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В динамично изменяющихся социально-экономических условиях одним из основных требований, 
предъявляемых к современным специалистам, является профессиональная мобильность, поэтому пара-
дигма «образование через всю жизнь» становится определяющей для конкурентоспособных специалистов. 
Актуализация профессиональных знаний, смена профессиональной деятельности предполагает професси-
ональную переподготовку работников и систематическое повышение квалификации. Соответственно, ву-
зовская система дополнительного профессионального образования должна своевременно реагировать на 
потребности специалистов региона и осуществлять учебный процесс с использованием современных об-
разовательных технологий. В данной статье проводится анализ методов и организационных форм учебного 
процесса с учетом специфики использования технологии дистанционного обучения в проведении повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки работников. Обосновано применение информаци-
онно-рецептивного, репродуктивного и исследовательских методов в учебном процессе с использованием 
технологии дистанционного обучения. Показано, что использование дистанционного обучения позволяет 
повысить качество учебной деятельности обучающихся за счет использования эффективных методов обуче-
ния, за счет использования разнообразных организационных форм учебного процесса.
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In the dynamically changing socio-economic conditions, one of the main requirements for modern art, is 
a professional mobility, so the paradigm of «lifelong learning» is becoming critical to the competitive specialists. 
Actualization of professional knowledge, change of professional activity involves the retraining of workers and 
systematic training. Accordingly, the higher education system of additional vocational training must respond 
promptly to the needs of professionals in the region and implement the educational process with the use of modern 
educational technologies. This article analyzes the methods and forms of organization of educational process taking 
into account the specifi cs of the use of distance learning technologies in the conduct of training and retraining of 
workers. The application of information and receptive, reproductive and research methods in the educational process 
with the use of distance learning technology. It is shown that the use of distance learning can improve the quality of 
educational activity of students through the use of effective teaching methods, through the use of various forms of 
organization of educational process.

Keywords: distance learning, teaching methods, organizational forms of education, additional professional education

В настоящее время одним из приори-
тетных направлений образовательной дея-
тельности вузов становится дополнитель-
ное профессиональное образование. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что ди-
намичное изменение научно-технической 
информации приводит к очень быстрому 
устареванию специальных профессиональ-
ных знаний, которые получают выпускники 
вузов. Соответственно, парадигма «обра-
зование через всю жизнь» становится жиз-
ненно важной для специалистов, которые 
нацелены на профессиональный рост.

Динамично изменяющиеся экономиче-
ские условия характеризует высокая мобиль-
ность работающего населения, так как требу-
ется смена профессиональной деятельности 

в короткие сроки, и, как следствие этого ста-
новится очень востребованной профессио-
нальная переподготовка специалистов, позво-
ляющая человеку осуществлять деятельность 
в новой профессиональной области. Также 
следует отметить, что в современных усло-
виях для специалиста необходимо иметь до-
статочно разностороннюю подготовку, быть 
ориентированным на достижение конкрет-
ных целей путем использования широкого 
арсенала методических и инструментальных 
средств, поэтому востребованными становят-
ся образовательные программы, прохождение 
которых позволяет в короткие сроки получить 
узко специализированные знания и приобре-
сти умения и навыки в конкретной професси-
ональной области [3]. 
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Высокая мобильность современных 
специалистов является одним из основ-
ных качеств конкурентоспособной лично-
сти. В.И. Шаповалов, исследуя проблему 
формирования конкурентоспособной лич-
ности в условиях развивающегося рынка 
труда, выделяет как основные ее качества 
социальную ответственность, адекватное 
восприятие и мобильное реагирование на 
новые факторы, способность быстро адап-
тироваться к новым условиям и другие ка-
чества [13]. Соответственно, формирование 
такой личности возможно только через по-
стоянное возобновление профессиональ-
ных знаний в системе профессионального 
дополнительного образования.

Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ на период 
до 2020 года в разделе 4 «Развитие образо-
вания» предусматривается формирование 
системы непрерывного образования «на 
основе внедрения национальной квалифи-
кационной рамки, системы сертификации 
квалификаций, модульных программ», клю-
чевым элементом которой является повы-
шение квалификации и профессиональная 
переподготовка, что «позволит максималь-
но эффективно использовать человеческий 
потенциал и создать условия для самореа-
лизации граждан в течение всей жизни» [4]. 

Главную цель дополнительного профес-
сионального образования определяем как 
целенаправленное непрерывное повышение 
профессиональных знаний граждан, уже 
имеющих профессиональное образование, 
актуализацию их профессиональной квали-
фикации, подготовку к выполнению новых 
видов профессиональной деятельности [14]. 

Значимость повышения квалификации 
специалистов отражена и в профессио-
нальных стандартах: изменены временные 
нормы прохождения повышения квалифи-
кации. Если обучение по образовательным 
программам повышения квалификации 
проводилось один раз в пять лет, то совре-
менные нормы предусматривают уменьше-
ние временного диапазона – один раз в три 
года, а для некоторых направлений – один 
раз в год. Кроме этого вводится требование 
соответствия образования и выполнения 
профессиональных обязанностей. Соответ-
ственно, вузовская система дополнительно-
го профессионального образования должна 
гибко реагировать на потребности специ-
алистов региона и осуществлять учебный 
процесс, используя современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
позволяющие работающим специалистам 
без отрыва от производственной деятельно-
сти и в достаточно короткие сроки пройти 
обучение по образовательным программам 

повышения квалификации или профессио-
нальной переподготовки.

Анализ научно-литературных источников 
по исследуемой проблеме показывает, что 
именно технологии дистанционного обуче-
ния являются основой организации современ-
ного дополнительного профессионального 
образования, представляя собой модифици-
рованную, более соответствующую потреб-
ностям времени технологию, основу которой 
составляет напряженная самостоятельная ра-
бота обучаемого с использованием современ-
ных компьютерных средств и средств связи, 
передачи информации [13, 5, 6 и др.]. 

Технологию дистанционного обучения 
определяют как систему методов, специфи-
ческих средств и форм обучения, посред-
ством которой реализуется содержание об-
учения, осуществляется целенаправленная 
совокупность педагогических процедур, ре-
гулирующих операционный состав деятель-
ности обучаемых, ее структуру и развитие. 
Исследуя дидактические основы дистанци-
онного обучения, А.А. Андреев отмечает, 
что перспектива развития дистанционного 
образования связывалась с вытеснением 
традиционных форм образования. Но по 
мере широкого внедрения технологий дис-
танционного обучения в педагогическую 
практику пришло осознание того, что ее ме-
тоды и средства могут быть применимы во 
всех формах образовательного процесса [1]. 

Проанализируем дидактические воз-
можности компонентов дистанционного об-
учения в организации учебного процесса 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования. В современной дидакти-
ке накоплен научный опыт, раскрывающий 
сущность понятия «методы обучения», но 
единое мнение по этой дефиниции отсут-
ствует. Ю.К. Бабанский определяет метод 
обучения как способ упорядоченной взаи-
мосвязи деятельности преподавателя и обу-
чающихся, направленный на решение задач 
образования [2]. И.Ф. Харламов считает, что 
метод обучения – это способ обучающей ра-
боты преподавателя и организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
по решению различных дидактических за-
дач, направленных на овладение изучаемым 
материалом [12]. На наш взгляд, наиболее 
целостное определение метода обучения, ко-
торого будем придерживаться, формулирует 
А.В. Сластенин: «под методами осуществле-
ния целостного педагогического процесса 
следует понимать способы профессиональ-
ного взаимодействия педагога и обучающих-
ся с целью решения образовательно-воспи-
тательных задач» [7, с. 296].

Анализ методов обучения в организа-
ции дополнительного профессионального 
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образования проведем, используя класси-
фикацию методов обучения, разработанную 
М.Н. Скаткиным и И.Я. Лернером. Так как 
успешность обучения в большей степени за-
висит от степени самостоятельности обуча-
ющихся, то как основной признак выделен 
характер познавательной деятельности обуча-
ющихся по усвоению изучаемого материала.

Информационно-рецептивный метод 
предполагает, что передача учебной инфор-
мации производится с использованием раз-
личных дидактических средств, в том числе 
учебников и учебных пособий в электрон-
ной форме. Этот метод является одним из 
наиболее экономичных способов передачи 
информации и предполагает большой объ-
ем самостоятельной работы обучающихся 
с учебной литературой, обучающими про-
граммами, с образовательными ресурсами, 
с информационными базами данных. При 
организации учебного процесса в системе 
дистанционного обучения эта особенность 
информационно-рецептивного метода дела-
ет его очень используемым. Репродуктивный 
метод обучения основан на алгоритмическом 
характере деятельности обучающихся – это 
выполнение различных упражнений и задач, 
аналогичных представленным в рекоменда-
циях, методических указаниях, что обеспе-
чивает формирование практических умений 
и навыков. Соответственно, этот метод так-
же является применимым в практике дистан-
ционного обучения.

В педагогической практике для активи-
зации поиска и открытия обучающимися 
новых знаний используются методы про-
блемного изложения и частично-поисковый 
(эвристический). Деятельность обучающе-
гося в первом случае заключается не только 
в восприятии, осмыслении готовых научных 
выводов, но и в прослеживании за логикой 
доказательств. При использовании частич-
но-поискового метода процесс мышления 
приобретает продуктивный характер под 
руководством преподавателя. Основное на-
значение метода – постепенная подготовка 
обучающихся к самостоятельному решению 
проблемных ситуаций. Оба эти метода пред-
полагают непосредственное взаимодействие 
обучающего и обучающегося, что в услови-
ях дистанционного обучения затруднено. 

Весьма перспективно использование 
при организации дистанционного обучения 
исследовательского метода, предполагаю-
щего постановку проблемы и формулиро-
вания задач по ее решению обучающимися. 
Преподаватель предоставляет методиче-
ские рекомендации по рациональным спо-
собам решения поставленной проблемы, 
далее обучающиеся самостоятельно из-
учают научные и учебные источники по ис-

следуемой проблеме, проводят наблюдения 
и выполняют различные действия поиско-
вого характера. Интерактивность, самосто-
ятельность, активный поиск наблюдаются 
в исследовательской деятельности в пол-
ном объеме. Методы учебной деятельности 
естественно переходят в методы научного 
поиска. Придание учебной деятельности 
обучающихся исследовательского характе-
ра развивает их инициативность, самосто-
ятельность, творческое использование зна-
ний в нестандартных ситуациях. 

Таким образом, наиболее применимы 
в условия дистанционного обучения в си-
стеме дополнительного образования инфор-
мационно-рецептивный и репродуктивный, 
а также исследовательский методы.

В вузовской практике независимо от 
вида образования (очное, заочное, дистан-
ционное) функционируют разнообразные 
организационные формы обучения: лекции, 
практические занятия (семинары, практи-
кумы), самостоятельная работа и так далее. 
Процесс обучения сопровождается и завер-
шается на каждом этапе обучения различны-
ми видами контроля. Главная цель лекций – 
формирование ориентировочной основы 
у обучаемых для успешного усвоения учеб-
ного материала. Специфика дистанционного 
обучения обусловливает проведение лекций 
в реальном (on-line) времени, или в продол-
женном времени (off-line) с использованием 
телевидения, теле- и видеоконференций. 

Видеолекции могут транслироваться че-
рез телекоммуникации в учебные центры до-
полнительного профессионального образова-
ния, но, учитывая специфику дистанционного 
обучения (например, разницу по часовым по-
ясам), такие виды лекций целесообразно ис-
пользовать при изложении трудных разделов 
учебного материала или при недостаточной 
методической проработке изучаемых курсов. 
Неоспоримое достоинство такого вида лек-
ций – возможность изучения лекционного 
материала в любое удобное время, а также 
возможность неоднократного прослушива-
ния наиболее трудно усваиваемого материала. 
Специально рекомендуется проведение дис-
танционных лекций с использованием тек-
стовых материалов по теме с расширенным 
содержанием за счет дополнительного мате-
риала и последующей консультацией обучаю-
щихся у преподавателя по электронной почте.

Важнейшую роль в выработке навыков 
и умений применения полученных знаний 
играют практикумы. Как и проведение лек-
ционных занятий, проведение практикумов 
требует от преподавателя глубокой мето-
дической проработки этого вида занятий, 
так как необходимо предусмотреть пред-
варительную подготовку обучающихся по 
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теме практических занятий, включая предо-
ставление методики решения задач или ме-
тодики проведения лабораторной работы. 
Далее рассматриваются задачи повышен-
ной сложности или задачи творческого ха-
рактера. Соответственно, необходимо про-
ведение консультаций с использованием 
on-line технологий. Проведение лаборатор-
ного практикума имеет большую специфи-
ку, учитывающую особенности изучаемой 
предметной области. Поэтому следует при 
проведении лабораторного практикума ис-
пользовать компьютерные обучающие си-
стемы и компьютерные тренажеры, что обе-
спечивает отработку практических навыков 
и умений на [9, 8, 11, 10 и др.].

Контроль знаний, умений, навыков, 
полученных в процессе обучения, оказы-
вает стимулирующее воздействие и влия-
ет на поведение обучающегося, помогает 
выявить пробелы в знаниях, формирует 
творческое отношение к обучению и стрем-
ление развить свои способности. Контроль-
ные мероприятия устанавливают обратную 
связь от обучающегося к преподавателю. 
В условиях использования дистанционного 
обучения при организации дополнительно-
го профессионального образования отсут-
ствует очный контакт преподавателей с об-
учающимися. Поэтому важно установить 
обратную связь в виде входного, текущего 
и итогового контроля, дающую возмож-
ность осуществлять управление процессом 
обучения, учитывать индивидуально ре-
зультаты каждого обучаемого при планиро-
вании и последующей организации его обу-
чения. Особое внимание при этом уделяется 
самоконтролю обучающихся посредством 
самотестирования по разделам учебной 
дисциплины, в том числе с использованием 
компьютерных программ.

Самостоятельная работа обучающихся 
при дистанционном обучении является веду-
щей, органично сочетая и дополняя все орга-
низационные формы учебного процесса.

При организации самостоятельной рабо-
ты акцент ставится на создании и обеспече-
нии обучающихся учебными, учебно-методи-
ческими материалами, средствами обучения 
и на решении проблемы аппаратно-техниче-
ской поддержки образовательного процесса. 
Проводя анализ средств обучения с учетом их 
специфических особенностей организации 
дистанционного обучения, А.А. Андреев вы-
делил следующие их группы [1 ]: бумажные 
издания, сетевые учебно-методические по-
собия, компьютерные обучающие програм-
мы, дидактические аудио- и видеоматериалы, 
лабораторные дистанционные практикумы. 
На основании изучения практической дея-
тельности вузовских подразделений допол-
нительного профессионального образования 
следует отметить, что в учебном процессе 

с применением технологий дистанционного 
обучения целесообразно их комплексное ис-
пользование. Применение средств дистанци-
онного обучения в учебном процессе допол-
нительного профессионального образования 
требует системности и технологичности, что 
существенно влияет на повышение эффектив-
ности учебной деятельности обучающихся.

Анализ компонентов дистанционного об-
учения обусловливает возможность его при-
менения в учебном процессе дополнительно-
го профессионального образования. Причем 
использование дистанционного обучения 
позволяет повысить качество учебной дея-
тельности обучающихся за счет использова-
ния эффективных методов обучения, за счет 
использования разнообразных организаци-
онных форм учебного процесса, но требует 
всесторонней информационной и технологи-
ческой поддержки и использования комплекс-
ного учебно-методического обеспечения. 
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