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В статье показывается необходимость решения проблем, связанных с дистанционным 

обучением студентов. Подчёркивается эффективность юнитного образования, совмещающего 
в себе принципы интеграции всех дисциплин. Обращается внимание на содержание понятия 
«гуманитаризация образования». Гуманитаризация образования прежде всего предполагает 
формирование навыков логического осмысления явлений действительности. Модульное обра-
зование вырабатывает у студента способность к логическому освоению материала, его систе-
матизации.  
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Закономерности развития мирового сообщества, гуманизация и гуманитаризация образо-

вания привели к появлению альтернативных форм образования и возникновению «образова-
тельного рынка». Содержание и масштаб этой проблемы значительнее и шире, чем любой воз-
можной повестки внешнеполитического контакта. Создание альтернативного образования пред-
полагает фундаментальные преобразования общественного бытия всех социальных систем со-
временного общества [1].  

Проблема альтернативности образования неотделима от другой проблемы – смены состо-
яния того «эфира образовательного и интеллектуального пространства», в котором каждый член 
общества получает свой «удельный вес», траекторию и свою судьбу. Если традиционное пони-
мание образования зиждилось на парадигме «образование – специальность», то сейчас основой 
образования становится новая парадигма: «образование – карьера» [1]. 

Образование становится инструментом взаимопроникновения знаний, технологий, капита-
ла, инструментом борьбы за рынок, решения геополитических задач. Дистанционные методы в 
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наивысшей степени соответствуют современным задачам образования, так как основаны на со-
временных технологических достижениях, логике открытого образования, принципах демократи-
зации образования, высокой степени охвата и дальнодействия, адаптации к изменениям, проис-
ходящим в каждом конкретном обществе. Именно эти качества дистанционного образования по-
могают осознать целостность мирового пространства и обусловливают важную роль данного ти-
па образования в современном процессе развития любого государства, независимо от экономи-
ческого уровня. 

Система открытых университетов как форма образования, наиболее соответствующая 
концепции целостного мира, практикуется на Западе уже давно. Идет интернационализация  об-
разования в мировом масштабе – по содержанию образования, методикам обучения, организа-
ционным формам. Казахстан подключился к международной системе дистанционного образова-
ния в начале 2000 года и создал единую национальную систему «обучение на расстоянии». 

Министерством образовании и науки Республики Казахстан предложена оригинальная и эф-
фективная обучающая технология. Она позволяет добиться продуктивности, качества и демокра-
тизация образования и получил поддержку в среде научно-педагогической общественности [3].  

Дистанционное образование наиболее целостно отвечает требованиям времени. И здесь 
встает вопрос: насколько мы сами подготовлены к специфике работы сфере образования? До 
сих пор сохраняется тенденция восприятия гуманитарного обучения как комплекса знаний по тем 
или иным дисциплинам. Поэтому часто приходится слышать о сокращении часов по социально-
гуманитарным наукам в общекультурном цикле, об утрате дистанционным образованием лич-
ностного, нравственного и предметно-содержательного компонентов, о доминировании «идеи 
наукоучения».  

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на содержание понятия «гуманитаризация 
образования». Гуманитаризация образования прежде всего предполагает формирование навы-
ков логического осмысления явлений действительности. Модульное образование вырабатывает 
у студента способность к логическому освоению материала, его систематизации.  

Эффективность юнитного образования обусловлена принципом интеграции всех дисци-
плин. Ведь в основе всех гуманитарных дисциплин лежит определенный комплекс знаний, но 
рассматривать его можно с разных позиций. Так, например, курсы политологии, философии, 
культурологии, истории, риторики, психологии, экологии, курс развития науки и техники опериру-
ют одними и теми же данными, но в каждом конкретном случае меняется ракурс изучения этих 
данных, что требует формирования у студентов способности к адаптации в новой ситуации.  

Методика модульно-концептуального обучения по-настоящему эффективна, так как, во-
первых, развивает логическое мышление студентов; во-вторых, помогает осознать многоаспект-
ную целостность картины мира; в-третьих, благодаря выделению определенного комплекса зна-
ний и их повторения помогает более прочному закреплению знаний студентов. Кроме того, что 
немаловажно, ценность модульно-концептуального образования в значительной степени заклю-
чается и в возможности в сжатые сроки пройти изучение массивного объема материала. 

Развитие дистанционного образования – одна из наиболее актуальных проблем формиро-
вания образования в целом. Оно имеет множество граней: педагогическую, социальную, культу-
рологическую, психологическую. Педагогический аспект включает два компонента: теоретический 
и практический. С позиций педагогической теории дистанционное образование интересно как си-
стема, позволяющая с наибольшей полнотой реализовать современные требования к образова-
нию: его отличают гибкость организационных форм, индивидуализация содержания, интенсифи-
кация процесса обучения и обмена информацией. 

Пришло время проанализировать наши нетрадиционные методы обучения, сделать выво-
ды об эффективности данной системы образования и определить ее место в системе образова-
ния. В целом при этом следует выделить два главных аспекта дистанционной формы обучения: 
социальный и психологический. 
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В практическом аспекте дистанционное образование решает такие проблемы, как «сосу-
ществование» традиционных и нетрадиционных форм организации обучения, подготовка кадров 
для системы дистанционного образования, создание ресурсных центров дистанционного образо-
вания и многие другие. 

Сфера дистанционного образования предъявляет к преподавателям совершенно новые 
требования, отличные от условий традиционной системы обучения. Преподаватель должен быть 
консультантом, тьютором. Требования к составу преподавателей высоки. Они должны быть 
классными специалистами, сочетающими опыт методиста и научного работника. В целях повы-
шения качества преподавания регулярно проводится аттестация педагогов, разработаны тесты, 
диагностирующие их уровень, каждый семестр проводится анкетирование «Преподаватель гла-
зами студентов». Так выявляются работники, не отвечающие предъявляемым требованиям. 

Обработка полученных результатов тестирования «Преподаватель – специалист, профес-
сионал» выявляет три основных типа преподавателей: миссионеры, педагоги, консультанты. 
Каждый из этих типов строит свои взаимоотношения со студентами, решает свои задачи. Так, 
преподаватель-миссионер – по сути демагог, не способствующий развитию творческой деятель-
ности. Для второго типа «преподаватель-педагог» на первом месте стоит правильность органи-
зации процесса обучения. Он использует методику «копирующего знания», т. е. требует в каче-
стве результата выдачу своих же знаний. Цель третьего типа «преподаватель-консультант» – 
передача максимума своих знаний и трансляции опыта студентам, т. е. воспитание оппонента 
или единомышленника. Результаты тестирования обобщаются нашими ведущими специалиста-
ми, и проводится научный анализ проблем и специфики методики преподавания каждого работ-
ника, его соответствия требованиям методики модульно-концептуального обучения. 

Социальная сторона проблемы предполагает анализ механизма цивилизационной пара-
дигмы образования, взаимоотношений общества и образования, личности и образования. Си-
стема преподавания базируется на современных информационных технологиях [1]. Обучение 
студентов осуществляется на основе виртуально-тренинговой технологии, построенной по мо-
дульному принципу. Каждая учебная дисциплина разбита на учебные модульные единицы – 
юниты. Все юниты базируются на единой концепции определенных дисциплин. Однако это не 
значит, что превалирует идея «наукоучения». Преподавание строится на претворении идей «ло-
гического образования». 

Особенно ценно, что при дистанционной форме обучения не происходит утраты личностного 
компонента ни у студентов, ни у преподавателей. Более того, созданы все условия для индивидуа-
лизированного образования благодаря возможности работы по индивидуальным программам. 

Дистанционное образование позволяет вписаться в мировое образовательное простран-
ство, учиться без отрыва от производства, учиться в экстремальных условиях. 

Демократический характер данной формы обучения проявляется в том, что любой студент, 
где бы он ни находился, имеет возможность пользоваться благами образовательного телевидения. 
Так, в частности, казахстанские студенты систематически слушают в интерактивном режиме лек-
ции ведущих зарубежных ученных. Немногие казахстанские студенты могли бы получить образо-
вание в зарубежных вузах. Однако ныне возможность получить диплом одного из престижных уни-
верситетов мира наконец-то появилась. И дают ее университеты дистанционного образования.  

Дистанционное образование базируется на двух основных формах: асинхронном и син-
хронном обучении. Асинхронная модель построена на принципе временной дистанции между 
преподавателем и студентом и является наиболее совершенной формой заочного обучения с 
использованием самых современных методических разработок. Вуз контролирует знания студен-
та через различные формы переписки. Синхронное обучение представляет собой простран-
ственную модель образования, когда студент может обучаться «не вставая с дивана», так как 
процесс обучения основан на использовании современных информационных средств: образова-
тельного телевидения, интернета, гипертекстов, супертьютеров. Так на расстоянии решается 
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социальная задача общества – получение высшего образования и, как следствие – формирова-
ние единого образовательного и интеллектуального пространства – не только Республики Казах-
стан, но и всего мира. 

Дистанционная форма образования позволяет результативно решать проблемы  организа-
ции учебного процесса, уйти от традиционной монологической формы обучения. Занятия осно-
вываются на диалоге и полилоге преподавателя и студента, преподавателя  и аудитории, сту-
дента и студента, студента и аудитории, минигруппы с минигруппой через интерактивные формы 
обучения: «деловые игры», «тренинги», «групповые дискуссии»,  «операционные игры», «аль-
тернативные вопросы». 

Демократическая направленность дистанционного образования  ярко проявляется и в ор-
ганизации индивидуального и создании условий для опережающего обучения. Как известно, в 
традиционных образовательных системах основная ставка делается на прочное усвоение учеб-
ного материала. Сегодня целью высшего образования становится выработка у студентов  навы-
ков  успешного поиска необходимой научной информации, творческого подхода к решению за-
дач,  умения синтезировать материалы различных учебных курсов. Поэтому сущность дистанци-
онного образования – социальная и научная мобильность, формирование умения овладеть логи-
кой научного мышления, развивать способности социальной адаптации, общения и сотрудниче-
ства, – наиболее полно отвечает потребностям сегодняшнего дня. 

Психологический ракурс исследования направлен на определение результатов фундамен-
тального преобразования психики студента и преподавателя, изменения психологии их взаимо-
действия [2]. 

Психологический аспект дистанционного образования предполагает замену учебной пара-
дигмы на самостоятельное образование, самостоятельную познавательную деятельность как в 
рамках целенаправленно организованного учебного процесса, так и за его пределами, после 
окончания учебного заведения. Такая цель может быть достигнута только через введение в 
учебный процесс создания индивидуализированного обучения, позволяющего ориентироваться в 
общеобразовательном пространстве. Смена парадигмы образования приводит к изменению тре-
бований к знаниям и умениям, мотивации и ценностным ориентирам образования [2]. 

Источником формирования содержания  образования является социальный опыт челове-
ка. Он складывается из четырех компонентов: знаний о мире, умений и навыков, опыта творче-
ской деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к деятельности. Именно раз-
ное пропорциональное соотношение этих компонентов и отличает структуру инновационных си-
стем обучения от традиционных. 

Согласно современным теориям когнитивного и конструктивного обучения студент должен 
быть активным субъектом, который ставит определенные цели, добивается их, самостоятельно 
регулируя свои действия и, кроме того, владеет методикой обучения. Новые требования жизни 
диктуют необходимость не только усвоения знаний по предмету, овладения навыками и умения-
ми в избранной специальности, но и формирования у студентов навыка рациональной продук-
тивной деятельности. 

Виртуально-тренинговая технология Современного гуманитарного университета как нельзя 
лучше способствует внедрению новой парадигмы обучения на базе индивидуального выбора 
студентом виртуального режима работы с учебным продуктом. Она предлагает студентам эф-
фективные стратегические модели познавательной деятельности. Обучающиеся сами выбирают 
соответствующую его индивидуальным способностям стратегию обучения: это и глоссарное обу-
чение, и индивидуальное освоение алгоритмов различных способов выполнения действий, и 
развивающий тренинг, и индивидуальная систематизация и структурирования знаний в виде по-
строения логической базы знаний. Это помогает студенту эффективно познавать себя и окружа-
ющий мир. 
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Колосальный образовательный потенциал виртуально-тренинговой технологии позволяет 
утверждать, что использование предлагаемых ею приемов способствует формированию у сту-
дентов продуктивного индивидуального стиля познавательной деятельности. Эта система помо-
гает становлению обучаемого как личности, поскольку развивает такие качества, как самостоя-
тельность, активность, рациональность, самоэффективность деятельности, память и волю. Та-
ким образом, происходит формирование у студентов индивидуального стиля умственной и прак-
тической деятельности, основанного на осознании своей самоценности. 

Студенты получают удовольствие от работы над учебными заданиями, активно участвуют 
в учебном процессе и на мегакогнитивном, и на поведенческом уровнях. Такой подход формиру-
ет потребность в дальнейшем самообразовании, стемление продолжать самообучение без по-
мощи преподавателя. 

Таким образом, дистанционное образование сегодня играет очень важную роль в подго-
товке специалистов нового поколения. 
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THE ROLE OF DISTANCE EDUCATION IN TRAINING NEW GENERATION 
SPECIALISTS 
 

The article shows the need to solve the problems associated with distance learning of students. The 
author emphasizes the effectiveness of unit education, which combines the principles of integration of all 
disciplines. Attention is drawn to the content of the concept of "humanization of education". Humanitarianization 
of education primarily involves the formation of skills for logical comprehension of the phenomena of reality. 
Modular education develops the student's ability to logically master the material, its systematization. 
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