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А.С. Сафронов. Анализ вопросов организации и управления систем 

дистанционного обучения. В статье выполнен анализ применимости систем 
дистанционного обучения для повышения квалификации и приобретения дополнительных 
знаний для лиц, уже получивших высшее образование. Предложена концепция и 
организационная структура системы дистанционного образования, дана 
характеристика участникам данной системы и определены их основные задачи. 

 
А.С. Сафронов. Аналіз питань організації і управління систем дистанційного 

навчання. У статті виконаний аналіз застосовності систем дистанційного навчання для 
підвищення кваліфікації і придбання додаткових знань для осіб, що вже здобули вищу 
освіту. Запропонована концепція і організаційна структура системи дистанційної 
освіти, дана характеристика учасникам даної системи і визначені їх основні завдання. 
 

A.S. Safonov. Analysis of questions of organization and management of the controlled 
from distance departmental teaching. In the article the analysis of applicability of the 
controlled from distance departmental teaching is executed for the in-plant and acquisition of 
additional knowledges training facial, already gettings higher education. Conception and 
organizational structure of the system of the controlled from distance education is offered, 
description is given to the participants of this system and their basic tasks are certain. 

 
Возможности современных телекоммуникационных технологий 

позволили появиться так называемым «удаленным» или «дистанционным» 
формам человеческой деятельности. 

Основная идея «дистанционности» заключается в том, что человек, 
используя соответствующие информационные технологии и инфраструктуру, 
может участвовать в каких-либо процессах, которые ранее требовали 
личного присутствия, даже на расстоянии. Например, удаленная работа, 
электронная торговля, дистанционное обучение уже стали для нас обычным 
явлениям. 

Но перевод некоторых видов деятельностей в новый формат приводит к 
появлению принципиально новых проблем, связанных, прежде всего с 
вопросами самой организации таких деятельностей. 

В статье выполняется анализ основных типов современных систем 
дистанционного обучения (ДО), а также предлагается альтернативная 
концепция организации системы ДО. 

Общепринято, что ДО это такой процесс, в течении которого студент 
получает набор учебных пособий и учебных заданий в текстовой или 
электронной форме, выполняет их, пересылает в учебное заведение, и в 
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зависимости от успешности или неуспешности выполнения продолжает 
учебу. Выполнив необходимые условия и определенный объем работ, 
студент в конце обучения получает соответствующий подтверждающий 
документ. Основное отличие ДО от традиционных форм обучения — студент 
контактирует с преподавателем не лично, а удаленно, посредством каких-
либо технологий коммуникации. Дистанционное обучение существовало еще 
до широкого распространения сети Интернет, например кейсовое ДО (обмен 
материалами по обычной почте - первый вид ДО), ДО на основе 
спутникового телевидения. Наиболее перспективным на сегодняшний день 
является сетевое ДО, основанное на использовании современных сетевых 
технологий и служб Интернет. Далее в статье под ДО понимается только 
сетевое ДО. Вообще сейчас предлагается много способов, позволяющих 
удаленно получать знания и просто информацию, но не все эти способы 
соответствуют данному определению. Можно выделить следующие 
основные направления ДО: индивидуальное обучение с наставником, 
самостоятельное изучение материала, обмен мнениями на форумах и 
конференциях, и различные варианты заочного обучения. Также возможны 
иные формы обучения, например — платные консультации в Интернете. 

Как правило, традиционная форма обучения дает фундаментальные 
общие и специальные знания, основы системного мышления, 
общепризнанным является тот факт, что именно традиционное обучение 
обеспечивает наилучшее качество результата. Но этот вид системы обучения, 
при всех его достоинствах обладает рядом недостатков: инерционность, 
длительное время обучения. Например, существует проблема, когда человеку 
непосредственно перед началом трудовой деятельности требуется усвоить 
дополнительные знания и навыки. Выпускник традиционного вуза часто не 
может сразу после получения диплома полноценно работать по выбранной 
им специальности, ему надо дообучится с учетом специфики его работы. А 
ДО является одним из возможных вариантов приобретения дополнительных 
знаний. ДО не может полностью заменить традиционные формы обучения, 
но ДО может его дополнить и таким образом, конкурировать за некоторые 
нишы на рынке образования. 

Следует отметить, что в условиях рыночной экономики ВУЗ часто 
рассматривается как своего рода коммерческая организация, которая продает 
образовательные услуги населению. А ДО это сравнительно новая 
образовательная услуга, и рынок данной услугой еще не насыщен. Как 
правило, те, кто раньше предлагает новый товар, обычно успевают занять 
существенную долю рынка и побороть их потом в конкурентной борьбе 
значительно труднее. 

ДО является формой деятельности, включающей достаточно много 
областей знаний. Кроме самой педагогики, здесь важны и другие 
составляющие, например, экономические, маркетинговые, и правильно будет 
рассматривать проблему организации системы ДО комплексно. 

В данной работе предлагается следующая концепция организации 
системы ДО: 
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— В системе ДО участвуют три равноправные, взаимодействующие стороны: 
обучаемые, преподаватели и администрация. Интересы всех сторон должны 
быть в равной степени соблюдены. 
— Система ДО должна быть прибыльным бизнесом. В этом случае 
значительно легче решить проблему мотивации преподавателей и проще 
инвестировать средства в дальнейшее развитие системы ДО. 
— Основными потребителями услуги являются люди, желающие получить 
второе образование, либо работающие люди, которым для продолжения 
карьеры необходим некий комплекс знаний. Предполагается, что обучаемые 
уже обладают достаточными знаниями и опытом, и четко осознают свою 
личную выгоду от обучения. Привлечение для обучения лиц, недавно 
окончивших школу крайне нежелательно, т.к. для них гораздо эффективнее 
будет традиционная форма обучения на стационаре. 

Состав системы ДО:  
— Информационная система, реализующая ДО. Программно-

аппаратный комплекс, обеспечивающий работу информационной системы 
ДО, и служба технической поддержки. 

— Преподавательский состав. 
— База учебных материалов (электронные учебники; конспекты лекций; 

видео-аудио материалы). 
— Администрация. 
— Обучаемый контингент. 
В работе предполагается, что система ДО уже реализована и 

функционирует, так как рассмотрение вопроса создания системы ДО 
выходит за рамки данной статьи. 

Для предоставления дистанционных образовательных услуг в сети 
Интернет необходим сервер, поддерживающий информационную систему 
ДО, соответствующая сетевая аппаратура и выделенный канал подключения 
к внешней сети. При создании технической платформы решается комплекс 
задач, типичный для организации любого Интернет-ресурса.  

На сервере устанавливается основная информационная система, 
реализующая обучающую среду. Это может быть ПО, которое обеспечивает 
диалоги, дискуссии, синхронные и асинхронные взаимодействия 
преподаватель-студент и т.д. Если среда максимально правдоподобно 
моделирует большинство привычных форм традиционного обучения 
(лекции, семинары, практических и лабораторные занятия, экзаменов), то это 
упрощает работу преподавателей и положительно влияет на качество 
обучения [1]. 

Информационная система ДО также включает модули для пересылки 
электронных учебников и справочно-методических материалов, системы 
тестирования и анализа результатов, возможно программы, для 
моделирования реальных устройств и процессов и имитирующие работу в 
лаборатории. Данная система является многопользовательской и требует 
постоянной технической поддержки, для чего необходим персонал 
соответствующей квалификации. 
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Деятельность преподавателя при дистанционной форме обучения 
претерпевает существенные изменения. Его основные задачи: 
— Подготовка дистанционного учебного курса. При создании электронной 
версии уже существующей дисциплины преподавателю может потребоваться 
помощь специалиста в области информационных технологий.  

Важно отметить следующий момент: людей надо уметь обучать, никакая 
программа сама по себе, без участия преподавателя, не может обучать. В 
программе просто невозможно предусмотреть все возможные ситуации 
процесса обучения. Задача программных продуктов — максимально 
автоматизировать труд преподавателя, чтобы он тратил меньше сил и 
времени на монотонную, механическую работу. Сам же преподаватель может 
помочь ИТ-специалисту реализовать более эффективный алгоритм обучения 
и пользовательский интерфейс. 

Можно выделить два основных фактора современной деятельности 
преподавателя: свободный и практически неограниченный доступ к 
персональному компьютеру (ПК) и доступ к информации посредством сети 
Интернет либо сети ВУЗа. ПК позволяет автоматизировать некоторые виды 
работ преподавателя. Сетевые технологии предоставляют эффективный 
доступ к информации, например гораздо удобнее скачать книгу из Интернета 
чем конспектировать ее в библиотеке. 
— Второй задачей преподавателя является управление учебно-
познавательной деятельностью обучающихся, формирование и развитие 
соответствующих умений и навыков. В ДО это инструкция по обучению. 
Прямые педагогические воздействия в ДО преподаватель может оказывать 
как в режиме реального времени (режим “on-line”), так и в асинхронном 
режиме (режим “off-line”). Режим реального времени реализуется в форме 
групповых или индивидуальных занятий и консультаций с применением 
соответствующих технологий “on-line”—телеконференций или 
видеоконференций, которые в последнее время стали еще дешевле и 
доступнее для массовой аудитории. Но в связи с тем, что достаточно тяжело 
выделить время одновременно у всех участников, прямое управление учебно-
познавательной деятельностью осуществляется, в основном, путем “off-line”, 
например, с использованием электронной почты или других систем обмена 
сообщениями, обеспечивая переписку с группой в целом или с каждым 
обучающимся отдельно. В обоих рассмотренных выше случаях реализуется 
непременный компонент процесса обучения — обратная связь, т.е. диалог 
между преподавателем и обучающимся. Как правило, у обучающихся часто 
возникают похожие вопросы, поэтому преподаватель может организовать 
специальную базу наиболее частых вопросов и ответов на них, обеспечив 
удаленный доступ к ней. Наиболее эффективно, если преподаватель 
напрямую общается с разработчиками системы ДО, и влияет на развитие 
системы ДО [2]. 
— Третьей задачей преподавателя является контроль знаний, умений и 
навыков обучающихся. Эта традиционная преподавательская задача 
решается в дистанционном обучении при разработке тестовых заданий 
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текущего и итогового контроля, процедура же реализации процесса 
тестирования может осуществляться как самим преподавателем, так и 
автоматизировано [3]. Следует заметить, что итоговое (экзаменационное) 
тестирование в системе ДО обычно проводится либо в очной форме в 
учебном заведении-поставщике образовательных услуг, либо в местном 
центре поддержки дистанционного обучения (УКП). В последнем случае 
итоговое тестирование происходит либо также в очной форме, либо 
дистанционно (по отношению к учебному заведению-поставщику 
образовательных услуг), но в присутствии представителя учебного 
заведения.  
С учетом вышеизложенного, основными задачами преподавателя в системе 
ДО являются:  

• Разработка учебного курса и методики обучения 
• Взаимодействие с ИТ специалистами для совершенствования ИСДО 
• Разработка инструкции по обучению  
• Своевременное консультирование обучающихся по предмету и помощь 

им в затруднительных ситуация  
• Контроль результатов обучения. 
• Накопление личного опыта работы в системе ДО для повышения 

качества своей преподавательской деятельности. 
Преподаватель в системе ДО — это типичный преподаватель ВУЗа, 

знающий и использующий все приемы традиционного преподавания, а также 
некоторые дополнительные приемы и методы. Чрезвычайно полезной 
является его компетентность в сфере ИТ технологий. Преподавательский 
процесс в дистанционном обучении не меньшее искусство, чем традиционная 
преподавательская деятельность, но при этом предъявлены повышенные 
требования к качеству и содержанию учебного процесса [4]. Но обеспечить 
необходимую эффективность работы преподавателя невозможно без 
соответствующей его мотивации.  

Мотивирующими факторами, привлекающими преподавателя к участию 
в ДО являются: 
1. Повышение комфортности условий труда и качества работы 
преподавателя. Например, выполнение ряда работ (проведение асинхронных 
семинаров, проверка тестовых заданий и индивидуальных работ) может 
проводиться на домашнем компьютере. 
2. Повышение оплаты труда. Это повышение в настоящее время 
реализовать проблематично. Есть также проблемы изменения учебной 
нагрузки, связанные с изменением форм обучения при переходе к ДО. 
Однако дополнительная мотивация преподавателя должна осуществляться 
потому, что участие в ДО требует специального обучения преподавателя, а, 
следовательно, такой преподаватель имеет высшую по сравнению с обычным 
преподавателем, квалификацию. 

Таким образом, преподаватель системы ДО должен быть хорошим 
преподавателем в традиционном понимании, но с дополнительными знаниям 
в области ИТ. Но его работа сложнее и ответственнее, чем работа обычного 
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преподавателя, например, один неудачный электронный учебник и репутация 
организации резко снижается, что может привести к уменьшению числа 
обучаемых.  

За основу системы вознаграждения за создание электронного курса 
можно взять систему авторских гонораров за книги. Автору однократно 
выплачивается определенная сумма по окончанию создания заказанного 
курса, а в последствии ему выплачивается процент с каждой продажи 
материалов либо применения курса. При этом также необходима защита 
авторских прав на электронный курс.  

Преподавание в системе ДО должно быть выгодной привилегией, как 
минимум удваивающей доходы преподавателя при увеличении его нагрузки 
не более чем на 25%. Важно организовать систему ДО так, чтобы привлекать 
посредственных преподавателей не имело смысла. Должно быть выгодно 
привлекать лучших преподавателей, которые в свою очередь будут повышать 
качество системы ДО. 

Учебный курс в системе ДО обычно ориентирован на самостоятельное 
изучение, так что для обучающегося процесс обучения включает два 
обязательных компонента: 
— индивидуальную работу, предполагающую использование различных 
форм учебных материалов и учебно-технологических средств (программно-
компьютерных продуктов, аудио/видеозаписей и т.п.) 
— диалог с преподавателем и другими учащимися, что можно реализовать на 
основе форумов и IRC каналов.  

Самих обучаемых можно классифицировать на четыре группы по типам 
их доходов [5]. Это не является жестким разделением, один и тот же человек 
может выступать сразу в нескольких ролях, но одна из них обычно является 
доминирующей: 
— Работающие по найму. Для таких людей, как правило цель образования — 
повышение в должности и карьерный рост в соответствующими благами и 
привилегиями. Таким людям документы об образовании и повышении 
квалификации важнее, чем сами знания. Традиционные заочные формы 
обучения также их устраивают. 
— Работающие на себя (частные врачи, юристы нотариусы и т.д.). Эта 
группа также заинтересованы в получении полного высшего образования, 
также интересны курсы повышения квалификации. Для таких людей полной 
мере важны и знания и документы, они очень заинтересованы в повышении 
своего профессионализма. Для успеха своего дела, они постоянно должны 
быть лучше конкурентов. 
—Владелец собственного бизнеса. Владеет бизнес-системой, в которой он 
сам может не участвовать. Такой группе наиболее важны знания, документы 
для них являются неприоритетной целью, как правило, такие люди очень 
неохотно выбирают полное образование (слишком ценят свое время). Эти 
люди заинтересованы в кратких курсах, семинарах, тренингах и т.д. 
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— Инвесторы. На инвестора работают его деньги. Им интересуют любые 
знания, которые помогут повысить доход, как правило, документы не нужны 
вообще. Интересны тренинги, семинары, консультации. 

Поэтому, при организации системы ДО надо четко осознавать, для 
какого контингента создаются электронные курсы, для учета их нужд и 
пожеланий при. Также от социальной группы обучаемых зависит политика 
ценообразования. 

В российской литературе по системам ДО встречаются утверждения, что 
система ДО является своего рода конвейером для дешевой подготовки 
специалистов. Для Украины такой подход неприемлим, потому как 
наблюдается нехватка желающих получить традиционное высшее 
образование. 

Вообще нет смысла для систем ДО вводить какие-то единые шаблоны, 
искусственные ограничения или проводить аналогии с уже существующими 
системами обучения. ДО это особая, гибкая услуга, и продавать ее надо там и 
в такой форме, где это принесет максимальную прибыль. 

Управлением системой ДО должна заниматься администрация учебного 
заведения, или соответствующее структурное подразделение. Основные 
задачи: 

• Контроль и мониторинг деятельности. 
• Управление развитием системы ДО. 
• Обучение специалистов и преподавателей для работы в системе ДО. 
• Управление разработкой и усовершенствованием технических 

средств поддержки ДО. 
• Защита авторских прав преподавателей на учебные материалы. 
• Маркетинг и реклама. 
Для создания успешной системы ДО необходимо не только разработать 

качественные электронные курсы и материалы, но и создать эффективную 
организационную структуру, которая будет оптимальна для развития 
системы ДО. При этом следует также помнить, что успех практически 
каждого дела зависит в первую очередь от качества кадрового состава, а уже 
потом от программных продуктов и технической оснащенности. 
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