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Представлена проблема применения современных дистанционных технологий в си-
стеме непрерывного образования. Рассматриваются аспекты, на которые следует обра-
тить внимание педагогу при использовании дистанционных технологий для создания 
электронных учебных курсов. Выделены методические, психолого-педагогические от-
личия – особенности при реализации группового и индивидуального обучения, особен-
ности индивидуальных познавательных стилей в структуре этапов разработки элек-
тронных учебных курсов. Педагог должен учитывать индивидуальные познавательные 
стили в процессе создания учебных электронных курсов. Обучающиеся с разными ин-
дивидуальными познавательными стилями должны эффективно осваивать задания в 
структуре созданного учебного электронного курса. 

Отмечены этапы для создания учебных курсов и описаны особенности работы педа-
гогов на обозначенных этапах. Важным элементом на этапе подготовки заданий явля-
ются особенности индивидуальных и групповых форм обучения. На этапе выполнения 
заданий необходимо уделять особое внимание для возможности выбора заданий с уче-
том индивидуальных предпочтений. Коммуникативное творчество становится важным 
элементом на этапе обсуждения эффективности выполнения всех заданий курса.
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Динамика современной жизни, непрерывно изменяющиеся условия профессиональной 
деятельности остро обозначают необходимость построения новых моделей непрерывного 
образования. В таких моделях обучающимся профессионалам, специалистам важно не 
только усвоить конкретные знания, но и научиться работать с обширными информацион-
ными ресурсами с целью отбора источников, поиска и извлечения информации для созда-
ния собственных авторских проектов, ответов на вопросы, аргументации своей точки зре-
ния.

Необходимость модернизации всей системы образования в направлении непрерывно-
сти образования приводит к необходимости активного использования систем дистанцион-
ного обучения (СДО), позволяющих осуществлять обучение независимо от места и време-
ни, получать образование непрерывно и по индивидуальной траектории. 

Необходимо особо отметить, что в системе непрерывного образования важны не ди-
станционные технологии сами по себе, а то, насколько их использование служит достиже-
нию образовательных целей. Как отмечают многие исследователи, выбор педагогом 
средств коммуникации, взаимодействия между педагогом и обучающимися должен опреде-
ляться содержанием, а не технологией [1–3]. В основе использования дистанционных тех-
нологий непосредственно должно быть содержание учебных курсов, степень необходимой 
активности обучающихся, конкретные ожидаемые результаты процесса обучения.
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Прежде чем вводить дистанционные технологии в процесс обучения, педагог должен 
ясно осознавать педагогическую целесообразность их применения. Следует особо отме-
тить, что грамотное использование дистанционных технологий зависит от знаний препода-
вателем психолого-педагогических основ проектирования электронных учебных курсов 
[4–6]. 

Современные подходы к реализации образовательных процессов в системе непрерыв-
ного образования предполагают, что они преимущественно проводятся с использованием 
активных групповых методов обучения (метод проектов, исследовательский метод, дело-
вые игры, психологические тренинги и пр.), предполагающих постоянное общение всех 
участников обучения друг с другом [7–9]. Для реализации специфики непрерывного обра-
зования в системах дистанционного обучения необходимо создавать зону для работы всей 
группы и использовать соответствующие технологические инструменты среды.

В системе дистанционного обучения также необходимо создавать возможности и для 
реализации индивидуального обучения с учетом индивидуальных запросов и возможно-
стей слушателей. Системы дистанционного обучения (СДО) позволяют достаточно быстро 
создать индивидуальный образовательный маршрут для каждого обучающегося и напол-
нить его необходимым учебным материалом. 

Организация эффективного обучения с применением дистанционных технологий не-
возможна без учета, с одной стороны, особенностей самой образовательной среды, а с дру-
гой стороны, особенностей поведения человека в этой среде. СДО представляет из себя 
новую коммуникационную среду, которая порождает новые ситуации и отношения.

Необходимо учитывать, что общение педагогов и обучающихся в СДО позволяет им 
принять новые социальные роли. При этом форма взаимодействия педагогов и обучающих-
ся друг с другом может прямо транслироваться из реальной жизни, может частично изме-
няться, а может и порождаться в виде абсолютно новых форм и возможностей. 

Для того чтобы лучше понять природу взаимодействия педагога и обучающегося в 
СДО при реализации индивидуального или группового обучения, следует остановиться на 
исследованиях, связанных с индивидуальными познавательными стилями и возможностя-
ми образовательных сред для развития индивидуального познавательного стиля.

Многие исследователи сегодня работают над проблемой изучения особенностей инди-
видуальных познавательных стилей, но мы остановимся на исследованиях М. А. Холод-
ной, которая определяет познавательный стиль как индивидуально-своеобразный способ 
изучения реальности, как индивидуально-своеобразные способы переработки информации 
о мире в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, катего-
ризации, оценивании происходящего [10] и выделяет следующие когнитивные функции:

1. Полезависимость/поленезависимость.
Полезависимому обучающемуся требуется больше времени, чтобы увидеть главное, 

суть в учебной деятельности. Поленезависимый обучающийся сразу видит основную идею 
учебной деятельности.

2. Сглаживание/заострение.
Сглаживание – в образовательной деятельности при изучении материала у обучающе-

гося происходит сохранение этого материала в памяти с сопровождением его упрощения, 
потерей деталей, выпадением тех или иных фрагментов. Заострение – в образовательной 
деятельности при изучении материала происходит выделение, подчеркивание специфиче-
ских деталей запоминаемого материала.

3. Ригидность/гибкость. 
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Ригидность – у обучающегося возникают трудности в смене способа деятельности. 
Гибкость – обучающийся легко приспосабливается к смене деятельности.

4. Импульсивность/рефлективность.
Импульсивность – обучающийся в учебной деятельности работает быстро, без анализа 

возможных альтернатив при выполнении того или иного задания. Рефлективность – обуча-
ющийся в учебной деятельности работает медленно, обдуманно, результат деятельности 
проверяется много раз, решение в какой-либо области принимается на основании тщатель-
ного анализа.

5. Низкая/высокая толерантность.
Низкая толерантность обучающегося – это некое сопротивление познавательному 

опыту, в котором исходные данные противоречат имеющимся знаниям. Высокая толеран-
тность – умение принимать несоответствующую имеющимся установкам информацию.

6. Аналитичность/синтетичность.
Аналитичный обучающийся способен полностью воспринимать материал, если он ре-

комендуется по схеме «от частного к общему». Синтетичный обучающийся эффективно 
понимает материал, если он предлагается «от общего к частному», то есть педагог начина-
ет занятие с достаточно «всеобъемлющего» проблемного вопроса, задания. 

7. Линейность/нелинейность.
«Линейные» обучающиеся эффективно понимают и осваивают учебный материал, ког-

да он четко структурирован, выстроен последовательно. Нелинейным обучающимся важно 
самостоятельно определять траекторию изучения материла, и эта траектория зачастую 
имеет сетевой, нелинейный характер.

Представим, что обучающийся (студент, слушатель, специалист с опытом работы) 
обладает такими характеристиками индивидуального познавательного стиля, как полезави-
симость, рефлексивность. Совершенно очевидно, что такой человек на очном семинаре, 
проводимом в форме дискуссии, практически все время промолчит и, возможно, мало что 
поймет. Для реализации очного семинара у педагога есть 90 минут времени, и за это время 
надо успеть обсудить проблему и подвести итоги. 

Рефлексивному, полезависимому обучающемуся надо много времени, чтобы вникнуть 
в суть проблемы, осмыслить ее, тщательно проанализировать, и только после такой умст-
венной работы вынести собственное суждение. Если такому обучающемуся предложить 
участвовать в семинаре, проводимом в дистанционном режиме в форме офлайн, и дать на 
обсуждение проблемы 3–7 дней, то он сможет очень эффективно участвовать в дискуссии.

Часто материал в системах дистанционного обучения размещается частями, и следую-
щая часть открывается для изучения после того, как выполнены все задания предыдущей 
части. Такая модель работы с материалами учебного электронного курса называется про-
граммируемым обучением. Так вот, если обучающийся обладает такой ведущей когнитив-
ной характеристикой, как синтетичность, то для него необходимо разместить сразу весь 
учебный материал курса от начала до конца, потому что такому обучающемуся комфортно 
самому определять свою образовательную траекторию и работать с материалом в удобной 
для него последовательности. В случае если обучающийся неправильно выполнил задание, 
он должен иметь возможность выполнить его несколько раз, а также иметь возможность 
перейти к другому заданию, выполнить его, а потом вернуться к предыдущему заданию.

Современные возможности дистанционных технологий позволяют создавать эффек-
тивные модели для реализации и индивидуального, и группового обучения, а также моде-
ли, где индивидуальное и групповое обучение взаимодополняют друг друга. В таких моде-
лях, с одной стороны, каждый обучающийся в группе сможет изучить необходимый учеб-
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ный материал и выполнить необходимые задания в удобном для него темпе и в том поряд-
ке, какой для него наиболее понятен, наиболее значим, с другой стороны, вся группа смо-
жет создать совместные справочники, базы знаний, разработать документацию, создать 
совместные проекты.

Например, преподаватель создал вот такой небольшой учебный курс:
Уважаемые слушатели! Вам предстоит пройти обучение в рамках данного учебного 

курса. Курс состоит из лекций, практических и семинарских занятий.
Предлагается следующая последовательность работы по изучению материалов курса:
1. Познакомьтесь с лекцией 1.
2. Выполните задание 1 или задание 2. Задания выполняются индивидуально. Для вы-

полнения задания 1 и задания 2 необходимо написать эссе в виде текстового файла.
3. Выполните задание 3 и задание 4. Каждый выполняет задание на специально 

созданной для группы Wiki-странице. Wiki-страница создана в виде таблицы, где напро-
тив своей фамилии необходимо разместить информацию, запрашиваемую в задании 3 и в 
задании 4.

4. Познакомьтесь с лекцией 2.
5. Выполните задание 5. Для выполнения задания 5 созданы четыре подгруппы (список 

подгрупп). Каждая подгруппа сначала организует обсуждение на форумах (форум для под-
группы 1, форум для подгруппы 2, форум для подгруппы 3 , форум для подгруппы 4). 
И только после обсуждения кто-то один из подгруппы оформляет итоговое решение под-
группы

По итогам прохождения модуля, заполните Дневник обучения. Для чего напротив сво-
ей фамилии в каждой ячейке поставьте ссылки на страницы, где Вы отработали соот-
ветствующие задания.

На словах «лекция 1», «задание 1», «задание 2», «задание 3», «задание 4», «лекция 2», 
«задание 9», «список подгрупп», «форум для подгруппы 1» и т. д. преподаватель ставит ги-
перссылки. По этим гиперссылкам обучающиеся могут перейти на страницы, Wiki-страни-
цы, форумы, где им предстоит работать. Такая организация материала называется гипер-
текстовой, когда можно по ссылкам переходить от одного учебного материала к другому.

Инструмент «Страница» используется для размещения лекционного материала, разме-
щения текстов заданий для обучающихся. Инструмент «Форум» применяется для семинар-
ских занятий, когда предполагается дискуссия, обсуждение проблемных вопросов.

Следует обратить особое внимание на Wiki-технологию, позволяющую всем участни-
кам процесса совместно работать над созданием одного информационного продукта, доку-
мента. Основополагающий принцип систем Wiki заключается в том, что в любой момент 
любой зарегистрированный пользователь может добавить на страницу сайта любую ин-
формацию. Таким образом, каждый участник группы может вносить изменения в общий 
информационный ресурс, заменяя его новыми версиями. И если пользователей несколько, 
то они могут вместе создавать один информационный продукт: совместную статью, сов-
местно заполнить таблицу, вместе нарисовать схему и т. д.

В реализации образовательных процессов Wiki-технологии призваны решить важную 
задачу – дать возможность каждому обучающемуся участвовать в разработке совместного 
информационного продукта в качестве полноценного автора наравне с преподавателями и 
одногруппниками.

В качестве примера использования Wiki-страниц рассмотрим задание 3 из вышеприве-
денного небольшого учебного курса (пример для обучения учителей общеобразовательных 
учреждений на курсах повышения квалификации): «В изученных Вами лекциях приведены 
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базовые способности в структуре информационной компетентности. Выберите любую из 
базовых способностей и приведите пример учебного задания, ориентированного на разви-
тие указанной способности».

Преподаватель создает Wiki-страницу в виде таблицы. Обучающиеся по мере выпол-
нения задания будут сами вписывать свои фамилии, самостоятельно выбранную способ-
ность и учебное задание, направленное на развитие выбранной способности в столбцы 
таблицы. 

ФИО студента, 
преподавателя

Одна из базовых способно-
стей в структуре информаци-

онной компетентности

Конкретное задание, ориентированное на развитие 
указанной способности

И. А. Манеева Способность сравнивать 
и оценивать информацию

Задание: Найдите определение понятия «информация» в 
различных источниках, выпишите их в тетрадь, найдите 
общие моменты в каждом из определений, постарайтесь 
оценить, какое из определений наиболее точно, дайте свое 
определение данного понятия (то, как вы его понимаете)

Ж. В. Андреева Способность реферировать 
научные публикации

Задание: Задан текст:
– определите тему текста;
– выделите известную информацию;
– выделите новую информацию;
– выделите в абзацах предложения, которые выражают 
основную мысль;
– составьте план к данному тексту;
– выпишите к каждому пункту плана ключевые слова и 
выражения, необходимые для изложения его смыслового 
содержания

…………. …………… ………………..

Обучающиеся на Wiki-странице в таблице заполняют соответствующие позиции, и в 
итоге получается совместный продукт – база учебных заданий, которые каждый из них 
сможет использовать в дальнейшем в своей профессиональной деятельности. 

Чтобы педагогу было удобно отслеживать, в какой последовательности каждый обуча-
ющийся выполняет задания, все ли задания выполнены, существует инструмент под назва-
нием «Дневник обучения». Дневник обучения создается преподавателем на Wiki-странице 
в виде таблицы. Первый столбец называется «ФИО обучающегося», а затем создается 
столько столбцов, сколько заданий в учебном курсе (для вышеприведенного учебного 
курса, содержащего пять заданий, необходимо создать таблицу на 6 столбцов: первый стол-
бец – «ФИО слушателя», далее столбец – «Задание 1», затем столбец – «Задание 2» и т. д. 
до «Задания 5»). 

Слушатель выполняет задание и в Дневнике обучения напротив своей фамилии в стол-
бце, соответствующем выполненному заданию, ставит отметку «Выполнено». Преподава-
тель проверяет качество выполнения задания и при необходимости пишет прямо в Дневни-
ке обучения замечания и просит задание переделать. Обучающийся исправляет замечания 
и делает отметку в Дневнике обучения «Переделано» или «Исправлено». 

Дневник обучения обладает еще одним важным качеством. Он виден всем участникам 
группы. Если преподаватель у какого-либо обучающегося не принимает задание, выделяет 
замечания и просит переделать, то все другие уже не допускают подобной ошибки, так как 
просмотрели замечания и учли их при выполнении задания.
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Таким образом, рассмотрев вышеприведенный пример, мы видим, что открыт сразу 
весь материал учебного курса. При этом педагог предложил некоторую последователь-
ность изучения материалов курса, но каждый обучающийся в группе сможет изучать необ-
ходимый учебный материал и выполнить необходимые задания в удобном для него темпе и 
в том порядке, какой для него наиболее понятен, наиболее значим. При этом он вносит 
свой вклад и в те задания, которые выполняются совместно всей группой.

Подводя итог вышесказанному, еще раз обратим внимание на необходимость педа-
гогам, создающим учебные курсы, учитывать психолого-педагогические основы проек-
тирования электронных учебных курсов в системах дистанционного обучения. Это 
особенно важно, когда речь идет о моделях непрерывного образования, так как в таких 
моделях обучаются, как правило, взрослые люди, сформированные личности и професси-
оналы. 

Проблема грамотного внедрения дистанционных технологий в процесс реализации мо-
делей непрерывного образования в России обусловлена развитием требований к качеству 
специалиста, профессионала, который должен обладать способностью оптимального пове-
дения в различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий 
в условиях непрерывных изменений, уметь применять знания в самых разных жизненных, 
профессиональных ситуациях, принимать и понимать знания как средство развития лично-
сти.
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The article presents the problem of application of modern distance technologies in the 
system of continuous education. Aspects to which the teacher should pay attention when 
using distance technologies to create electronic training courses are considered.  
Methodological, psychological and pedagogical differences are also presented - in particular, 
to create group and individual training. This approach make it possible to form not only the 
knowledge base, but also to develop personal, professional qualities. The article allocated the 
features of individual cognitive styles in the structure of the stages of development of e-
learning training courses. The teacher should focus on individual cognitive styles in the 
process of creating e-learning courses. Students with different individual cognitive styles 
should effectively master the tasks in the structure of the created e-learning course.

The article allocates the stages for creating training courses and describes the features of 
the work of teachers at these stages. The important element at the stage of preparation of 
tasks are the features of individual and group forms of training. At the stage of performing 
tasks, special attention should be paid to the possibility of selecting tasks based on individual 
preferences. Communicative creativity becomes an important element at the stage of 
discussion of the effectiveness of all tasks of the course.
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