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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ В 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

И.В. Короеайко 
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова

Заочное обучение, «наследие советской эпохи», постепенно изживает
ce6H.http://www.memoid.ru/node/Polemika_ob_otkaze_vuzov_Rossii_ot_zaoch-
nogo_obucheniya I cite_note-a076-67#cite_note-a076-67 Для современных
студентов, для которых поиск информации в Интернете и виртуальное 
общение являются привычным делом, все более привлекательным становится 
интернет-обучение. Виртуальные слушатели, легко совмещают обучение с
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работой и получают знания без отрыва от непосредственной деятельности, 
потому что дистанционное обучение решает многие проблемы, связанные 
с напряженным рабочим графиком, с меняющимися условиями жизни и 
работы, с трудностями доступа в университет в связи с его отдаленностью и 
т.д. Однако до сих пор бытует мнение о неполноценности такого образования. 
И главным аргументом противников ДО является то, что оно да в состоянии 
создать студенческую атмосферу и заменить общение с живым педагогом. 
Перспективным решением данной проблемы становится blended-leaming — 
смешанное или комбинированное обучение, сочетающее в себе дистанционное 
и традиционное обучшие. Внедрение Интернет-технологий в учебный процесс 
может стать успешным только при оптимальном сочетании правильно 
выстроенного общения преподавателя и студента и четкой организации 
электронного взаимодействия.

Комбинированное обучение, сочетающее классическое и электронное 
обучение, реализуется в Павлодарском государственном университете 
имени С.Торайгырова с 2008 года. Оно представляет собой заочную форму 
образования с использованием технологий дистанционного обучения. В 
ПГУ создан виртуальный университет, обеспечивающий круглосуточное 
обслуживание студентов. Для тех, кто предпочитает прорабатывать материал 
самостоятельно, предоставляется свобода просмотра любого электронного 
учебного материала по дисциплинам (УМКД). Преимуществом электронной 
методической базы является постоянная актуализация учебного материала, 
его индивидуализированный и развивающий характер. Общение с 
преподавателем и однокурсниками «вживую» происходит во время сессии 
два раза в год. Аудиторное время, использ>ется для увеличения времени для 
разного рода общения в дискуссиях проблемной направленности, защиты 
проектов, обсуждения вопросов ситуационного анализа и прочее.

Электронный портал ПГУ предоставляет множество средств организации 
интерактивного межсессионного взаимодействия преподавателя и студшта. 
Посредством коммуникационных технологий Интернет -  Skype, видео- и 
аудиоконференции осуществляется дистанционное общение; для консультации 
с преподавателем, общения с сокурсниками, для отправки и проверки 
преподавателем письменных работ используются форумы, электронная 
почта, чаты, телеконференции в режиме off-line и т. п.. Самой популярней и 
доступной формой «живого» обсуждения является текстовый чат, который, при 
необходимости, можно организовать в голосовом или видео режиме.

Функциональные возможности электронного портала, позволяют 
обеспечивать доступ к преподавателю в нужный момшт, когда у студшта имеется 
важный вопрос, что особенно значимо для студентов младших курсов, для 
которых личность преподавателя во многом определяет отношение к изучаемой 
дисциплине. При этом студент может быть уверен, что он получит ответ, потому
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что все on-line консультации строго регламапированы расписанием.
В отличие от традиционного обучения, где обучаемый рассматривается 

одновременно и как субъект, и как объект образовательного процесса, при 
дистанционном обучении, благодаря компьютеру, он выступает только в 
качестве субъекта. В условиях дистанционного обучения ответственность за 
эффективность и успешность образования переносится на учащегося:

|  во-первых, требуется устойчивая мотивация к обучению.
- во-вторых, особую значимость приобретает умение учиться.
I в-третьих, должна быть выработана готовность к активной учебно

познавательной деятельности и выстраиванию собственней образовательной 
траектории на основе рефлексии. м

Комбинированное обучаше требует высокой самоорганизации и личного 
контроля, которых часто не хватает нашим студштам. Только 25-30 % всех 
обучающихся активно используют возможности сетевого общшия. Оставшаяся 
часть не выходит в чат во время он-лайн консультаций, выполняет задания в 
«последний момшт». Опрос таких студентов показал, что они воспринимают 
образование, с одной стороны, как что-то необходимое и желаемое, а, с 
другой стороны, как обязательное и принудительное. Поэтому мотивация на 
самообучшие без принуждения и контроля со стороны преподавателя у них очень 
слабая. Обычно для таких студштов учебный материал остается шхвошным или 
шправильно понятым, а качество выполнения заданий - невысокое.

С таким отношением к учебе можно бороться, но это требует определенных 
усилий со стороны педагогического коллектива. Преподавателям следует 
показывать свою заинтересованность в работе в сети, вести контроль участия 
студентов в он-лайн консультациях, быть более требовательными к студентам, 
воздерживающимя от электронного общения. Для преподавателя участие 
в on-line консультациях — процесс, требующий значительных усилий, т.к. 
требует быстрого реагирования на on-line вопросы и выполненные задания. 
Незаинтересованность преподавателя в общении в чате быстро ощущается 
студентами и они отвечают ему тем же.

Студоггы, активно взаимодействующие с преподавателем и друг с
другом через сети, высоко оцшивают эффективность такого обучения и среди 
достоинств электронного общения отмечают следующие:

- быстрый доступ к преподавателю и получшие нужной информации;
- возможность получить компетентный ответ на трудные вопросы;
- обмен информацией между студапами и преподавателем в реальном иррмят;
- удобство обмена электронными файлами и письмами;
- возможность в короткие сроки узнать оценку и рецензию преподавателя;
- новизна и привлекательность самого общения в сета - «эффект учебнш игры».
Опрос преподавателей, задействованных в системе дистанционного

обучения, показал^ что они высоко оценивают общение с использованием
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современных электронных образовательных ресурсов, считая их средствами 
и инструментами, способными облегчить труд и одновременно значительно 
поднять его эффективность. Среди достоинств сетевого общения они 
выделяют следующие:

- возможность быстрого получения обратной информации от студента;
- автоматизация процессов изложения учебного материала, диагностики;
- обеспечение индивидуального сопровождения;
- контроль понимания, анализ состояния знаний каждого учащегося.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что дистанционные

технологии, ориентированные на взаимодействие и активнее сетевое общение 
интересны и эффективны.

1. Система дистанционного обучения должна совмещать основные 
принципы и подходы заочной и очной формы обучения.

2. Широкое использование компьютерной техники для постоянной связи 
с университетом, оперативное получение информации, сетевые консультации, 
диагностика и контроль повышают качество учебного процесса, создают 
условия для индивидуализации и дифференциации обучения.

3. Важной задачей преподавателя является управление самостоятельной 
работой студентов, формирование у них побуждающих мотивов, организация 
интерактивного взаимодействия, постоянная диагностика и контроль 
процесса обучения.
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Тушндеме
Мацалада цашыцпг ъщгпан оцыту барысында желшк цатынасуды 

уйымдастыру мэселеЫ царастырылган. Мвееленщ tueiuiMi 
оцытушыныц жэне студенттщ дурыс цурас т ырылга н элгктрондьщ 
взора эрекеттесудщ оцтайлы ywiecyi жагдайындагы аралас оцыту 
(щшьщтъщтан жэне дэстурл1 оцыту ушвешдшш) болып табылады.

Resume
Article is devoted to the organization o f networking in distance
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learning. The solution is in a blended learning (a combination o f  distance 
and traditional education% with an optimal combination o f proper ranked 
electronic correlation o f  teacher and student.


