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В современной ситуации для российского образовательного пространства характерно усиление гума-
нистических тенденций, проявляющееся, прежде всего, на уровне осуществления практики образования. 
Такие изменения связаны в первую очередь с возрастающим значением доли самостоятельной работы сту-
дентов, реализация которой во многом обеспечивается интеграцией в образовательный процесс информа-
ционных и коммуникационных технологий. Одним из показателей такой интеграции является применение 
дистанционной технологии образования. Основной проблемой является несоответствие традиционных спо-
собов образования и воспитания полноценной и качественной подготовки специалистов. В качестве реше-
ния рассматривается возможность сочетания элементов традиционной и инновационных образовательных 
парадигм в рамках дистанционной технологии обучения на уровне средств реализации, способа коммуни-
кации, ролей участников образовательного процесса, мотивов, ценностных ориентаций, целей обучения, 
норм ответственности, форм, методов, контроля и оценки в области самостоятельной работы и контрольных 
мероприятий по дистанционной технологии. Грамотное использование элементов традиционной и иннова-
ционных образовательных парадигм в рамках дистанционной технологии обучения могло бы вывести про-
цесс подготовки специалистов на более высокий качественный уровень.
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In the present situation the Russian educational space is characterized by strengthening of humanistic 
tendencies, manifested primarily at the level of the educational practice. These changes are associated primarily 
with the growing importance of the proportion of students’ independent work, which implementation is greatly 
facilitated by the integration the information and communication technologies into the educational process. One 
indicator of this integration is the use of the distance learning technology. The main problem is the disparity between 
the traditional methods of education and high quality specialists training. As a solution we consider the possibility of 
combining elements of traditional and innovative educational paradigms within the distance learning technology at 
the level of means of implementation, the method of communication, participants roles in the educational process, 
motives, values, goals, training, liability rules, forms, methods, monitoring and evaluation in the fi eld of students’ 
independent work and control measures on distance learning technology. Proper use of the elements of traditional 
and innovative educational paradigms within the distance learning technology could bring the process of specialists 
training at the higher level of quality.
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В настоящее время как мировое, так 
и российское образовательное простран-
ство характеризуется усиливающимися гу-
манистическими тенденциями. Поскольку 
традиционных способов образования и вос-
питания становится недостаточно для под-
готовки специалистов, соответствующих 
современным требованиям, требуются со-
ответствующие изменения в организации 
образовательного процесса, прежде всего 
связанные с интеграцией в него информа-
ционных и коммуникационных технологий. 
Значение названных технологий для повы-
шения эффективности обучения подчерки-
вается в исследованиях многих отечествен-
ных ученых, которые отмечают важную 
роль самостоятельной работы студентов, 

а именно выполняемой с применением дис-
танционной технологии обучения, для ре-
шения задач собственного образования, для 
приобретения способности решать задачи 
в различных сферах жизни и деятельно-
сти, для самоорганизации и саморазвития 
по индивидуальной траектории обучения 
[4, с. 54; 6, с. 95] в соответствии с установ-
ками инновационных образовательных па-
радигм – компетентностной и личностно-
ориентированной. Также подчеркивается 
роль студента как главной составляющей 
образовательного процесса с возможно-
стями самостоятельного выбора способов 
организации своей работы [2, с. 54]. Отме-
чается также важность сочетания возмож-
ностей дистанционного и традиционного 
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обучения. [1, с. 63] Создание информационно-
коммуникационной образовательной [3, с. 3] 
и образовательно-информационной [7] сре-
ды в вузе, основным средством реализации 
которой является дистанционная техноло-
гия обучения, могло бы создать условия для 
саморазвития личности, способствовать 
эффективному информационному обеспе-
чению самостоятельной и научно-исследо-
вательской работы студентов. В большей 
мере применение дистанционной технологи 
обучения наблюдается в настоящий момент 
для организации самостоятельной работы 
студентов и осуществления контрольно-
оценочной деятельности в вузе.

Цель данного исследования – рассмо-
треть проявление элементов традиционной 
и инновационных образовательных пара-
дигм на уровне средств реализации, спо-
соба коммуникации, ролей участников об-
разовательного процесса, целей, мотивов, 
ценностных ориентаций, норм ответствен-
ности, форм и методов обучения, контроля 
и оценки в области самостоятельной рабо-
ты студентов и контрольно-оценочной дея-
тельности в рамках названной выше техно-
логии обучения.

Основным средством реализации дис-
танционной технологии является суще-
ствующая в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете (ТюмГНГУ) 
система поддержки дистанционного обуче-
ния EDUCON, представляющая инноваци-
онное направление (информационная об-
разовательная парадигма). В методическом 
обеспечении к курсам представлены как 
традиционные, так и инновационные сред-
ства обучения. К традиционным средствам 
реализации, представляющим когнитив-
ную образовательную парадигму, относятся 
учебники, учебные пособия, методические 
указания, представленные, как правило, 
в электронных форматах (информационная 
парадигма образования), а также традици-
онные задания для выполнения контроль-
ных и самостоятельных работ (практиче-
ское задание, тестовые задания типа эссе). 
Здесь наблюдается взаимодействие тради-
ционной образовательной парадигмы (по 
содержанию материала) и инновационной 
парадигмы образования (по форме пред-
ставления). К инновационным средствам 
реализации, представляющим информаци-
онную образовательную парадигму, можно 
отнести электронные учебники и пособия, 
виртуальный лабораторный практикум, си-
стему тренировочных упражнений (тестов) 
различного уровня. Выбор в пользу тради-
ционных или инновационных средств реа-
лизации зависит от содержания дисципли-
ны и наличия необходимого методического 

обеспечения. В основном имеет место со-
четание традиционных и инновационных 
средств реализации по принципу дополне-
ния с целью более эффективного усвоения 
материала, предназначенного для самостоя-
тельной работы или для контроля изученно-
го материала.

Способом коммуникации при органи-
зации самостоятельной работы студентов 
и контроля по дистанционной технологии 
являются возможности, предоставляемые 
системой поддержки дистанционного об-
учения, – электронные сообщения, чаты, 
форумы, объявления о наступающих собы-
тиях в системе. Это является показателем 
информационной парадигмы образования, 
использующей возможности информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
Возможно также получение информации 
традиционным способом, через препода-
вателя, но данный способ коммуникации 
постепенно утрачивает свое значение, по-
скольку возможности электронной систе-
мы позволяют информировать студентов 
с той же содержательной эффективностью, 
но в удобное для них время.

Относительно распределения ролей 
участников образовательного процесса следу-
ет отметить, что в дистанционном обучении 
активность педагога уступает место активно-
сти студента, что стимулирует самоактуали-
зацию в плане способов организации работы 
по решению собственных образовательных 
задач [6, c. 93]. Здесь можно констатировать 
проявление установок личностно-ориентиро-
ванной образовательной парадигмы, где отно-
шения преподавателя и студента строятся на 
основе взаимного партнерства и преподавате-
лем создаются условия для самостоятельного 
обучения студентов.

Со стороны мотивов наблюдается за-
интересованность студентов в получаемых 
знаниях, что обусловлено новой формой 
представления материала, быстрой (в ос-
новном автоматической) оценкой выполнен-
ных работ, самостоятельным регулировани-
ем интенсивности работы и отслеживанием 
результатов по улучшению. Это можно под-
робно рассмотреть на примере действия 
тестов тренировочного контроля в области 
самостоятельной работы студентов. Особо 
отметим, что тесты тренировочного контро-
ля не являются обязательными для выпол-
нения. Их задача – облегчить подготовку 
к аттестационному тестированию. Способ 
функционирования электронных трениро-
вочных тестов и их ценность для процесса 
обучения в действующей электронной си-
стеме поддержки учебного процесса мож-
но проследить через отображение количе-
ства попыток, использованных студентами 
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во время выполнения заданий из области 
тренировочного контроля и опции ана-
лиза сложности вопроса. Если при пер-
вичном выполнении тестового задания 
в большинстве случаев оно характери-
зуется как трудное или среднее по слож-
ности, то по прохождении студентами 
нескольких попыток в конечном резуль-
тате можно наблюдать изменение харак-
теристики данных тестовых заданий на 
легкое. То есть можно предположить, что 
материал определенной темы перечиты-
вался и осмысливался обучаемым и в ко-
нечном итоге был лучше усвоен студен-
том. Постепенное сокращение времени 
выполнения тренировочного упражнения 
в результате использования нескольких по-
пыток может свидетельствовать о сокраще-
нии времени на анализ явления, что, в свою 
очередь, ведет к автоматизации его распозна-
вания. Подобные выводы позволяют сделать 
статистику использования студентами по-
пыток тренировочных упражнений, а так-
же опция анализа сложности вопросов, 
позволяющая произвести необходимую 
корректировку с учетом сложности вы-
полняемых заданий.

Подобная организация самостоятель-
ной работы позволяет учитывать инди-
видуальные возможности студентов, что 
является проявлением инновационных 
образовательных парадигм, прежде всего 
личностно-ориентированной.

В ценностных ориентациях обучения 
по дистанционной технологии также про-
слеживается определяющее действие ин-
новационной, личностно-ориентированной 
образовательной парадигмы, поскольку 
это способствует самореализации студента 
(в выполнении творческих заданий, в уча-
стии в обсуждениях (чатах, форумах, веби-
нарах), что развивает дискуссионные навы-
ки, культуру общения и будет полезным для 
их будущей личной карьеры).

Определяющее значение иннова-
ционных образовательных парадигм 
(в большей степени личностно-ориенти-
рованной) характерно также для целей 
обучения по дистанционной технологии, 
где отмечается направленность получае-
мого образования на овладение основами 
человеческой культуры, в данном случае 
информационной, а также на обучение 
в течение всей жизни (освоение способа 
обучения по дистанционной технологии 
в целом, а также правил участия в различ-
ных дистанционных мероприятиях).

Нормы ответственности за выполне-
ние самостоятельной работы и контроль-
ных мероприятий предполагают как разъ-
яснение преподавателем хода выполнения 

контрольных заданий и заданий по самосто-
ятельной работе в электронной системе, так 
и ознакомление студентов с электронной 
системой поддержки учебного процесса, 
где им вскоре предстоит проходить обяза-
тельный текущий, а затем промежуточный 
и итоговый контроль. Кроме того, студенты 
получают наглядное представление о струк-
туре всего изучаемого курса, а также о ти-
пах, способах и требованиях к выполнению 
заданий. При условии знания требований 
к выполнению работы, умения пользоваться 
методическим обеспечением электронного 
курса, умения ориентироваться в электрон-
ной системе относительно необходимого 
объемы выполняемых заданий и сроков сда-
чи студенты могут сами регулировать вы-
полнение самостоятельной работы, прини-
мая ответственность за ее результат. Таким 
образом, на начальном этапе обучения здесь 
можно констатировать определяющую роль 
традиционной образовательной парадиг-
мы с ответственностью преподавателя за 
организацию самостоятельной работы сту-
дентов. На продвинутом же этапе обуче-
ния определяющая роль в ответственности 
за организацию самостоятельной работы 
переходит к студенту, который в определен-
ной степени способен организовать часть 
своего процесса обучения, что характерно 
для образовательных парадигм инноваци-
онного направления, в частности личност-
но-ориентированной.

Самостоятельная работа студентов 
и контроль усвоенного ими материала по 
дистанционной технологии организует-
ся в форме выполнения заданий в соот-
ветствующих изучаемым дисциплинам 
электронных курсах. Здесь можно кон-
статировать определяющую роль иннова-
ционных образовательных парадигм. Она 
проявляется в индивидуальной организа-
ции самостоятельной работы студента по 
изучаемым дисциплинам:

– выполнение заданий в удобное для 
студента время;

– выполнение заданий в удобном для 
студента месте;

– варьирование порядка выполняемых 
заданий;

– возможность получения консультаци-
онной помощи у преподавателя, независимо 
от времени выполнения задания и местона-
хождения студента (через электронные со-
общения, предусмотренные системой под-
держки дистанционного обучения);

– возможность немедленного получения 
результата контроля (оценки), если задание 
оценивается автоматически.

Дополняющее значение традиционной, 
когнитивной образовательной парадигмы, 
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применяющееся в основном для осущест-
вления оценки и контроля, проявляется 
в возможностях электронной системы, 
предусматривающих ограничение времени 
и установление точного периода времени 
для выполнения определенных заданий, 
в ограничении количества попыток для вы-
полнения задания, в ограничении доступа 
к электронному курсу, что представляется 
необходимым в силу специфики изучаемых 
дисциплин или отдельных тем.

В качестве методов самостоятельной 
работы по дистанционной технологии при-
меняются как методы традиционной образо-
вательной парадигмы (информационно-ре-
цептивный, репродуктивный), так и методы 
инновационных образовательных парадигм 
(метод проблемного изложения, исследо-
вательский метод, метод проектов). Выбор 
в пользу традиционного или инновацион-
ного направления обусловлен спецификой, 
содержанием дисциплины или отдельной 
изучаемой темы, а также наполняемостью 
заданий в электронной системе.

В области контроля и оценки систе-
ма поддержки дистанционного обучения 
в Тюменском государственном нефтегазо-
вом университете (ТюмГНГУ) позволяет 
реализовывать систему объективизирован-
ного контроля знаний студентов, которая 
функционирует в ТюмГНГУ с 2012 года. 
Неотъемлемой частью данной системы 
является текущий (аттестационный) кон-
троль, 60–70 % объема которого осущест-
вляется с помощью электронной системы 
поддержки дистанционного обучения, что 
является проявлением установок инноваци-
онных парадигм образования (информаци-
онной и личностно-ориентированной). На 
оставшуюся долю приходятся результаты, 
полученные в ходе работы на практических 
занятиях, то есть в основном в ходе осу-
ществления традиционных форм и видов 
контроля. В отдельных случаях (в период 
студенческих каникул и отпусков препо-
давателей) результаты контроля качества 
знаний, полученные с помощью электрон-
ной системы, являются определяющими. 
В первую очередь отмечается значительное 
влияние системы поддержки дистанцион-
ного обучения на область текущего, проме-
жуточного и итогового контроля.

Контроль и оценка усвоенного мате-
риала проводится в основном автомати-
чески (информационная образовательная 
парадигма), если это позволяют типы зада-
ний. Определенные типы заданий возмож-
но контролировать коллективно, группой 
студентов совместно с преподавателем, 
в форме чата, вебинара, виртуальной кон-
ференции и т.п. (инновационные парадиг-

мы образования). При включении в курс 
заданий типа эссе, практических заданий 
контроль и оценка производится препо-
давателем (традиционная образователь-
ная парадигма). Отличие от традиционной 
формы контроля здесь только в способе 
коммуникации: студент получает задание 
через электронную систему, преподаватель 
оставляет комментарии и выставляет оцен-
ку также с помощью средств электрон-
ной системы. С одной стороны, такой тип 
контроля предопределен формой задания, 
с другой стороны, здесь может иметь место 
доля определенной субъективной оценки 
со стороны преподавателя. Как правило, 
задания, предполагающие автоматический 
контроль и контроль, производимый пре-
подавателем, не конкурируют между со-
бой, а дополняют друг друга в зависимо-
сти от изучаемого материала.

Итак, дистанционная технология обуче-
ния представляет собой новую возможность 
сочетания различных образовательных кон-
цепций в целях наиболее эффективной орга-
низации самостоятельной работы студентов 
и контрольно-оценочной деятельности, где 
основу образовательного процесса состав-
ляет «целенаправленная, контролируемая, 
интенсивная самостоятельная работа» [5]. 
Изложенное выше позволяет сделать следу-
ющие выводы.

В области средств реализации, мето-
дов, контроля и оценки, а также норм от-
ветственности наблюдается сочетание 
установок традиционных и инновационных 
образовательных парадигм по принципу до-
полнения в зависимости от этапа обучения 
и изучаемого материала. 

В области способа коммуникации, рас-
пределения ролей участников, мотивов, 
ценностей, целей, форм самостоятельной 
работы студентов можно констатировать 
определяющую роль установок инноваци-
онных образовательных парадигм, в боль-
шей степени личностно-ориентированной, 
с дополняющей ролью традиционной обра-
зовательной парадигмы.

Элементы дистанционной технологии 
образования присутствуют во всех состав-
ляющих самостоятельной работы студентов 
и осуществления контрольно-оценочной 
деятельности в вузе. Это обусловлено, с од-
ной стороны, развитием и проникновени-
ем во все сферы общественной жизни до-
стижений научно-технического прогресса, 
в данном случае информационных техноло-
гий, с другой стороны – новыми требовани-
ями к обучению и подготовке специалистов 
и поиском и внедрением в учебный про-
цесс инновационных, более гибких и лич-
ностно-ориентированных образовательных 
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технологий, эффективно дополняющих тра-
диционные технологии. 

Организация самостоятельной работы 
студентов с помощью дистанционной тех-
нологии обучения позволяет:

– учитывать индивидуальные возмож-
ности студентов (в области времени, места 
выполнения заданий, а также выбора зада-
ний для тренировочного контроля);

– отслеживать индивидуальные дости-
жения студентов в области освоения изуча-
емого материала (использование возможно-
стей для повторения и контроля изученного 
материала);

– совершенствовать у студентов само-
дисциплину, самоорганизацию и степень 
ответственности за выполненную работу 
(ознакомление со структурой курсов, с ме-
тодическим обеспечением курсов по изуча-
емым дисциплинам, с требованиями и гра-
фиком самостоятельной работы);

– повышать мотивацию студентов к ос-
воению дисциплин (получение немедленно-
го результата оценки выполненной работы, 
возможность выбора заданий для повторе-
ния, возможность самостоятельной органи-
зации работы);

– формировать и развивать у студентов 
общекультурную и информационную (за 
счет работы с информационными ресурса-
ми) компетенцию.

Организация контрольно-оценочной де-
ятельности в вузе с помощью дистанцион-
ной технологии обучения позволяет:

– экономить время преподавателя на 
проверку тестов;

– упростить анализ результатов прове-
денного контроля;

– повышать мотивацию студентов к ос-
воению дисциплин (получение немедленно-
го результата оценки выполненной работы);

– формировать и развивать у студен-
тов общекультурную (участие в online-
мероприятиях по контролю и оценке) 
и информационную (за счет работы с ин-
формационными ресурсами) компетенцию.

Принимая во внимание изложенные 
выше факторы при осуществлении само-
стоятельной работы студентов и контроль-
но-оценочной деятельности в вузе, воз-
можно организовать процесс подготовки 
специалистов более эффективно, согласно 
требованиям современного общества. 
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