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В  конце  XX  века  в  образовательной  среде  появился  лозунг:  «Знать

немного обо всем и все о немногом» [3, с. 5]. Девиз современного общества

XXI века получил совсем иное звучание, теперь, чтобы познать новую сущ-

ность, нужно знать сущность всего. Информатизация проникла во все струк-

туры и сферы человеческой деятельности, не обошла она стороной и учре-

ждения образования,  в том числе дополнительного профессионального об-

разования. В Федеральном законе «Об образовании» понятие дистанционных

технологий в образовательной среде объясняется как образовательная среда,

созданная с помощью применения телекоммуникационных и информацион-

ных технологий по средствам опосредованного или не опосредованного взаи-

модействия педагога и студента [4, с. 19].
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В настоящее время было бы трудно представить себе образовательную

среду без гибкой информационной системы, обеспечивающей доступ ко всем

научным ресурсам. Данная система помогает человеку быть творчески актив-

ным и профессионально мобильным, давая возможность получения дополни-

тельного профессионального образование дистанционно. По мере развития

информационных технологий увеличивается количество студентов и образо-

вательных учреждений, вовлеченных в процесс дистанционного профессио-

нального образования, повышается финансирование проектов и изменяется в

положительном направлении степень доступности данного вида обучения.

Новые  перспективы  обозначились  в  развитии  технологий  организации

профессионального образования в связи с техническим прогрессом. 

Дистанционное образование – новая технология обучения специалистов в

системе дополнительного профессионального образования, новая практика,

новая перспектива. Одной из основных особенностей современности являет-

ся высокая динамика квалифицированных специалистов на рынке труда. Ак-

тивность и быстрота преобразований в обществе, стремительная модерниза-

ция технической и информационной сферы делают актуальной задачу систе-

матического, качественного повышения квалификации пусть даже для специ-

алистов высочайшего уровня.

На данный момент система дополнительного профессионального образо-

вания стала одним из главнейших инструментов в вопросе решение задачи по

повышению квалификации большого количества специалистов разного уров-

ня.  Тем  более,  к  сожалению,  по  статистическим  данным  международных

служб 2014-2015 годов уровень квалифицированных специалистов в России

снизился на 6 % по отношению к предыдущему году и сегодня наша страна

занимает по данному показателю сороковое место в мире [5, с. 22]. Решить

эту проблему призваны учреждения дополнительного профессионального об-

разования, которые должны непрерывно заниматься проблемами системати-

ческого образования. Лучшим помощником в решении поставленной задачи

является дистанционное обучение, способное удовлетворить интеллектуаль-

ные потребности любого специалиста.

Выделим ряд причин, повлиявших на внедрение и развитие дистанцион-

ных технологий в профессионального образовании:
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• возрос спрос на образовательные услуги в сфере дополнительного про-

фессионального образования,  а затем на получение первого высшего

образования;

• актуализировалось преимущество дистанционного образования, заключа-

ющееся в том, что местоположение обучаемого не влияет на качество об-

разовательных услуг, так как процесс обучения происходит по средствам

использования телекоммуникационных и информационных технологий;

• расширились функциональные возможности и растут технические ха-

рактеристики дистанционного образования, материальные расходы на

обслуживание данной системы снижаются, что делает дистанционное

профессионального образование более доступным;

• необходимость  дополнительного  профессионального  образования  в

условиях постоянно изменяющейся и модернизирующейся реальности;

• возможность дистанционного курса сочетать в себе текстовый материал с

видео-и аудиоматериалом, что делает его более совершенным, нежели

очное образование, где демонстративный материал может отсутствовать.

Большим плюсом в процессе получения дистанционного профессиональ-

ного образования является его направленность на индивидуализацию усвое-

ния образовательного материала.

Бесспорные положительные моменты в применении дистанционного про-

фессионального образования способствовали тому, что на сегодняшний день

в мировой практике происходят поиски дальнейших путей развития данного

вида обучения. Сложилось много разных подходов по вопросу обучения, ча-

сто противоречащих друг другу. 

Единственное, что является гарантом успешного дистанционного профес-

сионального  образования  – это  три  основных  элемента  рассматриваемого

вида обучения[8, с.39]:

• средства программного и технического обеспечения;

• наличие телекоммуникационной среды;

• обширная теоретическая база по обеспечению образовательного про-

цесса, который подразумевает целенаправленную разработку программ

дистанционного обучения, основанных на кейс-технологии.
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Наряду с тем, что дистанционные технологии в профессиональном об-

разовании  обладают  большим  потенциалом  и  имеют  положительный  ре-

зультат реализации, существуют и определенные проблемы.

Одной из главных проблем освоения технологии дистанционного профес-

сионального образования является нерешенная задача своевременного обнов-

ления электронных образовательных пособий по различным профессиональ-

ным специальностям. Большую актуальность приобретает расширенное обу-

чение овладения навыками использования технологий гипермедиа и гипер-

текста. На основе технологий гипертекста создано большинство электронных

учебников и овладение ими преподавательского состава учреждения профес-

сионального образования способствовало бы возможности оперативно вно-

сить корректировки и наполнять ресурс мультимедийными файлами.

Следующая  сложность  при  получении  дополнительного  образования

дистанционно связана с психологическими особенностями человека и воз-

никающими коммуникативными барьерами в  процессе  получения  и  вос-

приятия  информации.  Автор  множества  работ  о  телекоммуникационных

системах Борис Иванович Крук видит проблему дистанционного образова-

ния в человеческой приверженности классическим методам обучения [4].

Эта проблема актуальна не только для людей со средним, но и с высшим

образованием,  которые,  в  своем  большинстве,  относятся  к  постоянным

пользователям персонального компьютера.

Преимущество  использования  информационных  средств  в  профессио-

нальном образовании очевидно, необходимым является проведение агитаци-

онно-разъяснительной работы в данном направлении.

Опубликованные результаты исследований показывают низкий и  недо-

статочно продуктивный режим работы, слабый психоэмоциональный фон у

испытуемых  в  процессе  работы  за  компьютером  [5].  Представленные  ре-

зультаты не говорят о способностях пользователя,  а отражают существую-

щий у них психологический барьер, выражающийся в тревожности при рабо-

те с компьютером. Скорейшее устранение данной проблемы должно стать

еще одной из важнейших задач в системе дистанционного дополнительного

профессионального образования.

Еще одна  сложность  – в  освоении технологических  составляющих ди-

станционного процесса. С внедрением технологий дистанционного обучения
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в практику остро встал вопрос о регулярном повышении квалификации пре-

подавательского состава в области информационных технологий.

Внедрение и развитие технологий дистанционного процесса в учреждениях

дополнительного образования позволило выявить главные особенности совре-

менного свободного дистанционного обучения в области дополнительного про-

фессионального образования, к которым относятся следующие показатели [8]:

• возможность распространения педагогического  опыта через  телеком-

муникационную систему путем публикации собственных материалов

по теме дополнительного профессионального образования;

• быстрое применение полученных знаний в результате дистанционно-

го обучения;

• устранение мешающих обучению факторов: большая занятость, соци-

альные или финансовые проблемы;

• в процессе дистанционного обучения в профессиональном образовании

важным становятся не количественные, а качественные показатели по-

лученных знаний;

• обучение происходит по инициативе обучающегося или его работода-

теля и решает важные для них проблемы;

• процесс  дистанционного  обучения  не  исключает  взаимодействие  и

партнерские отношения в учебной деятельности;

• высокая мотивация к познанию.

Технология  дистанционного  дополнительного  профессионального  об-

разования способствует выявлению крайне важной проблемы – подготовка

администраторов площадок по дистанционному обучению. Подобные пло-

щадки должны понимать дидактические особенности технологий, методи-

ку, сущность, а также оказывать помощь и поддержку в преодолении пси-

хологических барьеров у людей, связанных с работой в информационных

технологиях. Данная проблема может быть решена через апробацию моде-

лей  дистанционного  обучения  дополнительного  профессионального  об-

разования в отдаленных районах.

В результате анализа развития и перспектив применения дистанционных

технологий в сфере дополнительного профессионального образования выяв-

лены несомненные преимущества такой формы обучения. Оценивая дистан-

ционное обучение, можно отметить положительную тенденцию за счет ин-
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терактивности и индивидуального подхода. С другой стороны, благодаря по-

вышенному уровню активности, ответственности и самообразованию проис-

ходит личностное развитие студентов. 

Эффективная реализация в процессе дополнительного профессионально-

го  образования  методов  дистанционного  обучения  способствует  развитию

дидактических  средств  и  принципов  образовательного  процесса,  которые

можно применять и в условиях очного обучения.
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