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В педагогической науке социальное обучение рассматривается как обучение молодежи социальным 
способностям, способностям к вступлению в связь (общение), гибкому общению со сверстниками и со 
взрослыми, определению своей личностной позиции в социуме, особенно в группе, овладению способов 
эмоционального саморегулирования, возможной разработке достаточной безопасности на их основе. Соци-
альное обучение обеспечивает социальную компетентность личности, необходимую студенту для успешной 
реализации процесса дистантного обучения. Цель социального обучения – создание благоприятных усло-
вий для овладения личностью субъективными качествами (самостоятельность, активность, ответственность 
и в широком смысле слова социабельность), характеризующими социальную компетентность личности. По 
своему характеру социальное обучение полностью отвечает специфике ДО, это дает возможность конста-
тировать, что социальное обучение интегрировано в процесс дистантного образования и является важным 
аспектом педагогического обеспечения.
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The pedagogical science social learning is considered to study to youth social skills, ability to enter into 
communication (communication), flexible conversation with their peers and with adults, the definition of their 
personal position in society, especially in the group, mastering the methods of emotional self-regulation, the 
possible development of sufficient security of their. Social training provides social competence of the person 
required to the student for the successful implementation of the process of distance learning. The purpose of social 
learning – creating favorable conditions for the acquisition personalitysubjective qualities (independence, activity, 
responsibility willows broad sense sociability), characterizing the social competence of the person . By its nature, 
social learning is fully responsible to the specifics, it allows you to state that social learning is integrated into the 
process of distance education, and is an important aspect of teaching software.

Keywords: Social learning, a positive condition, self- identity, social position, remote interaction, the social adaptation 
of the person, the amount of social activities, information resources

За годы становления Кыргызской Респу-
блики законодательство в области образова-
ния претерпело изменения, когда на первый 
план вышла гуманистическая миссия, которая 
ярче удовлетворяет потребности и интересы 
самого человека. Приоритетными направ-
лениями высшего профессионального об-
разования в Кыргызстане выбраны: переход 
от идеологической и административной ре-
гламентации и опеки вузов к реальной само-
стоятельности и реализации академической 
свободы – свободы преподавания, свободы 
исследования и свободы обучения; соответ-
ствие требованиям рынка труда, общества 
и конкретного человека; усиление конку-
ренции на рынке образовательных услуг; 
стремление к вступлению в международное 
образовательное пространство, стремление 
к интернационализации образования.

В связи с изменением государственной 
политики в области образования меняется 
и роль высших учебных заведений. Вуз ста-
новится участником рыночных отношений, 
ориентируется и выходит на мировые обра-
зовательные рынки.

Качество образования – основной фак-
тор повышения конкурентоспособности 
и устойчивого положения на рынке образо-
вательных услуг.

Переход с 2012 г. на двухуровневую 
структуру высшего профессионального об-
разования обусловил переход к вариативно-
му подходу к формам, методам подготов-
ки, изменение отношения к формализации 
образовательных процедур, переход от 
линейного к открытому, нелинейному, рас-
ширяющемуся представлению содержания 
учебных дисциплин, изменение порядка 
и содержания взаимодействия вуза и про-
фессионального сообщества.

Одной из этих технологий, признанной 
и успешно развивающейся, является техно-
логия дистанционного образования. Дис-
танционная форма обучения обретает осо-
бую актуальность сегодня, в связи с резким 
сокращением заочной формы и переходом 
высшего профессионального образования 
на кредитные технологии обучения.

Подсчитано, что дистанционная фор-
ма обучения эффективней заочной формы. 
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При дистанционной форме обучения, как 
и при заочной, основное время отводится 
самостоятельной работе, контактные за-
нятия с преподавателем должны проходить 
в интерактивном режиме и посвящаться 
наиболее сложным, основополагающим, 
узловым вопросам дисциплины. Так как 
в настоящее время знания устаревают 
очень быстро, студенту необходимо дать 
относительно широкую подготовку и на-
учить его пополнять, обновлять знания, 
умения и навыки по мере необходимости. 
А это – один из принципов организации 
образовательного процесса при кредитных 
технологиях обучения, к которым мы мас-
сово перешли с 2012 года.

Постановление Правительства КР от 
23 августа 2011 г. № 496 «Об установлении 
двухуровневой структуры ВПО в Кыргыз-
ской Республике» и закон «Об образовании 
КР» дают вузам право оказывать образова-
тельные услуги удаленно, т.е. использовать 
дистанционные образовательные техноло-
гии (ДОТ) и, во-вторых, дают возможность 
развивать и использовать новые информа-
ционные ресурсы.

Переход на новый виток в образовании 
требует выполнения определенных усло-
вий, направленных на создание достаточно 
развитой учебно-методической и матери-
ально-технической базы и информацион-
ной среды образовательного процесса.

Современная информационно-образова-
тельная среда – это залог качественной под-
готовки студентов. Обеспеченность студен-
тов учебной и методической литературой 
в печатной или электронной форме состав-
ляет важное и необходимое условие успеш-
ной реализации любого обучения.

Введение дистанционных технологий 
обучения приведет к следующему:

– увеличению финансовых, временных 
и трудовых затрат, необходимых для со-
блюдения новых нормативных требований, 
в случае если требования к условиям реали-
зации будут чрезмерно жесткими;

– повышению конкуренции на рынке 
образовательных услуг, в случае если тре-
бования будут чрезмерно мягкими либо 
формальными;

– всплеску негативного общественно-
го отношения к электронному обучению 
и дистанционным образовательным техно-
логиям, в период формирования норматив-
ной базы;

– росту затрат на научно-методическое, 
техническое и кадровое обеспечение обра-
зовательных процессов, связанное с обеспе-
чением гарантий качества образования при 
развитии электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий;

– появлению новых видов деятельности 
на рынке образовательных услуг.

Таким образом, дистанционное обуче-
ние, обеспечивая большую доступность 
образования, приведет к доступности выс-
шего образования для всех слоев населения 
и придаст инновационную направленность 
образовательному процессу, переводя его 
на новый качественный уровень.

Современная психологическая наука счи-
тает, что на субъектном уровне способность 
личности входить в жизненные изменения 
полностью является важным критерием 
и условием развития личности. Субъектный 
потенциал отражает его способность само-
стоятельно строить свою жизнь, «реализо-
вывать особые виды человеческой активно-
сти – творческой, свободной, нравственной» 
и дает возможность студенту полностью ре-
ализовать субъектный потенциал в процессе 
дистантного образования.

Социальный субъект, вышедший в ка-
честве студента дистантного образования, 
характеризуется способностью к социаль-
ному взаимодействию, т.е. в нашем иссле-
довании – способностью к взаимодействию 
дистантного образования. Педагогическое 
обеспечение включает в себя два основных 
компонента: комплекс дидактических ма-
териалов (информационного и программ-
но-методического характера) и набор ком-
муникационных форм и методов связи со 
студентами (прямая и косвенная).

Социально-культурный характер вза-
имодействия в образовательном процессе 
в вузе дает возможность говорить о целесо-
образности социального характера обуче-
ния в процессе дистантного обучения. 

В социальном обучении можно выде-
лить три основных направления субъектно-
го развития личности:

– рефлексивный, понимание положи-
тельного образа «Я» и собственной соци-
альной позиции; личностная рефлексия 
является формой саморегулирования на 
высшем ценностно-содержательном уровне 
личностного развития;

– поведенческий, расширение арсенала 
практических способностей гармоничной 
жизни с другими людьми;

– деятельностный, создание материаль-
ных и интеллектуальных ценностей; обе-
спечивает переход от деятельностных раз-
мышлений и переживаний к реализации 
собственного «Я», реальным действиям [2].

В контексте исследования проблемы по-
иска путей организации ДО эти направле-
ния можно интерпретировать следующим 
образом:

– саморегуляция на основе понимания 
рефлексивно-читательской информации, 
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познавательных ценностей, понимание соб-
ственной позиции в качестве сознательно 
воспринимаемой цели образования, а так-
же взаимодействие, обеспечивающее его 
успешность;

– поведенческий, расширяющий прак-
тические информационные и коммуника-
тивные способы и навыки;

– деятельность, направленная на соз-
дание собственного образовательного 
пространства, саморегуляцию учебно-по-
знавательных умений в образовательной 
деятельности.

Вместе с обобщением главных характе-
ристик социального обучения молодой че-
ловек в ДО осваивает следующие навыки:

– создание жизненных ценностей (зна-
ние, значение) и достижение здесь конкрет-
ных практических результатов;

– различение целей-результатов с дис-
тантными целями-средствами;

– сочетание и понимание социальных, 
культурных, нормативных требований 
с собственными понятиями и пожеланиями;

– понимание сути образовательного вза-
имодействия и построение, сочетая с этим, 
своего поведения;

– овладение и применение широкого ре-
пертуара культурных способов в сфере ин-
формационной деятельности, обмена пря-
мых и посреднических мнений [6].

По мнению теоретиков социального 
обучения его основное содержание – это 
создание благоприятных условий для са-
моопределения позитивной личности. 
Самоопределение позитивной личности 
рассматривается как формирование по-
ложительного образа «Я» и позиция кон-
структивного социального оптимизма. Мы 
принимаем это мнение и оказание помощи 
позитивному личностному самоопределе-
ниюи считаем, что это является эффектив-
ной психологической основой для успеш-
ной учебно-воспитательной деятельности 
и дистанционного взаимодействия.

Социальное обучение в психологи-
ческих трудах расматривается как соци-
ально-психологическая помощь. Но мы 
присоединяемся к Беляевой А.П. [3] и Пла-
тонову К.К. [4], к авторам, ограничиваю-
щим формы, влияющие на социальную 
адаптацию личности и др.), и рассматри-
ваем ее как особый вид влияния на соци-
ализацию молодого человека. Особенно 
К.К. Платонов при сравнении с другими 
видами психологической помощи выделяет 
следующие особенности:

– социальное обучение отличается хо-
рошо заметным дидактическим характе-
ром; оно строится на основе точной орга-
низации учебно-воспитательных действий 

в пространстве и во времени и ориентиро-
вано на совместные конкретные практиче-
ские результаты учащихся, сочетающиеся 
с естественной жизненной деятельностью;

– социальное обучение реализуется 
в рамках специально созданного социума, 
так как, с одной стороны, отличается ор-
ганизованной обособленностью, со второй 
стороны, распространение территории про-
живания учащихся на реальное социально-
нормативное пространство;

– доступность социального обучения 
каждому молодому человеку [4].

В организованном образовательном вза-
имодействии социальное обучение является 
важным умением молодых людей реализо-
вывать собственное социальное обучение 
(или самообучение). 

Как видно из вышесказанного, по своему 
характеру социальное обучение полностью 
отвечает специфике ДО, что дает возмож-
ность констатировать факт, что социальное 
обучение интегрирвано в процесс дистант-
ного образования и является важным аспек-
том педагогического обеспечения.

В основе процесса дистантного обра-
зования, использующего положения соци-
ального обучения, лежит принцип создания 
открыто развивающейся информацион-
но-образовательной среды, принимающей 
функции социальной сферы [1]. Открыто 
развивающуюся информационно-образова-
тельную среду мы понимаем как социум, 
отличающийся от обычной среды по интен-
сивности и содержанию познавательной де-
ятельности и характеру обмена мнениями, 
организованной на основе информационно-
образовательного взаимодействия и интел-
лектуальной атмосферы сотрудничества. 
В такой среде актуализируются межлич-
ностные и субъектно-личностные механиз-
мы успешного саморазвития личности, на 
основе «желаний», «стремлений» личности 
критерии оценивания заменяются критери-
ями самооценки и ответственностью. Соци-
ально-обучающий эффект обеспечивается 
за счет активности студентов, с применени-
ем социально и культурно обусловленных 
методов и правильной организации процес-
са дистантного взаимодействия в формах, 
соответствующих способам взаимодей-
ствия, стимулируют его образование.

Основные направления, средства, мето-
ды и формы в педагогическом обеспечении 
дистанционного образовательного взаимо-
действия следующие:

– поддержка и оказание помощи в поло-
жительной мотивации студентов к учению 
и познанию. С помощью создания ситуации 
успешности достигается вариативность 
рекомендации постепенного усложнения 
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и увеличения содержания учебной инфор-
мации;

– обеспечение стабилизации и форми-
рования информационной деятельности 
и способов взаимодействия достигается: 
методами передачи содержания инфоре-
сурсов (в том числе интернета) и методами 
передачи прямой информации о способах 
получения информации; алгоритмизацией 
действий студентов по поиску, обработке 
и рекомендации информации;

– обеспечение самоорганизации учеб-
но-познавательной деятельности дости-
гается организацией блочно-модульной 
системы учебной информации, структури-
зацией учебной деятельности студентов на 
основе программного обучения;

– обеспечение формирования посредни-
ческих коммуникационных способов. Пре-
зентация учебной информации в системе 
требований и в ситуации обратной связи 
и проверки достигается ее интерпретацией.

Система педагогического обеспечения 
процесса дистантного образования ори-
ентируется на формирование подготовки 
к взаимодействию, дающему образование 
дистанционно. 

В исследовании использованы дистант-
ные формы педагогического обеспечения 
организации ДО: аудио-визуальные формы 
подачи информации (лекции, консультации, 
записи профессионально-ориентированных 
ситуаций, интернет-ресурсы и доступные 
информационные базы, слайд-лекции, са-
мостоятельные работы). В проблемном об-
учении полностью рекомендовались орга-
низационные формы, помогающие развить 
познавательную мотивацию, в нем в основе 
ссылки дано положение – в вопросах и за-
даниях для студентов.

Учебно-методические и дидактические 
материалы имеют особое значение в ор-
ганизации ДО. Это значение определяется 

функциями, выполняемыми в процессе дис-
тантного образования. Мы выделяем две 
основные функции: информационно-содер-
жательную и организационную.

В вузе для создания образовательно-
го процесса актуально следующее поло-
жение: объем и содержание социальной 
деятельности (в нашей ситуации – учеб-
но-познавательная деятельность студента 
и коммуникативная деятельность в педа-
гогическом взаимодействии) определяет 
объем и содержание информационной по-
требности студента, это в свою очередь 
определяет объем и содержание информа-
ционных ресурсов, рассматриваемых в об-
разовательном процессе [5]. С позиции 
информационного подхода образователь-
ный процесс становится информационной 
системы. После того как стало понятно, 
сколько и какая информация требуется для 
достижения поставленных целей, человек 
начинает искать именно такую информа-
цию. В этой связи образовательный про-
цесс должен охватывать технологии вза-
имодействия, основанные на сохранении 
точных, правильных соответствий в систе-
ме работы с информацией. 
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