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СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
Новая синтетическая форма обучения - дистанционное обучение вбирает в себя лучшие черты тради-

ционных форм обучения - очного, заочного, экстерната, и хорошо с ними интегрируется. Можно обра
тить внимание на тенденцию, когда все известные формы обучения сольются в перспективе в одну еди
ную форму с преобладанием характеристик современного дастанцнонного обучения. Использование в 
качестве инструментов видеотелеконференции, интернет и другие системы передачи данных «сближает» 
преподавателя и студента находящих далеко друг от друга, подводит дистанционное образование к тра
диционному, к непосредственному общеншо преподавателя со студентом, лектора с аудиторией, группо
вым семинарским занятиям, апробированными столетиями. Именно поэтому дистанционное обучение 
часто называют формой обучения XXI века. 

Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в дистанционном обучении -
обеспечение учебного диалога. Обучение без обратной связи, без постоянного диалога между преподава
телем и обучаемым невозможно. Обучение (в отличие от самообразования) является диалогичным про
цессом по определению. В очном обучении возможность диалога определяется самой формой организа
ции учебного процесса, присутствием преподавателя и обучаемого в одном месте в одно время. В ди
станционном образовании учебный диалог необходимо организовать с помощью телекоммуникацион
ных технологий. 

Коммуникационные технологии можно разделить на два типа — on-line и off-line. Первые обеспечи
вают обмен информацией в режиме реального времени, то есть сообщение, посланное отправителем, до
стигнув компьютера адресата, немедленно направляется на соответствующее устройство вывода. 'Зри 
использовании off-line технологий полученные сообщения сохраняются на компьютере адресата. Поль
зователь может просмотреть их с помощью специальных программ в удобное для него время. В отлггчие 
от очного обучения, где диалог ведется только в режиме реального времени (on-Une), в дистанционном 
образовании он может идти и в отложенном режиме (off-line). 

Основное преимущество offline технологий состоит 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 подключения к Internet). 

К технологиям этого рода относятся электронная почта, списки рассылки и телеконференция. С по
мощью сервера может быть организована рассыпка учебной информации, с помощью электронной почты 
устанавливается личное общение между преподавателем и студентом, а телеконференция позволяет ор
ганизовать коллективное обсуждение наиболее сложных или вызвавших затруднения вопросов курса. 
Все эти технологии позволяют обмениваться сообщениями между различными компьютерами, подклю
ченными к Internet [1]. Из on-line технологий прежде всего нужно отметить chat, позволяющий осу
ществлять обмен текстовыми сообщениями через Internet в реальном времени. В простейшем случае 
«разговор» происходит между двумя пользователями. Для коллективной беседы необходимо подклю
чаться к специальному серверу. Тогда при работе пользователь видит перед собой экран* на котором 
отображаются сообщения, с указанием того, кто отправил данное сообщение. Большинство программ 
позволяет также вызвать кого-нибудь из присутствующих пользователей на «частный» диалог, закрытый 
от других пользователей. Для работы с chat существует большое количество программ, например, MIRC. 
Эффективность технологий on-line особенно высока при организации сетевых семинарских занятий и 
групповых консультации. 

Существует несколько способов использования компьютерных данных в обучении. 
В соответствии с принятой на Западе терминологией существуют 3 основных способа их использова

ния [2]: 
— Computer-assisted instruction (CAS) — обучение, осуществляемое компькУгерными программами. CAI -

использование компьютера в качестве инструмента для индивидуальной работы с учебными материала
ми. Примеры: программы изучения английского языка, изучение правил дорожного движения. 

— Computer-managed instruction (CMI) — обучение, управляемое компьютерными программами. 
— СШ — Использование компьютера для организации доставки учебного контента и учета результа

тов обучения. При использовании CMI само обучение не обязательно осуществляется в компьютерной 
форме. 

Примером может служить как полноценная система дистанционного обучения, так и информацион
ная система университета, с помощью которой студенты со своих компьютеров узнают расписание и получают 
материалы к лекциям, но при этом само обучение проходит в аудиторной форме. 

— Computer-mediated education (CMB) — обучение, поддерживаемое компьютерными программами. 
СМЕ — использование компьютера в качестве инструмента для облегчения доставки учебного контен

та 
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В Республике Беларусь и за рубежом накоплен значительный опыт днсташщонного обучения. Стано
вится очевидным, что научно-исследовательская и практическая работа над проблемами дистанционного 
обучения, методического, методологического и технического обеспечения дистанционного образования 
должна быть постоянной и непрерывной. Можно быть уверенными, что результаты такой работы прине
сут реальные плоды в современный образовательный процесс, а вместе с тем в развитие систем телеком
муникаций. 
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