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тановление в России системы 

дистанционного обучения обу-

словлено множеством факторов: это и 

огромные территории, и средоточие на-

учно-технических центров в крупных 

городах, и новые потребности населения 

по отношению к содержанию и техноло-

гиям образования, и усиление миграции 

населения и т. д. Развитие дистанцион-

ного обучения не только позволит Рос-

сии обеспечить доступ к качественному 

образованию, но и даст возможность за-

нять достойное место на мировом рынке 

образовательных услуг. 

В настоящее время в области теории и 

практики дистанционного обучения ра-

ботают многие отечественные специали-

сты, чьи научные исследования способ-

ствуют его развитию и внедрению в 

учебный процесс дистанционных техно-

С 
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логий. Однако пока еще отсутствует еди-

ное понимание базовых терминов дис-

танционного обучения, используемых в 

образовательных кругах. Анализируя 

работы авторов, в которых рассматрива-

ется понятие «дистанционное обуче-

ние», можно сделать вывод, что одни 

исследователи (А. А. Андреев, Я. А ВагРа-

менко, А. В. Густырь, Н. В. Демкин, Л. И. До-

линер, Т. П. Зайченко, А. Д. Иванников, 

В. А. Канаво, Е. С. Полат, В. Н. Солдат-

кин, А. Н. Тихонов, В. П. Тихомиров, 

А. В. Хуторской и др.) рассматривают 

дистанционное обучение как форму 

(принцип организации) получения обра-

зования: целенаправленный, организо-

ванный процесс обучения, ориентиро-

ванный на формирование знаний, умений 

и навыков, определяемых программой 

обучения и преподавателем; другие авто-

ры (А. А. Андреев, А. А. Ахаян, Н. А. Гав-

рилов, В. Г. Домрачеев и др.) — как средст-

во управления обучением и осуществле-

ния процесса учебной деятельности. 

В своем исследовании мы будем опи-

раться на определение, данное Е. С. По-

лат: «Дистанционное обучение — это 

форма обучения, при которой взаимо-

действие учителя и учащихся и учащихся 

между собой осуществляется на расстоя-

нии и отражает все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, сред-

ства обучения), реализуемые специфич-

ными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматри-

вающими интерактивность» [8]. 

Схожее определение данного понятия 

находим в работе Л. И. Долинера: «Дис-

танционное обучение — это форма полу-

чения образования (очного, заочного, 

экстерната), основанная на применении 

средств новых информационных техно-

логий (компьютеров, телекоммуника-

ций, средств мультимедиа) и научно 

обоснованных методов обучения» [4]. 

Существенным является то, что ис-

пользование новых коммуникационных 

технологий (все тех же телекоммуника-

ций, спутниковой связи, аудио- и видео-

технологий) обеспечивает возможность 

интерактивного взаимодействия обучае-

мого с участниками обучения вне зави-

симости от их географической удаленно-

сти друг от друга. Кроме этого, наличие 

современных диалоговых средств обуче-

ния и контроля (компьютерных про-

грамм, интерактивных видеодисков, ин-

формационных баз и доступа к ним че-

рез Интернет) позволяет организовать 

обучение, отвечающее самым современ-

ным требованиям дидактики. 

Дистанционное обучение строится в 

соответствии с теми же целями, что и 

традиционное обучение (т. е. по соответ-

ствующим образовательным програм-

мам), но форма подачи и организации 

учебного материала, форма взаимодей-

ствия учителя и учащихся и учащихся 

между собой претерпевают значитель-

ные изменения, а именно: 

−−−− изменение структуры и содержания 

информационного взаимодействия 

между обучающим, обучаемым и ин-

терактивным источником учебной 

информации; 

−−−− изменение структуры представления 

учебного материала, состава и содер-

жания учебно-методического обеспе-

чения образовательного процесса; 

−−−− развитие информационно-коммуни-

кационной предметной среды как ус-

ловий взаимодействия между участ-

никами образовательного процесса, 

которые способствуют осуществлению 

педагогических взаимодействий. 

Форма обучения вносит существен-

ную корректировку в реализацию обще-

дидактических целей и методов обуче-

ния.  

В отличие от традиционного образо-

вания, в котором центральной фигурой 

является учитель (преподаватель), при 

использовании новых информационных 

технологий центр тяжести переносится 

на обучающегося, который активно 
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строит учебный процесс, выбирая свою 

траекторию в развитой образовательной 

среде.  

Важная функция преподавателя — 

поддержать обучающегося в его дея-

тельности. Современные коммуникаци-

онные технологии позволяют сделать 

такое взаимодействие намного более ак-

тивным, но это требует от преподавателя 

специальных дополнительных знаний и 

усилий [3]. 

Анализ работ различных авторов по-

зволяет сделать вывод, что для характе-

ристики умений решать проблемы и за-

дачи с применением ИКТ используются 

синонимичные термины, тесно связан-

ные с понятием «ИКТ-компетент-

ность»: информационная, информаци-

онно-технологическая, информационно-

компьютерная компетентность. 

В. В. Котенко, С. Л. Сурменко [6] по-

нимают под информационно-компью-

терной компетентностью учителя 

информатики системное свойство лич-

ности субъекта, характеризующее его 

глубокую осведомленность в предметной 

области знаний, личностный опыт субъ-

екта, нацеленного на перспективность в 

работе, направленного на передачу сум-

мы знаний, на развитие современного 

научного мировоззрения и личности 

учащихся, открытого к динамичному 

обогащению и самосовершенствованию 

за счет получения, оценивания инфор-

мации и умения создавать новую ин-

формацию, способного достигать значи-

мых результатов и качества в профес-

сиональной деятельности. 

И. Б. Мылова выделяет профессио-

нальную информационно-технологиче-

скую компетентность и считает ее инте-

гральной характеристикой, определяющей 

умение учителя решать профессиональ-

ные проблемы с использованием возмож-

ностей информационных и коммуникаци-

онных технологий [7. С. 83—88]. 

Н. В. Александрова считает, что ИКТ-

компетентность представляет собой 

интегральную характеристику, отра-

жающую наличие умений решать раз-

личные проблемы и задачи, возникаю-

щие при использовании информацион-

ных и коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности, с ис-

пользованием знаний, умений осуществ-

лять рефлексию и самообразование на 

основе опыта деятельности [1]. 

В работе А. К. Скуратова, Е. К. Хенне-

ра и др. [11] рассмотрено понятие ИКТ-

компетентности в профессиональной 

деятельности учителя (преподавате-

ля). При этом выделяются два уровня: 

базовый и продвинутый. 

Е. В. Иванова [5] трактует информа-

ционную компетентность учителя как 

особый тип организации предметно-

специальных знаний, позволяющих 

принимать эффективные решения в 

профессионально-педагогической дея-

тельности, который включает такие сла-

гаемые его профессиональной деятель-

ности, как теоретические знания об ос-

новных понятиях и методах информати-

ки как научной дисциплины, способы 

представления, хранения, обработки и 

передачи информации с помощью ком-

пьютера; умения и навыки работы на 

персональном компьютере на основе ис-

пользования операционных систем, ути-

лит, надстроек над операционной систе-

мой и операционных оболочек; умение 

представить информацию в Интернете; 

умение организовать самостоятельную 

работу учащихся с помощью Интернет-

технологий; владение навыками исполь-

зования телекоммуникационных техно-

логий по конкретному предмету с учетом 

его специфики. 

Л. Б. Сенкевич, рассматривая инфор-

мационную компетентность учителей 

математики, отмечает, что это результат 

деятельности, в основу которого поло-

жены сформированные знания, умения, 

навыки и опыт [10]. 

П. В. Беспалов под информационной 

компетентностью учителя понимает 
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интегральную характеристику личности 

учителя, предполагающую мотивацию к 

усвоению соответствующих знаний и 

умений, способность к решению задач в 

профессиональной деятельности с помо-

щью информационных технологий [2]. 

В проекте «Информатизация системы 

образования» выделяется понятие «ба-

зовая ИКТ-компетентность», которое 

является характеристикой результатов 

освоения педагогических возможностей 

информационных и коммуникационных 

технологий всеми работниками системы 

образования.  

В состав ИКТ-компетентности входят 

знания возможностей современных ИКТ, 

сфер их использования в информацион-

ной деятельности человека и в образова-

нии, навыки использования ИКТ в про-

фессиональной деятельности, способ-

ность понимать организацию и устрой-

ство информационной образовательной 

среды учреждения и эффективно ис-

пользовать возможности этой среды в 

повседневной работе [9]. 

На наш взгляд, для характеристики 

результатов освоения возможностей ин-

формационных и коммуникационных 

технологий педагогами целесообразно 

использовать понятие «ИКТ-компетен-

тность педагога» как интегральную 

характеристику, отражающую уровень 

освоения педагогических возможностей 

информационных и коммуникационных 

технологий, готовность решать различ-

ные проблемы и задачи в профессио-

нальной деятельности с использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий, осуществляя рефлексию и 

самообразование на основе опыта прак-

тической деятельности. 

В настоящее время перед российской 

системой образования стоит ряд важных 

проблем, среди которых следует выде-

лить: необходимость повышения качест-

ва и доступности образования; интегра-

цию в мировое научно-образовательное 

пространство; создание оптимальных в 

экономическом плане образовательных 

систем и усиление связей между разны-

ми уровнями образования. Именно дис-

танционное обучение позволяет по-

новому организовать самостоятельную 

работу студента. При этом весьма важ-

ным представляется понимание того об-

стоятельства, что самостоятельная учеб-

ная деятельность — это не самообразо-

вание индивида по собственному плану, 

а организуемая и управляемая препода-

вателем деятельность, направленная на 

достижение поставленной цели обуче-

ния. Эффективность образования, и дис-

танционного обучения в частности, на-

прямую зависит от уровня подготовки 

преподавателей. 

Определяя дистанционные образо-

вательные ресурсы (ДОР) как админи-

стративно-управленческий, научно-

педагогический и учебно-методический 

интерактивный комплекс, в разработке, 

пополнении и использовании контента 

которого задействованы все участники 

образовательного процесса посредством 

среды Интернета/Интранета, мы гово-

рим о том, что проблемой на сегодня яв-

ляется неподготовленность преподава-

телей к разработке и использованию 

ДОР в учебном процессе. 

Поэтому мы считаем целесообразным 

выделение в структуре ИКТ-компетент-

ности педагога такого важнейшего ком-

понента, как ИКТ-компетентность в 

области разработки и использования 

дистанционных образовательных ре-

сурсов, который представляет собой ха-

рактеристику качества подготовки педа-

гога и включает: определенные мотива-

ционно-ценностные ориентации; знания 

и умения в области дисциплин, которые 

применяются при решении различных 

проблем и задач, возникающих в педаго-

гической деятельности при разработке и 

использовании ДОР; опыт деятельности 

по разработке и использованию ДОР; 

умение осуществлять рефлексию педаго-

гической деятельности использования 
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ДОР в учебном процессе; способность к 

самосовершенствованию в области раз-

работки и использования дистанцион-

ных образовательных ресурсов. 

Необходимость дифференцированно-

го подхода к подготовке педагогов для 

дистанционной формы обучения вызва-

на решением целого ряда задач: повы-

сить качество подготовки будущего учи-

теля; определить объем и содержание 

подготовки в зависимости от начального 

уровня ИКТ-компетентности; обеспечить 

более интенсивное формирование ИКТ-

компетентности педагогов в области 

разработки и использования дистанци-

онных образовательных ресурсов; при-

вести содержание обучения в соответст-

вие с ФГОС ВПО. 

На основании теоретического анали-

за, исходя из сочетаний различных сту-

пеней овладения дистанционными обра-

зовательными ресурсами, мы выделили 

три уровня формирования ИКТ-компе-

тентности педагога в области разработки 

и использования дистанционных обра-

зовательных ресурсов:  

−−−− необходимый уровень (характеризу-

ется действиями обучаемых по алго-

ритму, составленному преподавате-

лем. Будущие учителя изучают и соз-

дают дистанционные образователь-

ные ресурсы либо подобные, либо по 

алгоритму преподавателя);  

−−−− достаточный уровень (строится на 

основе необходимого уровня и пред-

полагает дополнительно наличие 

умения решать различные проблемы 

с помощью адекватно подобранного 

программного обеспечения);  

−−−− оптимальный уровень (характери-

зуется умением создавать на основе 

полученных знаний дистанционные 

образовательные ресурсы для ис-

пользования в профессиональной 

деятельности; профессионализм 

учителя находит свое воплощение в 

отборе, критическом анализе гото-

вых дистанционных образователь-

ных ресурсов и создании собствен-

ных). 

Для успешной реализации модели 

процесса подготовки педагогов в области 

разработки и применения дистанцион-

ных образовательных ресурсов необхо-

димо осуществлять диагностику уровня 

подготовки на каждом этапе. 

С учетом вышесказанного, нами бы-

ли сформулированы критерии оценки 

уровней ИКТ-компетентности педагога 

в области разработки и использования 

дистанционных образовательных ресур-

сов (ДОР), отраженные в таблице. 

Такова структура процесса обучения в 

его теоретической представленности, со-

стоящая из мотивационно-ценностного, 

когнитивно-операционного, рефлексив-

но-проектировочного компонентов. 

Приведенные уровни дифференциро-

ванной подготовки педагогов в дистан-

ционной форме обучения по существу 

составляют иерархию уровней: каждый 

последующий уровень включает черты 

предыдущего и имеет особенные черты, 

отличающие его от предыдущего. По 

мере продвижения педагога по этой 

«иерархической» лестнице формирует-

ся новое мышление и как результат — 

ИКТ-компетентность педагога в области 

разработки и использования дистанци-

онных образовательных ресурсов. 

В современных условиях модерниза-

ции системы образования подготовка 

педагога в области ИКТ должна быть 

направлена не только на подготовку 

компетентных пользователей, но глав-

ным образом на изучение вопросов, свя-

занных с использованием этих техноло-

гий в образовательной практике. От то-

го, насколько методически грамотно 

преподаватель организует педагогиче-

ский процесс, связанный с освоением 

учащимися структурных составляющих 

изучаемого предмета в новых условиях, 

зависит успешность обучающихся. 
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Таблица 
Компоненты и уровни ИКТ-компетентности педагога 

УРОВНИ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
КОМПОНЕНТЫ 

НЕОБХОДИМЫЙ  ДОСТАТОЧНЫЙ  ОПТИМАЛЬНЫЙ  

МОТИВАЦИОННО-
ЦЕННОСТНЫЙ 

Личная заинтересован-
ность в обучении исполь-
зованию ДОР в учебном 
процессе 

Устойчивый интерес к при-
менению ДОР в педагоги-
ческой деятельности, тен-
денция к поиску педагоги-
ческих технологий, адек-
ватных современным ИКТ 

Твердая убежденность в 
целесообразности ис-
пользования ДОР в со-
временном образователь-
ном процессе 

КОГНИТИВНО-
ОПЕРАЦИОННЫЙ 

Наличие представлений о 
функционировании ПК и 
дидактических возможно-
стях ИКТ. 
Владение технологиче-
скими и методическими 
основами подготовки на-
глядных и дидактических 
материалов средствами 
приложений Microsoft Of-
fice. 
Использование электрон-
ных ресурсов в педагоги-
ческой деятельности. 
Использование сети Ин-
тернет в педагогической 
деятельности 

Умение самостоятельно 
осваивать необходимые 
ДОР. 
Использование приемов 
сетевого взаимодействия. 
Владение разнообразны-
ми методическими прие-
мами использования ДОР 
в педагогической деятель-
ности 

Владение способами соз-
дания, апробирования, 
корректировки и анализа 
ДОР. 
Владение основами мето-
дики внедрения ДОР в 
учебно-воспитательный 
процесс. 
Владение приемами орга-
низации сетевого взаимо-
действия участников об-
разовательного процесса 

РЕФЛЕКСИВНО-
ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ 

Самооценка собственной 
деятельности по освоению 
и использованию ДОР, 
проявление субъектной 
позиции  

Взаимооценка результатов 
педагогической деятель-
ности в области разработ-
ки и использования ДОР 

Умение давать эксперт-
ную оценку продуктов об-
разовательной деятель-
ности, разработанных с 
использованием ИКТ 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
(разработка педагогического 
проекта для публикации в 
СДО УрГПУ) 

Преобразование содержа-
ния дисциплины в вид, 
удобный для использова-
ния СДО (использование 
шаблона сайта дисципли-
ны) 

Разработка сайта дисцип-
лины на основе шаблона с 
использованием дополни-
тельных возможностей 
СДО с учетом особенно-
стей преподаваемой дис-
циплины 

Самостоятельная разра-
ботка сайта в зависимости 
от целесообразности его 
применения в образова-
тельном процессе (сайт 
дисциплины, филиала, 
олимпиады и др.) 

 

Таким образом, деятельность студен-

тов педагогического вуза в среде учебно-

го портала не только способствует их 

обучению дисциплинам, но и дает навы-

ки будущей профессиональной деятель-

ности, в частности навыки педагогиче-

ского взаимодействия в дистанционных 

формах обучения.
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