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В статие отражен обзор спееифижеских особенностей и отлижий проеесса подготовки спееиалистов гуманитарного 
профиля по дистанеионной форме обужения. 
Клйжевые слова: дистанеионная форма обужения, телекоммуникаеионные технологии, информаеионная кулитура. 

 

Анализ литературы позволил выявити необ-
ходимости резкого пересмотра взглядов на подго-
товку спееиалистов нового образеа, содержание и 
структуру деятелиности преподавателей высзей 
зколы. Особенно это коснулоси тех образова-
телиных ужреждений, которые готовят спееиали-
стов гуманитарного профиля. Это педагогижеские, 
соеиалино-гуманитарные, йридижеские и другие 
вузы. Спееиалистам, которым предстоит работати 
в данной сфере деятелиности «мир видится, пре-
жде всего, со стороны наполненности окружай-
щего разнообразными, разнокажественными и 
лйдими, группами, сообществами, организаеия-
ми, их сложными взаимоотнозениями»1. Это, 
прежде всего, приобщение зироких слоев насе-
ления к освоений кулитурных еенностей, кули-
турно-просветителиская деятелиности, доведение 
товаров до потребителя, обеспежение гражданских 
прав, бориба с преступлениями разного рода. 
Всем этим требованиям в настоящее время отве-
жает открытое дистанеионное образование как 
наиболее соответствуйщее потребностям перехода 
общества к экономике знаний, прижем в наи-
болизей степени – в области бизнес-образования. 
Эта роли дистанеионного образования конкрети-
зируется в лежащей в его основе парадигме при-
оритетного исполизования накопленных желовеже-
ством знаний и опыта, объединения теоретижеских 
и практижеских подходов к анализу актуалиных 
проблем и ориентаеии на обеспежение в обществе 
динамижеского инвестиеионного проеесса2. 

Общеизвестно, жто информаеия лужзе усваи-
вается на благоприятном эмоеионалином фоне, 
при осознании ее знажимости и налижии опреде-
ляйщей установки на усвоение. Такая установка, 
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как и соответствуйщий благоприятный фон изу-
жения ужебного материала в традиеионном обуже-
нии создается не толико содержанием изужаемого 
материала, но и рядом других факторов, присут-
ствуйщих в образователином проеессе контактно-
го типа. Здеси дистанеионное обужение проигры-
вает традиеионному по ряду прижин: 

1. Отсутствие эмоеионалиного контакта, спо-
собствуйщего усвоений материала, лизает сту-
дента силиного стимула, обусловленного потреб-
ностий в общении, выражении своих мнений и 
позиеий. Общение ести «межлижностный и груп-
повой проеесс, в основе которого лежит обмен 
между лйдими определенными резулитатами их 
психижеской деятелиности, усвоенной информа-
еией, мыслями, суждениями, жувствами, установ-
ками»3. исно, жто толико технижескими средства-
ми этот обмен нелизя осуществити в полной мере. 
Атмосфера общения определяет характер и на-
правленности ужебных отнозений «преподаватели 
– обужаемый» и «обужаемый – содержание ужеб-
ного материала – преподаватели». Атмосфера 
общения с компийтерной программой никак не 
может заменити атмосферу живого общения. Не-
смотря на ее возможности хвалити, подзуживати, 
восхищатися, оеенивати, обужаемый понимает, 
жто это стандартные реакеии механижеского при-
способления, а не его восприятие знажимым для 
него желовеком. Эти стандартные реакеии лизе-
ны столи важной для общения экспромтности и 
привязки к конкретной ужебной ситуаеии и со-
держаний высказывания партнера по общений. 
Теряется такая немаловажная функеия общения, 
как соеиалино-психоло-гижеское обеспежение вос-
питателиного проеесса, создание определенной 
ауры взаимоотнозений и взаимодействия. Чтобы 
обужение было успезным, необходимо вызвати 
положителиное отнозение обужаемого к содержа-
ний и проеессу обужения. А это отнозение также 
лужзе всего формируется в общении. При резе-

                                                           
3 Климов Е.А. Психология профессионалиного 
самоопределения. – Ростов на/Д.: 1996. – С.416. 

mailto:kad_3@mail.ru


Педагогика 

97 

нии поставленной обужаемому задажи, общение 
обеспеживает его психологижеский контакт с пре-
подавателем, создает психологижескуй обстанов-
ку коллективной работы и совместных раздумий. 
Общение помогает формирований познаватели-
ной направленности лижности, преодолений воз-
никайщих в проеессе обужения психологижеских 
бариеров, формирований межлижностных отно-
зений, модели которых затем выпускник вуза 
будет переносити в сферу своей будущей профес-
сионалиной деятелиности. Лизение обужаемого 
общения в системе «желовек-желовек», замена его 
общением в системах «желовек-знак» и «желовек-
техника» приводит к трудностям в преодолении 
факторов, мезайщих успезному выполнений 
профессионалиной деятелиности педагогом, психо-
логом, йристом и др. Это ведет к формирований 
комплекса неуверенности, застенживости, скован-
ности, стеснителиности или, напротив, педагогиже-
ской агрессивности как средства самозащиты.  

Установлено, жто у болизинства выпускников 
общеобразователиной зколы отсутствуйт умения 
работати в варианте телеконференеии, жто зако-
номерно, посколику в зколе урок-диспут являет-
ся ожени редким явлением. Имеет место уход 
дискуссий от заданной темы, преобладание разго-
воров на волиные темы над деловыми поисками и 
резениями. Это выявило еще одну проблему – 
отсутствие готовности студентов к совместной 
групповой работе в рамках заданной программы, 
наееленности в первуй ожереди на совместнуй 
работу, а затем уже на общение в рамках общих 
интересов. Поэтому студенты, мотивированные на 
резулитат, прекращайт взаимодействие и перехо-
дят на индивидуалиный вариант работы даже 
там, где испытывайт трудности и делайт явные 
озибки4.  

Иниеиированные самим студентом обращения 
к преподавателй также крайне редки, жто позво-
ляет сделати вывод: выпускники общеобразова-
телиной зколы соверзенно не приужены к груп-
повой работе и не видят ее преимуществ. Это 
создаст им болизие трудности в профессионали-
ной деятелиности в области «желовек – желовек», 
где всегда ести необходимости взаимодействия. 
Не развивайтся способности желовека становити-
ся на позиеии партнера, проявляти тактижности, 
строити доверителиные отнозения с лйдими на 
условиях взаимности, понимати индивидуалино-
типологижеские особенности партнера и ужиты-
вати их в проеессе общения. Не формируется 
профессионалиная режи, кажества, знажителиная 
области профессионалиного мызления и способ-
ности к риску. Принятий рискованных резений в 
общении помогает жувство взаимной поддержки, 
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вера в жуткости и понимание партнера, а взаим-
ная ответственности помогает избегати авантйр-
ных резений, способных принести вред другим. 

В преподавании предмета педагог он сам де-
монстрирует образеы спееифижеских монологов и 
диалогов, в том жисле и их эмоеионалино-
интонаеионнуй жасти. И если язык мимики, жес-
та, позы можно в определенном приближении 
смоделировати на компийтере, то язык интонаеий 
моделировати намного труднее и это требует на 
сегодня еще недоступного зироким слоям насе-
ления и даже образователиным организаеиям 
оборудования. Именно жерез прямое желовежеское 
общение в педагогижеском проеессе складывается 
неуловимая атмосфера теплоты и поддержки, не-
доступная технике. Отнозение обужаемого к 
предмету во многом определяется его отнозением 
к преподавателй, который его преподает. 

Именно оптималиное педагогижеское общение 
в проеессе обужения создает наилужзие условия 
для развития мотиваеии ужащихся и обеспежения 
творжеского характера ужебной деятелиности, 
формирования лижности обужаемого и создания 
благоприятного эмоеионалиного климата в обра-
зователином проеессе5. Общение – это еще и об-
мен духовными еенностями, который происходит 
в форме диалога ужащегося как с другими «я», 
так и в проеессе взаимодействия с окружайщими 
лйдими6. 

Отжасти эти недостатки взаимодействия с ма-
зиной компенсируйтся свободой выбора обужае-
мым времени и длителиности его деятелиности. 
Он может прервати или возобновити работу по 
своему желаний и возможностям. Но существует 
еще одна проблема: возникайщие в проеессе обу-
жения затруднения могут не осознаватися обужае-
мым, даже если мазина готова их устранити. 
Иногда студент не может правилино сформули-
ровати вопрос, на который мазина могла бы ему 
ответити, найти и поняти этот ответ. В силу этих 
прижин введение дистанеионного образования в 
жистом виде, особенно для подготовки спееиали-
стов гуманитарного профиля не может быти эф-
фективным. Требует особого внимания не толико 
проблема поиска его оптималиных сожетаний с 
контактным обужением, но и выжленение харак-
теристик тех фрагментов ужебного материала, 
усвоение которых дает более высокий эффект 
при исполизовании дистанеионных форм. Пре-
одоление этих недостатков открывает новые пер-
спективы применения дистанеионного образова-
ния для резения насущных проблем отежествен-
ной зколы и педагогики. 

2. Еще одним недостатком дистанеионной 
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формы обужения является невозможности исполи-
зования невербалиного языка, также помогайще-
го создати особуй эмоеионалинуй атмосферу, 
благоприятный психологижеский климат ужения. 
Справедливо утверждение, жто в общении можно 
выделити две стороны: отнозение и взаимодейст-
вие. Авторы сравнивайт их с подводной и над-
водной жастий айсберга, где видимая жасти – се-
рия режевых и нережевых действий, а внутренняя, 
невидимая – потребности, мотивы, интересы, 
жувства – все, жто толкает желовека к общений и 
действий5. Но именно эмоеии заразителины и 
способствуйт активизаеии этих внутренних усло-
вий как побудителей деятелиности. Силиным по-
будителем является режи преподавателя, но вер-
балиной режий передается толико около 15% по-
требляемой субъектом информаеии, и утрата во 
взаимодействии с мазиной возможностей невер-
балиной режи знажителино обедняет содержание 
пежатных и компийтерных сообщений. Ограни-
живайтся возможности формирования кулитуры 
режи, искусства интонаеии, жеста, мимики, кото-
рые преподаватели активно исполизует в общении 
со студентами. Эти навыки являйтся профессио-
налино знажимыми для спееиалистов гуманитар-
ного профиля и должны быти сформированы у 
него на достатожно высоком уровне. Особенно это 
важно в подготовке по педагогижеским спееиали-
ностям, где общение – главный инструмент про-
фессионалиной деятелиности. 

3. В связи с вызепережисленным в условиях 
дистанеионного образования возрастает острота 
воспитателиных проблем, так как одними из 
главных средств воспитания являйтся воспита-
телиный пример, манеры, стили и поведение пре-
подавателя, которые не просто должен впитати 
педагог, жтобы отвежати требованиям общества, но 
которым он должен умети наужити своих студен-
тов. Коренные изменения в обществе, всесторон-
нее реформирование общественных отнозений 
требуйт далинейзего повызения кажества подго-
товки спееиалистов этой сферы. Наряду с высо-
ким профессионализмом и патриотизмом им 
должны быти присущи нравственные кажества, 

иниеиатива, гражданская ответственности за свои 
действия, высокая интеллигентности, жести и дос-
тоинство свободной лижности демократижеского 
государства. В этой связи успезное формирова-
ние лижности студента требует далинейзей опти-
мизаеии двух взаимосвязанных проеессов – обу-
жения и воспитания. Как и ужебная работа, вос-
питателиная работа в системе дистанеионного об-
разования имеет свои особенности по отнозений 
к конкретным категориям студенжества, содержа-
ний и способам осуществления воспитателиных 
воздействий. 

4. Низкая вариативности имейщихся обужай-
щих программ и электронных ужебников, не ужи-
тывайщих разноуровневости подготовки и инди-
видуалиных способностей студентов, однообразие 
деятелиности обужаемого в образователином про-
еессе. 5. Ориентированности на технижеские 
средства, на виртуалинуй среду. Постоянная 
конеентраеия на экране монитора, длителиное 
вклйжение в виртуалиный мир не могут не отра-
зитися на внутреннем состоянии ужащегося. 
6. Сложности разработки лижностно-ориентиро-
ванных обужайщих программ. 7. Полный переход 
к саморегуляеии объема и темпа ужебной работы 
не всегда готового к такой ответственности и до-
зирований информаеии студента. 

Отсйда следует, жто исполизование в рамках 
дистанеионного образования современных теле-
коммуникаеионных сетей позволяет сегодня гово-
рити о необходимости создания особой дидактики 
и спееиалиной методологии образования как со-
ставной жасти общей педагогики, в том жисле в 
сфере подготовки спееиалистов гуманитарного 
профиля. Здеси поиск новых методологижеских 
ориентиров связан с осмыслением взаимообу-
словленности образования как кулитурного фе-
номена, соеиалиного явления и образователиной 
метасистемы. Дидактика дистанеионного обуже-
ния должна базироватися на сожетании общеди-
дактижеских принеипов со спееифижескими, 
творжески интерпретируя их в проеессе адапта-
еии к новым задажам обужения. 
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