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Построение модели организации дистанционного образования в вузе позво-

ляет получить новую информацию об особенностях образовательного процесса, 

выявить закономерности дистанционного взаимодействия и определить пути его 

дальнейшего совершенствования. 

Обращение к идее системности при разработке педагогической модели ор-

ганизации дистанционного образования в вузе обусловлено методической и тео-

ретической разобщённостью исследований образовательного процесса высшей 

школы. Системное описание предусматривает необходимость рассмотрения ди-

станционного образования как явления многопланового и предполагает его раз-

нонаправленную характеристику: 

1) как некоторой качественной единицы, системы, имеющей свои специфи-

ческие закономерности; 
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2) как части видородовой макроструктуры, закономерностям которой она 

подчиняется (здесь системой является образование, в которое включено изучае-

мое явление – организация дистанционного образования в вузе); 

3) в плане микросистем, закономерностям которых она подчиняется; 

4) в плане ее внешних взаимодействий, то есть вместе с условиями ее суще-

ствования. 

Построение содержательной модели организации дистанционного образо-

вания на основе систематизации знаний о данном процессе и его психолого‐пе-

дагогических основах, позволяет получить новую информацию об особенностях 

дистанционного образовательного взаимодействия в процессе дистанционного 

образования, выявить его взаимосвязи и закономерности и определить пути даль-

нейшего совершенствования дистанционного образовательного процесса. Систем-

ный подход к педагогическим явлениям позволяет целостно понимать интегратив-

ные процессы, возникающие в дистанционном образовательном процессе. Именно 

целостность и системность дают возможность осмыслить многоаспектность ди-

станционного взаимодействия в его образовательном, развивающем, нравственном, 

дидактическом и других проявлениях [2]. 

Создание структурно‐функциональной педагогической модели представ-

ляет собой исследование, опирающееся на системный подход и предполагающее 

ориентацию на определенные (в нашем случае – информационные, коммуника-

тивные, технологические) параметры модели, в результате чего должен возник-

нуть инновационный продукт, – общее представление об организации дистанци-

онного образования в вузе. Опираясь на определенные выше теоретико‐методо-

логические позиции, мы считаем возможным констатировать, что моделирова-

ние в области организации дистанционного образования должно базироваться 

преимущественно на культурных и организационных основаниях дистанцион-

ного взаимодействия и представляет собой системно‐ориентационное моделиро-

вание, так как охватывает все компоненты данного процесса: 

а) цели и задачи; 

б) принципы; 
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в) педагогические условия; 

г) функции; 

д) результат. 

При определении концептуальных оснований построения модели организа-

ции дистанционного образования мы опирались на непротиворечивое единство 

приоритетных в современных условиях психолого-педагогических подходов в 

образовании: 

 антропологический подход: студент одновременно и объект влияния, и 

субъект познания в образовательном процессе; 

 деятельностный подход: определение стратегии проектирования модели и 

создание наиболее гибких инвариантных «траекторий развития» и самореализа-

ции личности в деятельности образовательного взаимодействия; 

 личностный подход: рассмотрение дистанционного образовательного вза-

имодействия как процесса индивидуализированной опосредованной коммуника-

ции, направленного на формирование требуемых компетенций, социально зна-

чимых качеств личности, реализацию субъектно‐личностных предпочтений сту-

дентов, признание неоднозначности и вариативности. С позиций указанного под-

хода возникает возможность трактовки образовательного взаимодействия как 

системообразующего компонента организации дистанционного образования. 

Важной проблемой, связанной с теорией и практикой педагогического мо-

делирования, является проблема рассмотрения личности как компонента педаго-

гической системы. Личность, по сути, есть цель (поскольку педагогическая си-

стема – гуманистическая) и объект той деятельности, в которую она включается, 

объект‐субъект тех отношений, целенаправленно создающихся в общности, к ко-

торой она принадлежит. Объектом и субъектом личность является и по отноше-

нию к той среде, которая осваивается системой (в нашем случае к информаци-

онно‐педагогической среде дистанционного образования), в рамках и во взаимо-

действии с которой она функционирует. В значительной степени она же резуль-

тат развивающейся системы, и показатель ее эффективности. Эти разные ас-
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пекты рассмотрения личности в рамках неравновесной, самоорганизующейся си-

стемы, какой является педагогическая система, ведут к необходимости создания 

ее интегративной характеристики как значимого основания для разработки педа-

гогической модели. 

Исследователи отмечают сложность построения модели личности, что свя-

зано с многогранностью и сложностью личности человека [1, с. 21]. Не случайно 

до настоящего времени не сложилась целостная единая модель личности и ее 

формирование в вузе, соответствующее современным условиям. Поэтому по-

строение модели того или иного состояния личности, например, личности, обла-

дающей готовностью к дистанционному образовательному взаимодействию, 

также представляет определенную сложность. Как свидетельствуют научные 

труды и практика работы вуза, можно представить модель личности, обладаю-

щей готовностью к такому взаимодействию в виде совокупности тех или иных 

качеств и базовых способностей, подлежащих формированию. В связи с этим 

можно говорить о модели личности, обладающей готовностью к дистанцион-

ному образовательному взаимодействию, представляемой посредством тех ос-

новных качеств, характеризующих данное свойство, которые формируются в 

специально организованных условиях дистанционного образования и соотно-

сятся с содержательной характеристикой педагогического взаимодействия с уче-

том особенностей, диктуемых его дистанционным характером. 

Для эффективной организации дистанционного образования в вузе на ос-

нове организации и педагогического обеспечения образовательного дистанцион-

ного взаимодействия принципиальное значение имеет определение ориентаци-

онного поля развития данного процесса. Положения системно‐ориентационного 

моделирования рассматриваются в педагогических публикациях (Е.И. Казакова, 

А.П. Тряпицына), посвященных инновационному проектированию, хотя и не ис-

черпывающе. 

Логика подхода, сформировавшегося на стыке двух направлений проекти-

рования (системного и ориентационного), позволяет рассматривать педагогиче-

скую систему, каковой является и педагогический процесс, как субъект своего 
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развития, целостный организм, развивающийся во взаимодействии со средой. 

Как указывает А.П. Тряпицына [4], это не исключает его существования и разви-

тия как сложной иерархической системы, обладающей своим компонентным со-

ставом: процесс развития педагогической системы обеспечивается как «измене-

нием ее внешних связей, так и внутреннего строения». 

В нашем исследовании внешние связи рассматриваются в качестве предпо-

сылок, определяющих формирование опыта информационной деятельности 

субъектов педагогического взаимодействия за пределами организованного про-

цесса и не подлежащих непосредственному педагогическому регулированию. 

Преобразование внутреннего строения образовательного процесса мы связываем 

с организацией дистанционного взаимодействия, поскольку его структурные 

компоненты затрагивают существенные аспекты данного процесса – качество 

образовательной (обучающей, дидактической) информации, характер педагоги-

ческой коммуникации и качество педагогического влияния на личность студен-

тов (в конечном итоге – воспитывающего, преобразующего влияния на нее). 

Мы согласны с положением о том, что ориентационное поле развития педа-

гогической системы создается путем наложения индивидуальных ориентацион-

ных полей ее составляющих. Поэтому существенными задачами (и критериями) 

эффективности педагогической модели организации дистанционного образова-

ния выступают прогрессивные достижения его субъектов, развитие содержания 

и средств данного процесса. 

Информационно‐образовательная ориентация дистанционно организован-

ного процесса и организация дистанционного образовательного взаимодействия 

как логический центр построения модели обусловливают и выбор его ориенти-

ров: 

 во внешней среде образовательного процесса вуза это ориентация на расши-

рение информационно‐образовательных контактов студентов в сети Интернет, при-

обретение новых и стабилизация имеющихся образовательных ресурсов; 
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 во внутреннем (коммуникативно организованном) пространстве образо-

вательного процесса это ориентация на диалогическое, субъект‐субъектное вза-

имодействие его участников; формирование целостного информационно‐обра-

зовательного коммуникативного пространства, способствующего активной са-

мостоятельной учебно‐познавательной деятельности студентов [3]. 
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