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Задача современной системы образования состоит не столько в том, чтобы сообщить как 

можно больший объем знаний, сколько в том, чтобы научить учащихся добывать эти знания и 
ориентироваться в обширном море информации. И здесь технологии дистанционного обучения 
(далее – ДО) приходят на помощь педагогам. 

Дистанционное обучение представляет собой информацион-нообразовательную систему 
удаленного доступа, основанную на современных информационных технологиях. Сегодня ДО 
является одним из наиболее динамично развивающихся направлений в образовании. Быстрому 
его развитию способствует ряд факторов и прежде всего оснащение образовательных учреждений 
мощной компьютерной техникой и развитие сообщества сетей Интернет. 

В качестве технической основы ДО можно обозначить компьютерные телекоммуникации, 
которые представляют возможность: 

 оперативной передачи различной информации на любые расстояния; 
 интерактивности обучающих программ и оперативной обратной связи; 
 доступа к различным источникам информации; 
 организации совместных телекоммуникационных проектов; 
 запроса информации по любому интересующему вопросу через электронные конференции. 
Отличием дистанционного образования от традиционного является удаленность 

преподавателя от студента, отсутствие их непосредственного контакта в процессе обучения. В 
этом отношении традиционная форма обучения всегда будет иметь преимущество, какой бы 
совершенной ни была техническая основа передачи информации. Однако внедрение 
компьютерных 
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технологий дает возможность перехода на качественно иной уровень образования, 
обусловленный новыми педагогическими технологиями и методами, кроме того, реальным 
становится обучение на расстоянии. 

В учебном процессе важна не информационная технология сама по себе, а то, насколько ее 
использование служит достижению собственно образовательных целей. Выбор средств 
коммуникации должен определяться содержанием образования. Результат обучения зависит не 
столько от информационных технологий, сколько от качества разработки и представления курсов. 

Опыт показывает, что с внедрением новых информационных технологий происходят 
существенные изменения в преподавательской деятельности. Традиционная рутинная ручная 
работа поручается компьютеру, освобождая преподавателя для творческой деятельности. Кроме 
того, меняется специфика работы преподавателей, появляются новые специальности и должности 
в организации и осуществлении учебного процесса. 

При выборе технологий обучения необходимо стремиться к адекватному соответствию их 
специфическим особенностям конкретных предметных областей, преобладающим типам учебных 
заданий и т. п. 

Существует несколько вариантов использования технологий ДО: 
1) в качестве дополнительной поддержки основного курса обучения (здесь технологиям ДО 

отводится вспомогательная роль); 
2) в качестве основы для самообразования (при этом учащиеся самостоятельно осваивают 

электронные образовательные продукты, например, мультимедиа–курсы); 
3) в качестве основной образовательной технологии. В этом случае в периферийном центре 

создается постоянная группа учащихся, которая работает под руководством автора или под 
контролем координатора курса. Он контролирует ход учебного процесса, своевременное 
выполнение заданий учащимися, консультирует, помогает учащимся в процессе освоения курса. 

Последний вариант использования технологий ДО положен в основу деятельности 
периферийных центров дистанционного обучения Томского государственного университета 
(ПЦДО), созданных в гг. Новокузнецке и Прокопьевске Кемеровской области. Двухлетний опыт 
деятельности ПЦДО показывает, что современные информационные технологии действительно 



могут быть эффективно использованы в учебном процессе, но в преподавании каждого предмета 
выявляется ряд особенностей, знание которых необходимо при организации учебного процесса в 
системе дистанционного образования. 
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Считается, что технологии ДО могут быть эффективны в гуманитарном образовании, в 

частности, в историческом. На первый взгляд кажется, что здесь возможен полный переход на ДО. 
Однако и в этой сфере образования при переходе на дистанционную форму обучения возникает 
множество проблем, которые порождаются спецификой гуманитарных знаний [1, 17–20]. Эта 
специфика отчетливо проявляется при дистанционном обучении истории. 

Удаленность студентов от вуза базы может компенсироваться применением современных 
компьютерных средств обучения и телекоммуникаций. В настоящее время программно–
аппаратное обеспечение компьютера позволяет создавать гипертекстовые, мультимедийные и 
гипермедийные средства обучения, которые дают наиболее полное представление учебной 
информации, а также облегчают осуществление обратной связи с учащимися [2, 105–110]. 

Основу методического обеспечения ДО составляют: 
 мультимедиа–курсы, 
 видеоматериалы, 
 аудиоматериалы, 
 тренажеры для организации практики, 
 ресурсы сети Internet, 
 печатные текстовые материалы. 
Особенно важной компонентой учебного процесса в системе ДО является мультимедиа–курс 

(ММК). Он представляет собой единый комплекс информации, расположенной на разных 
носителях. Основу мультимедийного курса составляет авторский мультимедиа–учебник, 
записанный на CD [3, 122–124]. 

Создание мультимедиа–курсов требует от преподавателя не только свободного владения 
учебным предметом, его содержанием, но и специальных знаний в области современных 
информационных технологий. В разработке ММК должны участвовать разные специалисты: 
преподаватель–предметник, специалист по современным образовательным технологиям (им 
может быть и автор курса), программист, педагог, способный оценить методическое наполнение 
курса, эффективность целей обучения, психолог, специалисты по компьютерной графике, 
видеосъемке, сетевым технологиям и др. 

В совместной деятельности по разработке ММК они решают такие вопросы, как определение 
целей курса и основных путей их достижения, способов представления учебного материала, 
ведущих методов обучения, типов учебных заданий, упражнений, вопросов для обсуждения, 
конкретных путей организации дискуссий и 
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других способов взаимодействия между участниками учебного процесса. 

Мультимедиа – курс является средством комплексного воздействия на обучаемого путем 
сочетания концептуальной, иллюстративной и контролирующей частей. Структура и 
пользовательский интерфейс этих частей обеспечивают эффективную помощь при его изучении. 
Разнообразие форм представления материала (видео, аудио, графика, мультипликация, печатный 
текст и т. д.) увеличивает интерес и одновременно снижает утомляемость, которая неизбежно 
возникает при работе с компьютером. Учитываются и психологические особенности восприятия. 
Видеолекция и звуковой ряд рассчитаны преимущественно на аудиалов; письменный текст, схемы 
и иллюстрации – на визуалов. Дублирование материала с помощью различных приемов передачи 
информации усиливает воздействие на обучаемых. 

Примером исторического мультимедиа–курса может служить разработанный в Томском 
государственном университете курс “История русской культуры (IX – XVII вв.)”. В его основу 
положен материал современных историко–культурных исследований, посвященных не только 
традиционным сферам культуры (искусству, науке и т. д.), но и таким мало изученным ее 
сторонам, как повседневность, быт и нравы общества, его мировоззрение.  

Мультимедиа – курс построен таким образом, что дает возможность познакомиться не только с 
теоретическим материалом, но и с первоисточниками, иллюстрациями и позволяет осуществлять 
промежуточный самоконтроль. Он имеет гипертекстовую структуру, что ускоряет поиск 
информации, позволяет пользователям выбрать индивидуальную образовательную траекторию, 
определить глубину освоения материала. При этом автор определяет минимальный объем 

 



информации, необходимый для первоначального знакомства с курсом. Четкое структурирование 
облегчает восприятие и усвоение. 

Большое значение в курсе придается вводной части. Введение в курс организовано как 
видеолекция, сопровождаемая демонстрацией схем и слайдов. Она помогает понять 
теоретические основы курса, а также установить контакт между автором и студентами. Наличие 
словаря создает дополнительные возможности для расширения и освоения терминологического 
пространства и одновременно представляет для обучаемых разумный вариант проверки своих 
знаний. Активные таблицы позволяют подать материал в сжатом виде. Все иллюстрации 
дополнены голосовыми комментариями автора.  

Использование технологии мультимедиа дает дополнительные 
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возможности для переноса центра тяжести с вербальных методов обучения истории на методы 
поисковой и творческой деятельности. Это создает основу для самостоятельной деятельности 
учащихся по анализу и обобщению исторического материала, обеспечивает использование 
необходимых источников, что позволяет студентам прикоснуться к профессиональному 
инструментарию. 

Компьютерный курс, предназначенный для дистанционного обучения, является авторским 
курсом. Именно авторское сопровождение позволяет обеспечить высокое качество 
дистанционного образования. Хотя отдельные компоненты компьютерного курса могут 
использоваться как независимые учебные модули другими преподавателями, а также при 
самостоятельном изучении, максимальный эффект может быть достигнут лишь во взаимодействии 
с автором в учебном процессе. Началу учебного процесса предшествует определение 
образовательных целей, проектирование траектории обучения и структурирование учебного 
материала. 

Учебные планы в системе ДО близки к индивидуальным, так как предполагают асинхронность и 
модульность обучения. Наряду с возможностью чередования форм подачи учебного материала, 
самостоятельного выбора приемов, способов и методов учебной деятельности, важной 
особенностью ДО являются подвижные временные рамки. Для каждого студента предполагается 
индивидуальный график освоения учебного материала, что особенно важно при дополнительном 
или втором образовании. 

Положительной стороной данной образовательной технологии является ее гибкость, адаптация 
к индивидуальным особенностям обучаемых за счет исходной диагностики уровня и объема 
знаний, варьирования темпа усвоения учебного материала. 

Учебный процесс в периферийном центре включает в себя как аудиторные занятия, 
осуществляемые во время выездов в Центр преподавателей, так и работу в компьютерном классе. 
Выезды преподавателей необходимы, поскольку очный контакт с учащимися облегчает 
дальнейшую работу, опосредованную через компьютер, а в периферийном центре, как правило, 
отсутствуют свои преподаватели, которые могли бы выступать в роли консультантов. В том 
случае, когда ПЦДО создается в университетском центре, эта проблема может быть решена путем 
взаимодействия преподавательского состава обоих вузов.  

В ПЦДО ТГУ аудиторные занятия составляют около 60 % учебного времени, но с 
совершенствованием методической базы происходит постепенное вытеснение выездов и замена 
их дистанционным обучением. 
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Учебный процесс в ДО включает в себя все основные формы его традиционной организации. 

Но при этом часть функций передается компьютеру для: 
 просмотра видеозаписей лекций, прежде всего вводных, обзорно–повторительных и 

обзорных; 
 изучения мультимедиа–курсов –– интерактивных обучающих программ; 
 организации сетевых семинаров; 
 осуществления формализованного текущего контроля с помощью тестирующих систем или 

контрольных работ, присланных по электронной почте; 
 проведения on–line–консультаций. 
Определяющую роль при организации дистанционного обучения играет его информационно–

предметное обеспечение [4, 186–187]. 
Усвоение учебного материала происходит посредством множества индивидуальных форм 

работы – от видеолекций, самостоятельного изучения специально разработанных мультимедиа–
курсов, углубления знаний с помощью обучающих компьютерных программ, закрепления 



конкретных профессиональных умений на компьютерных тренажерах до различных активных 
методов обучения (деловых и операционных игр, дискуссий и пр.), в которых взаимодействие 
студентов с преподавателями строится на основе наиболее значимых и сложных вопросов 
изучаемого учебного материала. 

Специфическим видом практических занятий в системе ДО являются вводные практические 
занятия по основам пользования персональным компьютером и работе в сети Internet, которые 
организовываются в компьютерном классе ПЦДО и предваряют начало рализации основной 
учебной программы. Студенты должны научиться работать в определенной программе–редакторе, 
овладеть навыками работы с клавиатурой, уметь осуществлять запуск программы, запись файлов. 
Кроме того, они должны быть готовы к работе в сети Internet, изучить электронную почту, 
устройство CD–ROM. Такая подготовка не требует много времени, однако ее отсутствие может 
резко снизить мотивацию самостоятельной работы студентов и повлиять на качественный уровень 
успеваемости. 

Мультимедиа–курс частично заменяет в учебном процессе лекции. Однако исследовательский 
подход к материалу у студентов формируют прежде всего семинарские занятия, которые в 
системе ДО могут быть реализованы на всех трех уровнях: просеминары, семинары и 
спецсеминары. 
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Структура семинарского занятия в системе дистанционного образования остается 

традиционной. Меняются лишь технологии этого вида учебной деятельности. Семинар, как 
правило, проводится с использованием on–line–технологий Chat, Audio Conferencing, Video 
Conferencing, что позволяет достичь качества очного образования. 

Просеминары чаще всего проводятся на первых курсах. Их цель – знакомство студентов со 
спецификой самостоятельной работы, с литературой, первоисточниками, методикой работы над 
ними. Спецсеминары наиболее эффективны на старших курсах.  

Ориентир на самостоятельную работу является одной из главных особенностей ДО. Ее 
основу составляет работа с обучающей программой и с информационными базами данных. 
Подобная учебная деятельность организовывается в компьютерном классе или на домашнем ПК, 
подключенном к сети Internet. 

Организация индивидуальной или групповой самостоятельной деятельности студентов в 
системе ДО предполагает, как и в очном обучении, использование новейших педагогических 
технологий. В первую очередь имеется в виду применение метода проектов, обучения в 
сотрудничестве, исследовательских и проблемных методов. 

Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не должно исключать 
возможностей коммуникации. Компьютерно–опосредованные коммуникации позволяют активнее 
использовать такие методы обучения, как моделирование, ролевые игры, дискуссионные и 
проектные группы и др. 

Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое сочетание:  
1) самостоятельной познавательной деятельности учащихся с различными источниками 

информации, учебными материалами, специально разработанными по данному курсу,  
2) оперативного и систематического взаимодействия с ведущим преподавателем курса, 

консультантом–координатором проекта,  
3) групповой работы по типу обучения в сотрудничестве с остальными участниками данного 

курса. 
Система ДО должна обеспечивать максимально возможное взаимодействие между учащимися 

и преподавателем, опосредованное через компьютер, предоставлять возможность группового 
обучения. Она должна предусматривать эффективную обратную связь, чтобы учащиеся могли 
быть уверены в правильности своего продвижения по пути усвоения материала.  

Дистанционное обучение, несмотря на, казалось бы, 
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ограниченный личный контакт учащихся с преподавателями, создает условия для постоянного 
общения с помощью электронной почты. Наиболее эффективной формой здесь являются off–line– 
и on–line–консультации. 

Время контактов преподавателя с учащимися в системе ДО не всегда должно быть 
нормированным. Ограничения во времени могут быть вызваны лишь использованием on–line–
технологий, которые позволяют общаться только в режиме реального времени. Напротив, в 
режиме off–line каждый учащийся может подключаться к серверу в удобное для него время. 
Главное, чтобы контрольные задания были присланы куратору в срок, в соответствии с учебным 



планом курса. Это обеспечивает комфортную возможность работы в домашних условиях. 
Асинхронная форма общения позволяет избегать накладок с занятиями очной формы и перегрузок 
учеников. Преимущество off–line–технологий состоит и в том, что они менее требовательны к 
ресурсам компьютера и пропускной способности линий связи. Они могут использоваться даже при 
подключении к Internet по коммутируемым линиям (при отсутствии постоянного выхода в Internet). 

При дистанционном обучении расширяются и возможности контроля за познавательной 
деятельностью учащихся. Здесь может осуществляться регулярный текущий или тематический 
контроль со стороны ведущего преподавателя, а также самоконтроль со стороны учащихся. 
Оперативная обратная связь может быть заложена как в текст учебного материала, так и в 
возможности оперативного обращения к преподавателю или консультанту курса. Отсроченный и 
итоговый контроль со стороны ведущего преподавателя или консультанта–координатора 
программы может быть организован в виде тестов, рефератов, творческих работ, решения задач, 
итогового экзамена и др. 

Широко используемое в системе дистанционного образования тестирование предполагает 
знание и применение методических основ. В зависимости от выполняемого вида оценки знаний 
(стартовый, текущий, итоговый контроль) регламентируется количество и содержание вопросов. 

В компьютерном виде могут быть реализованы различные формы тестов: 
 закрытая форма (студенту предоставляется возможность выбрать ответ из числа 

предложенных, например, при определении понятий, терминов);  
 открытая форма (необходимо дополнить предложение, например, исправить ошибки в 

историческом тексте); 
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 задания на соответствие (предлагается соотнести данные, содержащиеся в двух столбцах, 
например, в ходе проверки знания исторических дат и персоналий); 

 задания на установление правильной последовательности (студент должен переместить 
предлагаемые данные так, чтобы восстановить правильную последовательность, например, 
построить логические связи, упорядочить даты или события в хронологической 
последовательности). 

Неформальный характер гуманитарных, в т. ч. исторических, знаний требует применения 
неформальных способов проверки их качества. Тесты, легко поддающиеся компьютерной 
обработке, оказываются слишком формализованными. В этом случае эффективной формой 
является проведение письменных работ с отправкой ответов по электронной почте автору курса 
или ведущему преподавателю.  

С развитием дистанционного образования становится целесообразным использование 
сетевого тестирования. При этом сетевой контроль требует высокого уровня обеспеченности 
компьютерами как вуза, так и каждого обучающегося. В этом случае, кроме разработки тестов, 
должен быть создан сценарий диалога с учащимся, а также алгоритм классификации обучаемых в 
зависимости от их уровня подготовки в данной предметной области, что позволяет 
дифференцировать обучение не только по содержанию, но и объему. 

Тематический контроль может быть организован с помощью тестов, рефератов, коллоквиума. 
Хорошо поддаются компьютерной обработке исторические тексты с ошибками, когда требуется 
"восстановить историческую справедливость". 

Проверку рефератов можно осуществить в режиме off–line, а провести коллоквиум или устный 
опрос –– с помощью технологий on–line. 

Рубежный и итоговый контроль может быть организован в виде тестов, рефератов, творческих 
работ, решения задач, итогового экзамена и др. Экзамены и зачеты могут проводиться с помощью 
электронной почты или во время выезда преподавателя в периферийный центр. 

Дистанционные курсы обучения истории способны существенно углубить содержание 
исторического материала, а интегрированные в курсы методики обучения оказать заметное 
влияние на формирование практических умений и навыков студентов, в частности, при работе в 
архивах с первоисточниками, при прохождении полевой практики и т. д. Конечно, на компьютере 
нельзя научить студента вести археологические раскопки или собирать фольклорный материал. 
Но он может 
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выступать как средство для реализации имитационных моделей, тренажеров и т. п. С помощью 
компьютерных программ может быть организован тренинг по подготовке к археологическим 
раскопкам, по сбору этнографического материала, по реконструкции памятников, чтению архивных 
документов и т. д. 



Компьютерные тренажеры позволят не только частично перенести на компьютер 
существующие формы практической подготовки, но и создать совершенно новые по содержанию 
виды работы, позволяющие осуществить историческое прогнозирование, построить 
вероятностные модели исторического развития. Они могут быть использованы и в традиционном 
обучении для получения предварительных навыков, необходимых для практической деятельности. 
Здесь же можно обучиться и правильному оформлению научных отчетов и др. 

Компьютеризация архивов, музеев может облегчить прохождение архивной и музейной 
практики в центре удаленного доступа. Конечно, компьютеру при этом отводится лишь роль 
экспериментальной установки, полигона для закрепления практических приемов и навыков, 
необходимых в профессиональной подготовке. Реальная учебная практика будет возможна лишь с 
привлечением местных преподавательских кадров и образовательных ресурсов (музеи, архивы, 
лаборатории). 

Новые информационные технологии предоставляют пользователю громадные возможности 
выбора источников: информации в сетях (базовая информация на серверах и задания в 
электронной почте, разнообразные базы данных архивов, ведущих библиотек, научных центров, 
музеев); информации на гибких дисках, лазерных дисках (технологии CD–ROM), на видео– и 
аудиокассетах, на печатных носителях. Эти возможности могут быть значительно расширены за 
счет передачи по сетям не только текстовых файлов, но и изображения и звука. 

Все это не только расширяет возможности самостоятельного исторического поиска, но и 
способствует совершенствованию традиционного преподавания истории. 
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