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Введение 

Актуальность исследования. Сегодня система образования стоит пе-

ред задачей поиска новых путей развития. Современный образ жизни, нарас-

тающий тип нового социального общества, политические, экономические и 

социально-культурные факторы влияют на развитие системы обучения. С из-

менением социума вокруг нас меняется и сам процесс образования, а развитие 

новых технологий дает новые возможности обучения. Инновации в образова-

нии – явление постоянное и цикличное. С зарождением нового типа общества 

формируются и новшества в обучении. В настоящее время внимание сосредо-

точено на процессе поиска личностно-ориентированного подхода в образова-

нии и развития творческого потенциала. 

Современные информационно-технологические средства заняли важ-

ную роль в жизни человека, в том числе и в области образования. Развитие 

информационных технологий и средств телекоммуникации привело к появле-

нию новых форм образования и обучения. Одной из наиболее востребованных 

форм стало дистанционное образование. Дистанционное образование позво-

ляет на основе средств мультимедиа в процессе получения знаний анализиро-

вать личностные качества студента, уровень его знаний, а также обеспечивает 

персонализацию обучения. Возможность реализации процесса обучения без 

прекращения профессиональной деятельности и независимость обучаемого от 

месторасположения образовательного учреждения значительно повысили 

роль такой формы обучения. Наиболее актуально и востребовано такое обуче-

ние среди социально незащищенных слоев населения и тех, для кого отрыв от 

основной деятельности не является возможным (инвалиды, военнослужащие, 

домохозяйки и т.п.). Территориальная и временная независимость, возмож-

ность реального погружения студентов в информационно-технологическую 

образовательную среду на основе применения мультимедийных средств в про-

цессе обучения привели как к широкому распространению дистанционного 

обучения, так и к необходимости изучения и осмысления возникающих в его 
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ходе образовательных задач. Особенно актуально решение проблем дистанци-

онного обучения применительно к вузовской практике. 

В начале двухтысячных годов обострение экономической обстановки в 

мире привело к тому, что человеку, имеющему высшее профессиональное об-

разование, никто не мог гарантировать трудоустройство. Более того, модные 

на начало 2000-х профессии юристов и экономистов не удовлетворяли спрос 

на рынке труда, а получать полноценное второе высшее образование – рос-

кошь для большинства граждан нашей страны. Так развитие дистанционного 

обучения стало выходом из сложившейся ситуации.  

Дистанционная форма востребована в нескольких образовательных 

направлениях. В первую очередь, дистанционное образование активно заняло 

нишу курсов повышения квалификации. Обширные территории нашей страны 

способствовали этому. Обучать сотрудников дистанционно стало финансово 

выгодно для компаний и госучреждений, более того, сотрудники смогли по-

вышать квалификацию без отрыва от работы. Курсы дистанционного образо-

вания предоставляют услуги дополнительного образования, повышения ква-

лификации, тренинги. Такие программы основываются на индивидуальных 

пожеланиях студентов. Поиск таких курсов должен основываться на тщатель-

ном их анализе, зачастую они не дают качественного образования.  

Внедрение дистанционного обучения в нашей стране позволило предо-

ставлять свои образовательные услуги на международной арене и также, од-

новременно, получить доступ к международным курсам, высшему образова-

нию лучших площадок и вузов мира, что стало востребованным для доста-

точно большой социальной группы людей. Также получили распространение 

университеты дистанционного образования, они предлагают полноценное об-

разование на степень бакалавра и магистра.  

И, наконец, за последнее десятилетие активно возрос запрос на получе-

ние высшего образования в главных заведениях нашей страны. Дистанцион-

ное образование в вузах – это организация онлайн-обучения на базах суще-
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ствующих университетов. Таким образом, университеты расширяют свои гра-

ницы и могут предлагать перечень разнообразных программ, решая глобаль-

ные вопросы педагогики, такие как создание образовательного пространства, 

формирование познавательной самостоятельности и развития критического 

мышления. Но существует ряд проблем по развитию дистанционного образо-

вания, одной из проблем можно назвать недоверие потребителя к данной 

форме обучения, финансирование развития и внедрения дистанционных про-

грамм обучения. 

Дистанционное обучение в целом поменяло систему образования, от-

крыв новые возможности для обучающихся. Интернет обеспечил высокие по-

токи скорости передачи данных, создав условия, необходимые для обучения 

на площадках, которые находятся по всему миру, убрав из условий локацион-

ные и временные факторы.  

Сегодня дистанционную форму обучения предлагает множество элек-

тронных площадок, а также большинство международных и отечественных ве-

дущих вузов, но без технологически продвинутого оснащения подобных кур-

сов многие программы дистанционного обучения больше похожи на заочное 

обучение, самостоятельное изучение предмета и консультирование с препода-

вателями, возможность подведения итогов только при контроле преподава-

теля. Изменить данную ситуацию стало возможным с появлением и использо-

ванием мультимедийных технологий для разработки дистанционных систем 

обучения. Если другие средства электронных коммуникаций, такие как элек-

тронная почта, видео- и аудио-конференции, достаточно хорошо освоены че-

ловеком, и они подходят для значительного количества людей, то мультиме-

дийные обучающие системы до сих пор являются новшеством в образовании, 

хотя и разрабатываются достаточно давно, а современные технологии вирту-

альной реальности все больше приковывают интерес сферы образования. 

Дистанционное образование показало высокую степень адаптации как к 

специфике группового, так и индивидуального обучения. В настоящее время 
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все большую популярность приобретает технология дистанционного обуче-

ния, известная как e-Learning – (по определению Еврокомиссии) – использова-

ние новых технологий мультимедиа и Интернета для повышения качества обу-

чения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного 

обмена знаниями и совместной работы. Таким образом, развитие дистанцион-

ного образования неразрывно связано с внедрением новых компьютерных тех-

нологий в процесс обучения, в частности, мультимедийных систем, а в кон-

тексте e-Learning – дистанционных мультимедийных обучающих систем. Ди-

станционные мультимедийные обучающие системы – это комплексные си-

стемы обучения для обеспечения образовательного процесса на основе 

средств мультимедиа и телекоммуникаций.  

В настоящее время наибольшее развитие и распространение получили 

системы дистанционного образования, ориентированные на естественно-науч-

ные и технические направления обучения. Наибольшее количество дистанци-

онных вузовских учебных курсов создано и реализовано в области информа-

ционно-коммуникативных технологий, менеджмента, изучения иностранных 

языков. В то же время на сегодняшний день процессы разработки и примене-

ния дистанционных мультимедийных обучающих систем в учебном процессе 

по творческим направлениям обучения по своим темпам и масштабам не отве-

чают современным требованиям. Это особенно актуально для высшего гума-

нитарного образования, которое, в отличие от вузовской подготовки специа-

листов технического профиля, в значительно меньшей степени оснащено не-

обходимыми для создания дистанционных мультимедийных обучающих си-

стем техническими и кадровыми ресурсами. В результате этого на сегодняш-

ний день в подготовке специалистов гуманитарных специальностей, в том 

числе таких как музыка, хореография, живопись, дизайн дистанционные обра-

зовательные технологии пока еще не получили широкого применения.  

Невозможно представить перечень образовательных услуг без множе-

ства творческих дисциплин, которые будут востребованы всегда, вне моды и 
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трендов, вне политики и экономики. Перечень таких образовательных ресур-

сов обширен, но есть особо популярные направления в освоении цифрового 

пространства, так как напрямую связаны и используют технологии в своей ос-

нове, это различные направления дизайна и других профессий сферы digital и 

it, что обусловлено рыночной экономикой в обществе, спросом на данные 

услуги, а также сменой приоритетов современного человека в выборе профес-

сии и др. 

В творческих направлениях основной сложностью становится контроль 

практической реализации. Уже сегодня мы можем видеть отличные примеры 

методик теории подобных профессиональных компетенций на российских и 

международных площадках, отдельные курсы, отдельные образовательные 

блоки обучения творческих предметов, но не реализацию практической части 

обучения. Даже если практика реализована подробными интерактивными ви-

део-уроками, то оценить результат объективно – невозможно без участия мен-

тора или преподавателя, становится необходимой обратная связь. 

Множество курсов, которые реализуют творческие дисциплины, не 

обеспечивают автономный контроль. Профессия графического дизайнера 

представлена в обширном доступе на рынке дистанционного образования. Это 

неудивительно, ведь такая профессия, как дизайнер – мейнстрим современ-

ного общества. Но при ближайшем рассмотрении данных дистанционных про-

грамм можно увидеть, что они включают в себя иной функционал. Такая си-

стема почти в каждой программе высшего образования в сфере дизайна. Отказ 

от вебинаров, обратной связи, установочных занятий, очных экзаменов и заче-

тов очень трудно реализуем. А представленные на рынке дистанционные 

мультимедийные обучающие системы вызывают ряд дидактических вопросов. 

В данном диссертационном исследовании, именно на примере профес-

сии дизайнер, предлагаем один из возможных путей реализации решения про-

блемы автоматизированного контроля оценки изображений, содержащих гра-

фические элементы. 
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Наибольшая сложность при создании дистанционных мультимедийных 

обучающих систем для творческих направлений обучения – разработка авто-

матизированного контроля при реализации профессиональных компетенций 

обучаемых. В представленных на рынке образовательных технологий дистан-

ционных мультимедийных обучающих систем отсутствует автоматизирован-

ный контроль выполняемых творческих заданий, и, следовательно, отсут-

ствуют оценочные средства образовательных результатов. Как правило, прак-

тика оценивается дистанционно и «вручную», с помощью обратной связи мен-

тора или наставника и обучаемого, что значительно увеличивает время на про-

верку и оценку творческих практических заданий. 

В данном диссертационном исследовании, на примере направления обу-

чения 54.03.01 Дизайн, предлагается один из возможных способов реализации 

автоматизированного контроля в дистанционных мультимедийных обучаю-

щих системах при оценке и рецензировании творческих заданий обучаемых, в 

состав которых входят авторские графические объекты (изображения). 

Наибольшие трудности при создании автоматизированного контроля 

дистанционных мультимедийных обучающих систем возникают при разра-

ботке такого компонента системы как лингвистическое обеспечение.  

Средства лингвистического обеспечения сопровождают весь процесс со-

здания дистанционных мультимедийных обучающих систем, определяют со-

став и структуру мультимедийной системы. Создание формата описания дан-

ных для вывода информации с целью автоматизированного контроля творче-

ских заданий обучаемых позволит улучшить технологию дистанционного обу-

чения e-Learning в области творческих дисциплин. 

Степень разработанности проблемы. Дистанционные мультимедий-

ные образовательные системы нашли применение в самых разных областях 

образовательной деятельности и поэтому исследуются в разнообразных аспек-

тах, что определяет актуализацию исследований по данной проблематике. 

Значительный образовательный потенциал мультимедийных техноло-

гий отмечается в трудах философов, социологов, культурологов, педагогов, 
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лингвистов, филологов (И. Вернер, М. Кирмайер, Т. В. Ляшенко, У. Л. Рош, В. 

Ш. Рубашкин, Б. В. Светлов, Л. Д. Скибб, А. В. Соколов, С. Хэйфмейстер, А. 

М. Чеснат, О. В. Шлыкова и др.), раскрывающих социокультурную природу 

мультимедиа. При этом разные группы исследователей сходятся во мнении, 

что роль телекоммуникационных технологий в образовании только возрас-

тает.  

Мультимедиа меняет процесс обучения современных людей, создавая 

новую образовательную среду. П. Б. Антопольский исследует такой важный 

аспект как подача материала, информации, ее фрагментарность, освещает про-

блему совмещения методологии, методики и технологии.  И. Е.  Зайцев под-

черкивает необходимость учета при создании мультимедийных образователь-

ных систем уровня культуры и психологические особенности пользователя. 

Дистанционная образовательная система должна обладать возможностями 

настройки параметров под индивидуальные возможности студента, уровень 

его подготовки, особенности личностной структуры, то есть быть адаптивной. 

К. С. Яковлев утверждает, что самым важным свойством, способствую-

щим росту уровня популярности использования мультимедийных систем для 

обучения, является свойство интерактивности, которое позволяет создавать 

гибкий и тонко реагирующий интерфейс. В своих работах он отмечает, что 

именно игровая интерактивная вовлеченность создает необходимую среду для 

самостоятельного эффективного обучения. 

А. П.  Лиферов одним из первых определил мультимедийную продук-

цию как мультимедийную культуру, которая в свою очередь определяет куль-

туру потребителя такой продукции. Мультимедиа-технологии влияют на мас-

совое и элитарное сознание, воздействуют на всю культуру в целом, а также 

это влияние распространяется на экономику, науку и технику. 

Есть также ряд серьезных исследований, наглядно показывающих и 

негативную составляющую внедрения мультимедийных систем в обучение; 

наряду с признанием эффективности, часто исследователи отмечают, что 

мультимедийных систем не способны заменить преподавателя, роль которого 
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трудно переоценить в традиционном образовании (Л. П. Рябов, Р. В. Авдеев, 

И. А. Тагунова, Н. Н. Герасимов). При этом многое исследователи подчерки-

вают, что применение дистанционных обучающих систем в образовании кар-

динально меняет саму систему образования, определяя совершенно новое 

направление в всей системе обучения. Внедрение технологий позволяет инди-

видуализировать обучение и делает его возможным и доступным без отрыва 

от профессиональной деятельности и т.д. (Н. Г. Семёнова, О. А. Артемьева, Н. 

П. Морозова). Лингвистическое обеспечение (ЛО) обучающих мультимедий-

ных систем по-прежнему относится к числу наиважнейших проблем, требую-

щих своего разрешения. Это распределение средств и ресурсов на создание 

дистанционных обучающих курсов, методы и технология создания таких си-

стемы, критерии оценки образовательных результатов (Д. А. Гусев, В. Г. Мит-

рофанов, О. Н. Калачев, А. Г. Схирдадзе, Н. Л. Понамарев и др.). Исследова-

тели по-разному определяют и классифицируют лингвистическое обеспече-

ние, например, Г. Г. Белоногов относит к лингвистическому обеспечению все 

средства обработки информации обучающих систем, В. П. Захаров исследует 

лингвистические корпусы, с помощью которых можно обрабатывать и хра-

нить большие массивы информации. К наиболее распространенному и, в зна-

чительной степени, общепринятому определению лингвистического обеспече-

ния обучающих систем можно в полной мере отнести следующее: ЛО - сово-

купность естественных и информационно-поисковых языков, методов, 

средств индексирования и поиска информации для взаимодействия персонала, 

пользователей и системы. 

Объектом исследования являются дистанционные мультимедийные 

обучающие системы.  

Предмет исследования: лингвистическое обеспечение дистанционных 

мультимедийных обучающих систем. 

Целью данной работы является разработка лингвистического обеспе-

чения автоматизированного контроля дистанционных мультимедийных обу-

чающих систем. 
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Задачи диссертационного исследования: 

 определить понятие дистанционная мультимедийная обучающая си-

стема и рассмотреть применение дистанционных мультимедийных обучаю-

щих систем в высшем образовании в области дизайна; 

 исследовать структуру и состав дистанционных обучающих мульти-

медийных систем; 

 исследовать и выявить специфические особенности обучения с помо-

щью дистанционных мультимедийных обучающих систем; 

 рассмотреть специфику персонализации пользователя в мультиме-

дийном пространстве; 

 разработать формат описания данных в дистанционных мультимедий-

ных обучающих систем; 

 внедрить принципы использования дидактической модели мультиме-

дийной составляющей в лингвистическом обеспечении дистанционных муль-

тимедийных обучающих систем. 

Методологической базой исследования явились: 

 теории, концепции и ведущие идеи информатизации образования; 

 положения теории информационных процессов и систем.  

В ходе работы были изучены труды отечественных и зарубежных авто-

ров в области лингвистики, педагогики и информационных технологий.  

Для решения поставленных задач и проверки рабочих гипотез в иссле-

довании использован комплекс теоретических методов и методик, адекватных 

природе изучаемого объекта: 

 методы системного анализа, которые использовались на этапе иденти-

фикации проблемной области, определения ее актуальности, постановки це-

лей и выработки решений; 

 методы терминологического анализа, которые использовались при 

комплексном изучении различных научных трудов по проблеме исследования; 
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 методы алгоритмизации и программирования, используемые для раз-

работки формата описания данных; 

 методы эмпирического исследования для получения данных о функци-

онировании системы распознавания образов и системы автоматизированной 

оценки. 

Научная новизна исследования заключается в постановке и решении 

проблемы разработки автоматизированного контроля творческих заданий при 

реализации профессиональных компетенций обучаемых в сфере творческих 

направлений обучения (на примере направления обучения 54.03.01 Дизайн), 

ставшей предметом научного исследования, в ходе которого:  

 Дано определение понятия дистанционных мультимедийных обучаю-

щих систем, проанализирована актуальность дистанционных мультимедий-

ных обучающих систем применительно к образовательной среде, исследованы 

методы организации дистанционного образования, структурированы прин-

ципы работы с обучающей системой; 

 Структурно исследованы дистанционные мультимедийные обучаю-

щие системы, влияние мультимедиа на обучающегося, показаны варианты раз-

вития электронного обучения средствами мультимедиа, виртуальной и допол-

ненной реальности, технологиями искусственного интеллекта и нейронных се-

тей; определена значимость самостоятельной работы как в мультимедийной 

системе, так и для обучения в сфере творческих направлений обучения; 

 Разработаны принципы и этапы создания дистанционных обучающих 

комплексов, выведен ряд критериев оценки качества обучающих систем, про-

анализирована значимость разработки юзабилити, средства адаптивности и 

интерактивности системы, а также определен состав необходимых специали-

стов для повышения качества разработки дистанционных мультимедийных 

обучающих систем в области творческих направлений обучения; 

 Сформированы принципы создания дистанционных мультимедийных 

обучающих систем, предложен комплекс средств лингвистического обеспече-
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ния: информационная модель системы распознавания образов, модель автома-

тизированной оценки, разработан формат описания данных для возможности 

автоматизированного контроля творческих практических заданий обучаю-

щихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

 Уточнены сущность и содержание следующих понятий: 

«дистанционные мультимедийные образовательные системы», 

«лингвистическое обеспечение дистанционных мультимедийных обучающих 

систем», «автоматизированный контроль творческих практических заданий». 

 Выявлены общие теоретические и методические основы разработки и 

применения дистанционных мультимедийных образовательных систем в 

области творческих направлений обучения: предложены принципы создания 

дистанционных мультимедийных обучающих систем и критерии оценки 

образовательных результатов; охарактеризованы пути совершенствования 

концептуальной модели проектирования дистанционных мультимедийных 

обучающих систем; определен состав команды разработчиков дистанционных 

мультимедийных обучающих систем. 

 Структурированы основные принципы анализа информации для 

алгоритма ее обработки в дистанционных мультимедийных обучающих 

системах. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

формата описания данных для создания дистанционных мультимедийных 

обучающих систем. Результаты данного исследования могут быть 

использованы как методические рекомендации при разработке 

мультимедийных дистанционных курсов обучения по творческим 

дисциплинам. Лингвистическая модель, служащая средством 

автоматизированного контроля результатов обучения, предложенная в 

исследовании, может быть применена при разработке следующих обучающих 

программ: 

  практические тренажеры и упражнения; 
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  единая база графических объектов (изображений); 

  тестовые и контрольные задания в творческих направлениях обучения. 

Практической значимостью данной работы также является создание 

структуры механизма для реализации автоматизированного контроля 

творческих практических заданий, включающих графические объекты 

(изображения), позволяющего генерировать:  

 диагностические материалы (контрольные вопросы по каждому 

разделу; текущее, рубежное и итоговое тестирование; зачеты; экзамены); 

 оценочно-критериальный инструментарий педагогического 

мониторинга образовательного процесса. 

Соответствие паспорту научной специальности. Исследование 

соответствует п. 3 Информационное обеспечение процессов и систем, в том 

числе новые принципы организации и структурирования данных, 

концептуального, логического, физического проектирования табличных, 

текстовых, графических и мультимедийных баз данных, документальных, 

фактографических и иных специализированных информационных систем. 

Методы оценки и оптимизации структур баз данных на логическом и 

физическом уровне паспорта научной специальности 05.25.05 

Информационные системы и процессы. 

Личный вклад автора. Основные результаты получены автором в ходе 

научно-исследовательской работы в период с 2014 г. по 2020 г. Автор 

сформулировала основные цели и задачи диссертационного исследования, 

активно работала над описанием результатов, а также над написанием статей. 

Автор был включен на всех этапах работы. Автор провел анализ в области 

разработки и применения дистанционных обучающих систем, выявив 

критерии оценки качества систем и принципы их разработки. Был предложен 

механизм взаимодействия команды разработчиков и распределения 

полномочий между ними, а также дан алгоритм этапов разработки 

дистанционных мультимедийных систем обучения. 
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Автор разработал информационную модель лингвистического 

обеспечения для возможности автоматизированной оценки и контроля 

творческих работ студентов, содержащих графические элементы, 

обучающихся в дистанционных мультимедийных системах обучения. 

Информационная модель лингвистического обеспечения представлена 

моделями систем распознавания образов, автоматизированного контроля и 

формата описания данных. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Санкт-Петербургского государственного института культуры, что 

подтверждено соответствующими документами. Материалы и выводы 

диссертации используются при чтении лекций по курсу «Инфографика», 

«Пропедевтика», «Моушен-дизайн в рекламе» на кафедре Информационных 

технологий и компьютерного дизайна СПбГИК.  

Материалы и выводы диссертации могут быть использованы при:  

 проектировании и разработке дистанционных мультимедийных 

обучающих систем;  

 создании дистанционных методик программ обучения;  

 разработке автоматизированной системе оценки контроля 

графических изображений;  

 проведении лекционных и практических занятий по общим и 

специальным курсам по информатике, прикладной лингвистике и дизайну. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Для создания и полноемкого функционирования дистанционных 

мультимедийных обучающих систем необходимо распределение полномочий 

между специалистами разных областей знания (преподаватели, специалисты 

по взаимодействию, лингвисты, ux/ui дизайнеры, контент-менеджеры, про-

граммисты и др.) в процессе разработки и запуска систем для их эффективного 

применения. Подробно рассмотрены ключевые роли специалистов на разных 

этапах разработки, проектирования и обслуживания дистанционных мульти-

медийных обучающих систем. 
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 Для создания и эффективного функционирования дистанционных 

мультимедийных обучающих систем необходимо использовать следующие 

критерии оценки: функциональность, методика обучения, разнообразие муль-

тимедийного учебного контента, уникальность и достоверность материала, 

удобство пользования, система оценки знаний, доступность, адаптивность, ин-

терактивность, техническая точность реализации, дизайнерское решение, об-

новляемость, стабильность, безопасность, автоматизация контроля, что обес-

печивает оптимальную производительность системы, ее продуктивность и 

рентабельность. Данные критерии применимы как на этапе проектирования, 

так на этапе оценки дистанционных мультимедийных обучающих систем при 

выборе образования и направления. 

 Условием повышения результативности дистанционных мультиме-

дийных обучающих систем является соблюдение следующих принципов: мно-

гокомпонентность, объемность, паритетность, изменчивость и публичность. 

Каждый принцип включает основные компоненты дистанционных мультиме-

дийных обучающих систем: 

o тщательно отобранный, структурированный по определенному алго-

ритму учебный материал, который содержит различные мультимедийные ме-

тоды обучения и контроля;  

o программные средства, которые отвечают за функционирование си-

стемы; 

o лингвистические средства, необходимые для функционирования ком-

понентов системы и обеспечивающие структурирование и формат описания 

данных. 

 Для концептуальной модели автоматизированного контроля творче-

ских заданий обучаемых, в состав которых входят авторские графические объ-

екты (изображения), необходимы следующие функциональные системы:  

o система распознавания образов. Система, которая применяет техноло-

гии машинного обучения для распознавания образов, «накапливая» опыт и 
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обучаясь. Используя в своей основе рекуррентную нейронную сеть для клас-

сового формирования исходных характеристик дает гибкость с высокой сте-

пенью варьируемости.  

o система автоматизированной оценки. Система автоматизированной 

оценки строится на двух частях: распознавание определенного критерия и 

оценка этого критерия. Для работы данной системы необходимо создать базу 

данных, содержащую эталонные примеры с комментариями.  

o формат описания данных. Формат описания данных интерпретирует 

работу, которую делает система распознавания образов и система оценки. 

 Информационно-лингвистическая модель, на основе которой осу-

ществляется автоматизированный контроль и оценка творческих работ сту-

дентов, содержащих графические элементы, а именно структурирование, опи-

сание и кодирование результатов анализа компьютерными средствами пред-

ставлена в виде формата описания данных. 

Апробация работы. Основное содержание диссертации изложено в 10-

ти публикациях по теме диссертации, общим объемом 2,9 а.л., а также на 

научных конференциях. 

Структура и основное содержание работы.  Объект, предмет, цель, задачи и 

научные методы исследования обусловили структуру диссертации, которая состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и источни-

ков, а также приложения в виде методики создания электронных библиографических 

путеводителей. Общий объем диссертации составляет 178 страниц основного текста 

вместе с приложениями. Список использованной литературы и источников включает 

111 названий. 
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ГЛАВА 1. ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

1.1. Дистанционное образование в сфере высшего профессионального об-

разования 

1.1.1. Дистанционное образование как инновация на рынке образова-

тельных услуг 

Дистанционное образование – это настоящий образовательный фено-

мен XXI века. Дистанционное образование получило свое активное разви-

тие в последние десятилетия, оно развивалось и менялось, как отдельно, так 

и совместно с традиционной формой обучения. Дистанционное образование 

реализуется на расстоянии, используя самые прогрессивные компьютерные 

методы и формы обучения. Именно симбиоз современных технологий обу-

словили рост популярности дистанционного образования.  

Благодаря инновациям, дистанционное обучение смогло стать феноме-

ном и надежно закрепиться на рынке образования. Инновация, как новшество, 

способствует прогрессу как качеству дистанционных программ, так и образо-

вания в целом. Инновационные процессы присущи любой деятельности чело-

века, в том числе образованию. Инновации – процесс постоянный, неразрывно 

связанный с развитием общества и науки, благодаря результатам технического 

прогресса, научных исследований и накопленного опыта.  

Инновационное образование – это образование, которое развивается, ко-

торое вовлекает всех участников процесса в обучение, позволяя им в свою оче-

редь развиваться и расти. Но только многолетний опыт использования взаи-

модействия позволяет определить качество пришедших инноваций. Качества, 

которым должно соответствовать инновационное образование: развитие и 

рост. Инновации в образовании должны быть направлены на способность не 

только развивать, но и развиваться от взаимодействия с потребителем, вни-

мать его индивидуальным качествам и запросам.  
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О. А. Артемьева и М. Н. Макеева утверждают, что «перечень причин, 

вызывающих недовольство традиционными моделями обучения, велик, но, 

пожалуй, самая важная из них порождена несоответствием системы образова-

ния нарождающемуся типу общества и соответствующему ему культурному 

фону» [4, с. 41].   

Современное дистанционное образование несет в себе миссию сохра-

нить исторически сформированные ценности образовательного процесса и 

развивать новые, сопутствующие новому времени и технологиям. Данные ха-

рактеристики можно определить так: 

 целостное формирование человека; 

 духовный рост личности; 

 воспитание творческого потенциала; 

 воспитательная функция, формирование устойчивой психики. 

Дистанционное образование – это продукт XXI века, который отвечает 

запросам на личностно-ориентированный подход к обучению в обществе, это 

естественный социальный продукт потребления, который используется на 

благо личности и государства.  

Инновации принято разделять на несколько видов: 

 по источнику возникновения: 

o внешние (за переделами образовательной среды), 

o внутренние (внутри системы образования); 

 по масштабу использования; 

 по функциональным возможностям; 

 по признаку интенсивности уровня инновационности [61, с. 34].  

Главная цель инновационного процесса – это помощь в подготовке че-

ловека к жизни, «известно, что образование имеет два ориентира: на личность 

и на общество. Воздействуя на личность, образование способствует ее духов-

ному становлению, воздействуя на общество – способствует его устойчивому 
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развитию и способностям к инновационным преобразованиям. Соответ-

ственно, инновации выступают предпосылками интегративного процесса мо-

дернизации общества и условием формирования целостного человека» [60, с. 

143].  

Последняя тенденция в том, чтобы направить учебный процесс на инди-

видуализацию образования, раскрыть потенциал и возможности студента, 

ориентироваться на творческий подход и раскрытие креативного мышления. 

Компьютерные инновации влияют на ход процесса обучения и непосред-

ственно на личность учащегося, по причине того, что в процессе меняется не 

только техническая реализация, но происходят и качественные изменения ме-

тодик обучения. На сегодняшний день инновационные процессы воздей-

ствуют на смещение фокуса внимания на самостоятельное и индивидуальное 

обучение, формирования нового типа личности студента, который раскрывает 

свои способности в процессе обучения; главным ориентиром становится рост 

мотивации студента, которая способствует повышению эффективности обуче-

ния. Все эти изменения связаны с нарастанием нового социального типа обще-

ства; образование должно опережать развитие, отвечать интересам как кон-

кретной личности, так и общества в целом. Ведь образование формируется та-

кими понятиями, как процесс формирование человека, обучение, воспитание, 

развитие; и изначально термин образование имел в своем определение такие 

понятия, как «создавать», «формировать», «развивать».  

Компьютеризация процесса обучения, использование новых телекомму-

никационных способов обмена данными – значительно изменили традицион-

ные методы образования, изменив и сам процесс развития и формирования но-

вого человека, соответствующего своей эпохи. Этому способствует и соци-

ально-экономическое положение в обществе, гуманизация образования и при-

менение нового педагогического сценария в методике учебно-воспитатель-

ного процесса. Соглашусь с Г. Л. Ильиным, который пишет, что «мир непре-

рывно и стремительно меняется, и знания о мире, получаемые в школе, не 
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только начальной, но и высшей, и не только профессиональные, но и общеоб-

разовательные, подвергаются сомнению или оказываются не соответствую-

щими действительности в гораздо большей степени, чем это было до сих пор» 

[39, с. 26]. 

Основными технологиями для дистанционного обучения можно назвать 

телекоммуникационные технологии, сетевые, мультимедийные и digital-

технологии. «Новая образовательная среда ориентирована на реализацию высо-

кого потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий» [17 

с. 19]. Самыми первыми технологиями, используемыми еще с 40-х годов, стали 

телекоммуникационные: радио, телефон, телевидение и др. В основу многих 

курсов ложатся созданные данными технологиями видеоматериалы, уже позже 

видео-лекции стали дополняться интерактивным контентом. Первые дистанци-

онные курсы формировались и комплектовались видео, печатными материа-

лами в наборы и предоставлялись на обучение студенту.  

Важным элементом взаимодействия стала электронная почта и про-

граммы для чатов посредством Интернета. Возможность обмениваться мгно-

венными сообщениями увеличила скорость обучения, позволив получать мо-

ментальную консультацию и выбирать верный вектор направления. 

В России многие регионы до сих пор остаются без скоростного доступа к 

сети Интернет, что ограничивает скорость доставки данных и затрудняет внед-

рение и организацию дистанционного обучения. До сих пор во множестве кур-

сов используются для передачи содержательной части CD-диски, ведь получе-

ние доступа к мультимедийному контенту требует высокого сигнала и непре-

рывного доступа, который может обойтись достаточно дорого при использова-

нии низких технологий передачи сигнала.  

Медиа-технологии изменили содержательную часть обучающих систем, 

создав уникальные электронные интерактивные ресурсы, которые способны 

полноценно заменить традиционную систему ученик–учитель; благодаря яр-

ким и насыщенным данным они способны влиять на эмоции обучающегося, по-

вышать его мотивацию и позволять эффективней усваивать материалы. 
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Digital-технологии, а в переводе «цифровая» – это симбиоз «девайса и ло-

гики», который можно применять для абсолютного нового по уровню интерак-

тивности обучения. Создание виртуальной среды, помещение обучающегося в 

эту среду, новая глубина в раскрытие данных – все это создает потенциал для 

развития обучающих дистанционных мультимедийных обучающих систем.  

Дистанционным образованием сегодня охвачены практически все сферы 

деятельности человека, начиная от дистанционного обучения в сфере услуг, 

таких как парикмахеров, туроператоров, риелторов, медработников и заканчи-

вая различными программами по МВА. Активно развивается направление со-

циальных программ: в обучении внедряется дистанционное образование для 

детей с физическими особенностями развития. Например, в Российском онко-

логическом научном центре им. Н. Н. Блохина запущена специальная образо-

вательная программа дистанционного обучения “Интернет-школа для детей с 

онкогематологическими заболеваниями”.  

Современные мультимедийные обучающие системы – это сложные 

программные механизмы, которые обрабатывают информацию в реальном 

времени. Такие программы одновременно должны обеспечивать высокое 

качество представленного материала, а также незамедлительно отвечать на 

запросы пользователей и воспроизводить информацию. В своей основе они 

используют сложные математические механизмы, реализуемые 

первоклассными программистами. Не менее важным аспектом в технической 

реализации можно выделить способы взаимодействия человека с системой, в 

основе которой должны лежать современные тенденции в области реализации 

пользовательских интерфейсов.  

В настоящее время пользователи данных систем достаточно критичны в 

своих выводах об использовании системы, которая должна удовлетворять не 

только в аспекте информационном или по быстроте взаимодействия, а также 

учитывать эстетическую сторону, эргономическую, использовать 

инновационные формы подачи материала, иметь доступ к системе на разных 

носителях (стационарных компьютерах, планшетах, смартфонах), 
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использовать различные варианты ввода (клавиатура, сенсоры и 

бесконтактные способы манипуляции), иметь доступ к привычным 

операционным системам, таким как IBM PC/Mac, Win/Nix, 

iOS/Android/Symbian и др. 

Такие технологии постоянно развиваются, пройдя путь от огромных 

компьютеров с командной строкой до современных адаптивных интерфейсов. 

Сегодня внедряются в обучение такие технологии, как сенсоры, способные 

распознавать комбинации пальцевых жестов (multitouch gestures), 

пространственные манипуляторы, системы бесконтактного управления, 

системы управления голосом, а также системы, использующие виртуальную 

реальность, когда пользователь с помощью специальных гаджетов (шлема, 

очков, перчаток и костюмов) погружается в виртуальный мир. 

Важно понимать, что образование – это не только часть социальной 

жизни человека; образование приобретает новые формы проявления, имеет 

растущее влияние на развитие человека; в виду популярности получения об-

разования, степени его престижности, поменяв свою роль для общества, обра-

зование обуславливает развитие и появление инноваций в педагогической 

сфере. «Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в тра-

диционных социальных институтах, образование становится активным. Акту-

ализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, так и 

личностный» [16, с. 17]. 

Инновационные процессы кардинально поменяли роль педагогической 

науки по отношению к своему историческому опыту, это связано, в первую 

очередь, с «разрывом между системами научно-философского знания, ориен-

тированного на образование, и самой образовательной практикой» [17, с. 50].  

Сегодня одной из важнейших целей образования можно назвать подго-

товку человека, обладающего знаниями, опытом, критическим мышлением, 

готового к жизни в современном обществе и культуре, который старается 

осмыслить свое место и предназначение в жизни. Нынешнее образование 

должно формировать личность человека, его мышление, коммуникативные 
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навыки, способность самостоятельно развиваться. Образование должно спо-

собствовать адаптации человека в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Отсюда необходимо осмыслить психологический и педагогический аспект 

адаптации, внести корректировки в образовательный процесс таким образом, 

чтобы они способствовали развитию адаптационных навыков, что в свою оче-

редь может способствовать улучшению и успеху в процессе обучения. 

Инновационные процессы в современном образовании направлены на 

формирование самостоятельной познавательной деятельности у студентов. 

Этот процесс может проходить как в классе под присмотром преподавателя, 

так и без его непосредственного участия; именно так и зародилось понятие 

дистанционного образования, на расстоянии от педагога, обучающего заведе-

ния. Современные интерактивные технологии способствовали дальнейшему 

развитию дистанционного образования, а благодаря созданию мультимедий-

ных обучающих систем процесс самостоятельного образования становится не 

только доступным, но и увлекательным, ведь мультимедийные системы созда-

ются на стыке многих знаний и областей. Современная дистанционная муль-

тимедийная обучающая система может использовать в себе яркие звуко-визу-

альные образы, анимацию, видео, практико-игровую составляющую и др.  

В наше время перед инновационным образованием стоят новые задачи: 

«на передний план выступают новые требования – инновационное образова-

ние, интегрированное с интенсивной научно-исследовательской деятельно-

стью, междисциплинарность образования и научных исследований, тесная 

связь обучения с потребностями промышленности и экономики, всемирная гу-

манизация образования, его вариативность» [64, с. 44]. 

1.1.2. Культурно-исторические предпосылки возникновения 

дистанционного образования 

Дистанционное образование возникло как явление достаточно давно и 

насчитывает свою историю более трех веков. По некоторым данным отсчет 
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ведется с 1728 года, когда Калеб Филиппа написал в Бостонскую газету с пред-

ложением обучать студентов стенографии со всей страны посредством писем. 

Изначально, суть заочного и дистанционного образования имело похожую 

схему, но с течением времени дистанционное образование ушло значительно 

вперед, используя в своей основе информационные технологии; также разные 

способы дистанционного обучения имеют различные вариации двухсторонней 

связи ученик–преподаватель (используя различные мультимедиа и коммуни-

кативные технологии). 

Существует несколько версий о том, кто же первый применил методы 

дистанционного образования. Самыми ранними упоминаниями можно назвать 

истории в посланиях Святого Павла, которые рассылались по храмам. В исто-

рии Лондонского Университета (University of London) в 1836 году появилась 

возможность получать образование на расстоянии, студентам предлагалось 

сдавать экзамены «по почте». Там же, в Объединенном Королевстве, в 1840 

году Исаак Питман (Isaac Pitman) начал обучать стенографии, используя метод 

почтовых отправлений. Позже, в 50-х годах, в Германии Густав Лангеншайдт 

и Чарльз Тусен начали обучение иностранным языкам в заочной форме, дале-

кому прототипу дистанционного обучения. 

В Америке тоже подхватили новые востребованные веяния, например, 

Рейни Харпер в 1892 году открыл первое отделение дистанционного образо-

вания в Университете Чикаго, предприняв попытку преподавать вне ауди-

торно в Баптистской теологической семинарии. 

В это же время Анна Элиот Тинкнор создает систему обучения для жен-

щин под названием «Общество Тинкнор», которая велась по почте. А универ-

ситет Святого Андрея предлагает программу обучения для женщин на звание 

магистра искусств по заочной форме. Университет Чикаго первым, в 1982 

году, открыл у себя дистанционные курсы. А в 1922 году, применив радио, уже 

университет Пенсильвании обучал дистанционно. Во Франции в 1939 году 

был создан Государственный центр дистанционного обучения для детей с 
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ограниченными возможностями. В Китае пошли дальше, и в 1979 году суще-

ствовала Национальная сеть радио и телевизионных университетов, где, ис-

пользуя средства телекоммуникации, велось вещание для обучения. Первые 

электронные каталоги, в основе которых лежали слайды, а в последствии 

аудио и видео, появились уже в начале ХХ века. Тогда исследователи стреми-

лись показать, что обучение посредством телевизора позволяет вести не менее 

эффективное обучение студентов. 

Развитие дистанционного образования с самого начала своей истории 

шло в двух направлениях: это открытие отделений в университетах и создание 

частных корреспондентских школ. Среди таких школ пользовалось популяр-

ностью дополнительное образование по таким направлениям как: стеногра-

фия, бухучет, перевод, техника безопасности. Такие курсы проводились во 

внеурочное время, вечернее; тогда зародилось несколько понятий дистанци-

онного образования, которые актуальны до сих пор: домашнее обучение, 

«Экстернат» (внешний студент), «независимое обучение / independent study», 

extention (внешнее обучение, дополнения к основному курсу). Так дистанци-

онное образование стали разделять на корреспондентское, в основе которого 

лежало использование средств почты и трансляционное, которое использует 

средства телекоммуникаций. 

Впервые термин дистанционное образование был употреблен в 1982 

году в штате Висконсин в качестве описания заочных корреспондентских кур-

сов в университете. 

XX век стал новым витком в развитии дистанционного образования 

благодаря распространению сети Интернет, который оставил далеко позади 

радио, телевидение и др. 

Прототипом современного дистанционного обучения стала программа 

Coursewriter, которую разработала компания IBM, использовали ее в универ-

ситете Альберты с 1968 по 1980 годы. Эта программа позволяла обучаться бо-

лее 17 различным курсам посредством компьютеров. 
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Использования технических инноваций приобрело регулярный харак-

тер; передовиками в данном вопросе стали Соединенные Штаты Америки, за-

няв лидирующую позицию в сфере технологий. Так, в 80-х годах большинство 

вузов страны применяли Интернет для проведения онлайн-курсов. В 1992 году 

в университете штата Мичиган появились первые системы дистанционного 

обучения, которые имели индивидуальные настройки студентам-психологам. 

Позже появилась программа CALCampus, возможности которой предусматри-

вали обучение, администрирование посредством Интернета.  

В 1997 году компания Blackboard, которую сегодня называют лидером 

среди поставщиков дистанционных образовательных услуг, выпустила 

первую платформу для автоматизированного доступа и загрузки дистанцион-

ного курса.  

Уже в современной истории в 2011 году в Стэнфордском университете 

был создан один из главных поставщиков онлайн-обучения, веб-сайт Udacity, 

который послужил массовому открытию платформ поставщиков услуг он-

лайн-образования и получил название Многофункциональные массовые он-

лайн-регистрация – МООС (massive open online courses). Аналитики утвер-

ждают, что «в карьерно-возрастной классификации они относятся частично к 

высшему образованию, частично к профессиональному и навыковому обуче-

нию. У массовых открытых онлайн-курсов на начало 2016 года насчитывалось 

больше 35 млн слушателей. Флагман направления – Coursera. По оценке экс-

пертов, выручка компании в 2016 году могла составить $50–80 млн при 23 млн 

зарегистрированных пользователей. Новые модели монетизации: дистанцион-

ные MBA-программы совместно с вузами (действует пилотный проект с Уни-

верситетом Иллинойса)» [105]. 

Учитывая исторические вехи развития дистанционного образования, 

можно выделить несколько этапов становления. Первым этапом можно 

назвать тексты, написанные от руки или печатные; рукопись многие столетия 

была основным источником данных при обучении. Далее, в 1969 году, откры-
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вается первый Открытый университет в Великобритании, что ознаменует при-

ход второго этапа, и в этом этапе появляются иные средства для вывода дан-

ных, но преобладающий формат материалов обучения остается в печатном 

виде, тогда же получили распространение аудио- и видеокассеты. И, наконец, 

сегодняшнее время, третий этап развития, который полностью базируется на 

информационных и компьютерных технологиях, используются современные 

средства мультимедиа, весь спектр технологий передачи информации (текст, 

звук, графика, анимация, видео), а также их синтез. Сегодня важным момен-

том в дистанционном образовании является возможность обучения в индиви-

дуальном порядке, имея собственные настройки темпа и ритма обучения, либо 

обучение, которое предусматривает связь с группой и педагогом.  

В России первые упоминания о дистанционном образовании появляются 

после революции, в Советском Союзе была разработана особая модель дистан-

ционного образования – заочное обучение, т.е. «образование без визуального 

контакта». 

Уже к 1960-м гг. в СССР имелось около 11 заочных университетов и фа-

культетов в различных вузах. В современной России за отсчет официального 

развития дистанционного образования можно считать дату 30 мая 1997 года, 

тогда впервые вышел приказ номер 1050 в Министерстве образования, кото-

рый позволил проводить эксперимент внедрения дистанционного обучения в 

сфере образования. 

А этому предшествовало постановление от 23 мая 1996 года номер 498 

«О развитии системы высшего и среднего профессионального образования 

Российской Федерации», тогда было дано поручение представить предложе-

ния по развитию системы образования в стране, в том числе и дистанционной. 

Был разработан план его внедрения, но выполнен он был лишь частично, тут 

стоит упомянуть федеральный закон Министерства образования РФ № 41 от 

03.07.98 «О дистанционном обучении в среднем и высшем профессиональном 

образовании». 
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В конце 2002 года была ратифицирована «Методика применения дистан-

ционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в учрежде-

ниях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования 

Российской Федерации», и через месяц, в 2003 г., президент Владимир Путин 

подписал соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в За-

кон Российской Федерации “Об образовании” и Федеральный закон “О выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании”».  

Дистанционное образование стало официальным на законодательном и 

юридическом уровне. Студенты данной формы обучения получили аттеста-

цию. 

Важный момент – вовлечение государства в развитие системы образова-

ния, которое стремится повысить доступность высшего профессионального 

образования, а, с другой стороны, в 2000-х годах остро встал вопрос о нетру-

доустроенных выпускниках высших учебных заведений, что в последствии 

привело к сокращению вузов в стране; данная программа до сих пор действует 

и сокращает количество аттестованных вузов в России. «Проблема непрерыв-

ного образования, профессиональной переориентации актуальна сегодня, как 

никогда раньше, и ее значимость будет с годами возрастать по мере развития 

рыночной экономики в нашей стране, усиления миграции населения. Отсюда 

становится очевидной значимость научно обоснованной концепции наполне-

ния и использования единого телекоммуникационного образовательного про-

странства для разных образовательных систем» [71, с.34]. 

1.2. Информационно-образовательная среда дистанционного 

образования 

Дистанционное образование твердо укрепилось среди форм обучения, 

наряду с такими как очное/заочное, вечернее и др. Развитие дистанционного 

образования считается одним из ключевых направлений для развития в сфере 

образовательных услуг. 
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Дистанционное образование опирается на вопросы и предпосылки – для 

образования создать личностно-ориентированный подход в обучении. Нельзя 

не согласиться с В. П. Зинченко, который отмечает личностную принадлеж-

ность знания, его личностную ориентированность: «Граница между знанием и 

информацией пролегает именно по линии смысла… Личностное знание, равно 

как и личностное понимание, представляет собой не только использование 

усвоенного, прочитанного в качестве некоторой “ценности”, но знание и по-

нимание в смысле участия понимаемого в своей жизни» [37, с. 71].  

Спрос на дистанционное образование растет независимо от того, что 

традиционные образовательные методы прекрасно работают и могут продол-

жать обеспечивать студентов. Это приводит к тому, что повсеместно откры-

вают дистанционные курсы, и даже целые институты предоставляют именно 

дистанционную форму обучения. Можно перечислить множество причин, ко-

торые способствуют переориентации образовательного процесса, но, в первую 

очередь, причина в том, что сменился культурный фон, за несколько поколе-

ний переродился и тип социального общества, которому не соответствуют 

привычные образовательные модели.  

Одним из приоритетных направлений развития образования является 

технологизация и компьютеризация. Многие отечественные исследователи, 

такие как Е. С. Полат, В. В. Гузеев, Н. В. Бордовская называют технологиза-

цию «организацией управляемого диагностируемого процесса обучения, учи-

тывающего мотивацию его участников и характеризуемого получением запла-

нированного, качественного и повторяемого результата» [69, с.44]. 

Множество вузов в Санкт-Петербурге открыли у себя направление – 

«дистанционное обучение». В университете управления и экономики дистан-

ционная форма не значительно отливается от заочной, занятия проходят с об-

ратной связью в форме вебинаров, также обязательно очно сдавать экзамены. 

Политехнический университет имеет ряд дистанционных направлений по 

множеству дисциплин, в основном точных наук, таких как математика, логика, 



32 
 

 

электроника и др. Дистанционная платформа достаточно продвинутая, хо-

рошо оснащена и оптимизирована. Студентам доступны онлайн-ресурсы и 

возможность обратной связи с преподавателями. Контроль осуществляется в 

очном формате. В торгово-экономическом университете также обширно пред-

ставлено дистанционное направление, можно получить как высшее, так и 

средне-специальное образование.  

Рассмотрим, как устроен курс обучения истории искусств на популяр-

ной онлайн-платформе Khan Academy. Данная обучающая система дает воз-

можность зайти через социальную сеть и приступить к обучению. Для анализа 

выбираем бесплатный курс «История искусств» и приступаем к обучению. Ин-

туитивная эргономика сайта направляет нас и является очень удобной. Курс 

состоит из лекций с иллюстрациями, видео, блога. Курс действительно очень 

объемный, содержит много полезной информации и мультимедиа. Стоит от-

метить оригинальность материала, курс содержит много авторских видео-лек-

ций. Система имеет возможность обучения для студентов и преподавателей, 

достаточно обширный список предметов. Данная система – это хороший объ-

емный электронный учебник. Система не имеет персональных настроек и кон-

троля знаний. По большей части выглядит как современная Википедия по не-

которым предметам. Хотя подбор информации интересный, хорошие обучаю-

щие видео-лекции, но не имеет транслитов. Отдельно стоит отметить дизайн, 

современные тенденции, мягкие тона, хорошую модульность блоков. 

В Московском экономическом институте открыто направление «Графи-

ческий дизайн» в дистанционной форме; в рамках обучения студенту предо-

ставляется доступ к онлайн-ресурсам, в свою очередь он загружает свои прак-

тические работы в журнал контроля с двухсторонней связью, где преподава-

тели отслеживают успеваемость и оценивают работу. В Российском государ-

ственном университете имени А. Н. Косыгина дистанционное обучение Гра-

фическому дизайну реализуется при посещении установочных занятий или оч-

ных групп выходного дня. 
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Это создает большую конкурентную среду, которая предлагает вузам 

расширять свои формы и методы, вносить технические новшества в процесс 

обучения, тратить финансирование на рекламные компании, чтобы не падать 

в рейтинге вузов. 

Дистанционное обучение творческим профессиям идет по пути двой-

ственного развития. Технический прогресс в данном вопросе – позитивный 

фактор развития, но вопрос о том, способен ли компьютер оценить творчество 

– крайне спорный. 

Безусловно, алгоритмы современных машин, искусственный интеллект, 

нейросети – способны на высокие показатели в любой сфере, но вопрос этич-

ности в оценке качества творчества слишком сложен и противоречив.  

В основе оценки компьютер использует обширные базы данных и алго-

ритмы критериев: так супермашина компании IMB Watson может анализиро-

вать каждое произведение искусства по 4027 признакам. Безусловно, это впе-

чатляет, едва ли человеческий мозг прогоняет оценку по стольким признакам, 

но если машине нужны подобные критерии, потом база данных, через которую 

она будет считывать и определять образы, а после с помощью статистического 

анализа проводить сравнение с базой для определения характеристик, то опыт-

ному глазу эксперта достаточно пары минут для глубокого анализа и оценки. 

Результаты демонстрируют, что компьютерное видение, в совокупности 

с алгоритмами распознавания образов, дают компьютеру возможность спра-

виться со сложной познавательной задачей человеческого восприятия творе-

ний изобразительного искусства. Такие технологии позволят создание компь-

ютеров-экспертов в области искусства, которые смогут измерить, оцифровать 

и определить количество общих визуальных черт картин различных живопис-

цев и принадлежность их к различным школам изобразительного искусства. 

Цель образования – это, в первую очередь, – обеспечить студента набо-

ром необходимых компетенций для познавательного процесса, профессио-

нального и личностного роста, научить его использовать новшества, легко 

ориентироваться в информационном потоке, гибко реагировать на изменения 
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в образовательном процессе, личностном и общественном, повышая свои ком-

петенции.  

Дистанционное образование меняет весь подход к методам обучения, 

меняя при этот весь педагогический сценарий образовательного процесса. 

«Выработанные и проверенные годами методы традиционного обучения сту-

дентов и школьников не могут полностью удовлетворять как учащихся, так и 

преподавателей, поскольку у нового поколения меняется сам принцип воспри-

ятия информации. Современные информационные технологии, имеющие 

принципиально иные принципы взаимодействия, не могут в полной мере ис-

пользовать свой педагогический потенциал, поскольку в российской традици-

онной образовательной системе сегодня преобладает технология линейной пе-

редачи готовых знаний» [32, с.76].  

Успех дистанционного образования – это синтез современных техноло-

гий и прекрасно подготовленной методической базы. Важно, что во время обу-

чения необходимо подготовить студента, для того чтобы он мог самостоя-

тельно применять все полученные знания, навыки, а также самостоятельно 

продолжать приобретать их. Процесс развития общества сопряжен с разви-

тием образования, которое должно соответствовать не только дисциплинар-

ным стандартам, но и социокультурному развитию общества. 

«Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло», – писал А. Горячев 

[29] в своих учебниках по информатике. Инновационные технологии могут 

совершенствовать образовательный процесс. Информатизация общества ока-

зало сильное влияние на процесс обучения, применение тех или иных техно-

логичных средств. Также можно смело утверждать, что обучение становится 

личностно-ориентированным. В процессе обучения студент должен приобре-

тать способность к самостоятельной деятельности обучения в будущем. 

По опыту наших американских коллег, которые раньше стали внедрять 

дистанционное образование, можно привести ряд примеров, где оно успешно 

функционирует. Так, например, в университетах США студенты используют 
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сетевые обучающие игры, изучая выборную политику; финансисты и поли-

тики оттачивают свои навыки на дистанционных симуляторах; руководители 

нефтеперерабатывающих предприятий обучаются работе отдела кадров, и 

даже в армии технологии симуляции боя успешно внедрились, и это далеко не 

весь перечень успешных примеров.  

Процитируем В. П. Беспалько, который пишет в своих трудах о педаго-

гической технологии, что «это система проектирования и практического при-

менения адекватных данной технологии педагогических закономерностей, це-

лей, принципов, содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, 

гарантирующих достаточно высокий уровень их эффективности, в том числе 

при последующем воспроизведении и тиражировании. Таким образом, педа-

гогическая технология – это строго научное проектирование и точное воспро-

изведение, гарантирующее успех педагогических действий, охватывающих 

все аспекты усвоения знаний» [12, с. 47]. 

В министерстве образования остро стоит вопрос поиска путей создания 

открытой онлайн-системы, на базе которой могли бы располагаться все веду-

щие центры высшего, средне-специального и других форм обучения. Важно, 

чтобы данная система соответствовала таким же высоким критериям, как и в 

традиционной форме. Т. П. Зинченко очень четко подмечает: «Проблема не-

прерывного образования, профессиональной переориентации актуальна сего-

дня, как никогда раньше, и ее значимость будет с годами возрастать по мере 

развития рыночной экономики в нашей стране, усиления миграции населения. 

Отсюда становится очевидной значимость научно обоснованной концепции 

наполнения и использования единого телекоммуникационного образователь-

ного пространства для разных образовательных систем» [37, с. 24]. 

Образование информационного общества – так говорят о дистанцион-

ном обучении. Сегодня компьютер – такая же очевидная вещь в каждом доме, 

как и чайник, холодильник и другие технологии, повышающие комфорт жизни 

человека. Компьютером оснащены вещи, окружающие нас: дома, машины, 

средства работы, коммуникации и др. Так и образование компьютеризируется 
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все больше, внедряясь в каждую специальность, каждую форму и метод. 

Можно утверждать, что современное дистанционное образование – это обра-

зовательная среда, в которой реализует свой потенциал информационные, 

компьютерные, vr-технологии и искусственный интеллект. Дистанционное об-

разование популярно не только в качестве получения основного образования, 

но также и повышения квалификации, переквалификации, возможности полу-

чения дополнительного образования, благодаря возможности организации 

процесса удаленно, посредством информационных технологий.  

С началом эволюции электронного обучения наш язык обогатился раз-

ными терминами, помимо, популярного слова e-lerning, означающего элек-

тронное обучение, также появилось понятие m-lerning – мобильное обучение, 

геймификация, html5, МООС (массовые открытые онлайн-курсы), получив-

шие широкое распространение, загрузка обучающих видео-лекций в режиме 

онлайн, которые могут посетить одновременно десятки тысяч студентов. По-

добные видео-лекции практикуют всемирно известные вузы, такие как Гар-

вард, Беркли, Принстон, mit и др.  

Популярным направлением можно назвать микро-обучение. В данное 

понятие входит популярное направление для мобильного обучения, получив-

шее распространение в социальных сетях: короткие сжатые видео, короткие 

тексты, инфографика, одностраничный документы и др. 

Все это распространяется в рамках ООР – открытых образовательных 

ресурсов. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать выводы, что дистанци-

онное образование обладает следующими характеристиками: 

 Массовое распространение. Одновременно один и тот же курс мо-

жет быть доступен тысячам студентов с разных уголков страны.  Статистика 

современных систем показывает уникальные охваты. Например, система обу-

чения Coursera показывает прирост в сотни раз. Например, в 2008 году обуча-

лось в системе около 100 тысяч студентов, а в 2012 эта цифра перевалила за 

два с лишним миллиона. 
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 Доступ к электронным базам данных. Эта характеристика является 

одним из ключевых факторов развития компьютеров. Чем больше информа-

ции загружается в сеть, тем более «умнее» становятся компьютеры. В элек-

тронный формат переводятся целые библиотеки, что обогащает данные для 

обучения студентов в разы. 

 Дистанционное образование формирует новую единую среду обу-

чения. Как пример можно назвать онлайн-университеты, открытые Дистанци-

онные институты в сети, которые объединяют множество кранов, программ, 

систем и др., например, Open Educational Resources, OEM. Такая практика по-

вышает возможность получения обучения определенных групп населения или 

кооперативной среды, ведь, по статистике, основной потребитель дистанцион-

ного образования – это взрослое население, которое уже имеет работу, семью 

и др. 

 Открытые границы. Дистанционное образование не имеет при-

вязки к территории, местоположению. Это важно, как на уровне нашей страны 

с ее огромными территориями, так и на международном уровне в позиции «от-

крытых» границ и доступности. Это реализуется с помощью сети Интернет и 

компьютерных технологий, которые делают обучение индивидуальным, яр-

ким, увлекательным.  

Все это, безусловно, яркие примеры плюсов дистанционного образо-

вания. 

1.2.1. Организация дистанционного образовательного процесса 

Исследуя вопрос организации дистанционного образования, нужно 

начать с разбора морфологии его элементов. В традиционной системе образо-

вания веками такими элементами являлись: преподаватель/учитель, локация 

(аудитория, лаборатории и др.), различные информационные элементы: учеб-

ники, словари и др., библиотеки и другие вспомогательные функции. Дистан-

ционное обучение в системе обладает важнейшими качествами, которые изме-

няют сложившуюся систему элементов, такие характеристики, как обучение в 
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удобном времени/пространстве, по индивидуальному графику, у преподава-

теля появляются новые социальные роли, он выступает наставником, консуль-

тантом или администратором. Многие образовательные программы суще-

ственно сокращают время на взаимодействие с педагогом, а некоторые и 

устраняют полностью. Безусловно, для некоторых направлений такой подход 

возможен, но полное устранение преподавателя – слишком кардинальный 

путь развития. Необходимо сосредоточить свое внимание на развитие препо-

давательской роли в рамках современного социума, сосредоточить внимание 

на роли ментора, наставника, который помогает развить самостоятельность и 

критическое мышление у студентов, ведь одна из главных функций препода-

вателя – мотивационная. 

Можно выделить следующие элементы дистанционной системы: 

 организатор (вуз, курсы, любая дистанционная образовательная 

площадка); 

 участники дистанционного образования: преподаватель, тьюдор (от 

англ. – наставник, тьюдор обеспечивает индивидуальную программу обучения 

студента и его сопровождение), фасилитатор (обеспечивает успешную груп-

повую работу и коммуникацию), студент и др. 

 обязательный доступ к базам данным и системе; 

 технические и программные средства, необходимые для обеспечения 

обучения:  

o бесперебойная работа Интернета с определенной скоростью, 

o характеристики компьютера,  

o администрирование,  

o важно, что множество курсов создаются с индивидуальными 

возможностями настройки, которые способны управлять контентом, 

взаимозаменяя его так: если нет возможности просмотреть видео, можно 

прочитать текст, либо скачать его для изучения в свободное и удобное 

время. 
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Нередко встречается, что сам автор/разработчик не работает с системой 

обучения, а используется лишь его образ. Но сам человек уже не имеет отно-

шения к обучению, контроль осуществляется автоматизировано, такое дела-

ется для привлечения студентов медийным лицом для повышения популярно-

сти и рейтинга. Отдельно предусмотрена и возможность взаимодействия с 

ментором, это может быть, как включенная в стоимость функция (например, 

консультация, экзамен с преподавателем) или дополнительная функция; такая 

гибкость повышает уровень популярности системы. Например, аналогичные 

курсы модным сегодня профессиональным компетенциям: контент-продюсер 

или режиссер мультимедиа – в разных школах, в зависимости от формы курса, 

колеблется в десятки раз.  

Обратимся все к той же популярной системе Coursera.  

Coursera – это не просто система обучения, это платформа, которая 

имеет доступ к более 200 курсов и 33 университетов, подписчиками системы 

являются более 3 миллионов студентов. Система была основана профессорами 

из Стэнфордского университета. Система предлагает бесплатное обучение. 

Это достаточно молодая система, но получившая большую популярность бла-

годаря продуманному юзабилити, грамотному функционалу и разнообразным 

возможностям.  

После простой регистрации, мы можем подобрать себе необходимый 

курс и даже пройти полный курс Стэнфорда. Сразу можно отметить отличную 

работу юзабилити-инженеров, позволяющих легко ориентироваться в си-

стеме. Система имеет интуитивный понятный интерфейс и простоту доступа. 

В системе использованы различные мультимедийные средства, часть лекций 

разделена на видео-уроки, которые имеет транслиты (записанные тексты из 

видео), что очень удобно, так как у каждого разная подготовка и способность 

восприятия на слух иностранной речи. Отмечаем функционал системы: видео, 

лекции, чаты, причем система учитывает уровень активности студента в чатах 

и блогах, анализирует его активность и подсчитывает баллы к общей оценки 
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знаний. Каждая лекция имеет контрольное тестирование, на каждом тестиро-

вании есть ограниченное количество попыток, при этом система записывает 

всю историю. Система хорошо оптимизирована, легко загружается онлайн и 

не требует подзагрузки дополнительных плагинов. В данной системе можно 

отметить удобство доступа, нет ограничений в пространстве и времени ее ис-

пользования. По окончанию курса мы получаем сертификат. Курсы предла-

гают интересную информацию, авторские статьи. Студент может получить но-

вые знания, благодаря продуманной методике обучения. Дизайн системы 

сдержанный, лаконичный, основан на одной модульной сетке. 

Так, популярная платформа онлайн-обучения «Академия» от создателей 

HeadHunter дает возможность получить доступ к популярным курсам платно, 

это курсы по интернет-маркетингу, инфографике, иллюстрации, smm. У каж-

дого курса есть медийный автор, но взаимодействия с ним не предусмотрено. 

На набирающей платформе «Нетология» у некоторых курсов есть возмож-

ность пройти обучение онлайн или купить расширенный доступ для чата с ав-

тором.  

Сегодня именно данный пункт вызывает большинство споров, многие 

утверждают, что невозможно построить эффективную систему образования 

без преподавателя, указывая на психологические и педагогические аспекты 

образования, говоря о том, что даже наличие связи с преподавателем только 

посредством электронной почты повысит уровень получаемых знаний. Вопрос 

в том, сможет ли обучающийся самостоятельно продолжать обучение без тра-

диционной формы контроля, надзора преподавателя, который стимулирует 

мотивацию и ответственность не только личным присутствием, но и авторите-

том. Сформирует ли новая среда обучение ответственность у студента? 

При этом подготовка преподавателей для работы с дистанционными 

мультимедийными обучающими системами не разработана, не учтена в боль-

шинстве вузов и курсов повышения квалификации, а потребность в этом воз-

растает ежегодно. 
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М. В. Моисеева утверждает, что в первую очередь необходимо решить 

вопрос профессиональной подготовки преподавателей, и можно согласиться с 

этим, ведь подготовка квалифицированных тьюдоров для работы с дистанци-

онным образованием позволит расширить возможности для обучения студен-

тов, таким образом предлагая реализацию в полной мере соответствующую 

содержанию и целям курса. Для некоторых форм дистанционного образования 

это станет первоочередным решением. 

С другой стороны, Е. С. Полат в своих исследованиях полагает, что вза-

имодействие учителя и ученика, в первую очередь, должно содержать основ-

ные компоненты учебного процесса: цели, средства и методы, содержание, ор-

ганизационную форму, а реализоваться могут и на расстоянии. Соглашаясь с 

автором, можно добавить, что современная организация учебного процесса 

должна соответствовать требованиям дистанционного образования, а следова-

тельно, организована в рамках автоматизированной информационной си-

стемы, которая обеспечит взаимодействие учитель–ученик, сохраняя роли и 

функции каждого. 

Можно утверждать, что сегодня образование изменило свои методы и 

ориентировано на самостоятельное обучение студентов. Так у студента воспи-

тывается правильная система ценностей, самостоятельность, возможность 

принимать решения и повышать свой уровень жизни в будущем. Конечно, ис-

ключая функцию мотивации от преподавателя и рассматривая это под раз-

ными углами, можно сказать, что, с одной стороны, это является важнейшим 

аспектом для обучения, ведь с детства мы вырабатываем систему ценности и 

получаем градацию мотивации в ней, с другой стороны, отойти от преслову-

той и устаревшей системы ценностей необходимо и важно. Современные по-

коления намного раньше выходят из-под опеки взрослых, стремясь получить 

контроль нал своей жизнью, и образованием. Так формируется тотальная от-

ветственность, и это позитивно скажется на взросление индивида. 

В некоторых культурах ребенок предоставляется самому себе по дости-

жению совершеннолетия. Так, в развитых странах, после 18 лет государство 
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предоставляет кредиты на обучение, которые по некоторым направлениям вы-

плачиваются десятилетиями. Тут можно согласиться, что такой подход спосо-

бен повысить мотивацию внутреннюю, способную преодолевать сложности 

взросления, благодаря тому, что студент получает материальную ответствен-

ность за каждое принятое им решения. А вот в неразвитых странах такой порог 

возрастной еще выше: так в некоторых странах считают, что ребенок в 14, а то 

и в 12 лет способен на самостоятельное дальнейшее развитие и обучение. Это 

обусловлено и психологией воспитания, и внутри-культурными аспектами, ко-

торые были выработаны многовековой историей и традициями.  

Важным аспектом в работе с дистанционными проектами без педагога 

можно назвать бесконфликтную педагогику, а также развитие творческого 

мышления, которое способно превратить обычный образовательный процесс 

в результативную творческую деятельность. Такой процесс работы студента 

позволяет ему обрести научно-практические знания и ключевые компетенции. 

В США, как стране прогрессивной в вопросах принятии инноваций, ак-

тивно развивается дистанционное образование; мы здесь можем привести ста-

тистику: более 50% корпораций предлагает обучение персоналу дистанци-

онно, привлекая не только системы мировых вузов, но и создавая собственные 

системы обучения, которые ориентированы на внутриполитические процессы; 

более 80% вузов также внедрили дистанционную форму обучения, многие из 

них предлагают обучение на более чем 40 языках мира. Все это привело к 

тому, что объем мирового рынка е-learning в начале двухтысячных составил 

40 млрд долларов, что соответствует росту доходов за 10 лет более чем в 2000 

раз. И совершенно невероятные цифры: уже сейчас обучается посредством 

Интернета более 100 млн человек; например, студентов, обучающихся по оч-

ной форме – примерно 97 млн. Уже в 2015 году две трети мирового образова-

ния будет получаться через Интернет (по прогнозам American Educational 

Research Association) [105]. 

В своем раннем исследовании было выявлено, что первоначально ди-

станционное образование было принято подразделять на онлайн-курсы и 
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офлайн-курсы. Первые предоставляют доступ к системе онлайн посредством 

сети Интернет и телекоммуникациям, доступным в сети. 

Онлайн-обучение – это лекция, семинар, занятие, которое студент посе-

щает в режиме реального времени, например, большую популярность полу-

чили семинары, которые проводятся в сети Интернет, их называют вебинары. 

Подобная практика имеет большое распространение, от традиционного обуче-

ния она наследуют возможность коммуникации с преподавателем. Возмож-

ность дискуссии, обсуждения, диалога является важным фактором для образо-

вания, межличностные отношения с преподавателем способны влиять, вдох-

новлять и воздействовать на ученика, что мотивирует и влияет на эффектив-

ность обучения. 

Офлайн-системы – это непосредственно программные платформы, 

мультимедийные дистанционные мультимедийные обучающие системы обу-

чения, которые могут обеспечить самостоятельную работу студента, обеспе-

чив его необходимыми материалами, и проверку качества полученных знаний 

с использованием тестовых заданий. Такие системы имеет множество плюсов, 

они содержат разнообразный мультимедийный контент, создавая богатую 

среду для обучения, тем самым повышая эффективность обучения студента. 

Эксперты утверждают, что рост популярности дистанционного образования 

продолжит расти, становясь все более доступным, удобным, понятным и де-

шевым образованием. 

Со временем процесс обучения усложняется, требования к системам 

обучения повышаются, технологии развития электронного обучения все время 

совершенствуются. Самое перспективное направление развития дистанцион-

ного обучения основано на индивидуальной стратегии обучения, так называе-

мые адаптивные системы обучения. Адаптивной называют систему, которая 

учитывает индивидуальные характеристики обучаемого и подготавливает для 

него индивидуальный план, в этот план могут быть включены/исключены как 

порядковые материалы, темы и блоки материалов, так и содержание каждой 
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из этих тем, поэтому качество обучения зависит от методов и технологии адап-

тации системы.  

Чтобы сформулировать слагаемые процесса для организации дистанци-

онное обучения, необходимо четко обозначить цели, которые должно решить 

внедрение такого образования. 

 Индивидуальное обучение. Такое обучение решает основную задачу 

для дистанционного образования: возможность студента обучаться в удобном 

для него отрезке времени и месте. Независимость от группы и преподавателя, 

студент может получать образования высокого качества. Именно такая перво-

степенная задача и послужила возникновению дистанционного образования – 

индивидуальный график, который обучаемый может устанавливать сам и ме-

нять в любой момент, исходя из собственных предпочтений. 

 Адаптивность. Адаптивность – важнейшее качество дистанционного 

обучения, которое подняло его популярность на новый уровень. Адаптивность 

дистанционного обучения заключается в том, что студент может настраивать 

систему обучения под свои навыки и возможности. Данное качество позволяет 

обучаться и группам населения с ограниченными возможностями, благодаря 

отзывчивому интерфейсу, который возможно подстроить под особенности ин-

дивида. Настройка системы по персональным данным студента позволяют по-

высить качество обучения за счет его индивидуальных особенностей. Адап-

тивность – это новое качество для дистанционного образования, которое фор-

мируется благодаря постоянно развивающимся технологиям. На данный мо-

мент настройки системы могут учитывать ряд особенностей: форму подачи 

информации (мультимедийных контент), степень подготовки, объем изучае-

мых данных, скорость восприятия студента и др. 

 Новая образовательная среда. Современными мультимедийными тех-

нологиями дистанционное образование формирует уникальную среду для обу-

чения, синтез мультимедийных возможностей создает новое пространство, ко-

торое обладает качеством интерактивности и адаптивности. Мультимедиа 
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простираются от телекоммуникационных систем до новейших технологий до-

полненной реальности. Основными же мультимедийными материалами, фор-

мирующими основу дистанционного обучения, являются аудио, видео, гра-

фика, анимация и др. 

Для организации дистанционного образования можно выделить ряд за-

дач, которые соответствует нескольким слагающим: 

 методика обучения; в первую очередь, необходимо обеспечить функ-

ционирование процесса обучения с помощью выработанной методики, будь то 

автоматизированная система, ряд средств коммуникации, виртуальные трена-

жеры и др.; 

 место и роль дистанционного образования в вузе; если курс организу-

ется в рамках функционирующего заведения, то нужно определить роль адми-

нистративных органов, деканата, преподавателей и контроля знаний; если ди-

станционный курс внедряется независимо, то необходимо продумать контро-

лирующий орган для курсов; 

 способ организации процесса; необходимо определить предмет изуче-

ния и способ организации его доставки, на чем будет строиться система обу-

чения, какие мультимедийные средства будут включены; 

 организация процесса контроля знаний; в имеющихся курсах зача-

стую используются интерактивные тесты, которые проверяются автоматизи-

ровано. Именно такая система вызывает споры в подлинности написания те-

стов. Предлагают несколько путей решения: от личной мотивации в обучении 

самого студента до организации сдачи экзаменов в очной форме. «Правильно 

перераспределяя сертификационную нагрузку между системой самооценки 

знаний, заочной оценки и очной сертификации, можно построить надежный 

учебный процесс» [95, с.54]; 

 корректировка в процессе обучения, разработка системы консульти-

рования средствами интернет-связи: скайп-конференций, открытых вебина-



46 
 

 

ров, также с помощью электронной почты, чатов и др. Необходимость в кон-

сультировании в ходе обучения важна, она поможет правильно распределить 

ресурсы и время студента для корректировки учебного процесса.  

Определение целей и задач напрямую подводит нас к тому, что необхо-

димо для организации процесса дистанционного образования: предмет обуче-

ния, форма и режим обучения, контроль знаний, технические средства и бюд-

жет, а также база, на которой открывается курс.  

После определения предмета обучения необходимо определить формы 

и режимы взаимодействия. Исходя из того, какой режим будет предоставлять 

система обучения, будет использована различная техническая база. Режимами 

могут стать как традиционно привычное для дистанционных курсов обучение 

– индивидуальное, так и работа в группах. 

Чем более современные технологии используются, такие как дополнен-

ная реальность, google, glass или облачные сервисы, тем более уникальные ха-

рактеристики сочетаются в индивидуальном обучении. Есть системы, в основе 

которых лежит четкий график для обучения, а есть системы, которые стара-

ются синхронизировать процесс получения знаний с учебной программой. На 

этом этапе и решается момент контроля знаний, способов оценки и необходи-

мости консультирования с преподавателями, насколько необходимо управле-

ние образовательным процессом. Организация всех этих моментов тесно свя-

зана с техническими средствами, на которых строится дистанционная мульти-

медийная обучающая система. 

Все вместе эти пункты зависят от бюджета, который должен быть зало-

жен на этапе проектировки и на этапе технического обслуживания, программ-

ного обеспечения и сопровождения системы.  

1.2.2. Формы подачи материалов в дистанционном образовании 

В традиционной системе образования мы знаем множество форм прове-

дения занятий: лекции, консультации, семинары и др. В дистанционном обу-
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чении занятия проводятся в известных нам формах, но накладываются на но-

вейшие технологии и методические задачи. Дистанционное образование зача-

стую включает в свои системы обучения все известные формы занятий: лек-

ции, семинарские и практические занятия, тренажеры, лабораторные, самосто-

ятельные и различные оценочные и контрольные задания. Взаимодействие 

всех этих форм при обучении делает его гибким и позволяет системно и опе-

ративно воздействовать на студента.  

Реализация традиционных методов обучения для дистанционного обра-

зования: 

 Вербальная составляющая. В традиционной форме обучения лек-

ция –главный источник информации, она дает теоретическую основу. В очном 

обучение, при взаимодействии со студентами, лекция имеет мощное эмоцио-

нальное воздействие, повышая мотивацию к познанию предмета изучения. Та-

кая связь формируется в аудитории за счет высокого профессионализма пре-

подавателя, который опирается на психологический портрет аудитории и на 

законы восприятия. В дистанционное образование лекция лишена данных ха-

рактеристик, и эмоциональное воздействие достигается благодаря мультиме-

дийной информации. Но говорить о лекции в традиционном понимании уже 

нельзя, ведь теоретический контент онлайн-обучения опирается на иные прин-

ципы подачи материала. 

Формирование контента теории в дистанционном образовании: 

 Видео/аудио. Это может быть, как выступление преподавателя, снятое 

на пленку, так и фильм с подробной визуализацией и рассказом о предмете 

обучения. Такие лекции часто сопровождаются презентацией или иллюстра-

тивным контентом для лучшего структурирования материала. Также такие 

лекции бывают в режиме онлайн, в форме вебинара.  

 Интерактивные информационные блоки. Разрабатываются по методи-

ческим материалам и используют в своей основе интерактив. Материал струк-

турирован так, что студент сам выбирает вектор обучения под конкретные зна-

ния, удобный темп и ритм в изучении материалов. Такие блоки являются очень 
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эффективным методом, не только благодаря информации, но и благодаря иг-

ровой составляющей, которая активно воздействует на рецепторы мозга, улуч-

шает восприятие и эффективность запоминания. 

 Тренажеры дополненной реальности. Тренажеры являются частой ре-

ализацией как теоретического материала, так и практических упражнений в 

обучении. Благодаря тренажерам у студентов формируется способность само-

стоятельной оценки собственных знаний и навыков, такая технология погру-

жает студента в «реальную» ситуацию и дает довольно четкое представление 

и понимание предмета изучения. 

 Консультации. Не все системы дистанционного обучения предпола-

гают консультации, для этого необходимо быть закрепленным за преподава-

телем/тьюдором. Многие же системы дают только формы офлайн-обучения и 

самостоятельно. Для консультаций используются известные средства связи: 

электронная почта, скайп, чаты и др.  

 Контроль. Организация контрольных занятий и тестов – необходимая 

часть процесса обучения. В дистанционном обучении могут использоваться 

все известные формы и методы контроля знаний, а благодаря специальным 

программам и технологиям процесс контроля знаний может превратиться в 

познавательную игру. Современные технологии дают обширные возможности 

для реализации контроля знаний дистанционно в большинстве предметных об-

ластей, в которых оценка качества может быть реализована более привычными 

способами, которые полноценно освоены цифровым пространством и без про-

блем могут быть переведены на естественный язык для вычислительных ма-

шин, используя математические модели описания данных, нейронные сети и 

другие технологии. 

Мультимедийные технологии, которые лежат в основе обучающих ди-

станционных мультимедийных систем, основаны на самостоятельной работе. 

«Несмотря на определяющую роль самостоятельной работы при дистанцион-

ном обучении, основными субъектами учебного процесса остаются студент и 

преподаватель. Соучастие студента в познавательной деятельности наравне с 
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преподавателем есть одно из условий качественного образования и в традици-

онной образовательной системе, и при дистанционном обучении. Поэтому ос-

новным требованием к технологиям дистанционного обучения является сохра-

нение преимуществ очного обучения на расстоянии» [74, с. 88]. 

Телекоммуникационные технологии заслужили большую популярность 

и распространенность: чаты, скайп-технология, видеоконференция – компиля-

ция данных методов пришлась по вкусу современному обществу, именно на 

них строится система дистанционного образования в той или иной степени; 

открывая новые технологии на разных этапах развития, дистанционное обра-

зование вобрало в себя лучшее и адаптировалось для обучения миллионов лю-

дей.  

Занятия через чат – данная система еще употребляется, но все же пока-

зывает неэффективность данного метода перед другими. В свое время такие 

мессенджеры, способные обмениваться мгновенными сообщениями, поко-

рили мир; чаты icq, skype, и др. стали настоящим прорывом как для коммуни-

кации в общем, так и для отдельных сфер. В обучении применялись для связи 

с преподавателем, администратором, обменов легких файлов и др. 

Видеоконференции, вебинары – распространяются как онлайн, так и в 

записи; получили высокую степень распространения, компенсируя доступ к 

преподавателю. Программы, которые одновременно дают доступ к трансля-

ции сотням студентов, стали следующим прорывом в обучении. Вебинары 

стали невероятно популярны и изменили принципиальный подход к обуче-

нию. Плюсом вебинаров, однозначно, можно назвать возможность общения с 

педагогом, обычно сразу после демонстрации или лекции идет блок живого 

общения. Данная технология популярна до сих пор и существенно продвину-

лась, с новыми скоростями доступа в сеть, такие программы могут брать боль-

шинство охвата аудитории и обеспечивать бесперебойную работу. 

Обучение в мультимедийной системе/онлайн-программе – самый попу-

лярный способ на сегодняшний день. Такие занятия оснащены мощной муль-
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тимедийной поддержкой, безвременный доступом и самостоятельным подхо-

дом. Мультимедийные системы по своим свойствам превосходят другие 

формы обучения, так как одновременно сочетают в себе всевозможные техно-

логии, которые ограничиваются разве что бюджетом обучающей системы.  

Отдельно стоит сказать о новейших технологиях для создания тренингов 

и симмуляционных программ в обучении. Новые технологии позволяют заме-

нить привычный интерфейс системы на виртуальную реальность, в которой 

определенные объекты становятся средством управления, приобретая новые 

физические свойства. Для создания таких симмуляционных программ исполь-

зуются технологии трехмерной стерео-визуализации. Для получения глубо-

кого погружения используют очки/шлемы виртуальной реальности, которые 

абстрагируются человека от реальности, полностью погружая его в новый 

мир. Сегодня уже созданы и более продвинутые технологии, которые спо-

собны имитировать тактильные ощущения от окружающей среды.  

Данные технологии активно применяют различные компании для кор-

поративного обучения. Симуляторы отлично ориентированы на потребности 

бизнеса и обучают принятию решений; есть понятие function simulations – та-

кие системы ориентированы на персонал или продукт, а total enterprise 

simulations непосредственно обучают управленческим навыкам и принятии ре-

шения.  

Первый подобный тренажер был создан в 1956 году компанией American 

management association – «The top management decision game». Сегодня симу-

ляторы демонстрируют широкий охват ниш, от промышленности до изучения 

языков, при этом достигая поразительной реалистичности. Компания 

Microsoft – одна из первых в стане разработчиков полезных гаджетов, так при 

помощи виртуальных очков можно заниматься несколькими делами, не отры-

ваясь от обучения или общения. Врачи могут получить 3D видение для отра-

ботки операций, инженеры конструировать и др.  Например, система обучения 

языкам «Такос» дает возможность «посещения» любых обучающих меропри-

ятий, которые могут произойти в реальности, что способствует ускорению 
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освоения языков. Компания Sony дополняет реальность специальным шлемом, 

который позволит ощущать полет, чувствовать ветер у волос и др. Это оказы-

вает положительный эффект на восприятие и обучение в целом. 

Несмотря на позитивные разработки, на освоение виртуальной реально-

сти и достижение невероятных успехов в интеграции симуляции в обучении, 

соединение технологии и методов может иметь ряд трудностей. 

Проблемы в дистанционном образовании могут возникнуть как на этапе 

разработки курса, так и на этапе его внедрения. Если, в первом случае, созданы 

множество методических пособий, которые помогают в структурировании 

учебного материала и распределении роли разработчиков, то при внедрении 

могут возникнуть неожиданные проблемы. Например, консерватизм препода-

вательского состава. Из основных проблем, это техническое обслуживание 

сложной системы обучения, системные администраторы должны постоянно 

тестировать и прорабатывать систему, чтобы она была эффективна, ведь неэф-

фективная и неработающая система может привести к уходу потребителей из 

курса. 

Также необходимо согласовывать стандарты системы обучения, в зави-

симости от того, где она базируется. Если система работает в рамках традици-

онных университетов, то необходимо четко согласовывать с учебными про-

граммами и традициями обучения. 

Еще один аспект, которому уделено мало времени на сегодняшний день 

– это постоянная работа над системой после ее запуска, т.к. необходимо об-

новлять систему, поддерживать ее и сопровождать, иначе система потеряет 

свою ликвидность и не будет отвечать высоким стандартам, либо не будет ис-

пользоваться. 

Уже сегодня есть успешные примеры внедрение систем дистанционного 

образования в практику. Важно понимание «потенциала, возможностей и пра-

вильного понимания роли и места дистанционного обучения в традиционном 

учебном процессе. Не на последнем месте здесь находится энтузиазм “перво-



52 
 

 

проходцев”, которые, единожды вкусив оригинальность и перспективность со-

временных методик преподавания, будут и дальше развивать эту прогрессив-

ную форму обучения» [27]. 

Организация дистанционного образовательного процесса – очень слож-

ный, многоуровневый процесс, в котором необходимо соединить качествен-

ную методическую базу, проработать содержание курса, способы передачи 

данных, системы их подачи, оценки, консультирования и администрирования. 

Материал должен быть организован таким образом, чтобы вовлекать студента 

в процесс обучения и мотивировать его к самостоятельной работе. Студент 

должен иметь возможность управлять данными и свободно формировать свой 

процесс обучения исходя из личных потребностей и возможностей. Курсы 

обучения могут быть организованными посредством множества технологий и 

способов изложения данных. Учитывая все обозначенные цели, задачи, техно-

логии – организация процесса дистанционного обучения становится понятным 

и возможным элементом в образовании. 

Активное формирования направления дистанционного обучения повли-

яло в целом на образование, применяя актуальные методы, формы и подходы 

в педагогике. Ведь современные технологии способны решить целый ряд за-

дач: 

 Обучение в большинстве случаев организует самостоятельная ра-

бота студента, что обусловливает формирование новых качеств личности, при-

обретение важных навыков, а также способствует развитию мотивации и по-

знавательности. Обучающийся в системе дистанционного образования сту-

дент работает индивидуально с автоматизированной системой, анализирует 

получаемый материал, конспектирует, решает задачи и упражнения, в случае 

предусмотренной связи с наставником вся работа построена так, чтобы стиму-

лировать студента самостоятельно продвигаться в предмете обучения, преодо-

левая задачи. 

 Дистанционное образование формирует вокруг себя новую среду, 

опирающуюся на современные технологии и методические сценарии. Переход 
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в виртуальную среду создает совершенно новое пространство восприятия: как 

возможность создавать яркие визуальные образы за счет мультимедиа, так и 

полностью погружать студента с помощью технологий виртуальной реально-

сти. Все чаще можно встретить в обучающих классах 3D принтеры, благодаря 

которым студенты могут создать модель или объект, который идентичен ре-

альному, при этом можно увидеть его изнутри. Все те технологии, которые 

были освоены в компьютерных играх, смело применяют для обучения, при 

этом реализуя их потенциал зачастую с помощью игры. 

 Развивается критическое и творческое мышление у студентов. 

Когда студенту доступны такие технологии, легко проверить реальность фак-

тов или доказать их, посмотреть с разных ракурсов и сделать собственные вы-

воды. Подобные достижения крайне важны для понимания ответственности в 

своем профессионализме и будущем профессиональном росте. Это и позволит 

научиться грамотной ориентации в новациях, а также послужит приобретению 

навыка гибкости в принятии нового.  

Исходя из этого, можно утверждать, что дистанционное образование 

имеет ряд преимуществ для обучающихся, к ним можно отнести: 

 Возможность обучения международным программам, в том числе 

и MBA. Ведущие университеты мира предлагают дистанционное обучение 

своих программ, их различные версии на разных языках мира. Сегодня можно 

получить диплом этих университетов, обучаясь в своей стране у себя дома, в 

удобном режиме. Многие университеты стараются использовать ресурсы 

спутниковой связи, для того чтобы транслировать свои программы в нуждаю-

щиеся и отстающие страны; основными направлениями для обучения явля-

ются IT технологии, менеджмент, мультимедиа, освоение компьютера и дру-

гое.  

 Глобализация дистанционного образования позволяет передавать 

накопленный опыт и знания. Повсеместно создаются базы данных, к которым 

возможно получить доступ без ограничений. Различные методы для обучения 
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в дистанционных мультимедийных обучающих системах создают разнообраз-

ный мультимедийный контент. Используя накопленный опыт, основанный на 

опыте многих поколений, мультимедиа позволило воплотить эти знания в до-

ступные библиотеки данных, которые могут быть открыты круглосуточно 

обучающимся.  

Важно сказать и о применении дистанционных подготовительных кур-

сов в школьном образовании, целью таких курсов является успешная подго-

товка учеников для поступления, либо освоение дополнительной профессии в 

короткие сроки. На базах традиционного школьного образования организо-

ваны подготовительные курсы, множество вузов их предлагает. Но тут на пер-

вый план выходит экономическая целесообразность данных курсов, а также 

локационных фактор. Города, которые удалены от центральных вузов, не мо-

гут позволить себе такие курсы, да и архетип таких курсов отмирает в обще-

стве. Что касается курсов, которые созданы силами учителей, предлагаются в 

школах, тут очевидным вопросом становится компетенция учителей, обла-

дают ли они такой подготовкой, чтобы монетизировать данное предприятие в 

стенах школы. Очевидно, что нельзя ответить положительно на данный во-

прос. Привлечение же дистанционных курсов способно решить ряд большин-

ства проблем: широкий спектр выбора по профессиям, решение кадровой про-

блемы, экономическая выгода, снижение затрат и переподготовка учителей.  

Соглашусь с тем, что систему образования предстоит трансформировать 

для подготовки специалистов в интересах цифровой экономики. Новые про-

фессии возникают настолько быстро, что становится невозможно предугадать, 

какие специалисты потребуются через 4-6 лет. Персональные траектории раз-

вития обеспечат гибкость в подготовке кадров для ответа на изменяющиеся 

запросы рынка и сделают процесс обучения для студентов более интересным 

и увлекательным. 
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1.2.3. Анализ современного этапа развития дистанционного образования 

в России 

Развитие дистанционного образования в России обусловлено множе-

ством фактов; важность внедрения дистанционного образования объясняется, 

в первую очередь, огромными расстояниями и территорией страны. Основные 

научные образовательные центры сосредоточены в больших городах нашей 

страны, что не дает возможности для развития определенных групп населения, 

такое положение вещей сказывается на общем развитии образования, обуче-

ние не удовлетворяет международные нормы стандартов и требования. 

Именно дистанционное образование способно повлиять на данную проблему, 

обеспечить выход наше страны на международную образовательную пло-

щадку посредством дистанционного обучения. При этом Россия занимает пер-

вое место в рейтинге количества людей, получающих высшее образование 

(Организации экономического сотрудничества и развития за 2017 г.). Немного 

отстает от России Канада и США, в странах южной Америки и Африки насе-

ление в лучшем случае может получить лишь школьное образование. Не-

смотря на первое место России, наше образование плохо экспортируемое, то-

гда как канадских специалистов можно встретить повсеместно в мире. По дан-

ным исследований, Россия занимает лишь 55-е место в рейтинге стран по внед-

рению e-learning. По статистике, сегодня в России от 1,5 до 3 млн студентов 

обучаются дистанционно [93, с. 51]. Например, в США уже сегодня доля ди-

станционного образования достигла 50% и стремительно растет, по прогнозам 

международной компании E-lerning analitics станет 52% к концу 2019 года. А 

восточная Европа достигнет показателей в 23% по соотношению дистанцион-

ного обучения к традиционному образованию. 

На данный момент дистанционное образование предоставляют ведущие 

вузы страны и мира, отвечая растущему спросу. Большую популярность в 

нашей стране получило развитие дистанционных корпоративных мультиме-

дийных обучающих систем, которые помогают повышать навыки работников. 
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Одной из первых таких систем стала программа обучения агентства недвижи-

мости «Выбор», созданное гильдией риелторов, долгое время активно работал 

корпоративный институт Северстали. Есть и международные программы, 

например, популярный институт экономики и финансов «Синергия» сов-

местно с бизнес-школой британского Даримского университета. 

Информационные технологии, которые применяют в дистанционной 

форме образования, выходят за рамки данной формы и становятся прародите-

лями для развития образования в общем. Дистанционное образование способ-

ствует изменению организации современного образования, ярким примером 

можно назвать рост возникновения и популярности онлайн-университетов и 

курсов. Дистанционное образование полноценно раскрывает свой потенциал 

на базах виртуальных университетов, формируя новое образовательное про-

странство вне аудитории, используя онлайн-сервисы для работы. Такие ме-

тоды основаны либо на удаленном обучении, в котором система заменяет пе-

дагога и коллег, либо допускает средства телекоммуникаций, позволяющие 

взаимодействовать с преподавателями и между собой; последняя версия ра-

боты чаще практикуется в вузах с традиционными формами, которые поддер-

живают развитие технологий и информационных методов, внедряют про-

граммы для дистанционного обучения, дабы расширить свою аудиторию, 

выйти за пределы города и др. Дистанционное образование породило новые 

возможности для формирования личности, реализации человеческой идентич-

ности, творческого потенциала.  

В виду неоднозначности среды Интернета, необходимо заложить ряд 

компетенций для целенаправленного развития обучающегося онлайн, в основе 

должны быть не только уникальные знания, но и заложены культурные и пси-

хологические аспекты педагогики, благодаря которым обучение будет способ-

ствовать развитию высокоинтеллектуальной личности студента. 

Говоря о возможностях дистанционного образования, следует подчерк-

нуть, что опыт задействования дистанционных программ в традиционном об-
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разовании позволил сделать следующие выводы: обучаюсь предмету дистан-

ционно, студент оказывается вовлечен в расширенное обучение, можно при-

менить термин «межпредметное», студенту приходится взаимодействовать с 

разнонаправленным ракурсом в ходе обучения; так можно выделить исследо-

вательскую деятельность / сбор и анализ данных, игровой аспект (используя 

средства мультимедиа-системы), информационный аспект в приобретении 

знаний и обмена данными, а также практико-ориентированный аспект.  Рас-

ширение возможностей в дистанционном образовании, освоение новых мето-

дов, доступ к данным разных дисциплин – открывают новые возможности обу-

чения. 

Но несмотря на ряд преимуществ и достоинств, которые описаны в 

предыдущих главах, дистанционное образование имеет ряд существенных не-

достатков. 

 Один из главных недостатков – нет контакта с преподавателем, для 

многих студентов мотивацией становится именно энергия и значимость пре-

подавателя, а без эмоциональной нагрузки они теряют интерес к предмету, 

либо при первых же трудностях сдаются. В традиционном обучении устроено 

так, что количество преподавателей пропорционально количеству студентов. 

Так преподаватели могут оценивать работу каждого, выявляя пробелы, подтя-

гивая отдельных, что называется, индивидуальный подход. В дистанционном 

образовании даже курсы с наставником не могут гарантировать того же каче-

ства, ведь на курсы записываются огромное количество человек, такая массо-

вость приводит к понижению качества обучения. 

 Самодисциплина – фактор, который необходимо преодолевать сту-

дентам, когда нет контроля, здесь только сам решаешь для себя, насколько эф-

фективным будет твое обучение.  

Важнейший критерий, определяющий успех обучения, как в традицион-

ном, так и в иных формах обучения. Системы учитель – ученик работала мно-

гие столетия и опиралась на авторитет и ответственность. Для успешного про-

цесса необходима сила воли, самоконтроль. 
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Отсюда вытекает проблема мотивации. В традиционном образовании 

прекрасным образом работают системы контроля, студенты знают, что за 

неуспеваемость будут отчислены. А в случае успешного окончания института 

их ждет диплом и трудоустройство. Такая ситуация приводит к тому, что, по 

статистике, более половины студентов не завершают онлайн-обучение, теряя 

интерес и мотивацию обучаться. Такая незавершенность является существен-

ным недостатком системы обучения онлайн. 

  Как правило, студенты ощущают недостаток практических занятий. 

Обучение в системе очень часто основано на теоретических материалах, а 

изученный материал не отрабатывается на практике. Внедрение 

мультимедийных средств пытается решить данную проблему, формируя 

последовательные блоки «теория-практика», уделяя внимание практическим 

упражнениям. Несмотря на то, что технологии позволяют успешно решать 

данный вопрос, разработчики не готовы тратить финансы на создание 

уникального контента.  

  Проблемы системы контроля знаний. Это также глобальный 

недостаток дистанционного обучения. Не имея системы оценивания 

практических заданий, система по сути не соответствует базовым нормам 

обучения. Отсутствие контроля позволяет студентам получать образование с 

огромными пробелами знаний. А системы, которые обеспечивают контроль, 

не могут отследить корректность выполнения итоговых заданий. Так, 

студенты, выполняя контрольные задания, пользуются Интернетом, 

материалами и др. 

  На данный момент не все учебные дисциплины можно изучить с по-

мощью компьютера в полном объеме автономно. Для многих дисциплин он-

лайн-системы могут быть только вспомогательным инструментом, например, 

медицина, химия, а также творческие профессии – музыкант, художник, ди-

зайнер, так как не обеспечены таким техническим функционалом, чтобы иметь 

контроль обучения в полной мере без преподавателя. 
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  Проблема аутентификации пользователя. Есть большая вероятность, 

что на другом конце компьютера может оказаться не тот человек. Предпола-

гается, что в обучении дистанционно заинтересованы замотивированные сту-

денты, но при детальном рассмотрении мы можем иметь целый ряд причин, 

почему возможен обман со стороны обучающегося. 

  Кадровое обеспечение систем обучения. Выше мы исследовали 

проблему, что нет квалифицированных кадров для работы с системой 

обучения, в виду того, что это не обеспечивается на уровне государства. 

Необходимо создать возможность повышать квалификацию преподавателям 

для корректной работы в системе обучения.  

          Разработка систем обучения. На сегодняшний день данная 

проблема обусловлена двумя аспектам: дороговизна и сложность разработки. 

Современные технологии сложно адаптируются в обществе и при 

использовании в обучении. Не хватает и средств, выделяемых на освоение 

данных технологий. Обучающие системы не финансируются в полном объеме, 

ввиду недоверия инвесторов и государства, но с каждым годом данное 

положение меняется и улучшается восприятие электронного обучения. 

К вышеизложенным недостаткам можно добавить и недостатки, 

которые актуальны именно для России. К таким можно отнести: 

 Недоверие к нетрадиционной форме обучения. По данным опроса 

пользователей сайта moeobrazovanie.ru, более 45% считают, что 

дистанционное образование имеет более низкий уровень качества 

знаний. 

 Неосведомленность и низкая компьютерная грамотность 

населения. 

 Многие группы населения не умеют обращаться с компьютером и 

гаджетами, тем более управлять современными обучающими 

системами. 
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 Для современных обучающих систем нужен персональный 

компьютер/планшет с высокой скоростью доступа в Интернет. 

Многие регионы России не оснащены возможностью доступа в 

Интернет на высоких скоростях.  

 Нет стандартов при разработке дистанционных курсов обучения, 

критериев построения систем обучения. 

 Высокий процент студентов, которые не завершают обучение по 

тем или иным причинам. 

Как мы видит, все недостатки взаимосвязаны и вытекают один из 

другого. На сегодня говорить о том, что дистанционное образование способно 

заменить традиционное образование, не корректно. Развиваясь совместно и 

дополняя друг друга, у дистанционного образования есть потенциал на 

широкую аудиторию. Но необходимо трезво оценивать проблемы как 

разработки, так и обучения дистанционно, которые требуют серьезных 

доработок.  

Таким образом, можно сделать вывод, что возможности дистанционного 

образования охватывают огромные области образования: от школьных курсов 

до профессиональной переподготовки в профессии. Анализ возможностей ди-

станционного образования показывает, что такое образование дает ряд пре-

имуществ, так помогает в освоении современных компьютерных и информа-

ционных технологий научиться своевременному и самостоятельному плани-

рованию своей деятельности, повысить компетенции, научиться творческому 

и критическому мышлению, повысить мотивацию к обучению, расширить 

межкультурные связи и навыки и др. 

1.3. Мультимедийные технологии в дистанционном образовании 

1.3.1. Применение дистанционных мультимедийных обучающих систем 

Мультимедиа – важнейший этап развития компьютерных обучающих 

программ, который обеспечил будущее дистанционного образования, породив 
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понятие мультимедийных обучающих дистанционных систем, сыграв ключе-

вую роль в развитии систем обучения, сделав их уникальными по контенту и 

возможностям в Интернете. 

Дистанционное обучение заняло полноценную образовательную нишу, 

чему поспособствовали компьютерные технологии, и подняли дистанционное 

образование на новую ступень развития. Дистанционное образование осно-

вано на современных информационных и коммуникационных технологиях, 

используя их для взаимодействия со студентами, «вместе с тем, как любая 

форма обучения, любая система обучения имеет тот же компонентный состав: 

цели, обусловленные социальным заказом для всех форм обучения; содержа-

ние, также во многом определенное действующими программами, стандар-

тами для конкретного типа учебного заведения, методы, организационные 

формы, средства обучения» [52, с. 8]. 

Самая востребованная технология в дистанционном обучении – это 

мультимедийные обучающие системы. Мультимедийные обучающие системы 

способны совместить в себе и большие объемы теоретических материалов, и 

практические задания, и проверочные тесты. Мультимедийные обучающие си-

стемы в процессе обучения создают позитивное пространство обучения, во-

влекают в него эмоционально, тем самым повышая уровень усвоения и вос-

приятия информации. Новые технологии создают обширное поле для оптими-

зации процесса работы в дистанционных мультимедийных обучающих систе-

мах. 

Так, мы можем определить, что дистанционные мультимедийные си-

стемы обучения – это полноемкие универсальные системы обучения, на ос-

нове компьютерных программ, основные функции которых строятся на базо-

вых принципах мультимедийных технологий (информационная, практиче-

ская, познавательная, игровая, моделирующая и др.), использующие в основе 

интерактивное взаимодействие и адаптивные настройки. 
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Мультимедийные системы обучения являются самым перспективным и 

востребованным методом организации дистанционного образования. «Муль-

тимедийная система, являясь сверхмощным средством коммуникации, за счет 

широты охвата, наглядности, аудиовизуальной образности, интерактивности 

передаваемой информации, оказывает колоссальное влияние как на отдель-

ную личность, так и на все общество в целом. Мультимедийная система не 

просто воздействует на систему культуры, а становится ее подсистемой, опре-

деляющей формы и содержание культурных коммуникаций» [70, с. 53]. 

Сегодня общепринятым является утверждение, что использование муль-

тимедийных систем в обучении способствует заинтересованности студента, 

ускорению обучения и улучшению усвоения материала. Компьютерные тех-

нологии развиваются постоянно, что позволяет усовершенствовать процесс 

создания мультимедийных систем, использовать более выразительные методы 

подачи информации, эффективно демонстрировать материал.  

Мультимедиа одновременно соединяет в себе несколько разных форм 

информации, «именно объединение грамотной методической базы с яркой, 

привлекательной, эстетической аудиовизуальной составляющей делает это 

направление чрезвычайно перспективным» [32, с. 51].  

Визуальные коммуникации компьютеров постоянно развиваются, при-

меняются все более сложные технологии, которые делают способ отображе-

ния информации более ярким. Такие технологии позволяют расширить и 

спектр задач для дистанционной автономной системы обучения, открывая но-

вые каналы взаимодействия и передачи данных. Основа в восприятии челове-

ком информации – это пять органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и 

осязания.  

Можно выделить и ряд сложностей в процессе внедрения мультимедий-

ных технологий в обучение. Это и не разработанные методы создания, это и 

недооценка средств мультимедиа, и как следствие недофинансирования по-

добных исследований. Изучение влияния мультимедиа на процесс взаимодей-



63 
 

 

ствия компьютера и пользователя показывают высокие результаты. Ю. Н. Его-

рова, М. Н. Морозов, В. К. Кириллов выявили, что особенность восприятия 

информации посредством мультимедиа происходит с радостью, а радость мо-

тивирует студента к обучению и располагает его к изучению данного предмета 

[31]. 

Исследования мультимедиа приводит к раскрытию потенциала приме-

нения технологий в обучении, например, Н. В. Клемешова выделяет такие 

функции мультимедиа: «разъясняющую, информационную, эвристическую, 

систематизирующую, мотивирующую и развивающую» [46, с. 82]. Исследова-

ния в данной области демонстрируют высокий потенциал мультимедиа для 

улучшения гибкости, адаптивности в настройках систем обучения. 

Благодаря мультимедиа, дистанционное образование имеет ряд характе-

ристик, которые дают определенные возможности, такие как возможность вы-

бирать индивидуальные параметры своего обучения: темп изучения и прохож-

дения материалов, свой график и режим работы, особенности адаптивной 

настройки. Это стало возможным благодаря адаптивным настройкам системы 

обучения; имея гибкий интерфейс, пользователь может управлять своим обу-

чением, имея круглосуточный доступ к системе, может обучаться в удобное 

для себя время, а благодаря параметрам выбора подачи информации, подо-

брать тот формат, который подходит под индивидуальные особенности вос-

приятия. Эти характеристики обеспечивают эффективность мультимедийной 

среды обучения.  

Создание полноемких мультимедиа-систем – очень трудоемкий про-

цесс. Разработка наиболее эффективной части мультимедийных обучающих 

систем – игровой-интерактивной составляющей, является самым сложным 

процессом, как технически, так и методически. Но именно упражнения, прак-

тические задачи, моделирование и другие интерактивные формы взаимодей-

ствия помогают моделировать ситуации обучаемого предмета, являются важ-

ной составляющей и определяющей в современных мультимедийных систе-

мах. 
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Создание мультимедийных систем имеет ряд плюсов в их практическом 

использовании, например, возможностей ИКТ (мультимедиа, гипермедиа, VR, 

Internet), а также функционал адаптивной настройки. Проблемой также оста-

ется создание и применение мультимедийных обучающих систем: обоснова-

ние роли их применения в конкретных предметах, принципы подбора матери-

алов, структуризация материалов, объем включаемых материалов и оценка го-

тового продукта. Многие приоритетные направления в образовании тесно свя-

заны с компьютерными технологиями и использованием мультимедийных си-

стем в обучении, вопрос состоит в значимости разработки и конкретного при-

менения систем в обучении.  

При работе над созданием мультимедийных систем необходимо с са-

мого начала учитывать многие факторы. Необходимо определить цель и 

назначение системы обучения, найти и реализовать то, что будет ее преиму-

ществом среди других учебных материалов. Найти логическую связь тем, про-

думать, где и как можно использовать аудиовизуальные технологии, игровые 

подходы и др. Далее, переработка имеющихся материалов, учебников по пред-

мету, чтобы найти и вычленить основные смысловые связи, подобрать мате-

риал таким образом, чтобы он полностью раскрывал предмет. Пустой перенос 

материала в мультимедийную систему не имеет смысла, обучающая система 

должна преподносить материал, основываясь на логической связи, структури-

ровании, определении основных понятий, учитывать индивидуальные особен-

ности конкретного пользователя, чтобы стимулировать его активность и мо-

тивацию. Следует четко понимать, что материал должен быть представлен в 

новой образной форме, должен заинтересовывать, легко запоминаться и др.; 

необходимо заранее продумать и разработать тесты, упражнения, задания на 

основе имеющегося материала. Также заранее необходимо сформулировать 

методику отображения материала в мультимедийных системах, продумать ис-

пользования графики, аудио, видео и других материалов. 

Таким образом, становится очевидным, что работа над обучающей си-

стемой должна вестись группами разработчиков, включающая методистов, 
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преподавателей, программистов, дизайнеров и др. Сложность в том, что автор, 

который работает над методической частью мультимедийной системы, не все-

гда знаком с возможностью программистов в компьютерных технологиях, а 

программист не знаком с предметной областью материалов для системы. Это 

приводит к неиспользованию всех возможных технологий, либо к затрате вре-

мени на трудоемкие и нерешаемые задачи.  

Нужно понимать, что для грамотного функционала любой системы 

необходимо развитие лингвистического обеспечения системы. Структурная 

составляющая лингвистического обеспечения определяет пути развития обу-

чения в процессе использования, улучшает алгоритмы путей развития сцена-

рия обучения. 

Использование тех или иных средств мультимедиа в системе должна 

опираться на психологические аспекты типов личности, должны быть учтены 

правила юзабилити, психологического восприятия в разработке дизайн-среды, 

продуманной иерархической или линейной структуре; в любом случае пере-

мещение по мультимедийной системе должно быть интуитивно предсказуемо, 

необходим простой и понятный интерфейс.  

Конечная работа должна отвечать всем требованием обучающего курса, 

образовательным стандартам, общей эстетики и др. На данный момент выде-

ляют несколько типов мультимедийных систем. Первые, это простейшие де-

монстративные линейные системы, они являются своего рода электронными 

учебниками. Вторые, это расширенные интерактивные системы, имеющие в 

себе не только информацию, но и тестовые задания и упражнения. И послед-

ние, самые продвинутые виды систем, которые являются сложнейшим про-

граммным модулем и имеют все составляющие полноценной обучающей си-

стемы, информационный, практический и контролирующие модули [63, с. 

102]. 

К качественным характеристикам внедрения мультимедийных обучаю-

щих систем можно отнести: 

 повышения эффективности дистанционного обучения; 
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 повышение качества методических данных и, как следствие, боль-

шая вовлеченность студентов; 

 это же способствует и улучшению усвоения знаний; 

 улучшается психоэмоциональный подход во взаимодействии; 

 стимулируются навыки самостоятельной работы; 

 повышение компьютерной грамотности, вовлечение в информацион-

ную среду. 

Положительным фактором является возможности мультимедийных си-

стем обучать людей с ограниченными возможностями. Так, если студент не 

видит, то может использовать голосовой ввод для взаимодействия с системой, 

а также использовать аудиоматериалы.  Для людей с ограниченными возмож-

ностями слуха можно настроить систему для отображения видеоматериалов, 

субтитров, анимации и др. Для лиц с физическими ограничениями может быть 

включено голосовое и сенсорное управление обучением. 

Компьютеризация образования – важнейший процесс развития для по-

вышения эффективности и открытия новых возможностей. Л. П. Маслюк в 

своих исследованиях обращает внимание на то, что мультимедиа значительно 

упростило процесс самостоятельного обучения. Соглашусь с авторами, О. С. 

Лазаревым и А. А. Неделковым, которые утверждают, что «использование ме-

диа-технологий мотивирует к обучению и индивидуализирует его процесс» 

[62, с. 61], что обусловлено важнейшими аспектами мультимедиа – интерак-

тивностью и адаптивностью. 

1.3.2. Адаптивная и интерактивная составляющая дистанционных 

мультимедийных обучающих систем 

Создание обучающих систем, формирующих профессиональные 

компетенции студентов, используя средства мультимедиа, предполагают и то, 

что необходимы общие критерии, которым будет соответствовать новая 

информационно-образовательная среда. К таким критериям мы может отнести 

возможности интерактивности и адаптивности систем. 
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Влияние на разные органы чувств (слух, зрение) имеет большое значе-

ние в процессе обучения. Ученые давно выявили, что разные типы личности 

по-разному воспринимают информацию. Большинство людей более чувстви-

тельны к восприятию через зрение – основной способ получения информации, 

но многие люди задействуют в разной степени и другие органы чувств: слух, 

обоняние, осязание и вкус. Взаимодействие разных типов восприятия предпо-

лагает повышение результативности, например, Н. Г. Семёнова отмечает 

«мультимедиа, представляющие особый вид компьютерных технологий, кото-

рые объединяют в себе как традиционную статическую визуальную информа-

цию (текст, графику), так и динамическую (речь, музыку, видеофрагменты, 

анимацию), обусловливая возможность одновременного воздействия на зри-

тельные и слуховые органы чувств обучающихся, что позволяет создавать ди-

намически развивающиеся образы в различных информационных представле-

ниях (аудиальном, визуальном)» [79, с. 13]. В зависимости от метода подачи 

информации, она усваивается в разной степени. Соответственно, взаимодей-

ствие влияния информацией на разные органы восприятия приводит к повы-

шению усвоения материала. 

Адаптивные мультимедийные системы имеют больше возможностей 

для обучения. Возможность настроить систему под персональные качества 

студента позволяет использовать систему широкому кругу пользователей. Та-

кое свойство системы позволяет учитывать интересы студента, его уровень 

знаний благодаря адаптивности мультимедиа технологий и структурирования 

информации. Последовательное представление информации, интерактив-

ность, проверочная и практическая компонента способны в большей степени 

заинтересовать пользователя, улучшить коммуникацию. 

Одним из первых данный термин употребил Ян Амос Каменский еще в 

XVII веке, он говорил о том, что всякое знание должно соответствовать 

уровню развития ученика. Тогда такими критериями он называл возраст уче-

ника и его базовые знания. Сегодня такие критерии – лишь крошечная часть 
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возможностей; изучение личности человека, способностей его восприятия до-

стигли высокого уровня информированности, сегодня как никогда в тренде 

учитываются индивидуальные особенности личности, психоэмоциональное 

развитие человека. Но несмотря на непрерывные попытки учитывать данные 

свойства, гуманизировать образование, на практике редко реализуется данный 

подход. 

На официальном уровне в нашей стране об адаптивности обучения 

начали говорить со времени принятия закона «Об образовании» 1992 года, с 

тех пор адаптивность рассматривается с разных сторон, пытаясь выявить ее 

организационные особенности, сущность адаптационных процессов и заклю-

ченный в ней потенциал личностного ориентированного образовательного 

процесса. 

В. С. Олейников утверждает, что в свойстве адаптивности заключен весь 

социальный жизненный опыт образования, что верно, но мнение Д. А. Андре-

ева более точно описывает характеристику адаптивной системы, как «выра-

ботку наилучшего режима функционирования личности» [5, с. 19]. Свойство 

адаптивности наилучшим образом позволяет каждому студенту раскрыть свой 

потенциал, достичь высокого уровня развития, учитывая его задатки и воз-

можности. Свойство адаптивности позволяет «подстроить» систему обучения 

под себя, под свои способности, знания, умения и даже настроение. 

Для современных информационных систем любого профиля тщательная 

проработка принципов интуитивно понятного взаимодействия пользователя с 

системой давно стала стандартом «де факто». Разработчики коммерческого 

ПО мотивируют такой подход требованиями современных пользователей, ко-

торые не готовы ради того, чтобы получить доступ к функциям той или иной 

системы, разбираться в специфике интерфейса, заложенного субъективным 

мнением конкретного программиста. В зарубежной практике существует от-

дельное направление дизайна, в чью компетенцию входит решение подобных 

проблем – дизайн взаимодействий (interaction design) [100, с. 60].  
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В XXI в. можно с уверенностью утверждать, что направление развития 

адаптивности обучения – одно из приоритетных направлений, благодаря ком-

пьютерам и Интернету, а также построению «умного» алгоритма подачи ин-

формации. Известный исследователь адаптивности Гордон Паск в своих тру-

дах утверждал о значимости индивидуализированного подхода, который учи-

тывает периоды активности и усталости, базовые знания (теория адаптивного 

тестирования) и отслеживание отношения обучаемого к предмету изучения. 

Его теории были активно реализованы в обучающем проекте Knewton. Созда-

тель Knewton так описал их работу: «В апреле 2013 года я написал пост, в ко-

тором предсказывал, что в течение нескольких ближайших лет все учебные 

материалы станут цифровыми и адаптивными. Knewton сыграл не последнюю 

роль в этой революции. Мы хотим создать мир, в котором каждое обучающее 

приложение априори является адаптивным. Но это не так-то просто. На рынке 

сегодня много приложений, у которых есть богатый образовательный опыт, 

красивые интерфейсы, интересное содержание и продуманная методика. Но 

существенным недостатком многих из этих приложений является неумение 

адаптироваться под знания ученика» [105]. 

На данный момент Knewton уникальна своим алгоритмом анализа ра-

боты студента для сбора данных о его прогрессе в обучении. Система предла-

гает тестирование, которое формирует образ студента на основе данных и вы-

являет закономерности его поведенческих особенностей. Программа ежеми-

нутно адаптируется к действиям и знаниям студента, вычисляя слабые места 

и пробелы. Данная обучающая платформа имеет уникальную систему персо-

нализации, которая не только учитывает особенности и предлагает стратегии 

обучения, она также может предсказать успехи студента в будущем. Knewton 

нацелена усовершенствовать потенциал адаптивности в будущем, благодаря 

соединению таких наук как статистика, психометрия и др. Алгоритмы плат-

формы Knewton используют крупные университеты, такие как университет 

Невады, Аризоны, Алабамы и др.  Knewton, наряду с другими системами, та-
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кими как CogBooks, Acrobatiq и McGraw Hill Education, направляют свой век-

тор развития в сторону того, чтобы адаптивность системы отвечала уже сфор-

мированному потенциалу студента, нежели имела ряд стандартных настроек.  

Подобные системы – яркий пример, иллюстрирующий тенденции внед-

рения виртуальной среды в повседневную жизнь. Принцип управления компь-

ютерными системами посредством манипуляций с виртуальными образами 

постепенно приходит на замену традиционным текстово-графическим интер-

фейсам. Такой смене способствует стремительное развитие мультимедийных 

средств и появление качественно новых технологий. В частности, считаемый 

крайне перспективным набор технологий трехмерной стерео-визуализации 

(аналоговые с фильтрацией через поляризационные очки, без очковые стерео-

скопические дисплеи и другие), основывающийся на демонстрации каждому 

глазу зрителя отдельного потока изображений, создающего визуальный эф-

фект объема просматриваемых объектов, позволяет вывести наглядность де-

монстрации учебного материала на новый уровень. Но одновременно как от-

дельное сложное технологическое средство требует участие квалифицирован-

ных специалистов в процессе разработки систем, его использующих [53]. 

Для того, чтобы продолжать максимально развивать адаптивность как 

критерий компетентности обучающей системы, мы также упираемся в линг-

вистическое обеспечение, которое позволит выводить адаптивность на новый 

уровень. Понимая лингвистическую структуру свойств адаптивности, можно 

предположить, что возможно создать систему, в которой адаптивность будет 

не только описывать методы обучения под конкретного ученика, но также и 

определять потенциал ученика для обучения. Лингвистическое обеспечение 

адаптивности системы повысит возможности приспособления разных струк-

тур мозга, отвечающих за приспособление к индивидуальным поведенческим 

особенностям. 

В данном случае лингвистическое обеспечение адаптивности в обучение 

должно ориентироваться на формирование требующегося навыка, определив 

промежуточные звенья в их реализации.  
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Такой контекст обучения должен быть ориентирован на существующие 

особенности культурные, социальные и индивидуальные. Адаптивность 

должна позволять ученику логически выстраивать свое обучение, опираясь на 

сильные стороны и факторы, влияющие на успех. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить ряд критериев, которые 

характеризуют адаптивность: 

 Студенты самостоятельно планируют ход своего обучения. 

 Адаптивность позволяет настроить гибкий темп и режим своего обуче-

ния. 

 Студент выбирает, какую форму дидактического материала ему ис-

пользовать для обучения. 

 Адаптивность создает уникальное образовательное поле для самореа-

лизации студента, которая формирует компетенции личностного самосовер-

шенствования. 

 Способствует формированию большого объема знаний. 

Другим важным свойством, способствующим популярности использо-

вания мультимедийных систем для обучения, является свойство интерактив-

ности. Под интерактивностью подразумевается уровень взаимосвязи между 

системой и студентом. Интерактивность позволяет управлять системой, ис-

пользуя игровую составляющую для обучения, интерактивная система – это 

система, «которая в процессе игрового взаимодействия с пользователем в яв-

ной или скрытой форме осуществляет процесс обучения, используя активные 

и игровые методы обучения» [99, с. 104].  

Интерактивность позволяет студенту вступать в активный процесс обу-

чения по системе, тем самым создавая процесс активного диалога. Благодаря 

интерактивным возможностям взаимодействия с системой, вовлечению в про-

цесс обучения, увеличивается мотивация обучаемого, повышается развитие 

творческого мышления, формируется креативный потенциал студента. На 

психоэмоциональном уровне интерактивное взаимодействие позволяет сту-

денту ощущать успех.  
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Интерактивность – это свойство, которое усиливается благодаря воз-

можностям мультимедиа. Благодаря этому симбиозу создается среда, которая 

имеет возможность максимально воздействовать на обучающего. Практико-

игровая составляющая может включать в себя упражнения, тесты и другие ин-

терактивные формы взаимодействия, которые помогают моделировать ситуа-

ции обучаемого предмета, закреплять пройденный материал. Студент может 

сам выбирать порядок выполнения заданий, делать несколько подходов к ре-

шению, что позволяет исключить фактор психического напряжения и, соот-

ветственно, более вдумчиво и внимательно проходить задания.  

Интерактивность также важна и в аспекте того, что, взаимодействуя с 

современной системой, пользователь дает ей опыт, а машина обучается. Этот 

процесс непрерывен, каждое взаимодействие фиксируется и анализируется на 

предмет более адаптивных настроек, расширения возможностей компьютера 

и его баз знаний и др. 

Важно понимать, что «интерактивность – критерий, который невоз-

можно рассматривать в отрыве от мультимедийности, вместе с мультимодаль-

ностью составляющий ее сущность, заключающуюся в принципе организации 

системы, при которой пользователь находится с ней в постоянном процессе 

обмена информацией, в том числе и выбора способа подачи информации, по-

следовательности, уровня сложности, темпа и т.д. Подобная возможность 

управления информационным потоком за счет наличия элемента творчества 

обеспечивает мощное психоэмоциональное воздействие на пользователя. Та-

кое воздействие происходит, если учитываются определенные факторы в про-

цессе организации интерактивного взаимодействия, а именно, соответствие 

возможностей взаимодействий с пользователем, поставленным перед ним за-

дачам и их решения» [99, с. 33]. 

Например, именно на таком механизме основана программа проекта 

Deep Dream. Она, как и многие современные суперкомпьютеры, основана на 

работе нейронных сетей  – электронных подобий мозга, которые и собирают 

всю информацию, с которой взаимодействует система.  
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Исследования инженеров Google возможностей нейронных сетей, слу-

чайно натолкнули их на творческий потенциал вычислительной техники, ко-

гда они решили визуализировать механизм нейронных сетей. Вскоре экспери-

менты с работой нейронных сетей привели к тому, что программа научилась 

генерировать изображения.  

А другая компания Bethge Lab «научила» свои машины копировать 

стиль известных художников. Так, система может любому изображению при-

дать стиль определенного художника, найдя его в своих базах. Аналогичные 

приложение уже разлетелись среди пользователей смартфонов для стилизации 

своих снимкой в социальные сети. 

Хороший пример адаптивной и интерактивной обучающей системы – 

онлайн-платформа Mathgarden. Mathgarden – это система, которая обучает ма-

тематике в игровой форме. В игре каждый участник может выбрать свой уро-

вень, выбор большой: от базовой семейной математики до высшей школы, 

университетов. Обучение может быть индивидуальным или групповым, си-

стема на каждом этапе оценивает действия игрока, решение задач, выявляя его 

слабые и сильные стороны. Каждый блок заданий построен так, что пользова-

тель не просто решает примеры, а попадает в уникальную игровую ситуацию, 

которая обучает, вовлекает и оценивает. 

Уникальность адаптивного движка данной платформы в том, что си-

стема, на основе сбора данных, автоматизировано регулирует сложность ма-

тематических упражнений под пользователя. Создатели Mathgarden считают, 

что именно это является мотивацией для игрока.  

На данном примере можно увидеть, как игровой процесс является одной 

из самых мощных мотивационных техник интерактивного взаимодействия.  

1.3.3. Игровые аспекты обучения 

Отдельное внимание необходимо уделить вопросу игровым техноло-

гиям в дистанционном обучении. Феномен успешности игрового обучения 
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имеет огромную доказательную базу, именно процесс игры – первый доступ-

ный человеку способ обучаться и получать информацию. Поэтому способы 

применения игрового обучения в самостоятельном обучении крайне востребо-

ваны и эффективны. В условиях растущего объема информации, которой пре-

подаватель должен оперировать, а ученик воспринимать, а также в ситуации 

стремительного устаревания и необходимости обновления учебного матери-

ала, это особенно важно. Игровые методы обучения и деловые игры, в частно-

сти, применяются практически во всех современных образовательных систе-

мах. Разносторонность игровых методов широка, но процесс внедрения имеет 

ряд сложностей, как технологически, так и практически. 

В психологических исследованиях неоднократно доказывалось, что игра 

усиливает восприятие материала, развивает нравственность, раскрывает 

творческий потенциал, воспитывает человека, способствуя приобретению 

успеха в будущем. Корни приобретения навыка игры уходят глубоко в 

историю, современные исследователи феномена игры, некоторые 

исследователи, характеризуют игру как самостоятельный вид деятельности, в 

котором человек в первую очередь обучается, приобретает навыки 

коммуникации и отдыхает. Игра – это первый учитель ребенка, выступая 

проводником в реальный мир и обучая абсолютно реальным ситуациям, 

которые закрепляют необходимые навыки, привычки, качества. Со времен 

древней Греции и до сегодняшнего дня игру признавали прекрасным методом 

обучения, развития личности. Методы соревнований и состязаний с античных 

времен трансформировались в методы обучения, основанные на 

соревновательных играх, каждая эпоха закладывала свои признаки развития 

личности в игре, но всегда рассматривая игру как возможность 

совершенствования. И уже с конца XIX века игру начинают рассматривать с 

точки зрения педагогики, разрабатывать игровые методики, способствующие 

нравственному и физическому воспитанию. Безусловно, многие 

исследователи и сомневались в эффективности игр, считая их только 

развлечением и способом получать удовольствие, но применяя 
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педагогические методы и ставя цель в игре, данные доводы терпят крах. 

Поздние исследования культурологов и социологов определяют игру как 

явление культурное, овладение игрой определяет склад человека. Игра 

составляет педагогическую ценность в том, что полностью вовлекает человека 

умственный процесс, способствует высокой концентрации на поставленных 

задачах. Л.С. Выготский писал, что «она (игра) организует высшие формы 

поведения, бывает связана с разрешением довольно сложных задач поведения, 

требует от играющего напряжения, сметливости и находчивости, совместного 

и комбинированного действия самых разных способностей и сил» [20, с. 16].  

Прежде чем определить методы игрового обучения, стоит проанализи-

ровать факторы его появления, развития и влияния. Что же такое игра? – Это 

процесс приобретения опытом, благодаря взаимодействию с окружающим ми-

ром. Игра воспитывает нормы поведения, игра позволяет приобретать навыки. 

В обучении игра раскрывает важное свойство: вовлекать в процесс и мягко 

влиять. В обучении с помощью игры моделируются различные ситуации, бла-

годаря которым обучающийся формирует и приобретает знания. Игровое обу-

чение отвечает требованиям современности: наглядно, доступно, информа-

тивно. Игровое обучение способно конкретизировать, индивидуализировать 

обучение, что способствует саморазвитию. Игровое обучение отвечает постав-

ленным задачам в образовании: помимо основной функции обучения, оно фор-

мирует навыки к самообразованию, развивает творческое и критическое мыш-

ление. Игры – прекрасный инструмент организации взаимодействия студента 

с системой обучения, игра с помощью стимуляции или имитации способствует 

развитию компетенций будущих профессионалов, активная самостоятель-

ность во время игры способствует повышению у тренируемых навыков и зна-

ний. Наибольшее число компьютерных обучающих систем на основе игровых 

методов обучения представлено компьютерными деловыми играми. Н. П. Са-

довникова отмечает: «На сегодняшний день наиболее эффективным средством 

подготовки и проведения деловых игр является компьютер, который позво-

ляет накапливать и хранить большие объемы данных, безошибочно, точно, 
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наглядно предоставлять информацию, имитировать внешние воздействия 

и т.д.» [78, с. 15]. 

Именно данный фактор вовлеченности студента обеспечивает рост 

популярности внедрения игровых методов.  

В процессе игры у обучаемого появляется свобода выбора, расширения 

границ восприятия к формированию решения на поставленные задачи, а также 

ускорение усвоения более глубоких знаний. Эмоционально игра позволяет 

расслабиться, снимая напряжение, присущее в традиционном классе, когда 

студент находится под пристальным вниманием, оцениванием не только 

своего результата, но и поведения в процессе. Г. К. Карева писала, что «... игры 

в вузовском обучении могут помочь в проектировании принципиально новых 

педагогических систем, поскольку развивают способность к личностной 

самоорганизации, способы заинтересованного осуществления деятельности» 

[44, с. 37]. 

К плюсам игрового обучения можно отнести: 

 вовлеченность в процесс обучения; в процессе игры студент 

занимает активную позицию, увлекаясь игрой и абстрагируясь от давления 

факта обучения; 

 эмоциональное вовлечение, которое обеспечивается 

увлекательностью игры, заинтересованностью процессом взаимодействия; 

 игра зачастую имитирует ситуации, приближенные к условиям 

реальной жизни, что улучшает обучение, ставя студента в условия реальности. 

Игра – это естественный процесс для человека с детства, можно сказать, 

что игра отчасти формирует человеческую культуру. Студент позитивно 

реагирует на игру, что обусловлено его детством, и вовлекается в игру с 

позитивными ассоциациями; данная особенность позволила игровому 

обучению занять обширное место в сфере образования. Данный факт и 

послужил тому, что игру внедрили в процесс обучения: «В настоящее время 

игровые формы обучения заняли прочное место среди дидактических средств 

вообще. Обучающие игры используются для решения широкого диапазона 
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педагогических задач, поскольку главная их особенность состоит 

в комплексном воздействии на интеллектуальную, эмоциональную, 

нравственную и поведенческую стороны личности обучаемого» [77, с. 64]. 

В современном образовании активное использование игры началось с 

применения в обучении деловых игр. Их применяли с начала XX века в 

определенных сферах, но с конца 50-х годов в обиход вошли игры 

имитационные. В 1962 году в США была создана первая игра с 

использованием компьютера по заказу аэрокосмического бюро. С 70-80 годов 

применение деловых игр принимает массовый порядок, в том числе и в СССР. 

С тех пор развитие игрового обучения поддерживается сопутствующими 

технологиями и уже перманентно внедряется в образование. Тогда же игровое 

обучение рассматривают не только как эффективный способ обучения, но и 

как технологию мотивации, и тут прекрасной иллюстрацией служат слова С.А. 

Шмакова: «Это – творчество! Это то, что и составляет явление познавательной 

активности. Собственно, игра вызывает важнейшее свойство учения – 

потребность учиться, знать» [104, с.62]. Данный факт обусловил популярность 

компьютерных игр, несмотря на то, что игроку иногда необходимо освоить 

большое количество информации, этот факт не является препятствием. 

Современная образовательная система должна обладать 3-мя функциями: 

образовательная, развивающая и воспитательная [80]. 

Игровые принципы обучения повсеместно внедряются в обучающие 

системы. Игры в обучении применяют как в рамках известных методик: 

симуляторы, деловые игры, так и адаптируя опыт компьютерных 

развлекательных игр. Такое обучение называют «digital game learning». 

Такое обучение появилось как ответ на запрос нового поколения, 

которое выращено на подобных технологиях и взаимодействует с ними с 

рождения. Для тех, кто был взращен на традиционном образовании и теории 

обучения, важно осознавать, что для нового поколения большинство данных, 

которые ученые собрали, и теорий, которые они сформулировали, касающиеся 

того, как человек думает и учится, – могут больше не работать [60].  
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Наряду с мультимедийными системами, которые используют игровые 

методы в своем курсе, существуют системы, которые полностью основаны на 

игре. Игровые методы привносят в процесс обучения творческую 

импровизацию, эмоциональное вовлечение. Большинство систем, которые 

используют в своем обучении игровые методы – это применение принципов 

деловых игр. Для понимания популярности игрового обучения, приведем 

исследование М. Прински об американской системе образования: 

 программные продукты, обучающие машинному набору в игровой 

форме, находятся в списке самых покупаемых; 

 студенты университета используют многопользовательскую сетевую 

игру для изучения принципов выборной политики; 

 финансовые трейдеры используют компьютерные игры, чтобы 

отточить свои навыки; 

 политики играют в симулятор города, чтобы лучше понять принципы 

функционирования системы здравоохранения; 

 руководители предприятий играют в симуляторы работы отделов 

кадров и нефтеперерабатывающих заводов; 

 инженеры используют видеоигру для изучения новых технологий 

CAD; 

 новобранцы обучаются тактике в реалистичных сражениях на 

тренажере, спроектированном по образу видеоигры [108]. 

Деловые компьютерные игры используются во многих сферах 

образовательных ресурсах. В ходе деловой игры студент обучается принимать 

решение, имея исходные данные. Деловые игры имитируют различные 

ситуации, позволяя виртуально глубже погрузиться в процесс, рассмотреть 

ситуацию с нескольких ракурсов. Это благополучно развивает навыки и 

компетенции определенного специалиста, позволяя уже в процессе обучения 

приобретать реальный опыт будущей профессии. 
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Вторым популярным типом обучающих дистанционных игровых систем 

являются симуляторы. Отличие симуляторов в их предназначении, в ходе 

симуляции отрабатывается определенный навык либо осуществляется 

контроль знаний. Студент погружается в среду и обучается от первого лица. 

Симуляторы зачастую имеют очень реалистичную графику. «Такие проекты 

демонстрируют яркую тенденцию к сближению реальной и виртуальных сред, 

причина которого кроется в появлении новых мультимедийных технологий и 

средств. Заменяя традиционное взаимодействие с компьютером средствами 

графических интерфейсов на виртуальную реальность, формируется другой 

принцип коммуникации, в котором виртуальные объекты материализуются и 

выступают органами управления, получая физические характеристики и 

свойства, сравнимые с реальной средой».  Такая реалистичность достигается 

современными технологиями трехмерной стереовизуализации, использующая 

устройства 3D дисплея, 3D очков, 3D проектора и др. Невозможно не оценить 

то, как подобные технологии могут влиять на процесс приобретения знаний, 

правильно используя подобные технологии. 

Проникновение в онлайн-обучение технологий VR и AR (виртуальной и 

расширенной реальности) породили понятие ALGAE (Adaptive Learning GAme 

dEsign) – адаптивный обучающий гейм-дизайн. Использование обучающих 

игр позволяет развивать направление адаптивного обучения, так как в ходе 

игры значительно повышается развитие способностей и знаний. Высокий уро-

вень реализации ALGAE демонстрирует образовательная ролевая игра 

«Waterfall in Slippery Rock» («Водопад Слиппери Рок»). Игра наглядно демон-

стрирует, как для поддержания интереса главный герой становится антагони-

стом, конфликт нарастает с каждым уровнем для удержания фокуса внимания. 

Проходя игры, квесты, загадки, игрок сражается и побеждает. Игроку даются 

новые попытки, пока он не достигнет успеха на каждом уровне. Дополнитель-

ная мотивация в том, что за игроком наблюдают и другие игроки. Гейм-дизай-

нер в обучении несет важную функцию: участник превращает проблемы и уяз-
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вимости в свои преимущества в ходе ведения игры, анализируя неудачные по-

пытки и выбирая новые стратегии. Для оценки, а в данной игре используется 

оценочная система Джарджа Миллера, система отмечает действия игрока и ве-

дет подсчет в баллах, далее подводя итог обучения. Например, какими функ-

циями интерфейса и сколько раз воспользовался игрок, как он вел командную 

игру и др.  

Такие проекты демонстрируют яркую тенденцию к сближению реальной 

и виртуальных сред, причина которого кроется в появлении новых мультиме-

дийных технологий и средств. Заменяя традиционное взаимодействие с ком-

пьютером средствами графических интерфейсов на виртуальную реальность, 

формируется другой принцип коммуникации, в котором виртуальные объекты 

материализуются и выступают органами управления, получая физические ха-

рактеристики и свойства, сравнимые с реальной средой. Организованные та-

ким образом человеко-машинные интерфейсы позволяют создавать интерак-

тивные обучающие виртуальные пространства, выступающие в роли тренаже-

ров – симуляторов, моделирующих обучающие ситуации максимально близко 

к реальности [104]. 

Мультимедийные дистанционные системы обучения повлияли на обра-

зовательный процесс в целом. Сейчас трудно представить современный класс 

без мультимедийной составляющей. Обучение с помощью мультимедийных 

систем повышает эффективность, создает новые возможности для образова-

ния. Мультимедийные системы позволяют активно развивать дистанционное 

образование, совершенствовать самостоятельную работу студентов, которая в 

свою очередь является главной особенностью дистанционного обучения; это 

фундамент, который составляет ценность дистанционного образования.  

1.3.4. Принципы автономного обучения в дистанционных мультиме-

дийных обучающих системах 

Автономное образование решает важную проблему в обучении – фор-

мирование творческого и креативного мышления. Это происходит благодаря 
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«трем китам» автономного обучения: самостоятельность, уникальность, инди-

видуальность [38]. В образовании автономия представляет собой способность 

учащегося к индивидуальному и самостоятельному управлению процессом 

своего обучения. 

Исследователи данного вопроса определили данное свойство как спо-

собность обучаться [48], сюда включают и способность анализировать, отби-

рать информацию, перерабатывать ее, планировать и контролировать свое 

обучение и др. 

Зарубежные исследователи считают, что одним из важнейших факторов 

формирования способности обучаться является вовлечение учащегося в про-

цесс взаимодействия с другими участниками [42]. В сфере дистанционного об-

разования данный аспект обеспечивается за счет чатов, диалогов с участни-

ками группы обучения и, конечно, сотрудничество с преподавателем. Хотя 

прямой связи с важностью участия преподавателя в процессе не было заяв-

лено, считается традиционно положительным фактором его участие на моти-

вационное аспект обучения. Зачастую, автономное обучения направлено на 

постепенное снижение роли преподавателя в процессе обучения, заменяя мо-

тивацию от преподавателя другими новшествами систем обучения, формируя 

психологически устойчивое отношение к системе «проб и ошибок». 

Учащийся находится на том уровне, где он в ходе обучения осознает из-

менения качества своих знаний в процессе обучения, принимая свою ответ-

ственность в рамках самостоятельного обучения. Так можно определить но-

вую парадигму образования, в котором на первый план выходит воспитание 

такой личности студента, который способен обучаться на протяжении всей 

жизни, тем самым обеспечивая непрерывность образования. В новой пара-

дигме личность студента наделена качествами, которые позволяют ей легко 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса, осваи-

вать новые технологии, функционировать как креативная и самостоятельная 

единица. 
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В данном контексте функциональность автономного образования можно 

определить как: «потребность и мотивы образовательной деятельности; про-

граммы деятельности; принятие решений как результат самоопределения уче-

ника; продукты деятельности; деятельностно важные личностные качества» 

[67, с. 74].  

Ключевой момент в том, что студент сам создает новый личностно-ори-

ентированный образовательный продукт, определяя его своими потребно-

стями. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, чем же должны характеризо-

ваться принципы автономного образования: 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, самомотивация 

на учебную деятельность, эффективное управление собственными ресурсами. 

 В процессе обучения способность самостоятельно принимать реше-

ния, определение средств обучения. 

 Творческое переосмысление учебного процесса, создание уникаль-

ного алгоритма обучения, преобразования учебного продукта и передача 

опыта. 

 Самоконтроль и самооценка своей учебной деятельности. Автоном-

ное обучение формирует в личности важную компетенцию, благодаря которой 

ученик становится учителем для себя самого. 

Автономное обучение в полной мере позволяет студентам реализовать 

личностный потенциал, опираясь на собственные ресурсы знаний, навыков и 

средств. Приобретая самостоятельность во время обучения, у человека появ-

ляется больше возможностей органично взаимодействовать с реалиями сего-

дняшнего мира: информационным обществом, информационной экономикой, 

в обществе, в котором способность самостоятельно обеспечивать себя инфор-

мацией, добывать ее и использовать имеет важнейшее значение. Новые уровни 

автономной личности студента определяются следующими ключевыми мо-

ментами: 



83 
 

 

 студент сознательно подходит к осмыслению целей и задач обучения, 

легко анализирует материал и выбирает стратегию изучения; 

 вовлечение в процесс обучения формирует способность свободного 

выбора способа решения задач; 

 автономное обучение позволяет студентам адаптировать содержание 

под себя, а также поставленные перед ним задачи; 

 формирование творческого осмысление обучения и поставленных за-

дач; 

 выявление интереса в выходе за рамки системы обучения для иссле-

дования разных вопросов. 

Задача разработчиков дистанционных мультимедийных обучающих си-

стем в том, чтобы помнить о стимуляции мотивации студентов на протяжении 

всего курса. В первую очередь мотивация основывается на потребностях че-

ловека. Существуют так называемая содержательная теория мотивации, кото-

рая описывает вторичные потребности, которые индивид приобретает через 

опыт. Данные потребности охватывают широкий спектр, все зависит от осо-

бенностей личности, его культуры, веры и др. Абрахам Маслоу сформировал 

теорию, идея которой в том, что только неудовлетворенная потребность ведет 

к мотивации, то, что было удовлетворено – не мотивирует человека. Что же 

необходимо предпринять для повышения мотивации студентов: 

 Нужно четко понимать, кто студент, так как невозможно предугадать, 

кто будет пользоваться системой, необходимо предусмотреть адаптивные 

настройки системы, в которых студент самостоятельно сможет выбрать алго-

ритм своего обучения. 

 Внимательный отбор контента. Работа над материалом должна прово-

диться крайне тщательно. Нужно отобрать и структурировать материал так, 

чтобы студент чувствовал нужность и важность его на каждом этапе, меньше 

«воды», больше знаний. 
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 Необходимо добавлять интерактив. Чем больше студент взаимодей-

ствует с системой, тем лояльней он воспринимает обучающее пространство. 

Можно добавлять практические упражнения, симуляции, тренажеры не только 

в конце темы, но и до изучения материала, чтобы заинтересовать студента, 

пробудить его любопытство, а знает ли он, с чем его будут знакомить. Можно 

задавать вопросы по отдельным понятиям и давать возможность расшифро-

вать их, нужно позволить ему быть активным в процессе, общаться в чате, если 

это предусмотрено системой, иметь доступ к различным материалам и др. 

 Поощрение студента на этапе изучения, как в конце всего курса, так и 

в промежуточных этапах. Пополнить студенту сертификат, где описать и под-

твердить в количественном эквиваленте значимость прошедшего курса, оста-

вить ему раздаточные материалы, чек-листы, полезные ссылки и др. 

Самостоятельное обучение – это вектор направления образования в це-

лом, и в частности дистанционном. Самостоятельное обучение соответствует 

ритму современного общества, выбору потребителя, и все чаще становится 

приоритетным. 

1.3.5. Роль самостоятельной работы в дистанционных мультимедий-

ных обучающих системах 

Самостоятельная работа студентов – один из важнейших аспектов полу-

чения знаний в процессе обучения, а в современных дистанционных образова-

тельных системах является основой. Благодаря системным настройкам и адап-

тивности, самостоятельное обучение становится непрерывным и увлекатель-

ным процессом. Современные дистанционные мультимедийные обучающие 

системы ориентированы на пользователя и предлагают интуитивно понятный 

алгоритм изучения. 

Главными критериями оценки к современным дистанционным мульти-

медийным системам обучения стала возможность круглосуточного и беспере-

бойного доступа, гибкие настройки для индивидуального и самостоятельного 



85 
 

 

обучения, интерактивное взаимодействие с пользователем, возможность адап-

тивных настроек и богатый разнообразный мультимедийный контент. Эти 

критерии действительно способны удовлетворить запросы современного 

рынка образовательных услуг. 

Требования к образованию, в рамках которого при самостоятельном 

обучении возможно учитывать ряд критериев (удобное время, место, и глав-

ное, мотивацию в работе), способствуют повышению уровня эффективности 

обучения и позволяют назвать дистанционное обучение одним из перспектив-

ных методов образования (в рамках сотрудничества Министерства Образова-

ния России и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО реализуются дого-

вора по сотрудничеству в образовательной среде, а также в рамках развития 

программ «Образование для всех», «Образование через всю жизнь», «Образо-

вание без границ», в котором уделено особое место практике и развитию ди-

станционного образования, как образованию, способному учитывать нацио-

нальные культурные особенности и образовательные традиции). 

По статистике, на традиционной лекции студент способен усвоить не бо-

лее 20% материалов в устной форме и около 40%, если ведет запись. Эффек-

тивность повышается до 60% и выше [27], если контент формируется сред-

ствами мультимедиа, используется видео, графика, анимация, аудиоматери-

алы, благодаря одновременному воздействию на несколько органов восприя-

тия, повышается усвоение информации, ведь рецепторные качества у каждого 

человека индивидуальны, а синтез мультимедийных средств способствует раз-

витию личностных качеств студента, самостоятельное обучение повышается 

эту цифру до 70%, что в итоге дает очень высокий уровень восприятия и усва-

ивания информации. В основе дистанционного обучения может быть исполь-

зован полный спектр мультимедиа, который обеспечит студента необходимой 

поддержкой при изучении материала.  

Самостоятельная работа – один из методов организации труда студентов 

еще со времени формирования традиционной формы образования, в дистан-

ционном образовании самостоятельное обучение выходит на первый план, так 
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как является основным методом научного познания. Самостоятельная работа 

студентов играет важнейшую роль в обучении. В государственном стандарте 

образовательных программ самостоятельному обучению отдано от 50% и бо-

лее часов дисциплины. 

В традиционной образовательной среде Самостоятельная работа студен-

тов зачастую пересекается с другими методами образовательной деятельно-

сти, в дистанционном обучении – является единственным возможным. 

Самостоятельная работа студента начинается с настройки своей си-

стемы и выбора подхода, многие системы предлагают выбор средств подачи 

материала или их компиляцию. Такой подход, безусловно, требует высокой 

квалификации в использовании ПК и подразумевает обеспеченность студента 

необходимы средствами. Самостоятельное обучение требует разработки педа-

гогического сценария для системы, адаптивную и ориентированную на инту-

ицию пользователя программу, которая будет вести «диалог» со студентом. 

Каждая система должна включать в себя алгоритм настройки, который будет 

ориентироваться на особенности студентов, их уровень подготовленности, на 

данном этапе происходит дифференциация студентов. 

В традиционной форме образования самостоятельная работа студентов 

– научный метод обучения для первичного приобретения знания. В дистанци-

онном образовании возможности самостоятельной работы расширяются, бла-

годаря доступу к информационным системам знаний, самостоятельная работа 

даже может не быть ограничена одной системой.  

Фактически, можно утверждать, что обучение в дистанционном образо-

вании полностью самостоятельное, как и общая работа с информацией, выпол-

нение текущих заданий, подготовка исследований и самоконтроль. В таком 

процессе самостоятельная работа выходит на новый уровень, и сама по себе 

уже является компонентом обучения, частью исследовательских и проблем-

ных методов. Самостоятельная работа включает творческие и репродуктивные 

процессы в личности студента, способствующие обучению. К функциям, ко-

торые затрагивает самостоятельная работа студентов, можно отнести общее 
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развитие, повышение умственного труда, интеллектуальное обогащение, 

также стимулирующую функцию, ускорение процесса обучения и, как след-

ствие, воспитательную функцию и развитие творческого мышления.  

Различают несколько уровней для самостоятельной работы студентов: 

 репродуктивный (тренировочный) – это самостоятельное изучение 

материалов, информации, конспектирование, изучение различного мультиме-

дийного контента; 

 реконструктивный (познавательный) – самостоятельная подготовка 

сообщений, ответов, практических заданий, контрольный и семинарская дея-

тельность; 

 творческий (поисковый) – написание рефератов и других заданий [64, 

с. 16]. 

В дистанционном образовании особое внимание уделено репродуктив-

ному уровню самостоятельной работы, так как компьютерное моделирование 

системы эффективно организует его. На этом уровне эффективно работает 

освоение компьютерных тренажеров по самостоятельной практической ра-

боте, на познавательном уровне системы предлагают компьютерное модели-

рование с имитационными моделями. Творческое начало сохраняет традици-

онные аспекты для самостоятельной работы студентов и ориентируется на 

научно-исследовательскую деятельность. 

На дистанционной платформе Moodle студенты уже много лет и 

успешно отрабатывают как полноценный курс, так и в рамках смешанной об-

разовательной программы навыки самостоятельного обучения. Система поз-

воляет создавать электронные курсы и дает обширные интерактивные возмож-

ности: лекция, семинар, тест, wiki, задания и др., в том числе обратную связь. 

Каждый блок – звено цепочки, которая позволяет студенту самостоя-

тельно продвигаться по теме обучения. Например, в ходе изучения лекции сту-

дент изучает, повторяет материал, а также актуализирует исходные данные. 

Каждый блок лекции завершается тестированием или контрольным вопросом. 

После прохождения контроля студенту предлагается практически отработать 
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полученные знания на задачах. Задачи могут быть представлены в форме ал-

горитмов или игр. Также на протяжении всей работы студента в системе у него 

есть вспомогательные материалы: семинар, wiki-страница, форум и др.   

Система успешно зарекомендовала себя и функционирует на базах мно-

гих вузов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль самостоятельной работы 

в дистанционном образовании высока. Благодаря индивидуальной работе фор-

мируется весь процесс обучения, идет овладение знаниями, навыками, приоб-

ретаются самостоятельность в принятие решений, формируется ответствен-

ность, готовность к профессиональному росту и творческий подход к деятель-

ности, развивают критическое мышление, усердие и толерантность к труду. 

Необходимо учиться принимать и использовать для своего собственного 

развития новшества современного общества, «ориентироваться в информаци-

онном потоке, гибко реагировать на изменения в образовательном процессе, 

личностном и общественном, повышая свои компетенции» [6, с. 23].  

Образование теперь имеет личностно-ориентированный подход, глав-

ной задачей становится необходимость научить студентов навыку к последу-

ющему автономному обучению, жизни, работе, вне ментора, учителя и др.  

Творческое мышление – важный процесс формирования личности, ко-

торый обеспечивает рост психоэмоционального развития за счет изучения 

окружающего мира, взаимодействия с ним. Творческое мышление побуждает 

к жажде знаний, поиску, исследования, что улучшает адаптацию к самостоя-

тельному изучению. Стимуляция творческого потенциала создает новое про-

странство для формирования широкого спектра навыков. Происходит аккуму-

ляция жизненного опыта и мобилизация знаний, способствующая познанию 

нового. 
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1.3.6. Перспективы развития дистанционных мультимедийных обучаю-

щих систем 

Дистанционное образование, частично или полностью в разных аспек-

тах, соответствует запросам общества. Базовые принципы дистанционного об-

разования соответствуют задачам, которые ставит население: это и мобиль-

ность, и гибкость, и адаптивность и др. прочие аспекты; все это делает дистан-

ционные мультимедийные обучающие системы чрезвычайно перспективным 

направлением и оптимистично смотрящим в будущее. Например, «в США се-

годня тратится свыше 200 миллиардов долларов в год на дополнительное об-

разование и более 50 миллиардов долларов в год на повышение квалифика-

ции» [66, с. 34]. Вопросы, связанные с дистанционной формой образования, 

рассматриваются политиками многих стран как важнейшие. Дистанционная 

форма обучения оценивается во многих странах как наиболее перспективная, 

поскольку такая форма подходит многим желающим и стоит дешевле, чем тра-

диционное образование. Например, Стэндфордский университет предлагает 

порядка четверти дистанционных программ от приблизительно 200 курсов. 

Программа курсов соответствует их очной форме обучения.  Сейчас возмож-

ность получить диплом за рубежом, не выезжая из своей страны, является ре-

альной перспективой развития образования. 

Обучение в виртуальном пространстве сети Интернет дает новые неве-

роятные возможности студентам. Перед педагогом теперь стоит задача разра-

ботать такие методические подходы, «которые в равной степени соответство-

вали бы как природе человека, так и современной универсальной культуре, 

под которой понимается функционирующая интегрированная система, вклю-

чающая в себя научную, техническую, информационную, гуманитарную, про-

ектную и другие субкультуры» [89, с. 54]. На данный момент ведется множе-

ство исследований и разработок в сфере дистанционного образования. Сейчас 

открываются не только «виртуальные» курсы, но и виртуальные универси-

теты. Современные студенты смогут обучаться в «аудитории», находясь на 
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любом конце света, в любое время, используя для обучения мультимедийные 

системы, могут общаться с преподавателями с других концов света.  

Образование постоянно расширяет свои возможности, модернизирует 

методы и подходы, продвинутые технологии становятся частью обыденной 

жизни. Учебный процесс всегда направлен на поиск новых путей развития, на 

улучшение воспитательной функции, эффективного воздействия на умствен-

ную деятельность студентов, формирование активного диалога преподаватель 

– студент либо диалога с обучающей системой. Современные информацион-

ные технологии определяют уровень продвинутости образовательного про-

цесса, успех и производительность в процессе обучения. 

Перспективным направлением в сфере образования являются различные 

методы имитационного обучения: фантомы, модели, муляжи, тренажеры, вир-

туальные симуляторы и другие технические средства обучения, позволяющие 

с той или иной степенью достоверности моделировать процессы, ситуации и 

иные аспекты профессиональной деятельности.  

В обучении все активней используются данные формы взаимодействия: 

 Игровые – самые популярные технологии, которые могут быть при-

менены как с младшим возрастом, так и у взрослого населения, так как одина-

ково эффективны в своих методах. 

 Мультимедийные интерактивные технологии; они могут быть как ча-

стью первого пункта, так и самостоятельными системами, которые ориенти-

рованы на узкую целевую аудиторию. 

 Исследовательские технологии или активное обучение включает в 

себя применение методов анализа, исследований, сборов. 

Использование современных технологий имеет огромное количество 

плюсов, к таким можно, в первую очередь, выделить пробуждение мотивации, 

стимуляция познавательной деятельности. Психологические исследования го-

ворят о том, что использование мультимедийных или игровых технологий 

приводит к более комфортному психологическому состоянию студентов в 
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процессе обучения. Самостоятельная работа стимулирует в студентах творче-

скую деятельность, что в свою очередь также оказывает качественное влияние 

на обучение; самостоятельное обучение побуждает к развитию личности, по-

тенциала и эрудиции человека, оно «формирует возможности развития лично-

сти в образовании, ее способности адаптации к сложному и противоречивому 

миру, тем самым предоставляя гражданам ресурсы для участия в жизни обще-

ства» [74, с. 16]. И, конечно, стоит отметить, что такие технологии повышают 

производительность студентов, а их возможности для подбора контента вли-

яют и на общий уровень развития культуры студента.  

Разработка именно мультимедийных обучающих комплексов позволит 

решить задачу развития дистанционного образования, ведь его большая попу-

лярность ведет к необходимости разрабатывать учебные материалы (учеб-

ники, практикумы и др.) с новым подходом, а также необходимость создавать 

обучающие материалы для самообучения, с возможностью закрепления зна-

ний на практике и их дистанционной проверке.  

Большинство современных мультимедийных обучающих систем реали-

зуется на нескольких технологиях, среди основных можно выделить следую-

щие: 

 тренажеры; 

 моделирующие программы; 

 контролирующие программы; 

 информационные программы; 

 демонстрационные программы. 

Применение тренажеров предназначено для овладения устойчивыми 

навыками. Тренажеры задают однотипные последовательные задания по теме 

обучения, и, имея набор средств, студент должен решать задачи, поставленные 

программой, а система анализирует навыки студента. Тренажеры имеют внут-

ренние настройки для индивидуализации обучения, такие как темп, ритм, уро-

вень знаний. 
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Моделирующие программы заточены на создание имитации определен-

ной системы. Студент должен изучить систему, управляя ее настройками, рас-

познать и научиться управлять смоделированной ситуацией или простран-

ством. 

Контролирующие программы существует как самостоятельно, так и как 

часть любой обучающей системы. Они предназначены для оценки контроля 

знаний. Контролирующие системы должны обладать рядом функций 

настройки, быть адаптивными к индивидуальным особенностям. 

Информационные программы являются основными источниками ин-

формации, используют инфографику в основе программы. 

Одним из популярных направлений в образовании будет развитие вир-

туальной и дополненной реальности. Реализация данной технологии имеет 

очень обширный охват предметных областей, такая технология может быть 

реализована как простой демонстрационный тур (например, по Древней Гре-

ции, популярное приложение vr Wild Within позволяет «посетить» почти лю-

бую точку на карте, перенестись «во времени»), так и используется в програм-

мах подготовки узконаправленных специалистов в аэрокосмической сфере 

или транспортной. Использование виртуальной реальности (VR) даст много 

возможностей для обучения, но нельзя не отметить тот факт, что такая техно-

логия является самой сложной и дорогостоящей. В педагогике основные кри-

терии обучения VR – это особое информационное пространство, где студенты 

осуществляют научно познавательную деятельность.  

Технология VR может быть реализована двумя способами. К первым от-

носят панорамное изображение, где обзор сцены возможен на 360 градусов; 

используя сенсоры управления, пользователь осматривает и проходит сцену, 

уменьшая и увеличивая масштаб. Второй вид – клипы с объектами – реализу-

ется возможностью видеть объект со всех сторон, ходить вокруг него. Га-

джеты, которые помогают этой технологии быть реализованы, называются 

haptics – «трогать» с греческого или «сжимать», к таким относят осязательную 

мышь, механическую руку, осязаемый дисплей и др. 
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К основным достоинствам можно отнести следующие моменты:  

 Предметность: технологии 3D, на которых строится виртуальные сце-

нарии, способные отображать предметы и объекты в любой степени детализа-

ции, вплоть до атомного уровня, позволят войти и внутрь атома, показывая 

процессы как снаружи, так и изнутри. Применение 3D технологии способно 

изменить целые предметные области, вывести на новые уровни. Например, 

развитие 3D в медицине, в направление которое финансируют все развитые 

страны, как на уровне обучения, так и на уровне применения. 

 Вовлечение: виртуальные сценарии, которые способны быть реализо-

ваны, могут быть ограничены разве что фантазией разработчиков, в сценарии 

может быть отображено любое событие, можно видеть мир глазами первого 

космонавта, отправиться в путешествие по миру и за его пределы, а также вли-

ять на ход событий и решать задачи по мере их возникновения.  

 Защита. Можно создать любой сценарий обучения, смоделировать си-

туации, такие как операции, чрезвычайные ситуации, управление самолетом и 

т.п., и при этом не иметь угрозы для жизни. 

 Фокус внимания: виртуальные пространства, которые закладывает 

сценарий, способны полностью абстрагировать зрителя от внешнего мира и 

раздражителей. 

 Виртуальность: ощущение своего присутствия в виртуальном мире – 

главная особенность таких уроков. 

Применение таких технологий изменит ход обучения, ход истории и раз-

вития человечества. Вы можете себе представить современный класс для ис-

кусствоведов, когда вы можете погрузиться в любую смоделированную эпоху, 

стать частью культуры, прожить любой сценарий. А что, если дизайнеры смо-

гут моделировать и просчитывать тысячи комбинаций теории вероятности 

различных последствий одним жестом или голосом. То, что мы видим в фан-

тастических фильмах, где компьютеры оснащены искусственным интеллек-

том, а человек может соединяться с компьютером, такая уж фантастика? Или 

обозримое будущее? 
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Применение технологии виртуальной реальности не исключает их взаи-

модействия с традиционными методами получения знаний; так итог приобре-

тения знаний на лекции может быть закреплены эмпирически, используя вир-

туальные погружения. Также виртуальное пространство может стать и совре-

менным классом для обучения, студенты и преподаватели могут иметь свои 

аватары в таком пространстве и взаимодействовать друг с другом. Это расши-

ряет границы присутствия. Для такой технологии используют шлемы вирту-

альной реальности Oculus Rift и HTC Vive, которые оснащены датчиками, поз-

воляющими распознать, использует его студент в данный момент или нет. 

Технологии VR позволяют проводить уроки дистанционно, но для этого 

у студента должна быть камера 360 градусов с возможностью трансляции ви-

део в режиме реального времени. 

К минусам такой технологии можно отнести такие проблемы, как: 

 Обучающий курс достаточно объемный и создавать виртуальный кон-

тент на каждую тему урока – процесс долгий и дорогостоящий. 

 Значительных затрат стоят и гаджеты, необходимые для обучения в 

таком режиме. 

 Как у многих современных технологий, VR также требует существен-

ных доработок по функционалу и лингвистическому обеспечению. 

 Неизученность вопросов влияния на психику, ввиду дорогостоящих 

исследований.  

VR-технология – это будущее для обучения как традиционного, так и 

дистанционного. Она обеспечивает полное вовлечение, повышает мотивацию 

и успехи студентов. Такая технология позволяет выйти образованию на новый 

уровень. Такие технологии как Oculus Rift, шлемы виртуальной реальности 

Sony, Project Morpheus, Gear VR, HTC Vive, технологии Magic Leap, приложе-

ние VR Cardboard способны отправить студентов в невероятное приключения, 

создавать параллельные миры! В нашей стране тоже активно ведутся разра-

ботки VR для обучения, например, компания Nival разрабатывает VR-игру по 

https://newtonew.com/overview/magic-leap-breakthrough


95 
 

 

теме биологии, игра является путешествием по нейронной сети мозга человека 

и показывает, как лечить ментальные расстройства. 

Наиболее ярко принципы и преимущества технологии AR на данный мо-

мент используются голландской компанией Layar, производителем одноимен-

ного браузера расширенной реальности для мобильных устройств. В рамках 

данного браузера пользователь мобильного устройства получает доступ к раз-

личным «слоям», доступным в его текущем местоположении. В зависимости 

от типа слоя на нем содержатся координаты и информация о различных точках 

интереса (points of interest) (достопримечательностях, общественных учрежде-

ниях, остановках и маршрутах транспорта и т.д.). Распространяется данное 

программное обеспечение бесплатно, а также всем желающим предлагается 

доступ к его интерфейсу программирования приложений (API), дающему воз-

можность создавать и внедрять в систему собственные слои. По данным на 

2010 год, данное приложение установлено в каждом третьем смартфоне в 

мире. Благодаря открытости технологии, она активно используется в том 

числе и в сфере образования. На сайте компании можно познакомиться с 

наиболее интересными проектами, включающими в себя диапазон от интерак-

тивного учебника истории, разворачивающегося на улицах города, до музея, 

посетители которого могут просматривать одновременно несколько экспози-

ций, прошедших ранее, не выходя из одного зала [102]. 

Наряду с технологиями VR, AR, перспективной технологией для приме-

нения в обучающих системах можно назвать и искусственный интеллект. В 

системах обучения нового поколения, которые называют экспертные системы 

обучения, в той или иной степени применяют средства искусственного интел-

лект. Пока разработка и использование таких систем не большая, это обуслов-

лено как стандартным набором причин, которые мы определили в параграфах 

выше, так и сложностью применения непосредственно искусственного интел-

лекта, ведь возможности искусственного интеллекта настолько обширны и 

сложны, что использовать их не просто. Но распространение таких систем не 
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такое уж далекое будущее. Принцип использования искусственного интел-

лекта в том, что система может брать на себя функции интеллекта человека. 

Искусственный интеллект развивается не только в экспертных системах обу-

чения, но также и в интеллектуальных играх, создании роботехники, распозна-

вании компьютеров образов, обучении вычислительной техники общению на 

естественном языке и др. 

Насколько применимы подобные технологии в обучении творческим 

направлениям? Можно смело утверждать, что высоки. Пожалуй, как раз 

только подобные технологии и способны в той или иной мере отвечать запросу 

на то, какими должны быть дистанционные мультимедийные обучающие си-

стемы в творческих областях. Такие технологии могут дать и более яркую ме-

тодику, а также относительно обеспечить процесс обучения, автономного вы-

полнения ряда практических задач. 

В области технического совершенствования дистанционно обучающих 

систем ведутся постоянные работы, системы совершенствуются и улучша-

ются. «Дистанционное обучение можно представить, как своеобразную мыс-

ледеятельностную модель постановки и решения образовательных проблем, 

т.е. как специфическую гуманитарную технологию реализации интересов об-

разовательных субъектов» [74, с. 14]. Дистанционное обучение расширяет гра-

ницы и выходит за рамки традиционного образования.  

Выводы к первой главе 

 дистанционное образование по праву считается перспективным 

направлением развития в сфере образовательных услуг, отвечая основным 

потребностям населения, качеству и уровню обучения. Многообразие форм 

реализации гарантирует широкий охват и популярность. Дистанционное 

образование – востребованная форма обучения в современном обществе, 

дистанционное образование воплотило в себе то, что делает это направление 

крайне привлекательным: доступность, мобильность, экономическая выгода. 
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 Дистанционное образование отвечает ряду критериев, которые 

делают это направление уникальным и популярным. Гибкость и адаптивность 

настроек обучения, индивидуальный подход, развитие творческого и 

креативного мышления. 

 Мультимедийная составляющая современных дистанционных систем 

обучения обеспечивает высокий уровень усвоения знаний за счет синтеза 

средств влияния на восприятие человека: аудиовизуальный, динамический 

контент и др.  

 Мультимедиа имеет решающее значение в выборе системы обучения, 

предлагая продвинутые методы: технологии VR и AR, тренажеры, симуляции, 

виртуальные формы информации – всё это перспектива развития 

дистанционных мультимедийных обучающих систем. 

 Дистанционное образование соответствует стратегической задаче 

образования в рамках направления индивидуальной самостоятельной 

образовательной деятельности. Такой подход считается соответствующий 

нарастающему типу общества и лучшему развитию личности. 
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ГЛАВА II.  ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 

ДИСТАНЦИОННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБУЧАЮЩИХ 

СИСТЕМ 

2.1. Критерии оценки дистанционных мультимедийных обучающих 

систем 

Постоянное усовершенствование процесса разработки обучающих си-

стем, растущие затраты – привели к необходимости оценки качества обучаю-

щих систем. На данный момент имеются субъективные подходы оценки кри-

териев качества обучающих систем. В существующих методах и критериях 

оценки эффективности систем нет единства, присутствуют разные мнения и 

подходы, но они разнятся.  Кроме того, данные методы являются субъектив-

ными и не позволяют оценить качество на различных этапах жизненного цикла 

электронных обучающих систем.  

Для того, чтобы понять принципы разработки обучающих систем, необ-

ходимо выявить критерии оценки. Задача разработки критериев оценки каче-

ства мультимедийной дистанционной обучающей системы является актуаль-

ной, такие критерии необходимы также для улучшения обучающих систем. 

Исследования по разработке методов оценки обучающих систем находятся на 

начальном этапе, разработку методов оценки качества ведут известные иссле-

дователи в смежных областях, такие как X. Караганнидис и Д. Сампсон, П. 

Брусиловский  (адаптивные системы обучения) и другие. 

В основном, исследователи предлагают два способа оценки системы: 

«в целом» и «многослойный» метод.  

Метод «в целом» позволяет вывести критерии качества для начальных 

этапов разработки системы, такие как производительность, безопасность, ин-

струменты добавления контента, обновляемость и др. Такой подход не гаран-

тирует четкого контроля разработки и может привести к недостаткам на 

уровне архитектурного проектирования системы.  
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«Многослойный» подход позволяет проводить оценку системы на лю-

бом этапе ее разработки, позволяет собрать данные о функционировании от-

дельных компонентов системы.  Недостаток такого метода – сложность интер-

претации данных. В данной модели выбираются два параметра: уровень зна-

ний обучаемого, длительность обучения. Существует метод оценки в несколь-

ких шагах, либо «слоях» [61].  

Можно выделить следующий ряд критериев оценки системы, руковод-

ствуясь многослойным подходом. 

 Функциональность. Характеристика, которая в первую очередь обес-

печивает взаимодействие со студентом; дополнительными функциями могут 

быть множество аспектов, такие как отслеживание активности в блогах, фору-

мах, тестовых заданиях и др. Различные системы в разной степени обеспечи-

вают функционал взаимодействия со студентом, позволяя управлять системой 

и материалом в разной степени: это и настройка изучаемого материала, и его 

вид; большой функционал имеют практические занятия в системах обучения, 

начиная от простейших упражнений с текстами до использования симмуляци-

онных тренажеров.  

 Методика обучения. Большинство систем предлагают самостоятель-

ное обучение с помощью прочтения текстового материала и другого мульти-

медийного контента. Чем разнообразнее подача материала и функционал вза-

имодействия с системой, тем эффективнее становится и само обучение. В ме-

тодике необходимо заложить интеллектуальную и воспитательные функции, 

задействовать вербально-логическое и сенсорно-перцептивное восприятие.  

Необходимо учесть мотивационное воздействие. 

 Разнообразие мультимедийного контента. Возможность использова-

ния в системе видео, аудио, анимации, текстовых и 3D-файлов повышает уро-

вень усвоения информации, повышая качество обучения. Согласимся с К. С.  

Яковлевым в том, что «восприятие мультимедийного образа – это подсозна-

тельный анализ пластической формы, ритма и подтекста информационного 

потока. В результате этого анализа формируется набор интеллектуальных и 
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чувственных ассоциаций, образованных процессом единовременного задей-

ствования различных информационных каналов, обобщенных через призму 

восприятия зрителя. Полученная таким образом информация дает эмоцио-

нальную окраску, а следовательно, усваивается значительно быстрее и на дру-

гих уровнях восприятия. Также мульмедийность может подразумевать ис-

пользования техник адаптации учебного материала» [99, с. 38]. 

 Уникальность и достоверность материала. Большинство систем обу-

чения на рынке образовательных услуг содержат уникальные авторские мате-

риалы вузов, лекторов; мультимедийный контент создается специально для 

определенной системы, поэтому весь представленный материал уникален.  

 Удобство использования. Удобство пользования называют юзаби-

лити, оно отвечает за интуитивно понятный интерфейс системы. Пользователь 

должен легко ориентироваться в информационном пространстве, понимать 

принцип взаимодействия, интуитивно понимать алгоритм работы и следовать 

ему.  

 Система оценки знаний. Не все системы предлагают автономный кон-

троль знаний, зачастую используется патронаж преподавателя, связь с ним по 

электронной почте. Самым популярным способом оценки являются тесты, те-

сты легко автоматизировать, настроить на нужные критерии. Безусловно, дан-

ный вопрос остается открытым для автоматизированного обучения, ведь обес-

печить полную объективность невозможно. Да и не для всех направлений по-

дойдет онлайн-проверка знаний. 

 Доступность. Простота регистрации, доступность для студента воз-

можности приступить к обучению – не менее важный фактор. 

 Адаптивность. Важнейший фактор современной дистанционной 

мультимедийной системы обучения, возможность внести персональные 

настройки в курсе является преимуществом. Возможность такой настройки га-

рантирует повышение эффективности обучения, а также привлечение боль-

шего числа студентов. Основным оценочным фактором в данном случае явля-

ется качество реализации всевозможных интерфейсов пользователя. Это один 
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из наиболее важных критериев для интерактивных обучающих информацион-

ных систем, т.к. он напрямую влияет на сложности, возникающие перед поль-

зователем в процессе работы с системой. Кроме того, у интерактивных обуча-

ющих информационных систем потенциально может быть несколько различ-

ных групп пользователей (педагоги, студенты), что необходимо учитывать 

в принципах, закладываемых в интерфейс. Эффективность взаимодействия 

с пользователем должна обеспечивать легкость и понятность операций с ин-

формацией. Сводя количество усилий, необходимых пользователю для полу-

чения (использования) информации к минимуму, хороший пользовательский 

интерфейс сохраняет востребованность основных функций системы. Эргоно-

мика пользовательского интерфейса представляет собой отдельное направле-

ние в дизайне и является одним из «важнейших направлений в современной 

мультимедийной сфере» [99, с. 114]. 

 Интерактивность. Данный пункт также необходимый критерий. 

Именно с помощью интерактивности студент взаимодействует с системой, по-

лучает отклик. Интерактивность обеспечивает взаимодействие, держит фокус 

внимания пользователя и вовлекает в диалог.  

 Техническая точность реализации. Система должна быть полностью 

завершена и функционировать в полном объеме, обеспечивая непрерывность 

обучения. У системы должны работать мобильные оптимизированные версии 

для доступа с различных носителей. Также вся проектная документация 

должна быть формализована в едином стиле и соответствии. 

 Дизайнерское решение. В этом пункте можно оценивать именно визу-

альную составляющую системы, ее эстетический образ. Отталкиваясь от кон-

тента, система должна быть поддержана гармоничным дизайном, который бу-

дет помогать ориентации студента и его обучению. Но при этом важно создать 

эстетически приятное устройство пространства, выразительность, цвет, раз-

мер. 
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 Обновляемость. Системы должны быть гибкими, постоянно обнов-

ляться, это обеспечит актуальность материала, множество направлений тре-

буют актуальных знаний, которые зачастую очень быстро устаревают. 

 Стабильность. Система обучения должна показывать бесперебойную, 

оптимизированную работу по средствам сети Интернет. Данные системы 

должны быть оптимизированы, быстро загружаться и реагировать на пользо-

вателя. 

 Безопасность. Все персональные данные пользователя должны быть 

защищены. 

 Результат обучения – главный критерий оценки системы обучения. 

Результат обучения подтверждает рентабельность системы, ее актуальность.  

Данные критерии являются неотъемлемой частью дистанционной муль-

тимедийной системы обучения, они формируют высокий уровень работы с си-

стемой, получения знаний и дальнейшее применение в профессиональной 

сфере. 

2.2. Эксперты, необходимые для разработки дистанционных 

мультимедийных обучающих систем 

Выявив ряд критериев для формирования понимания принципов разра-

ботки, следующим этапом исследования является подбор рабочей группы. 

Важно понимать, какие кадры необходимы для разработки дистанционных 

мультимедийных обучающих систем. Разработка систем дистанционного обу-

чения – процесс трудоемкий и сложный. Этот процесс требует привлечения 

широкого круга экспертов из разных областей. Г. А. Атанов отмечает, что 

«первые обучающие программы были созданы для простейших персональных 

компьютеров, они были написаны программистами практически без участия 

не только специалистов по дидактике, но и вообще преподавателей и учителей 

предметников. В дидактическом плане они были примитивны и представляли 

собой, по сути дела, переписанные из учебников тексты, сопровождающиеся 

вопросами по поводу прочитанного...» [7, с. 47].  
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Перед разработчиками стоит задача создания таких обучающих систем, 

«которые в равной степени соответствовали бы как природе человека, так и 

современной универсальной культуре, под которой понимается функциониру-

ющая интегрированная система, включающая в себя научную, техническую, 

информационную, гуманитарную, проектную и другие субкультуры» [32, 

с.57]. 

Современные системы должны быть очень гибкими, постоянно обнов-

ляться и развиваться, так как мы живем в мире быстро сменяющихся норм, 

стандартов и требований. Сейчас знания профессиональные и общеобразова-

тельные постоянно подвергаются сомнению, устаревают и сменяются новыми 

парадигмами. Это происходит из-за больших потоков информации и доступ-

ности этой информации; Н. Н. Моисеева утверждает, что наиболее острая про-

блема общества – информационных хаос [59]. 

 Также преподавателю может быть отведена роль и в процессе разра-

ботки курса, как методическая, так и педагогическая. Присутствие или отсут-

ствие преподавателя в дистанционном образовании, в любом случае, должно 

характеризоваться рядом значимых функций, учитываемых в разработке элек-

тронного курса:  

 методика преподавания определенной дисциплины; 

 вектор направления в обучении, «педагогический сценарий»; 

 сохранение и поддержание комфортной психологической обстановки; 

 поддержка студентов на пути продвижения к завершению обучения; 

 поддержка целей студента, принятия решения и др.; 

 преподаватель – эксперт в изучаемой области, тем самым он пример и 

образец; 

 дает мотивацию для обучения, достижения поставленных целей; 

 использование педагогических стратегий для достижения вышеизло-

женных целей. 



104 
 

 

Так, выявленные функции преподавателя становится отправной точной 

в организации условий, необходимых для создания индивидуальной про-

граммы обучения.  Соглашусь с Р. Р. Шамсутдиновым в том, что существует 

острая необходимость расширение роли преподавателей, введение таких по-

зиций как методолог, игротехник, модератор, фасилитатор, тьюдор и др. [101]. 

Перечень ролей, которые отводят педагогу в разработке и организации 

дистанционного обучения: 

 Создатель курса. Традиционно эта роль отведена именно преподава-

телю; так и в дистанционном обучении, преподаватель становится автором 

курса, формирует содержание и логику обучения, разрабатывает методику 

обучения. Главная особенность такой работы состоит в том, что преподава-

телю необходимо подготовить материалы для информационной среды обуче-

ния, они должны быть интерактивными, а следовательно, создатель курса дол-

жен разбираться в современных информационных технологиях. 

 Преподаватель в онлайн-обучении, по большей части, выполняет все те 

функции, что и в традиционном образовании, но зачастую исключая личное 

взаимодействие. Основные функции: обучение и контроль. Не всегда и во всех 

системах преподаватель поддерживает обратную связь со студентами. 

 Тьюдор. В отличие от преподавателя, если в курсе предусмотрен тью-

дор, то он выполняет роль полного сопровождения при обучении. Тьюдор ру-

ководит самостоятельным процессом обучения и направляет студента, тьюдор 

как индивидуальный научный руководитель для студента. Часто можно встре-

тить, что тьюдор является и создателем курса, и осуществляет работу по орга-

низации самостоятельного и индивидуального плана обучения. 

 В дистанционном образовании тьюдор важная единица организации 

процесса, но тьюдоры скорее являются посредником между студентами и пре-

подавателями, они несут функцию организации. Тьюдор помогает пользовате-

лям раскрыть максимальные особенности работы в системе обучения, помо-

гает направлять студента, тьюдоры не являются разработчиками системы, они 
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скорее индивидуальные помощники, способствующие получению максималь-

ной отдачи от обучения, дают обратную связь студенту и др. Преподаватель, 

работающий как с созданием системы обучения, так и в процессе, должен об-

ладать компетенция и тьюдора (вопросно-ответные технологии, технологии 

рефлексивных сессий, технологии активного слушания, технологии модера-

ции и т. д.) [69]. 

 Фасилитатор (куратор). Куратор выполняет функцию помощи в орга-

низации процесса обучения. Фасилитатор совмещает в себе функции препода-

вателя и куратора. Он следит за четкостью выполнения учебного плана по 

четко установленному регламенту действий. 

 Модератор, консультант или инвингилатор. Каждый специалист дан-

ной категории выполняет свою функцию. Инвингилатор следит за контролем 

знаний (в переводе с англ. Инвингилатор – экзаменатор). Модератор осу-

ществляет процесс коммуникации между студентами или студентами и препо-

давателями. Модератор устанавливает правила коммуникации и следит за их 

исполнением. Консультантом может выступать каждый из перечисленных 

специалистов. 

 Игротехник. Это режиссер, который моделирует ситуации, действия 

для пользователя или группы пользователей. Используя игровые ситуации, 

тренажер – позволяет определить ресурсы и возможности пользователя в кон-

кретном случае. 

Данные профессиональные кадры необходимы для полноценной ко-

манды разработчиков, хоть зачастую и один профессионал может выполнять 

функции нескольких экспертов.  

На плечи педагога ложится подготовка актуальной информации, которая 

должна быть переработана для эффективной подачи в виртуальное простран-

ство сети. Совокупности опыта преподавания определенной науки и современ-

ных технологий способны обеспечить поистине уникальное информационное 

пространство. Для этого педагоги должны иметь определенные компетенции 

в работе с дистанционными обучающими системами, хорошо разбираться в 
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мультимедийных технологиях и понимать свое поле возможностей. Так, пере-

работав большое количество данных в разные текстово-графические формы, 

можно получить увлекательный процесс погружения в поток данных, который 

будет воздействовать максимально эффективно на органы восприятия студен-

тов. Информация должна быть наглядна, она должна давать возможность сту-

денту погружаться в виртуальное информационное поле.  Роль преподавателя 

в разработке систем не заканчивается на подборе материалов для изучения, 

для эффективного обучения, данные должны всегда быть актуальны, а следо-

вательно, преподаватель должен иметь доступ к базам обучающей системы 

для постоянного контроля и обновления материалов. Можно утверждать, что 

функциями преподавателя являются методическая и воспитательная.  

Следующий специалист, без которого трудно представить современную 

команду разработчиков – это дизайнер, который не только отвечает за визу-

альный аспект информационного пространства, но одной из ключевых функ-

ций дизайнера является создание единой последовательной системы восприя-

тия информации и удобство виртуального путешествия по обучающей си-

стеме. Именно дизайнер осуществляет работу объединения теоретических ма-

териалов в увлекательные интерактивные данные, создает оболочку интуи-

тивно понятного интерфейса, что позволяет конечному пользователю эффек-

тивно взаимодействовать с системой.  

Основные задачи работы дизайнера в команде разработчиков: 

  Эстетическая составляющая. В первую очередь, конечный пользова-

тель оценивает систему именно по внешнему виду – пользовательскому ин-

терфейсу. Для пользователя сложная работа программистов остается «за кад-

ром». Именно составляющие дизайна производят первое впечатление: графи-

ческие элементы, цвет, гарнитура шрифта, служебные кнопки, пиктограммы. 

Дизайн программы должен быть легким, ненавязчивым, привлекательным. 

Внешний интерфейс программы призван помогать и улучшать восприятие при 

обучении, необходимо учитывать критерии удобочитаемости, интуитивно по-
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нятно расположенных элементов, соответствующие цвета и др. Непродуман-

ный дизайн может вызвать отрицательные эмоции, и огромная работа ко-

манды разработчиков будет проделана зря. Поэтому Дизайн – это не просто 

красивая картинка, украшательство, это инструмент маркетинга, инструмент 

продаж. Дизайн призван решить проблемы донесения информации до пользо-

вателя, отразить его мышление и видение мира. Дизайнер должен использо-

вать инструменты исследования, прототипирования, и др. 

  Юзабилити (англ. usability – удобство и простота в использовании, 

применении). Юзабилити – это процесс создание дизайна, который использует 

не только принципы, основы хорошей композиции и привлекательности, это 

разработка интерфейса удобным способом в использовании, комфортном и 

интуитивно понятном. Пользователь должен свободно ориентироваться в си-

стеме, находить элементы там, где их предполагают увидеть. Потому что ин-

терфейс обучающей системы – это эстетически приятный, интуитивно-понят-

ный и корректный для восприятия момент всей системы. Задача интерфейса – 

осуществлять связь, инициировать взаимодействия человека и системы, отоб-

ражая его знания, отражая его ожидания и позволяя получить доступ к функ-

циям. Разработка юзабилити интерфейса – это системный подход, который ос-

новывается на знаниях многих базовых наук. 

  Синергия визуального и аудио-ряда. Мультимедиа – это синтез различ-

ных материалов, таких как видео, аудио, анимация, графика и др., благодаря 

этому синтезу повышается уровень воздействия на органы чувств человека. 

Большинство людей воспринимают информацию наглядно, около 30%; 20% – 

через слух; 10% при чтении; 40% визуально и на слух совместно; 60% при уст-

ном обсуждении темы; и 80% при самостоятельном обучения, анализе инфор-

мации. Мультимедийная система воздействует на пользователя за счет соеди-

нения разных форм представления материала: аудиовизуальных образов, гра-

фики, анимации, видео, гипермедиа и др., что способствует повышению 

уровня усвоения информации, самостоятельному развитию, критическому и 

образному мышлению.  
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Мультимедийные системы являются нелинейным гипертекстом, по-

добно человеческому мышлению, в котором существует взаимосвязь между 

смыслами и мыслями, применяется в сферах культуры, искусства, образования 

– все это способствует новым достижения культурного потенциала мультиме-

дийных систем, а посредством этого и уровня культуры общества. Создание и 

развитие мультимедийных систем тесно связано с искусством, культурой, об-

ществом; система обладает множеством функций, таких как информирование, 

воспитание, социализация и др. С помощью этих свойств становится возмож-

ным создание межкультурного диалога, коммуникативных связей. 

Трудно представить сегодня разработчиков интерактивной системы обу-

чения, в команде которых не было бы разработчика UX/UI специалиста. За что 

отвечает данный специалист. Если перевести дословно, то UX – это User 

Experience, что значит опыт пользования. Это критерий того, какой опыт по-

лучает пользователь при взаимодействии с интерфейсом, насколько сложно 

или просто управлять системой пользования и получается ли достичь цели. А 

UI – это User Interface – пользовательский интерфейс, этот критерий опреде-

ляет физические свойства интерфейса. Специалист UX/UI продумывает не 

только алгоритм того, как пользователь будет взаимодействовать с системой, 

но и определяет, как эти шаги могут выглядеть. Этот эксперт может быть как 

отдельным консультантом, так и UX/UI дизайнером; данная специальность 

набирает популярность и делает такого специалиста уникальным по своим 

специфическим знаниям и навыкам. 

Именно UX/UI специалисту отводится задача – интерактивность си-

стемы. 

Также задачей дизайнера является связь системы с конечным пользова-

телем в процессе обучения, такое свойство системы имеет характеристику – 

интерактивность. 

Свойство интерактивности имеет важнейшую роль в завершении фор-

мирования процесса взаимодействия студента и системы, стадию для воспри-

ятия системы, после первого впечатления о дизайне, понимании интерфейса и 
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настройки параметров системы под себя. Интерактивность несет в себе актив-

ный, но не навязчивый способ вовлекать студента в обучение, не просто пред-

лагать тексты для чтения или просмотр видеоматериалов, а взаимодействие 

всех свойств по восприятию и управлению ими студента. 

Интерактивность, игровая составляющая процесса обучения, позволяет 

лучше усваивать материал, а также подводить итоги с помощью тестов и дру-

гих форм проверки знаний. Интерактивные мультимедийные обучающие си-

стемы позволяют «эффективно использовать в процессе обучения многоуров-

невость, многоракурсность и многоаспектность, свойственную новым техно-

логиям, возможность нелинейного структурирования материала в виде гипер-

текстов, гипермедиа, самых различных распределенных баз, банков данных и 

знаний» [32, с. 58].  

Разработка сценария взаимодействия. Данную функцию может ис-

полнять не только дизайнер, UX/UI специалист, эксперт по игровому взаимо-

действию и др., чаще это рабочая группа разных профессионалов, но дизайнер 

в своей работе опирается именно на сценарий подачи материалов. Мультиме-

дийный контент имеет множество форм выражения: текст, графика, инфогра-

фика, 3D-графика, видео, программы-симуляторы и др. Эксперты по взаимо-

действию работают на опережение, они анализируют поведение пользователя 

и прогнозируют варианты его взаимодействия в системе обучения. 

Дизайнер обрабатывает контент и преобразует его в итоговую форму; 

благодаря пониманию воздействия визуального контента на пользователя, ди-

зайнер перерабатывает методические данные на составляющие и определяет, 

какие данные и каким способом визуализировать. Данный сценарий является 

важной составляющей в обучении, ведь благодаря ему происходит макси-

мально эффективное воздействие на студента во время обучения.  

Дизайнер, благодаря широкому спектру инструментов из психологии, 

пропедевтики, маркетинга, занял полноценную нишу в этой цепи и, объединяя 

свои знания и навыки, способен оптимизировать систему дистанционного об-

разования. Сегодня дизайнер – это успешная коллаборация проектировщика и 



110 
 

 

художника, способного создать готовый продукт, отвечающий всем требова-

ниям рынка, коммуникативной культуре общества, объединяя материальную 

и эстетические области жизни. 

Необходимо отметить, что для систем обучения творческим 

направлениям необходимо расширить круг профессиональных кадров, для 

понимания функционала. Если множество областей знаний поддаются 

четкому алгоритму для создания методической базы, отвечающей за процесс 

обучения, проверки и контроля знаний, то для творческих направлений есть 

ряд существенных трудностей.  

В первую очередь, необходим эксперт, который формализует вводные 

данные для создания функционала информационной системы; таким 

специалистом может быть человек, который в равной степени обладает 

знаниями по определенной творческой направленности, а также 

способностями разрабатывать на их основе лингвистическое обеспечение для 

определенной системы, опираясь на языки программирования – лингвисты. 

Лингвисты – важная группа разработчиков в команде. Безусловно, для 

создания системы, соответствующей всем выявленным нами критериям, нам 

необходимы лингвисты, которые смогут подготовить данные для программи-

стов. В задачу лингвиста входит обеспечение системы теми уникальными язы-

ковыми данными, необходимыми для работы системы обучения. 

На данный момент таких специалистов не готовит ни одна вузовская 

программа, но люди, обладающими данными компетенциями, все же есть. 

Следующий профессионал – это программист. Работа программистов –

важный завершающий шаг, но, по факту, обслуживание системы постоянно 

требует работы всех членов команды разработчиков. Так, преподаватели 

должны отслеживать актуальность информации в системе, ее адаптированном 

виде для усвоения, дизайнеры должны анализировать степень работы с мате-

риалами студентов, определять удобство использования материала и взаимо-

действия с системой, а программисты должны оптимизировать систему, де-

лать ее быстрой и отзывчивой. 
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Также необходим администратор; он обеспечивает функционирование 

работы системы, сайта, платформы, где проходит обучение. Это технический 

специалист, не преподаватель. Он решает вопросы только наладки системы. 

Но, в реальности, зачастую именно преподаватель выступает в роли админи-

стратора системы, курса, в виду современных реалий рынка дистанционного 

образования.  

Другим важным мастером является контент-менеджер. Именно контент-

менеджер управляет наполнением, редактированием информации.  

Ни одна команда не обойдется и без оператора баз данных. Оператор 

формирует необходимую базу данных, обеспечивает доступ к ней, определяет 

критерии для запросов и поиска. Оператор базы данных следит, чтобы инфор-

мация обновлялась до актуальной. 

На этом перечень специалистов, участвующих в разработке, не 

заканчивается, более того, чем более специфический курс разрабатывается, 

чем более сложные технические моменты используются, тем шире круг 

экспертов может быть привлечен. Сложность разработки обучающих систем, 

включая такие аспекты, как культурные, психологические, заключается в 

многообразии методов и форм воспроизведения обучающего сценария и 

алгоритмов программных средств. 

2.3. Этапы и принципы разработки дистанционных мультимедийных 

обучающих систем 

Ряд критериев, которые мы выработали для оценки системы обучения, а 

также ряд характеристик дистанционных мультимедийных обучающих си-

стем, таких как: обучение без отрыва от работы, обучение с возможностью ин-

дивидуальной настройки информационного пространства, обучение в удоб-

ном месте и удобное время, обучение посредством Интернет и доступ к миро-

вым базам знаний, экономический фактор, технически продвинутые каналы 

обучения и, наконец, обучение в социальном равноправии, позволяют нам 

сформировать следующие принципы разработки:  



112 
 

 

 Многокомпонентность – этот принцип основан на требовании того, что 

система должна быть гибкой и обновляемой. Построение системы по прин-

ципу компонентов обеспечит быстрый доступ к различным блокам информа-

ции, их замены, расширению или удалению; 

 Объемность – это принцип, на котором основана индивидуализация 

обучения, адаптивность системы под конкретные запросы пользователя, спо-

собность считывать его сильные качества и стороны и обеспечивать высокую 

эффективность усвоения знаний. Тут заложены мультимедийные качества си-

стемы, доступность к разнообразному материалу. Отдельно стоит сказать и о 

таких возможностях системы, как моделирование ситуаций, симуляция, игро-

вые формы обучения, тренажеры и др. Объемность – это принцип, который 

учитывает отзывчивость системы, ее интерфейса, который способен обучать и 

диагностировать поведения пользователя, чтобы подсказывать лучшие пути 

освоения. 

 Паритетность – в системе должна быть заложена логическая структура 

для самостоятельно обучения, что позволяет развить дополнительные навыки 

в процессе обучения, а роль преподавателя, если она предусмотрена, сводится 

до работы консультанта или наставника. Такая объектная связь формирует но-

вую культуру обучения. 

 Изменчивость – принцип, на котором основано структурное построе-

ние системы, состоящее из разных программ, которые имеют характеристики 

мобильности, динамичности, открытости. Данный принцип может быть при-

меним, как и выборе методов и форм обучения, так и в постановке более гло-

бальных задач и целей в свободном выборе. 

 Публичность – этот принцип объединяет предыдущее, говоря о том, 

что система должна иметь структурно-логическую цепь элементов, которые 

могут быть заменены как на высшем уровне, так и на уровне глубоких элемен-

тов программ и материала. 
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Чтобы разобраться с этапами разработки дистанционных мультимедий-

ных обучающих систем, необходимо определить структуру системы, напри-

мер, Е. С. Полат так характеризует обучающие комплексы: «Автоматизиро-

ванные обучающие системы (АОС) – комплекс технического, учебно-методи-

ческого, лингвистического, программного и организационного обеспечений 

на базе ЭВМ, предназначенный для индивидуализации обучения» [71, с.29]. 

Так мы определяем структурные элементы для разработки системы, ко-

торые соответствуют выводам о составе команды разработчиков, но на данном 

этапе еще необходимо выделить администратора системы, который не участ-

вует в разработке, но обеспечивает обслуживание системы. Современные си-

стемы должны удовлетворять двум аспектам: обучение и контроль знаний. 

В первую очередь, необходимо определить вид системы; на данный мо-

мент их разделают на разомкнутые (без обратной связи) и замкнутые (с обрат-

ной связью). 

Разомкнутые системы зачастую имеют последовательную подачу мате-

риала, подкрепленную контрольными вопросами. Часто такие системы имеют 

презентационную структуру. 

Замкнутые системы – более современные, в их основе лежит возмож-

ность настройки системы под конкретного пользователя и его уровень знаний. 

Контроль осуществляется за счет автоматизированных тестов, которые опре-

деляют уровень усвоения знаний. Лучше всего система обратной связи пока-

зала себя в имитационных обучающих системах, которые моделировали раз-

личные виртуальные ситуации для контроля; это различные тренажеры, симу-

ляторы, имитаторы. 

Более детально системы можно разделить на развивающие, тренировоч-

ные, наставнические, имитационные и интеллектуальные. 

Тренировочные системы основаны на практическом материале, они по-

могают закрепить ранее изученную теорию предметной области. Они предла-

гают ряд упражнений, вопросов или задач, автоматизировано подсчитывая 

правильные ответы. 
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Наставнические программы представляют собой сборники теоретиче-

ских данных, подкрепленные разнообразным мультимедийным контентом. 

Программы ведут последовательное обучение, контролируя студентов на каж-

дом этапе и, в случае необходимости, возвращают студентов на уровень назад. 

Моделирующие программы(системы) имитируют некоторые ситуации 

обучающего характера на экране, используя различный мультимедийный кон-

тент, а студент управляет этим процессом, направляет его, используя приоб-

ретенные знания. 

Интеллектуальные системы используют в своей основе технологии ис-

кусственного интеллекта. Существует множество программ обучения с авата-

ром, который ведет обучение студентов, используя естественные языки. 

И, последний подвид систем, игровые системы. Игровые системы имеют 

виртуальную среду, которая создает обучающую ситуацию. Игры формируют 

у студентов самостоятельность в принятии решений, познавательность. 

Программы наставнические и тренировочные имеют большее распро-

странение, так как имеют менее сложную и дорогую реализацию. Названия 

наиболее известных отечественных АОС: «Урок», «Адонис», «Магистр», 

«Stratum». Используются в России и зарубежные системы: «Linkway», 

«Techcad» и др. 

Каждая система должна выполнять ряд функций, которые обеспечивают 

полноемкий процесс обучения: 

 Обучающая – обеспечивает информационным пространством по вы-

бранной области знаний.  

 Контролирующая – обеспечение контроля полученных знаний с по-

мощью тестов или иных способов.  

 Хранение – содержание материалов, баз данных. 

 Взаимодействия – функция взаимодействия с пользователем интер-

фейса системы.   

А также иметь соответствующие структурные элементы: 
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 Учебный материал (на данном этапе идет постановка задач, разра-

ботка учебно-методических материалов, построение сценария обучения). 

 Программное обеспечение (определение основного функционала). 

 Техническое обеспечение (то, какими средствами будет достигнут 

этот функционал). 

 Лингвистическое обеспечение (алгоритмическая и математическая 

модель системы). 

Опираясь на вышеуказанные функции и структуру, можем выделить 

следующие этапы в разработке: 

 Определение целевой аудитории. Важный момент, необходимо четко 

понимать, кто будет конечный пользователь системы. Необходимо составить 

портрет пользователя, используя такие критерии, как: пол, возраст, семейное 

положение, место жительства, сфера деятельности, желания, навыки и др. Та-

кой подробный портрет целевой аудитории позволит четко определить 

направление будущей разработки. 

 Постановка основных задач и целей. Каждый элемент будущей си-

стемы должен быть подчинен конечной цели, без понимания цели обучение не 

будет эффективно. Поэтому так важно понимать, какую цель проследует поль-

зователь, обучаясь вашему курсу. Какой результат хочет вынести. Необхо-

димо изучить аналоги в подобных предметных сферах, определить время, 

бюджет и целевую аудиторию.  

 Разработка методики обучения. После определения целей обучения, 

необходимо также определить методики обучения, которые будут поддержи-

вать общую цель, помогать в ее достижении максимально эффективными ме-

тодами. Именно аудитория пользователей определяет мультимедийный кон-

тент для системы, чтобы человек смог очень быстро адаптироваться и обу-

читься работе в системе. Необходимо учитывать способности в компьютерных 

технологиях той или иной группы пользователей. Для этого создаются группы 
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тестирования, которые определяют уровень знаний и способность пользова-

теля обучаться в данной системе.  

 Разработка педагогического сценария. Сценарий обучения должен 

также соответствовать целям, что позволит пользователю идти по пути обре-

тения новых знаний, встретить сопротивление, чтобы повысить эффектив-

ность. При этом сценарий должен быть крайне простым, интуитивно понят-

ным, чтобы студент не тратил время на организацию своего обучения, а только 

на работу с материалами. Педагогический сценарий – это определение струк-

туры и содержания мультимедийной системы. Педагогический сценарий не 

только отвечает за содержание системы, он также должен продумывать мо-

мент контроля обучения и управление ходом обучения. 

 Подбор учебного материала. Материалы курса должны быть обеспе-

чены грамотными экспертами, они должна быть простыми, но разнообраз-

ными. Необходимо внедрять интерактивность для вовлечения студента в про-

цесс обучения. При разработке необходимо учитывать факторы о содержа-

тельной части, научные материалы, соответствие тому, что пользователь смо-

жет управлять и настраивать систему, последовательность материалов. Важно 

использовать разнообразный контент: текст, графику, инфографику (количе-

ственные выводы, графики, схемы и др.), изображения, анимацию, аудио- и 

видеоматериалы и др. Важным аспектом является многоуровневая система 

обучения, которая будет предусматривать рост обучения студента, его навыки, 

его возможное продвижение по курсу, в результате освоения разных блоков 

материалов. 

 Материал должен быть подготовлен, преобразован в мультимедийные 

формы и отредактирован. Составлена структура гипертекстовых ссылок. 

Нужно продумать эргономику вывода информации на страницу, определить 

главное и второстепенное. Материал должен подчиняться четкой иерархии. 

Дополнительные элементы должны поддерживать целостность и способство-

вать обучению. Эргономичность – это критерий удобства использования, это 
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требования к адекватному интерфейсу обучающей системы. В международ-

ном стандарте указывается степень соответствия эргономики продукта к опре-

деленному типу пользователя. «Для достижения определенных целей с долж-

ной эффективностью, продуктивностью и удовлетворенностью. Эргономич-

ность достигается за счет учета ряда факторов, а именно: психологических 

особенностей целевой группы пользователей и особенностей их физиологии, 

использования особенностей визуального восприятия информации, наличия 

единых принципов формировании пользовательского интерфейса. В совокуп-

ности эти факторы обеспечат единый для конкретной системы язык общения 

с пользователем» [96, с. 25]. 

 Разработка прототипа проекта. Создавая курс, который в последствии 

будет использовать тысячи людей, невозможно обойтись без прототипа. 

 Разработка визуальной части курса. Визуальная информация должна 

быть легкой в восприятии, не отвлекать от основного контента, но при этом 

помогать ориентироваться в рабочем пространстве. Соглашусь с И. Г. Елине-

ром и его высказыванием о том, что «единство визуального образа и содержа-

ния; легкость узнаваемости, считываемости, распознаваемости образа пользо-

вателем; единство стилистики всего проекта; гармония художественных при-

емов (цветового, шрифтового, пластического, динамического решения); пра-

вильное комбинирование различных блоков информации (текста, графических 

изображений, видео, анимационных роликов и т.д.) крайне важны для созда-

ния удобной, отзывчивой системы» [32, с. 45]. 

 Разработка интерфейса. Интерфейс должен соответствовать общепри-

нятым нормам работы в Интернете, мобильных приложениях, выполнен в рам-

ках юзабилити. Его главная задача помогать ориентироваться в системе и ин-

формации. Важным аспектом является создания дружественного интерфейса 

системы обучения, обучение должно проходить в максимально комфортных 

условиях, пользователь должен легко и спокойно ориентироваться в системе, 

интуитивно понимать ее функционал и продвижение в структуре. У человека, 

который постоянно находится во взаимосвязи с компьютером формируется 
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определенный набор выработанных условностей в работе с компьютерами. 

Безусловно, нужно учитывать многообразие операционных систем и 

устройств вывода, на котором ведется обучение. Разработчикам необходимо 

учитывать User experience – дословно «опыт пользователя», а формально – это 

ощущения, которые формирует человек от взаимодействия с окружающим ми-

ром и предметами. В компьютерной сфере – это весь накопленный опыт взаи-

модействия с гаджетами, нужно учитывать и опыт юзабилити, и опыт UI (user 

interfeis), и психологические и эмоциональные аспекты. 

 Тестирования проекта осуществляется почти на каждом этапе его про-

изводства. Тестирование проводят как экспертные группы, так и представи-

тели будущей целевой аудиторией. После проведения тестирования, устраня-

ются ошибки, водятся дополнительные переменные и др. 

  Контент-менеджеры следят за добавлением актуальной информации, 

которая соответствует методикам, целям проекта. Обновление систем должно 

происходить систематически и отвечать актуальным реалиям современного 

мира, особенно в предметных областях, которые быстро меняются. 

  Составление и подключение баз данных. Одним из сложнейших эта-

пов – этап разработки программного обеспечения. На данном этапе соединя-

ется воедино идея и цели, информация и технологии, проект обретает рабочую 

оболочку. Теперь у проекта есть «мозговой центр». Большая часть данного 

этапа – это разработка лингвистического алгоритма и, непосредственно, про-

граммирование, которое осуществляется на различных языках и оптимизиру-

ется под использование на различных устройствах вывода. Лингвистическое 

обеспечение занимается разработкой архитектуры взаимодействия функцио-

нальности системы с ее теоретической частью, коммуникацию взаимодей-

ствия пользователя с системой. 

  Следующими этапами могут быть и тестирование, и пост-продакшн, 

и маркетинг проекта. Важно понимать, несмотря на то, что рынок наполнен 

сотнями онлайн-платформ, успешные проекты, которые соответствуют всем 
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критериям качества, выделяются на этом фоне и собирают миллионные ауди-

тории. 

Успешное функционирование системы, на каждом этапе ее разработке и 

в результате – является методичным и системным подходом, в нем задейство-

вано множество механизмов, человеческого ресурса, уровня компьютерного 

оборудования и технологий, но один из важнейших этапов является ее линг-

вистическое обеспечение, которое и будет критерием уникальности и продук-

тивности системы. 

Лингвистическое обеспечение обучающей системы техническим наукам 

основано на фундаментальных теоретических данных, лингвистических моде-

лях построения знаний в методы, методов в функционал при обучении. Обу-

чение дистанционно творческим направлениям имеет не только теоретиче-

скую базу, но и эмпирический подход, но мы можем на основе лингвистиче-

ского обеспечения создать абсолютно новый формат обучения дистанционно 

творческим направлениям. 

2.4. Дидактические аспекты реализации дистанционных 

мультимедийных обучающих систем в творческих направлениях 

Современные компьютерные технологии позволяют решать такие за-

дачи, которые раньше мог делать только человек. Теперь компьютер не нужно 

программировать под каждую задачу, сегодня машина способна сама обу-

чаться, этот процесс называется машинным обучением. Компьютер, опираясь 

на статистику и закономерности данных, решает самостоятельно множество 

задач. 

Развитие данного направления идет достаточно давно, еще в 50-е годы 

прошлого столетия компьютер обучали игре в шашки. Теперь мощности ком-

пьютера позволяют решать сложнейшие задачи, дают прогнозы и обучают.  

Данные алгоритмы постоянно обновляются, ошибочные результаты по-

падают в базу данных, и программа становится «умнее», с каждым разом более 

точно определяя задачу. В этом и состоит сущность обучения. 
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Такая технология позволила расширить спектр применения компьютера, 

охватывая новые области, ранее доступные только человеку. Главное преиму-

щество машинного обучения в том, что компьютеры постоянно развиваются, 

теоретически, развитие идет бесконечно. Компьютер способен видеть и рас-

познавать изображение, классифицировать его. Машина распознает образы на 

изображении, людей, места, цвет, текст, числа, более того, современные алго-

ритмы позволяют определять позитивные и негативные оттенки эмоций на 

изображении. Компьютер может слышать и распознавать речь и отвечать. Со-

временные ассистенты на смартфонах, такие как Алиса или Siri, Cortana, 

Google now – настоящий прорыв в обработке естественного языка компьюте-

ром. 

Такие технологии меняют весь подход к деятельности. Возможность 

распознавания компьютером изображения, документа, объектов и др., откры-

вает обширные возможности для автоматизации. 

Когда мы ищем в поисковике в Интернете какой-либо запрос или товар, 

то потом он долгое время попадает в рекламные блоки сайтов, которые мы 

просматриваем. Такая персонализация работает автоматизировано, более того, 

мы можем получать рассылки, которые подобраны индивидуально под наши 

запросы, которые также формируются автоматически. Такой маркетинговый 

ход активно подталкивает человека к покупке. Машинная обработка есте-

ственного языка используется во множестве сфер, большинство международ-

ных служб поддержки уже заменили сотрудников на технологию, юристы, фи-

нансисты используют технологию для работы со сложной документацией. 

Большинство автопроизводителей уже выпустили на рынок так называ-

емые «умные» автомобили, которые в той или иной степени решают задачи 

управления за человека. Автомобиль собирает информацию о владельце, до-

роге и окружении с помощью Интернета. Компьютер машины может сам уста-

навливать параметры температуры, музыку, положение кресла и др. автомати-

чески. Конечно, главное в «умных» машинах то, что они могут сами водить, 

решать проблемы на дороге, и подстраиваться под условия дороги.  
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Развитие машинного обучения в будущем способно открыть большие 

перспективы для здравоохранения, опираясь на индивидуальные особенности 

личности, его генетики и образа жизни. Компьютер будет полностью управ-

лять компьютерной безопасностью, аэропортов, стадионов и др. мест скопле-

ния людей, банковские операции и безопасность денег, универсальные пере-

водчики и др. 

Например, сотрудники Google опубликовали свои исследования на тему 

того, как научили нейронные сети писать картины. В основе была использо-

вана программа распознавания изображений, которая брала ответы на задачи 

из базы изображений для определения предметов. А сами нейронные сети ра-

ботают по принципу множества связанных слоев, от 10 до 30. Например, пер-

вый слой ищет на изображении только углы, края, другой слой группирует 

схожие объекты в группы, цветы или листья, следующий слой определяет 

цвет, гамму цветов, другой формы, а финальные связывают воедино данную 

информацию и делают выводы на тему того, что изображено. 

Именно на основе таких данных нейронная сеть создает и свое изобра-

жение. В их распоряжении сотни тысяч изображений, и благодаря нужному 

алгоритму они отсеивают те варианты, которые не соответствуют запросу, и 

учатся на тех, которые соответствуют.  

Движение развития дистанционного образования идет в сторону все бо-

лее продвинутых систем, адаптивных систем, систем с искусственным интел-

лектом. Например, Институт дистанционного образования ТГУ проводит ана-

лиз и сбор информации из персональных аккаунтов студентов в социальных 

сетях для подбора им подходящих курсов и систем в «Электронном универси-

тете». В рамках таких систем все активнее будут применяться технологии 

AR/VR. 

Машинное обучение подарило нам такое понятие как «No free lunch». 

Это понятие говорит о том, что при обучении, не существует лучшего выбора 

алгоритма, на эффективность алгоритма влияет множество факторов. Для каж-

дой конкретной задачи необходимо подбирать свой алгоритм решения. 
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Учитывая возможности компьютерного обучения, «научить» компью-

тер оценивать творческие работы студентов – становится реальной перспекти-

вой, необходимо только создать модель лингвистического обеспечения, на ос-

нове которой компьютер начнет «приобретать» свои знания и опыт для успеш-

ного обучения студентов дистанционно творческим направлениям. 

Сегодня компьютерные технологии показывают поразительные резуль-

таты применения в тех областях, где ранее это казалось невозможным. Напри-

мер, недавно, японские ученые создали программу Hitch Haiku, которая гене-

рирует классическое хайку. В основе программы лежит база данных хайку и 

механизмы искусственного интеллекта. Эксперты говорят, что «компьютер-

ное» хайку уступает Басё, но в общем имеет высокий уровень, а главное, ма-

шина продолжает обучаться с каждым новым пользователем. Другой пример, 

программа на основе искусственного интеллекта Jukedeck, которая сочиняет 

музыку. Создатель этой программы Эд Ньютон-Рекс использует в основе 

Jukedeck нейронные сети, которые используют обширную теоретическую базу 

знаний. Проблема компьютерного механизма сочинения музыки в том, что ма-

шина не может отличить «хорошую» музыку от «плохой», слишком сложными 

понятиями для компьютера являются и гармония, и созвучие и др. Поэтому 

программу продолжают «обучать» эксперты, которые хотят «научить» ма-

шину музыкальному вкусу. 

А вот с распознаванием изображений машины справляются уже лучше, 

благодаря десятилетиям опыта, а также пополнению базы знаний и данных для 

оценки качеств изображения, которые накопили больше вводных, которые мо-

гут распознавать те или иные характеристики изображения. Мы используем 

такие алгоритмы ежедневно, задавая вопрос поисковику в разделе изображе-

ния, а он выдает нам с поразительной точностью тысячи изображений, и чем 

больше уточнений в поисковых словах, тем конкретнее результат, обусловлен-

ный углублением работы нейронных сетей и повышением мощностей вычис-

лительной техники непрерывно.  
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Но каждый из этих примеров показывает и то, что машина способна на 

многое, на высоком уровне, имитируя интеллект человека и его способности, 

но полноценное оценивание творческой составляющей как изображения, так 

и музыки, и других областей, пока недостижимый рубеж. Такие тонкие ню-

ансы, как чувство прекрасного в творчестве, не может быть реализованы ни 

одной нейронной сетью, ни математическими кодами, да и нужно ли? Компь-

ютер – технология, которая должна служить на благо человека и общества, 

улучшая качество его жизни, а заменять человека в творческой реализации не 

первостепенная задача. Тех производительных и технических новшеств доста-

точно для того, чтобы создавать вспомогательные программы, облегчающие 

деятельность человека, в том числе и образование. Если говорить на примере 

обучения дизайну, мы можем взять за основу технологию распознавания изоб-

ражений и вычислений для создания теоретической базы для обучения ди-

зайну, опираясь на конкретные как теоретические знания, так и практические 

задания, которые могут лечь в основу дистанционного курса обучения «Ди-

зайн пропедевтики». 

Такие технологии, как в примерах выше, реализуются за счет внедрения 

технологии искусственного интеллекта, что вызывает горячие споры на тему 

того, способен ли компьютер моделировать мыслительную деятельность че-

ловека, его аналитическое, логическое мышление. Ведь понятие мышления – 

неоднозначный вопрос с точки зрения разных наук; то, как трактуют и опре-

деляют мышление инженеры, философы, лингвисты, психологи, зачастую 

имеет различные основания. Безусловно, каждая область определяют свою за-

дачу в развитии искусственного интеллекта, но суть проблемы заключается в 

одном – способности решать задачи, принимать решения и распознавать об-

разы [68]. Чтобы определить, как устроен процесс моделирования решения за-

дачи, в чем его механизм и как можно определить его, исходя из задач разных 

сфер.  
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Принято считать, что человек использует логику для решения подобных 

задач, но вопрос в том, как работает логика и может ли она подчиняться фор-

мальным правилам, остается открытым, ведь механизм человеческого мышле-

ния за рамками формальности. Вопрос логики человека изучается много лет, 

но так и остается неисследованным. В изучении данного вопроса есть опреде-

ляющие факторы, такие как: человек анализирует всё, что видит вокруг, все 

множество объектов он распределяет в группы и соотносит с «базой данных». 

Так, если человек видит два разных стула, которые соотносятся с разными эпо-

хами и стилем, он все равно определяет их как стулья, при этом отделяет 

кресло в отдельную группу, хоть оно может и очень походить на стул. 

Анализируя объекты и сверяя их с базой приобретенных знаний, человек 

выискивает наиболее схожие свойства объекта и соотносит его с этой группой. 

Данный образ является стандартом для человека и мерилом соответствия. 

Наука задается вопросом: как формируется стандарт образа. Человек 

воспринимает образ разными органами чувств, классифицируя их методом по-

лучения информации. Сможет ли компьютер определить стандарт так же 

четко, как человек, принимая сотни факторов во внимание. Безусловно, техно-

логии шагнули так далеко, что такое будущее кажется ближе, чем можно пред-

ставить, но на данном этапе развития компьютер не в состоянии обеспечить 

распознавание эстетического образа композиции, но может выявлять стан-

дарты композиционных закономерностей. Наша задача заключается в том, 

чтобы смоделировать такой лингвистический алгоритм, который позволит 

распознавать данные стандарты в работах студентов на промежуточных эта-

пах обучения. 

И если вопрос логики остается в формате эмпирического осмысления, 

то поведенческие особенности вопроса принятия решений активно изучаются 

и применяются в области игрового обучения. Выработка общих правил алго-

ритма принятия решения, который даст наилучший результат, позволяет со-

здавать автоматизированные обучающие системы, активно используемые че-

ловеком. 
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Технологии искусственного интеллекта и способность компьютера рас-

познавать образы – будущее для сферы развития дистанционного обучения в 

сфере творческих направлениях.  

2.5. Лингвистическое обеспечение как компонент разработки 

дистанционных мультимедийных обучающих систем 

Лингвистическое обеспечение используется для автоматизированных 

систем проектирования, лингвистика необходима для общения человека с 

компьютером и их эффективного взаимодействия. Лингвистическое 

обеспечение использует совокупность информационно-поисковых языков, 

которые представляют смысловое содержание в виде, обрабатываемом 

компьютером. Лингвистическое обеспечение крайне важно в формализации 

естественного языка, а также правил формализации для высокой 

эффективности обработки информации. Для такой работы необходимо 

учитывать сложную иерархическую систему структурирования данных. 

Есть множество определений лингвистического обеспечения; современ-

ные исследования относят такие функциональные понятия к определению 

лингвистического обеспечения: смысловое значение, совместимость языков, 

информационные и структурные языки и др. А. Б. Антопольский пишет, что 

«Лингвистическое обеспечение – это комплекс средств для предоставления 

информации в виде данных и интерпретации этой информации» [2, с. 18]. Дан-

ное определение приближает нас к задачам нашего исследования – разрабо-

тать формат описания данных для возможности рецензирования графических 

работ в дистанционных мультимедийных обучающих системах.  

Для изучения данного вопроса обратимся к исследованию В. П. Захарова 

о корпусной лингвистики. Корпусная лингвистика занимается разработкой 

построения корпусов с помощью информационных технологий. Под корпусом 

понимается объем текстов, представленный в машиночитаемой виде, который 

структурирован, размечен, унифицирован и подготовлен под конкретные цели 

и задачи, а также используется для проверки «статистического анализа и 
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проверки гипотез, проверки случаев встречаемости или обоснования 

языковых правил по определенным областям» [35, с. 92]. 

Данные корпуса обладают следующими характеристиками: 

 машиночитаемой формат; 

 логическая цель; 

 репрезентативность как метод отбора. 

Корпусную лингвистику иногда называют «пучком методов из разных 

областей лингвистических исследований» [35, с.47]. 

Создавая определенный корпус, можно объединить большие массивы 

данных, структурировать и проанализировать их, а также применять в даль-

нейшем, для обработки тематических исследований, данных и др. 

Поиск в корпусе сходных данных по определенным параметрам назы-

вают конкорданс. На основе созданного корпуса можно получить данные по 

определенным категориям. Корпусная лингвистика являет собой методику, 

которую можно применить для любых лингвистических исследований. 

По сути, наши вводные данные, которые мы определили в предыдущей 

главе, могут составлять собой такой корпус, в котором будет представлен 

лингвистический алгоритм рецензирования творческой работы студентов, 

опираясь на композиционные закономерности, представленные с помощью 

естественного языка.  

Исследования о корпусной лингвистике показывают нам, что, учитывая, 

современные информационные технологии, мы можем прогнозировать созда-

ние корпуса визуального языка, который станет универсальным для работы с 

графическими изображениями в информационной среде.  

Актуальные технологии, которые мы описали в главах выше, такие как 

машинное обучение, нейронные сети и др., могут обеспечить в будущем 

функционирование автоматизированного контроля оценки по критериям 

изображений, содержащих графические элементы, студентов, обучающихся в 

дистанционных мультимедийных системах. Это вопрос обозримого будущего. 
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Нейронные сети машинного обучения уже сегодня применяются в 

различных областях, так программа DeepMind от компании Google может 

имитировать и описывать ходьбу различных организмов из точки А в точку Б, 

что в будущем может активно повлиять на развитие робототехники. Но 

развитие таких технологий займет по меньшей несколько лет. Сейчас 

машинное обучение активнее всего используется в области data science (науки 

о данных). Такой подраздел машинного обучения, как Big Data, наглядно 

демонстрирует, как нейронные сети справляются с анализом большого объема 

данных. Нейронные сети поэтапно распределяют процесс по работе с 

большими объемами информации. Например, как происходит распознавание 

объектов: 

 определение изображение; 

 распределение изображения на точки (пикселы); 

 соединение точек в линии; 

 построение из точек и линий простых фигур; 

 составление из фигур, точек и линий сложных объектов и т.д. 

Для нас важно понимать структуру последовательности работы 

нейронных сетей при считывании образов. Машинное обучение может 

гарантировать создание такой программы, которая сможет анализировать и 

представлять данные анализа творческой работы по композиционным 

законам. 

Для того, чтобы компьютерный анализ стал нам понятен на выходе, нам 

нужно разработать формат описания данных.  

Основываясь на примере работы экспертных систем, для решения 

задачи автономного обучения творческим направлениям, используя средства 

лингвистики, необходимо описать формат данных, структурировать 

теоретические данные, определяющие задачи контроля и оценки в обучении. 

Исходя из вышеописанного материала, что задача исследования не 

просто создание лингвистического обеспечения дистанционных 

мультимедийных обучающих систем, на основании функционала контроля 
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знаний и улучшения самостоятельного обучения в них, мы ставим себе задачу 

разработать такое лингвистическое обеспечение, которое позволит 

формализовать знания по оценке графических работ в дистанционном 

обучении. Для того чтобы автоматизировать процесс рецензирования 

графических работ в дистанционных обучающих программах, нам 

необходимо учитывать работу нескольких программных элементов: 

 систем распознавания образов; 

 систем автоматизированной оценки; 

 системы вывода обработанных данных  формат описания 

данных. 

2.5.1. Формат описания данных 

Формат описания данных – важная составляющая нашей работы по ав-

томатизации процесса контроля и оценки при обучении графическому дизайну 

дистанционно. Формат описания данных интерпретирует работу, которую де-

лает система распознавания образов и система оценки. Данный этап не менее 

важен, ведь он формализует всю проделанную работу, для того чтобы мы по-

лучили итоговые данные. 

Показать работу данного этапа лучше всего на конкретных примерах. 

Опираясь на курс «Пропедевтика композиции» на кафедре «Информационных 

технологий и компьютерного дизайна» Санкт-Петербургского государствен-

ного института культуры, мы возьмем за основу опыт обучения студентов 1 

курса. Вводные в построении композиции в практических работах студентов 

могут служить для нас отправной точкой для создания совокупности методик 

курса обучения, а также являться критериями для оценки практической ра-

боты студента. Анализируя данные параметры, мы можем представить их в 

виде данных для считывания компьютером, что позволит на этой основе и со-

здать формат описания данных. Структурные элементы будут базой нашего 

формата. 
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Часть такой программы в ведении программистов, реализующих техно-

логический аспект, который упомянут выше, а дидактическая система реали-

зует функцию представления данных в виде учебного материала. Система 

оценки контроля качества будет использовать элементы в виде описания есте-

ственного языка и метаданных, опираясь на часть дидактическую и техниче-

скую. 

Важно отметить, что наличие объемной базы данных, к которой обраща-

ется машина для поиска соответствия критериев, или сравнение по принципу 

«часто встречающееся решение», «редкое и оригинальное» и др. – крайне 

важна. Такая база является основой для современных суперкомпьютеров и 

экспертных машин, которые использует в своей основе технологии машин-

ного обучения и продолжают «обучаться» в нужном предметном поле посто-

янно.  

Любая область знаний может быть формализована. Для определения 

элементов составляющих системную модель лингвистического обеспечения 

необходимо формализовать параметры и вводные. Любой процесс контроля 

знаний имеет определенный набор объектов, характеристик, способов, 

которые определяют составляющие контроля. 

Итак, основой для нас будут служить композиционные закономерности 

(ритм, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, композиционный центр, ме-

тоды выделения к.ц., акцент, пропорции, масштаб и др.). Формат описания 

данных – это данные, которые компьютер интерпретирует, оценивает с помо-

щью системы автоматизированной оценки (система распознает детали графи-

ческих работ и соотносит их с имеющейся базой данных, в которой хранятся 

тысячи примеров работ, с комментариями преподавателей, разбором и допол-

нительной информацией).  

Мы обратимся в описании к стандарту расширяемого языка разметки 

XML (eXtensible Markup Language) версии 1.0. XML подходит для нашей 

задачи, так как обладает простым синтаксисом. Его универсальность в том, что 

он удобен как для обработки компьютерными программами, так и для чтения 
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человеком. XML не имеет фиксированную разметку, она создается под 

конкретную задачу или область применения. 

Для наглядности описания, можно использовать примеры из учебных 

заданий на тему «Выделение композиционного центра» студентов 1 курса 

факультета Информационных технологий СПбГИК. 

Для начала нам нужно определить структуру документа.  

Во-первых, у файла должна присутствовать контрольная сумма файла 

для проверки подлинности документа: CRC=00000000. Обязательно нам 

нужно указать версию и имя нашего кода для дальнейшей его разработки: 

<CODE type = “Information” version = “1.0”>. 

Для описания данных нам необходимы такие данные, как название документа, 

который обрабатывается - <URL>, указание четкого месторасположения 

изображения в сети (если мы говорим об онлайн системах обучения). 

Обязательно должен быть указан формат изображения <TYPE>. 

Фиксируем данные автора <AUTHOR>, а также при необходимости номер 

лицензии на обучение.  <NAME> - имя файла, Тэг <comment> потребуется нам 

для пояснения и комментариев при необходимости. 

 XML позволяет нам в свободном формате называть специальные тэги для 

описания, которые мы будем использовать. 
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Рис. 1. Работа студента на тему выделения композиционного центра 

 

<META>…</META> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

CRC=00000000 

<CODE type = ”Information” version= "1.0"> 

         <image url= "…"> 

                <NAME>Composition001</NAME> 

                <TYPE>jpeg</TYPE> 

               <AUTHOR>Ivanov Ivan</ AUTHOR > 

          </image> 

 

  < compositional-center >  

                               <area coords="M150 0 L75 200 L225 200 Z" /> 

           

                      </ compositional-center > 
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<comment>….<comment/> 

</CODE> 

Важным являются структурные элементы каждого аспекта, в примере 

мы приводим композиционный центр. На примере видно, что его структурные 

элементы координаты. Что мы можем ещё определить в данных этого 

изображения – модульность. 

 

Рис .2. На изображении видно, что композиционный центр находится по 

правилу третей  

Мы также можем показать метод выделения композиционного центра: 

< method>.  Методы могут быть: brightness, color, size, shape, static/dynamic 

 

Добавляем в код дополнительный элемент описания: 

<META>…</META> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

CRC=00000000 

<CODE type = ”Information” version= "1.0"> 

         <image url= "…"> 

                <NAME>Composition001</NAME> 
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                <TYPE>jpeg</TYPE> 

               <AUTHOR>Ivanov Ivan</ AUTHOR > 

          </image> 

 

  < compositional-center >  

                               <area coords="M150 0 L75 200 L225 200 Z" /> 

            < method= “brightness/color/size/shape/ static/dynamic”> 

                      </ compositional-center > 

   

<comment>….<comment/>   

 

Рис.3. На изображении показаны координаты нахождения композиционного 

центра 

<META>…</META> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

CRC=00000000 

<CODE type = ”Information” version= "1.0"> 

         <image url= "…"> 
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                <NAME>Composition001</NAME> 

                <TYPE>jpeg</TYPE> 

               <AUTHOR>Ivanov Ivan</ AUTHOR > 

          </image> 

 

                       <module>  

                              <type ="grid/column/ unit/system">  

    

                              <data> 

                                         <point pos =”0.1” value=”3”/> 

                                         <point pos =”0.3” value=”20”/> 

 

                              <data/>  

                                   

                       </module> 

  <comment>….<comment/> 

 

 

Рис. 4. Модульная сетка 
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На примере мы видим, что метаданные позволяют описывать 

изображение с помощью компьютерного языка и выводить их при 

необходимости. Каждая характеристика имеет свои параметры, описывающие 

изображение и его качественные характеристики. 

Рассмотрим следующий пример, в данном примере стояла задача 

создать графическое изображение на тему создания ритма: 

 

Рис. 5. Ритм 

<META>…</META> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

CRC=00000000 

<CODE type = ”Information” version= "1.0"> 

         <image url= "…"> 

                <NAME>Composition001</NAME> 

                <TYPE>jpeg</TYPE> 

               <AUTHOR>Ivanov Ivan</ AUTHOR > 

          </image> 
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  <rithm>  

                                

                              <type = " ordinary / complicated "> 

                              <suptype = " increscent / decrescent"> 

 

                              <data> 

                                         <point pos =”0.1” value=”3”/> 

                                         <point pos =”0.3” value=”20”/> 

                                         <point pos =”0.7” value=”11”/> 

                              <data/>  

                                

           </ rithm > 

  <comment>….<comment/> 

   

 

Рис. 6. Визуальное отображение данных 

Таким образом, мы можем описать следующие изображения, выполнен-

ные на применение законом создания композиции. 
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Рис. 7. Симметрия 

<META>…</META> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

CRC=00000000 

<CODE type = ”Information” version= "1.0"> 

         <image url= "…"> 

                <NAME>Composition001</NAME> 

                <TYPE>jpeg</TYPE> 

               <AUTHOR>Ivanov Ivan</ AUTHOR > 

          </image> 

 

          <symmetry>  

                                

                                   <type = " mirror/ axle/ rotary/ central/ slip "> 
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          </ symmetry> 

  <comment>….<comment/> 

 

 

Рис. 8. Пример: симметрия осевая 
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Рис. 9. Контраст (цветовой и тональный) 

<META>…</META> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

CRC=00000000 

<CODE type = ”Information” version= "1.0"> 

         <image url= "…"> 

                <NAME>Composition001</NAME> 

                <TYPE>jpeg</TYPE> 

               <AUTHOR>Ivanov Ivan</ AUTHOR > 

          </image> 

                   

                                <contrast>  

                     <type = "ton/color/shape">       

                     <degree = "…"/> 

                      </  contrast > 

comment>….<comment/> 
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Рис. 10. Нюанс 

<META>…</META> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

CRC=00000000 

<CODE type = ”Information” version= "1.0"> 

          <image url= "…"> 

              <NAME>Composition001</NAME> 

              <TYPE>jpeg</TYPE> 

              <AUTHOR>Ivanov Ivan</ AUTHOR > 

          </image> 

                                   <nuance>  

                              degree = "…"/> 

                              <type = "…"> 

   

       

                      </ nuance > 

<comment>….<comment/> 
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Описание данных анализа более сложных графических форм может 

осуществляться по такому же принципу, на выводе информация будет 

записана в виде метаданных и их параметров. 

Возьмем для примера плакат студентов 2 курса: 

 

 

Рис. 11. Графическая композиция 

<META>…</META> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

CRC=00000000 
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<CODE type = ”Information” version= "1.0"> 

          <image url= "…"> 

              <NAME>Composition001</NAME> 

              <TYPE>jpeg</TYPE> 

              <AUTHOR>Ivanov Ivan</ AUTHOR > 

</image> 

 

  < compositional-center >  

                               <area coords="M150 0 L75 200 L225 200 Z" /> 

             <method= “brightness/color/size/shape/ static/dynamic”> 

                      </ compositional-center > 

  <rithm>  

                                

                              <type = " ordinary / complicated "> 

                              <suptype = " increscent / decrescent"> 

 

                              <data> 

                                         <point pos =”0.1” value=”3”/> 

                                         <point pos =”0.3” value=”20”/> 

                                         <point pos =”0.7” value=”11”/> 

                              <data/>  

                                

           </ rithm > 

                      <contrast>  

                              <degree = "…"/> 

                              <type = "…"> 

   

                      </  contrast > 

 

<comment>….<comment/> 
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Рис. 12. Графическая композиция с визуальным отображением данным 

На данных примерах продемонстрировано, как будет структурно 

оформлен формат описания данных. Сформированные параметры 

композиционных закономерностей, позволяют создавать тэги к каждому 

элементу, используя универсальный расширяемый язык разметки. 

Уникальность XML позволяет нам создавать свою библиотеку тэгов, таких 

как:                                     

<nuance>  

< compositional-center >  

 <rithm > 

 <contrast> и др. 

Данные тэги эквивалентны латинскому написанию композиционных 

закономерностей для простоты считывания как человеку, так и компьютеру. К 
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ним мы можем применять стандартный синтаксис XML, а также описывать 

тэгами из стандартной библиотеки тэгов языка. 

 Описание данных в таком формате позволит получать информацию от 

сложных математических механизмов анализа работы нейронных сетей и 

преобразовывать ее в естественный язык c помощью обработки XML.  

2.5.2. Система распознавания образов 

Система распознавания образов, которая используются в большинстве 

программных и компьютерных технологиях, необходимых нам, работает по 

принципу базы данных, к которой программа обращается для поиска и 

анализа. Данная система строится на соотнесении исходных данных к 

определенному классу характеристик и признаков.  

Распознавание изображений строится на системе сложных алгоритмов. 

Важным принципом работы такой программы является фильтрация, данный 

способ позволяет распознавать образы без их анализа, для такого способа 

характерным может быть распознавание по значению цвета, корреляция, 

вейвлеты, фильтрация по контуру и другие сложные математические способы, 

морфологии и др. 

В природе распознавание основывается на информации, которую 

человек получает за счет органов чувств. Человеческий глаз способен уловить 

едва заметные отличия, выявить уникальность характеристик. Данное 

свойство породило понятие класса, распределив элементы по определенным 

характеристикам. Технология машинного обучения функционирует на основе 

функции распознавания образов. В главах выше мы рассматривали множество 

примеров таких компьютеров и программ. 

Для нашего исследования необходимо сформировать базу знаний, в 

которой применим формирование классов характеристик: перечисление. 

Такой подход еще называют методом сравнения с эталоном, он ориентируется 

на поиск общих признаков с описанными в классе. Метод перечисления 

объединяет сложную информацию в классы. Такая база данных с набором 



145 
 

 

выборок, меток, тегов будет использовать контролируемые нейронные сети на 

основе этих данных и примеров. 

Необходимо структурировать изображения для образцов, на этих приме-

рах машина будет изучать критерии характеристик для будущего анализа. 

Компьютер, обрабатывая изображение, видит только пикселы, а каждый пик-

сел будет содержать нужную информацию (цвет, тон), далее пикселы будут 

объединены в линии, что упростит считывание информации, потом в простые 

формы и фигуры. Алгоритм проверки будет искать сходство по границам объ-

ектов в образах и исследуемом изображении. 

 

 

Рис. 13. Схема алгоритма анализа данных 

Анализ состоит из множества пунктов: 

 поиск схожих элементов и частей (локальных пятен, линий); 

 потом анализ обращается к кластерам (несколько однонаправленных 

линий). 
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Рис. 14. Общая схема работы анализа 

Алгоритм анализа изображения: 

 Фильтрация изображения и его подготовка. 

 Обработка результатов фильтрации. 

 Оценка на основе обработки.  

В процессе фильтрации и подготовки изображения компьютер будет 

применять различные методы его обработки, помимо применения системы 

распознавания образов на основе нейронных сетей. 

Мы можем использовать способ бинаризации изображения по порогу 

его гистограммы в RGB, для которого будет определено значение цвета в гра-

дациях серого. Такой прием может помочь эффективно распознавать компо-

зиционный центр графического изображение, определять свойства контраста 

и нюанса. 

Интерес для нас также представляет вейвлет-анализ; набор его класси-

ческих функций может анализировать двухмерное пространство на выявления 

определенных характеристик. Для более сложных изображений можем приме-

нять фильтрацию с помощью контуров, есть множество операторов, заточен-

ных на данную задачу, например, оператор Кенни. 

Все эти фильтры дают набор обработанных данных, которые соответ-

ствуют характеристикам свойств критериев оценки. По существу, цель клас-

сификатора – определить в пространстве признаки области, характерные для 

объектов классификации. 
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Так постепенно машина обрабатывает изображение, собирая воедино 

его детали, анализируя, во что собирается изображение. Чем больше векторов 

изображения совпадают, тем система вернее определяет соответствие образцу 

и дает оценку. Чтобы повышать степень точного анализа, анализ соответствия 

проводится по множеству образцов: так, система отбрасывает лишние век-

торы, несоответствующие кластерам (разница изображения).  

Безусловно, система распознавания образов должна продолжать «накап-

ливать опыт», пополняя базы знаний, постоянно обучаясь. Классовое форми-

рование исходных характеристик для работы системы позволит создать си-

стему распознавания образов с адаптивным распознаванием. Машинное обу-

чение в данном случае корректирует вариативность возможных ошибок. По-

следовательное обучение в процессе анализа дает гибкость с высокой степе-

нью варьируемости. Процесс «накопления опыта» постепенно повысит ско-

рость обработки данных. Для наших задач эффективна также будет – рекур-

рентна нейронная сеть (recurrent neural networks), она позволяет распознавать 

изображения и давать обратную связь по анализу на естественном языке.  

Вероятно, в будущем, будут активно применяться и неконтролируемые 

нейронные сети для подобных задач, в перспективе – нейронные сети научатся 

распознавать образы без специального структурирования данных, это и 

позволит системе распознавания активнее развиваться, без ограничения 

данными, система будет лучше справляться с этой работой, обучаясь. 

Для того, чтобы разработать формат описания данных для вывода 

системы распознавания образов, нам необходимо разработать принципы 

работы системы автоматизированной оценки. 

2.5.3. Система автоматизированной оценки изображений, содержащих 

графические элементы 

Система автоматизированной оценки будет формироваться по принципу 

соответствия критериям, определения характеристик и их параметров, обра-

щение к базе данных для сверки и последующего вывода информации. 
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Такая система также будет работать на основе нейронных сетей. Потому 

что нейронные сети – самый мощный инструмент распознавания образов. Для 

создания такой системы потребуются большие датасэты и мощности для обу-

чения системы на основе примеров графических изображений. 

Системе автоматизированной оценки необходимы следующие элемен-

тов функционала: распознавание определенного критерия и оценка этого кри-

терия. Для этого необходима система распознавания образов, которая форми-

рует параметры критериев в кластеры. Данные критерии будут считаны с по-

мощью распознавания векторов, контуров, точек и др., различные способы 

распознавания описаны в параграфе выше. Важен следующий этап обработки 

данных критериев для работы системы автоматизированной оценки.   Таким 

образом необходимо провести работу по созданию базы данных, содержащие 

классы примеров. Такие базы данных лежат в основе любого сетевого ресурса, 

от простейшего информационного сайта до сложных механизмов, работаю-

щих на ресурсах нейронных сетей, которые не просто хранят, но и генерируют 

данные, изучая, анализируя, и обрабатывая содержимое баз данных. Напри-

мер, мы загрузим тысячу изображений с указанием того, что на них изобра-

жено, укажем исходные данные, на основе этой работы компьютер продолжит 

анализ и обучение со сравнением еще большего количества изображений. Та-

ким образом за совпадения с образцом класса система может начислять балл, 

а если совпадений не будет найдено, не будет начислений. 

Подобные средства анализа изображения могут сообщить нам данные 

для его оценки. Критерием оценки будет служить соответствие 

композиционным правилам, закономерностям в их общепринятой 

интерпретации и теории пропедевтики композиции. 

Набор композиционных закономерностей, который является основой 

для создания графического произведения:  

 композиционный центр; 

 ритм; 

 контраст, нюанс; 
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 симметрия, асимметрия; 

 пропорции и др. 

Для описания этих данных в формате компьютерного языка нам 

необходимо разобраться с элементами, которые и образуют новые структуры 

формообразования в языке программирования.  

Создавая эскиз дизайн проекта, либо выполняя промежуточные задания 

на изучения композиционных закономерностей и теории дизайна, нам следует 

внимательно отнестись к композиционным закономерностям. 

Композиция – это готовое художественно-выразительная система форм, 

определяемая его содержимым. Композиция – это структура любого дизайн 

проекта. Задача композиции – создать творческий образ, художественный за-

мысел, гармоничное сочетание форм.  

Важно определить, что композиция – это не только абстрактный образ, 

формируемый мышлением, композиция – это вполне определенные законы 

расположения частей проекта относительно друг друга, это соподчинение це-

лого частному. Законы, которые формируют композицию, определены общим 

законами искусства. Композиция является важной составляющей любого 

творческого произведения. Из этого следует, можем ли мы описать такие за-

коны логически, «научить» компьютер определять их и считывать. Что ком-

пьютер будет принимать за критерии хорошей графической работы?  

Баланс / гармония – это композиция, в которой соблюдены ряд условий: 

 сбалансированность и соразмерность всех элементов композиции, 

 ритмическое построение композиции, 

 цветовое и тональное взаимоотношение объектов, 

 пропорциональное членение композиции, 

 композиционный центр и др. 

Так мы, загружая примеры (эталоны) (см. Приложение А) в базу для 

«обучения» компьютера, зададим ряд характеристик, на которые компьютер 

будет ориентироваться в дальнейшем при поиске определенных критериев 
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графической работы. 

Например, в первую очередь он будет искать сам критерий – компози-

ционный центр; должны быть загружены примеры и удачных и неудачных ра-

бот, так, например, не найдя данный критерий, он не начислит балл и в ана-

лизе укажет это. Если компьютер обнаруживает элемент, например, ритм, он 

начинает сравнивать и определять его характеристики. Какой ритм в изобра-

жении: нарастающий или убывающий, расширяющийся или сужающийся, 

прогрессирующий и др. Все эти характеристики будут найдены и записаны 

при рецензировании.  

Загружая эталонные изображения в базу данных, наделяя их определен-

ными характеристиками, записывая информацию в виде, считываемом компь-

ютером, мы сможем собрать эффективную базу данных, к которой компьютер 

будет прибегать каждый раз при распознавании и оценке работы, так у него 

будут варианты эталонного отображения, например, композиционного цен-

тра, и программа будет коррелировать изображения с этими вариантами, ин-

терполируя варианты оценки в диапазоне 100 баллов. 

Другой вариант, при котором программа будет определять соотношение 

нескольких параметров, их совокупность, выдавая значения в бальном диапа-

зоне. 

Обрабатывая таким образом изображение, опираясь на эталонные при-

меры, на плохие примеры, обучаясь и приобретая опыт, компьютер все с более 

точной вероятностью сможет выдать рецензию обработанного изображения. 

Критериями оценки графического изображения будут как средства создания 

композиции, так и их соотношение на изображении. Композиционные законо-

мерности – это устоявшиеся принципы создания гармоничной и целостной 

композиции.  

Именно опираясь на данные закономерности, мы можем описать меха-

низм оценки работы, основываясь на структурных элементах, упорядоченные 
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в формате привычных оценочных критериев. А формат описания данных опи-

шет то, что было проанализировано при рецензировании графического изоб-

ражения. 

Развитие данного исследования зависит от постоянного пополнения 

системы распознавания образов, системы автоматизированной оценки 

качественными, структурированными, маркированными данными. 

Нейронные сети – топовая технология для развития данного исследования. Но 

не стоит забывать, что, помимо постоянного и глубокого «обучения» 

компьютерных программ, необходимо смещать фокус внимание в сторону 

неконтролируемых методик обучения, которые должны обучаться 

подражанию человеческому поведению и мышлению. 

Существование такой системы в обучении творческим направлениям 

позволит расширить спектр дисциплин для дистанционного обучения и 

повысить их качество. Важным моментом будут – посторонние методики 

обучения для упрощения процесса освоения в творческих направлениях на 

практике.  На этапе разработки необходимо разбить материал по принципу 

иерархии, где информация будет делиться от общих тем к уточняющим, тем 

самым разветвляясь, но не дробясь, иметь одну структурную линию. Такой 

материал легче поддается алгоритмам программирования и редактирования. 

Каждая тема на любом этапе изучения должна иметь дополнительный блок, 

который может быть дополнен информацией, вопросами, кейсами, 

упражнениями и др. Это повысит усвоение и улучшит контроль за 

успеваемостью. Такой алгоритм подачи материала будет лучше 

структурирован на этапе представления в различных формам мультимедиа. 

В будущем такие новации обучения появятся во всех сферах, а тем более 

тесно связанных с компьютером, и задача разработчиков таких программ –

обеспечивать высокий уровень автоматизации, безошибочной работы 

системы, ее постоянное совершенствование и развитие. 
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Выводы ко второй главе 

 Определение основных принципов разработки и распределения 

обязанностей между командой разработчиков, которые должны работать в 

тандеме на всех этапах разработки, позволит создавать полноемкие 

обучающие системы, ориентированные на широкий круг пользователей.  

 Четкий процесс взаимодействия методик и технологии на пути 

разработки дистанционных мультимедийных обучающих систем повысит 

уровень эффективности, скорости разработки, при грамотном распределение 

компетенций.  

 Современные информационные технологии, такие как системы 

распознавания образов, машинное обучение и нейронные сети, способны 

автоматизировать сложные процессы анализа данных и их обработки. 

 Технология распознавания образов дает возможность компьютеру 

осуществлять непрерывное обучение и сбор данных для формирования базы 

данных, необходимую для возможности создания автоматизированной 

системы контроля оценки по критериям изображений, содержащих 

графические элементы. 

 Система автоматизированной оценки по критериям изображений, 

содержащих графические элементы, является важным шагом на пути создания 

дистанционных обучающих систем в изучении направления графического 

дизайна. 

 Формат описания данных позволяет формализовать знания для 

возможности взаимодействия компьютера и человека, для получения данных 

в формате естественного языка. 

 Лингвистическое обеспечение дистанционных мультимедийных 

обучающих систем в творческих направлениях способны создать системы, 

близкие к реальности и к решению задач в данной предметной области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Компьютерные технологии внесли значительные изменения не только в 

образовательный процесс, но и социальную, культурную и иные сферы жизни 

человека. Информационные системы стали неотъемлемой частью социальной 

жизни человека в большинстве областей, что породило новую парадигму в 

обществе. Трудно недооценить влияние, оказанное компьютеризацией на 

жизнь человека, которая за последние полвека стала совершенно другой, а 

темпы ее развития постоянно ускоряются. Образование – как двигатель 

прогресса и фундамент будущего, демонстрирует ориентиры общества, его 

развитие и устремления.  

Мультимедийные дистанционные обучающие системы – это инновация, 

которая значительно повлияла на образовательный процесс. Анализ рынка 

образовательных услуг показывает, что спрос на дистанционное обучение 

растет. В ходе работы была проанализирована актуальность дистанционных 

мультимедийных обучающих систем применительно к образовательной среде, 

исследованы методы организации дистанционного образования, 

структурированы принципы работы с обучающей системой. Дистанционные 

мультимедийные обучающие системы – это полноемкие обучающие системы 

полного спектра: теория – практика – контроль. 

Следует отметить, что проблема методики организации дистанционного 

обучения с помощью мультимедийных комплексов, их применение и создание 

– постоянно и стремительно развивающийся процесс. Мультимедийные 

системы позволяют перейти на самостоятельное приобретение знаний, что 

также является экономически выгодным для образовательной системы в 

общем, мультимедийные системы способны улучшить и ускорить процесс 

обучения. Многие исследования показывают, что использование 

мультимедийных систем мотивируют к обучению и индивидуализируют его 

процесс – в этом специфика применения мультимедиа в процессе обучения.  
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Были разработаны критерии оценки дистанционных мультимедийных 

обучающих систем. Важным аспектом современных систем обучения является 

не только эстетика графического оформления, а также эргономика 

пользовательского интерфейса. Хороший дизайн оказывает влияние на 

восприятие. Дизайн должен быть согласован с целями системы обучения на 

каждом этапе, опираясь на пользовательский опыт и удобство, все элементы, 

графика должны работать совместно. Грамотны дизайн способен упрощать 

процесс взаимодействия с системой обучения. Студент будет 

концентрироваться на творческом процессе обучения, а не тратить время, 

чтобы разобраться в системе. Адаптивный дизайн направляет студента, 

ускоряет процесс запоминания, разумный дизайн формирует образы и связи 

между визуальными элементами. Исследования показывают, что запоминание 

усиливается, если студент способен объединять данные в группы, которые 

могут быть проанализированы. В свою очередь, перегруженный интерфейс 

создает проблему восприятия и переключает внимание на себя.  

Сформулированы этапы и принципы разработки дистанционных 

мультимедийных обучающих систем, в том числе предложен состав команды 

разработчиков. Создание дистанционных мультимедийных обучающих систем 

– сложный процесс, требующий высококвалифицированной командной 

работы, а также высоких экономических затрат. Выявленные принципы 

позволяют разделять зоны компетенции между экспертами на этапе 

проектирования, а также обеспечивать непрерывный процесс сборки, ведь 

понимание функционирования системы обеспечивает решение дидактических 

задач.  

Спрос на обучение дистанционно творческим направлениям, в 

частности профессии графического дизайна, это востребованная область. Но в 

ходе анализа рынка обучающих дистанционных программ было выявлено, что 

системы не отвечают запросу потребителя в полном дистанционном 

обеспечении. Было предложено обратиться к актуальным технологиям, таким 
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как: машинное обучение, глубокое обучение, компьютерное распознавание 

образов и др. 

Организация рецензирования, контроля и оценки не отвечает критериям 

автономности системы. Контроль знаний – важнейший аспект электронного 

обучения. Контроль помогает фиксировать достигнутые результаты обучения. 

Контроль – важный инструмент организации учебной деятельности, так как 

помогает оценивать полученные знания, навыки, умения и вовремя реагиро-

вать на пробелы в обучении. Целями контроля можно назвать подготовку сту-

дентов к новым знаниям и отслеживание усвоения знаний. 

Обучение творческим направлениям дистанционно в большинстве слу-

чаев не обеспечено автономной функцией контроля, ввиду сложности и доро-

говизны процесса разработки. В работе проведено исследование возможно-

стей лингвистического обеспечение дистанционных мультимедийных обуча-

ющих систем для работы в направлении автоматизированного контроля 

оценки по критериям изображений, содержащих графические элементы. Для 

того, чтобы реализовать практически возможность дистанционного рецензи-

рования графических работ, мы используем технологии машинного обучения. 

Машинное обучение – технология, которая способна решить сложные 

задачи создания, обеспечение обучающих дистанционных систем. 

Предложенные в исследовании системы распознавания образов, 

автоматизированной оценки, необходимые для создания функции 

автоматизированного контроля оценки изображений студентов, также 

основаны на работе нейронных сетей. Для реализации работы таких систем 

создан формат описания данных, который позволяет взаимодействовать с 

компьютером и получать от него данные анализа. 

Обучение с помощью мультимедиа и актуальных информационных 

технологий несет в себе потенциал в улучшении процесса дистанционного 

обучения. Ключевая роль в улучшении качества и доступности обучения 

дистанционно зависит от технологий информационной среды и возможностей 

встраивания в систему средств аналитики и контроля. Подобные 
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педагогические инновации способны решить те задачи, которые ставит перед 

нами социум в области образования.  

Интересной новацией современных дистанционных мультимедийных 

обучающих систем можно назвать «эмоциональную информатику» – это 

способность вычислительной техники, в процессе обучения студента, 

распознавать его эмоции и корректировать курс обучения. Дистанционное 

образование использует технологии на благо и улучшение процесса: гибкие 

дисплеи, устройства удаленного присутствия, 3D – прорыв и будущее 

дистанционного обучения. 

Дистанционное образование плотно вошло в систему образования, и 

несмотря на расхожие мнения о качестве такого формата, дистанционное 

образование занимает важную нишу для будущего образования и будет 

расширять границы и укреплять позиции. Именно высокая степень 

технологизации дистанционного обучения делает его важной частью 

образовательной системы – как высшего профессионального образования, так 

и курсов переподготовки, дополнительного обучения, школьного и 

дошкольного обучения. 
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Приложение А 

Варианты заданий по курсу обучения пропедевтики в дизайне. 

 

Задание 1. 

Построить композицию на основе графических средств и показать убы-

вающих ритм. Композиция должна состоять из элементов: линий и пятен, ко-

торые организуют композицию и рабочее пространство. Важна гармонич-

ность изображения, авторский стиль и подход. 

 

Задание 2. 

Виды пропорциональных соотношений 

Построить на основе использования необходимых графических средств 

различные варианты формальной композиции, отвечающих поставленной за-

даче: 

Выявить различные пропорциональные соотношения элементов компо-

зиции между собой и к целому.   

Рассмотреть варианты, различные по тону – светлое (легкое), среднее и 

темное (плотное), а также различные по цвету – ахроматическое решение, мо-

нохром и полихромия. 

Задание выполняется в виде графического пятна, занимающего на 

экране центральное место. Имеет значение размер пятна, размер окружающего 

поля рабочего пространства экрана, количество и соразмерность элементов – 

линий и пятен, организующих композицию. 

 

Модульность. Комбинаторность 

Разработать несколько вариантов композиционной единицы – модуля, 

комбинаторные свойства которого позволят транслировать его в паркетную 

симметрию. На основе модульного элемента создать максимально возможное 
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количество вариантов графических композиций, в которых перестановки, по-

вороты и различные сочетания модуля создают совершенно новые, эстетиче-

ски значимые впечатления. 

Рассмотреть варианты, различные по тону – светлое (легкое), среднее и 

темное (плотное), а также различные по цвету – ахроматическое решение, мо-

нохром и полихромия. 

 

Задание 3. 

Построить на основе использования необходимых графических средств 

различные варианты формальной композиции, отвечающие поставленной за-

даче: 

 виды ритма (на основе использования прямых линий, на основе исполь-

зования кривых линий);  

 виды симметрии; 

 виды контраста (должны быть перечислены все наиболее значимые 

виды); 

 виды нюанса; 

 методы выделения композиционного центра (на основе композиции, со-

стоящей из однородных элементов). 

Рассмотреть варианты, различные по тону – светлое (легкое), среднее и 

темное (плотное), а также различные по цвету – ахроматическое решение, мо-

нохром и полихромия. 

Задание выполняется в виде графического пятна, занимающего на 

экране центральное место. Имеет значение размер пятна, размер окружающего 

поля рабочего пространства экрана, количество и размер элементов – линий и 

пятен, организующих композицию. 

Графические решения должны отличаться гармоничностью, убедитель-

ностью и основательностью, а также демонстрировать авторский подход и 

стиль. 
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Критериями оценки служат следующие компоненты: 

1) Общее соответствие работы заданию. 

2) Оригинальность решения.  

Важно отметить, что наличие объемной базы данных, к которой обра-

щается машина для поиска соответствия критериев, или сравнение по прин-

ципу «часто встречающееся решение», «редкое и оригинальное» и др. крайне 

важна. Такая база является основой для современных суперкомпьютеров и 

экспертных машин, которые использует в своей основе технологии машин-

ного обучения и продолжают «обучаться» в нужном предметном поле посто-

янно.  

3) Композиционная гармония. 
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Приложение Б 

Примеры работ по заданию изучения пропедевтики в композиции для 

формирования базы данных с комментариями. 

 

В данном приложении приведены примеры эталонных изображений, 

выполненных в обучающем процессе. Практические творческие работы, 

содержащие графические элементы, отражающие основные композиционные 

закономерности для формирования у студента навыков создания композиции.  

 

 

Рис. 15. Анализ изображения для создания базы данных 

Преимущественно нюансная композиция, состоит из модулей, которые 

прослеживаются по форме треугольников. Композиционный центр находится 

по правилу третей в центральной части композиции. Параллельные линии 
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образуют ритм, что придает композиции динамику. Графические элементы 

имеют контраст по тону. 

 

 

Рис. 16. Анализ изображения для создания базы данных 

Композиция состоит из трех модулей, выдержанных в одной стилистике, 

имеющих повторяющийся модуль волнообразных графических линий, 

основанных на контрасте. Композиционный центр четко прослеживается в 

первом изображении, во втором и третьем он определяется затруднительно.  

 

Рис. 17. Анализ изображения для создания базы данных 

Модульное изображение, состоящее из повторяющегося модуля, 

перевернутого по разным сторонам, но образующее законченную 
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композицию. Композиционный цент общей композиции трудно-выделяемый, 

в отдельном модуле прослеживается в верном месте по правилу третей. 

 

 

Рис. 18. Анализ изображения для создания базы данных 

Изображение построено на контрастных графических элементах, 

множественных ритмических композициях. Композиционных цент н ярко 

прослеживается, но находится на рисунке по правилу третей. 

Контраст по тону присутствует в каждом элементе изображения, что 

создает яркий, активный образ. 
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Рис. 19. Анализ изображения для создания базы данных 

Данная композиция плохо соподчинена, не имеет динамики, 

ритмические композиции простые, грубые. Композиционный центр 

оспаривается яркими графическими объектами рядом. В композиции 

присутствуют контрастные элементы по тону, цвету и форме. 
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Рис. 20. Анализ изображения для создания базы данных 

Данное изображение, имеет динамику, благодаря нескольким видам 

ритма, композиционный центр выделен тонально и находится по правилу 

третей. Контраст подчеркивает ассиметрию композиции. 

 

Рис. 21. Анализ изображения для создания базы данных 
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Композиционный центр находится по правилу третей. Нюансный ритм 

придает динамику изображения, контраст выделяет дополнительно 

композиционный центр композиции строится на ассиметрии. 

Дополнительный анализ изображений для формирования базы данных 

собран на компакт диске и приложен к диссертации. 


