участников
команды «Разработчик»;

– степень знания специалистами дидактических
возможностей современных средств информатизации
образования;

– распределение сфер ответственности в процессе
проектирования и создания ДиО;

– непрерывное управление процессом взаимодей-
ствия специалистов при проектировании и создании
дидактического обеспечения;

– готовность специалистов активно взаимодейство-
вать в коллективе.

Одним из главных вопросов в процессе создания
ДиО является разработка научно-практических рекомен-
даций по организации активного взаимодействия участ-
ников команды «Разработчик» и формированию их го-
товности к этой деятельности. Данная проблема особен-
но актуальна в связи с широким внедрением средств
информатизации в образование.

Понятие «Разработчик» обычно трактуется как груп-
па или команда (последнее, на наш взгляд, точнее).
Дефиниция «команда» в литературе трактуется как груп-
па связанных чем-нибудь людей [4], призванная выпол-
нить определенную работу, задание [5]; рабочая группа,
коллектив, занятый какой-либо деятельностью, выпол-
няющий какую-либо работу [6] и др. Мы будем здесь
придерживаться определения «команда», приведенного
в работе [5]. На наш взгляд, оно наиболее полно отра-
жает семантическое значение этого понятия.

Важным фактором, способствующим созданию
педагогически полезного ДиО, представляется психоло-
гическая совместимость участников команды «Разра-
ботчик». Под совместимостью в психологии понимается
социально-психологический показатель сплоченности
группы, отражающий возможность бесконфликтного
общения и согласованности действий ее членов в усло-
виях совместной деятельности [7]. Кроме того, совмести-
мость характеризуется способностью членов группы
оптимизировать взаимоотношения в разных видах
деятельности. Она зависит от психофизиологической
совместимости темпераментов (холерик, сангвиник,
флегматик, меланхолик), характеров, от согласован-
ности сенсомоторных действий и др. В психологии
выделяют три уровня совместимости: высокий, средний
и низкий.

По мнению специалистов в области проектирования
и создания ДиО дистанционного обучения наиболее
частыми ошибками при совместной деятельности можно
считать пренебрежение к внешним (объективным) труд-
ностям (обстановка взаимодействия) и внутренним
(субъективным) психологическим и другим особеннос-
тям партнеров, игнорирование норм общения, самоуве-
ренность, легковесность суждений и пр.

Совместная эмоционально-интеллектуальная дея-
тельность требует от каждого участника команды «Раз-
работчик» личностного отношения к цели выполнения
проекта, осознания своей роли, позиции и взаимной
ответственности при разработке ДиО, взаимопонимания,
чуткости друг к другу. Именно эти компоненты должны
стать ведущими в совместной деятельности и опреде-
лять содержание действий по проектированию и соз-
данию педагогически полезного ДиО. Кроме того, уста-
новлено, что в процессе совместной деятельности наи-
более рельефно проявляются как профессиональная,
так и социальная дееспособность каждого конкретного
специалиста, участвующего в процессе разработки
дидактического обеспечения.

В процессе совместной деятельности чрезвычайно
важна адекватная  самооценка специалистом результа-
тов своей работы. То есть он должен уметь взглянуть на
себя как бы со стороны, систематически анализировать
свои действия и поступки в процессе создания ДиО.

Совместная эмоционально-интеллектуальная дея-
тельность по проектированию и созданию ДиО дистанци-
онного обучения и по использованию его в реальных
условиях должна строиться на принципах активного
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диалога на основе понимания совместных целей, задач
и позиционности в кооперации, иметь при этом ярко
выраженную личностную и рефлексивно-деятельност-
ную природу. Качество и результаты кооперирования
определяют и устанавливают взаимосвязь содержания
целей и задач субъектов процесса проектирования и
создания ДиО как личностей, имеющих свой практичес-
кий опыт в данной области знаний, свои ценности,
потребности, природные склонности и приобретенные
способности. Это, в свою очередь, позволяет в реальных
условиях определить направленность и эффективность
деятельности участников команды «Разработчик».

При создании теоретических положений по органи-
зации эмоционально-интеллектуального взаимодей-
ствия специалистов команды «Разработчик» мы исполь-
зовали термин «группа», приведенный в работе Т. Тедж-
фело и Дж. Тернера. Эти авторы подчеркивают когни-
тивную природу группы как результат восприятия и
самоопределения ее участников. В работе В.С. Агеева
образование группы предопределяется действием трех
групп факторов: деятельностной природы когнитивных
процессов, объективных условий и правил межлич-
ностного взаимодействия. Мы разделяем такую позицию
ученых и команду «Разработчик» рассматриваем как
совокупность специалистов – представителей различ-
ных областей знаний (например, педагоги, психологи,
программисты, дизайнеры и др.), объединенных общ-
ностью целей, задач и интересов, ориентированных на
совместную продуктивную деятельность по проектиро-
ванию и разработке педагогически полезного ДиО и
несущих равную ответственность за качество этого
продукта.

Наш опыт позволяет констатировать, что взаимодей-
ствие участников команды «Разработчик» будет наибо-
лее оптимальным, когда:

– специалисты получают полный объем информа-
ции по поводу предстоящей совместной деятельности;

– целенаправленно организуется эмоционально-
интеллектуальное взаимодействие участников команды;

– обеспечивается взаимопонимание между специ-
алистами как субъектами процесса создания ДиО и его
применения в реальных условиях педагогической
практики.

Кроме того, выявлено, что если вышеназванные за-
дачи не будут решаться, то в процессе совместной дея-
тельности это приведет к осложнениям и противоречиям,
а иногда и к конфликтам. Чтобы этого не происходило,
необходимо осуществлять непрерывное руководство по
сохранению работоспособности команды.

Составляющие процесса организации эмоциональ-
но-интеллектуального взаимодействия участников ко-
манды «Разработчик» по принятию решения на проекти-
рование и разработку ДиО можно условно представить
в виде блоков действий каждого специалиста, включаю-
щих самоорганизацию, организацию совместной дея-
тельности, оценку результатов и прогноз.

Обеспечение эффективной совместной деятель-
ности специалистов потребовало проведения ряда
взаимосвязанных мероприятий, например, разра-
ботки правил совместной деятельности, технологи-
ческой подготовки участников команды к этой работе
и др.

Правила совместной деятельности определяются:
– спецификой выполняемого проекта;
– конкретными целями и задачами, которые стоят

перед специалистами;

– нормами поведения, ценностями;
– уровнем их рефлексивной культуры;
– степенью ответственности каждого из них на

этапах построения ДиО дистанционного обучения;
– способами группового и индивидуального поиска

ошибок;
– степенью авторства при выполнении проекта;
– способами воздействия в процессе обсуждения

вопросов, связанных с разработкой ДиО;
– ролями исполнителей и др.
На основе выработанных правил заключается

соглашение о совместной деятельности специалистов
команды «Разработчик». Оно может быть устным или
письменным. Кроме этих правил разрабатываются
техническое задание и план-график выполнения
проекта. Механизм управления взаимодействием
специалистов вырабатывается всеми участниками ко-
манды совместно и отдельно с каждым из них с учетом
специфики содержания их ролей и степени ответствен-
ности при проектировании ДиО и его реализации в
реальном педагогическом процессе. Опыт показывает,
что управление совместной деятельностью разработчи-
ков должно быть целенаправленным, непрерывным и
оперативным.

В психолого-педагогической литературе существу-
ют два подхода: личностный и функциональный, поз-
воляющие рассматривать готовность к взаимодействию
в процессе проектирования и создания ДиО как лич-
ностное и функциональное состояние личности. Мы
принимаем такую позицию ученых и рассматриваем
готовность к совместной деятельности как состояние
специалиста, которое отражает понимание предстоя-
щей деятельности и отношение к ней. Одним из основ-
ных компонентов готовности является технологический
компонент.

Технологическая подготовка участников команды
«Разработчик» включает три блока: психолого-педа-
гогический, технологический и технический. Для ее
осуществления разработан интегрированный курс. Он
представляет собой целостную систему, объединяю-
щую цели, содержание, средства, методы и организа-
ционные формы подготовки разработчиков ДиО дистан-
ционного обучения. В основу разработки курса поло-
жены принципы комплексности, системности, открытос-
ти, модульности, целенаправленности, вариативности,
адаптивности, преемственности, гарантированности,
региональности и др. Курс включает знания по педа-
гогике, дидактике, методике, общей психологии, психо-
логии управления, эргономике, информационным и
коммуникационным технологиям и другим областям
знаний.

Использование в реальных условиях такого курса
позволяет целенаправленно и профессионально ре-
шать вопросы подготовки и переподготовки разработ-
чиков ДиО. При этом обучение и совершенствование
профессионального мастерства специалистов может
осуществляться как в стационарном, так и дистанцион-
ном режиме на базе центра ДО любого уровня.

Наш опыт показал, что использование такого подхо-
да при организации эмоционально-интеллектуального
взаимодействия участников команды «Разработчик»
позволяет проектировать и создавать педагогически
полезное ДиО для дистанционного обучения, обеспе-
чивает комфорт (непринужденность, тактичность,
доброжелательность, спокойствие и др.) совместной
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деятельности специалистов, учет их профессиональ-
ной компетенции, индивидуально-типологических осо-
бенностей, ценностей и т.д. Кроме того, вышеназван-
ный подход позволяет адаптировать профессорско-
преподавательский состав к реалиям современных
образовательных технологий, используемых в среде
дистанционного обучения.
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