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Введение. Рыночные отношения инициируют развитие новых 

форм образования, ориентированных на применение современных 

систем коммуникации. Цели обучения адаптируются к задачам буду-

щей деятельности специалистов и магистров. Концепция обеспечить 

более высокий уровень «корзины знаний», формируемой на основе 

образовательно-квалификационной характеристики, сменяется тре-

бованием подготовить специалиста, который мог бы быстро адап-

тироваться в мире меняющихся технологий и был бы в состоянии 

непрерывно учиться.

Постановка проблемы. Прежние представления о содержании выс-

шего образования, по сути, объектно-ориентированного, вступили в 

противоречие с потребностями процессно-ориентированного про-

изводства. Существует потребность в специалистах нового типа для 

наукоемких производств, научно-производственных комплексов, 

конструкторских и проектных учреждений. Они должны сочетать в 

себе функции научного работника, проектировщика, конструктора 

и системотехника, способного на межпредметной основе целостно 

представлять процессы в технической системе, видеть ее системные 

связи с другими объектами [1]. Суть такого подхода во времена сту-

денчества одного из авторов этой статьи сформулировал проф. Вар-

ламов М. Л., который говорил: «Дело не в серной кислоте, а в мето-

дах ее производства».

Система профессиональной подготовки инженерных вузов имеет 

существенные нерешенные проблемы. Формы и методы подготовки 



67

Шляхи реалізації кредитно-модульної системи ...

ориентированы преимущественно на закрепление знаний по учеб-

ным дисциплинам и малопригодны для развития профессионального 

мышления. Не разрешается противоречие между предметным харак-

тером усвоения знаний и целостным характером будущей професси-

ональной деятельности. Творческие способности формируются не 

благодаря существующей парадигме обучения, а скорее, вопреки ей.

Методы индивидуализации обучения. Суть обучения в существую-

щей устаревшей модели образования состоит в передаче знаний от 

преподавателя группе студентов. В технологии обучения главенствует 

преподаватель, студенты же часто играют пассивную роль.

На смену устаревшей приходит новая модель обучения, так назы-

ваемое индивидуализированное обучение, в центре которой нахо-

дится студент, играющий активную роль. Суть новой технологии 

обучения состоит в развитии способности к самообучению. На уси-

ление индивидуализации обучения ориентирована кредитно-модуль-

ная система организации учебного процесса, а также дистанционное 

обучение [2].

В системе ДО обучающиеся не посещают регулярных занятий. 

Каждый студент учится столько времени, сколько ему необходимо 

для изучения дисциплины. Причем обучение может проводиться при 

совмещении основной профессиональной деятельности с учебой. 

Место, время и темп обучения каждый студент определяет для себя 

самостоятельно. Кроме этого каждый студент формирует индивиду-

альную траекторию обучения, как при освоении отдельной области 

знаний, так и при определении набора дисциплин.

В процессе обучения обучающий и обучаемый могут реализовывать 

технологию обучения и учебы по удобному для каждого расписанию 

и в удобном темпе. Однако сразу надо развеять распространенный 

миф о том, что при дистанционном обучении студент может учиться 

спустя рукава. ДО держится на жесткой отчетности. После каждого 

раздела необходимо отчитываться. И хотя при ДО предоставляется 

больше возможности для фальсификации обучения, чем, например, 

при очной форме, контроль самостоятельности может достигаться, 

кроме очного контакта, с помощью различных технических средств. 

Например, можно идентифицировать личность, сдающего экзамен, с 

помощью видеоконференцсвязи.

Дистанционное обучение создано не для простого копирования 

обычных занятий в аудиториях, оно, используя преимущества инфор-
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мационных технологий, является в понимании скептиков дальней-

шим развитием заочной формы обучения. Однако преимуществом 

ДО является то, что сглаживается основной недостаток заочной 

формы обучения — ограниченные возможности диалога между пре-

подавателем и студентом. Заочное образование — поточное. Для всех 

одинаковый учебный план, одни сроки сдачи контрольных работ, 

одинаковые сроки сессии.

В зависимости от стадии внедрения, выбора средств ДО и форм 

коммуникации различают три вида технологической организации 

ДО: «единичная медиа», «мультимедиа» и «гипермедиа».

При обучении по модели «единичная медиа» информация может 

передаваться через переписку. Здесь, как правило, доминирующим 

средством обучения является печатный материал. Эта модель при-

ближена к традиционному заочному обучению из-за практического 

отсутствия двусторонней коммуникации.

При модели «мультимедиа» используются разнообразные сред-

ства обучения: учебные пособия на печатной основе, компьютерные 

программы учебного назначения, аудио- и видеозаписи и т. п. Однако 

доминирует при этом передача информации « в одну сторону». При 

необходимости используются элементы очного обучения — личные 

встречи обучающихся и преподавателей, проведение итоговых учеб-

ных семинаров или консультаций, очный прием экзаменов.

И, наконец, при обучении по модели третьего поколения «гипер-

медиа» используются новые информационные технологии при доми-

нирующей роли компьютерных телекоммуникаций. Простейшей 

формой здесь является использование электронной почты и теле-

конференций. При дальнейшем развитии эта модель ДО включает 

использование комплекса средств: видео, телефакс, телефон (для 

проведения видеоконференций) и аудиографику при одновременном 

широком использовании видеодисков, различных гиперсредств, сис-

тем знаний и искусственного интеллекта.

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем выс-

шей школы является психологическое обоснование организации 

дистанционного обучения. Само понятие телекоммуникационной 

компьютерной образовательной среды всесторонне не рассмотрено 

с психологических позиций. Не определено, каким специальностям 

целесообразно обучать в телекоммуникационной образовательной 

среде, а каким невозможно или возможно частично [3].
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На начальном этапе внедрения образовательных технологий на 

основе компьютерных телекоммуникаций возникли существенные 

трудности, среди которых недостаточное развитие компьютерных 

сетей в Украине; недостаточная компьютерная грамотность и инфор-

мационная культура, что создает дополнительные психологические 

барьеры в развитии телекоммуникационных методов обучения.

Весьма актуален вопрос о психологических особенностях, свойствах 

характера, необходимых студенту для получения именно дистанцион-

ного образования и для успешного обучения в этой системе. Остро ощу-

щается нехватка методик психологической диагностики абитуриентов, 

желающих обучаться в системе ДО. Инженерные вузы только начинают 

вводить систему телекоммуникационного обучения. На первом этапе 

дело сводится к прочтению студентом лекций в электронном виде, раз-

бору нескольких решенных задач и ответу на тестовые вопросы. Если 

же дистанционный курс организован с использованием активных мето-

дов обучения (метод проектов, исследовательский метод, деловые игры, 

психологические тренинги), он оказывается более эффективным за счет 

контакта всех участников процесса обучения.

При создании различных средств обучения (образовательных сай-

тов, учебников, справочных систем и пр.) необходимо еще на этапе 

их проектирования, а также при использовании их в учебном про-

цессе учесть наиболее важные психолого-физиологические особен-

ности восприятия человеком информации, представленной в визу-

альной форме. С развитием мультимедийных средств, (например 

видео- и аудиотелеконференций), становится актуальным и изучение 

особенностей восприятия информации в речевой форме. Это позво-

лит не только повысить эффективность и качество дистанционного 

обучения, но и снимет лишние учебные нагрузки на учащихся.

Главной целью психолого-педагогической поддержки учащихся 

является создание благоприятного психологического климата при 

проведении дистанционного обучения. ДО должно давать возмож-

ность студенту постоянно чувствовать рядом доброжелательного 

наставника, а с другой стороны, вырабатывает у студента чувство 

самостоятельности.

Помимо этого важной целью является оказание помощи уча-

щимся в выработке индивидуальной образовательной траектории, 

ориентированной на сочетание различных форм обучения, включая 

дистанционное, если это эффективно.
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Не хватает системы психологических требований к формам обу-

чения и методическим средствам, используемым при этом. Не хва-

тает методов и практического психологического инструментария 

для решения проблемы идентификации студентов при проведении 

контрольного тестирования.

В вузах связи компьютерная сеть рассматривается как средство 

обеспечения учебного процесса, подготовки и переподготовки спе-

циалистов, оперативной методической работы. Опыт внедрения ДО в 

вузах показывает, что оно эффективно настолько, насколько серьезно 

им занимаются.

Выводы. Несмотря на то, что студенты быстрее осваивают новые 

информационные технологии, без включения преподавателей в 

«новую информационную среду» радикальное повышение эффек-

тивности работы образовательных учреждений невозможно. Все эти 

задачи достаточно новы и сегодня еще не всегда осознаются препо-

давателями. Их появление связано со значительными изменениями 

существующей практики организации учебного процесса. Широ-

кое внедрение компьютерных коммуникаций должно поддержать, а 

иногда и стимулировать этот процесс. Решение возникающих про-

блем возможно лишь при условии решения первоочередных задач 

всеми организационными структурами вуза, а не изолированной 

группой специалистов.
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