
1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.

Основу образовательного процесса при
дистанционном обучении составляет целе�
направленная и контролируемая интенсив�
ная самостоятельная работа обучаемого, ко�
торый может учиться по индивидуальному
расписанию, имея при себе комплект специ�
альных средств обучения и согласованную
возможность контакта с преподавателем по
телефону, электронной и обычной почте, а
также очно. В ходе дистанционного обуче�
ния используются лучшие традиционные и
инновационные методы, средства и формы
обучения, основанные на компьютерных и
телекоммуникационных технологиях.

Дистанционное обучение представляет
собой целенаправленный интерактивный,
асинхронный процесс взаимодействия
субъектов и объектов обучения между со�
бой и со средствами обучения, причем про�
цесс обучения индифферентен к их прост�
ранственному расположению.

Являясь следствием объективного про�
цесса информатизации общества, дистан�
ционное обучение вошло в ХХI в. как наи�
более перспективная, синтетическая, гума�
нистическая, интегральная форма получе�
ния образования.

Дистанционное образование — особая
форма, сочетающая элементы очного, очно�
заочного, заочного и вечернего обучения на

основе информационных технологий и сис�
тем мультимедиа. Современные средства
телекоммуникаций и электронных изданий
позволяют преодолеть недостатки традици�
онных форм обучения, сохраняя при этом
все их достоинства.

В последнее время все возрастающий
интерес вызывают вопросы о качестве дис�
танционного образования, о путях и спосо�
бах его измерения.

Согласно исследованиям Л.В. Бурой,
А.В. Короткова, Д. Нунана, А.Д. Хуторско�
го и др., качество в дистанционном образо�
вании определяется с учетом мнения и оце�
ночных суждений разработчиков, менедже�
ров и консультантов. Однако Л.В. Бурая от�
мечает, что не всегда внимание ученых
фокусируется на мнении об ИКТ�продук�
тах таких важных потребителей, как учи�
тель, учащийся, родители [2, 296]1.

Следует отметить, что студенты Елецко�
го государственного университета и Белго�
родского государственного университета
имеют достаточно обширные сведения о
системах дистанционного образования и
информационных технологиях; они обеспе�
чены ИКТ�продуктами, которые применя�
ются на различных этапах обучения. Но
компетенция бакалавров в вопросах опреде�
ления качества ИКТ�продуктов недостаточ�
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но сформирована, информация в этой об�
ласти индивидуальна и отличается субъек�
тивностью, т.е. основана на личном опыте,
потребностях, желаниях, поэтому требуется
организовать специальную работу для уст�
ранения установленных пробелов.

Нами была обнаружена потребность в
создании виртуального кабинета для дис�
танционного обучения бакалавров в рамках
учебной дисциплины «Теоретические осно�
вы и технологии начального языкового об�
разования». Студенты как очной, так и за�
очной формы обучения наряду с традици�
онными методами и технологиями получе�
ния учебной информации в стационаре
имеют возможность ознакомиться с нею,
прибегая к услугам дистанционного обуче�
ния, реализуемым как информационные
технологии. Дистанционно даются бесплат�
ные консультации, осуществляется методи�
ческая поддержка.

Виртуальный кабинет позволяет посред�
ством возможностей интернет�технологий
знакомиться с накапливающимися резуль�
татами исследований, экспериментов, обоб�
щенным актуальным педагогическим опы�
том известных учителей; изучать концеп�
ции ученых�методистов, специфику техно�
логий и учебных программ, рекомендации
по различным вопросам методики препода�
вания русского языка и литературы в на�
чальных классах.

С целью подготовки выпускников к ус�
ловиям новой школы в мобильном инфор�
мационном обществе нами был определен
механизм организации в образовательном
учреждении информационно�методической
поддержки, характеризующейся электрон�
ным способом предъявления дидактическо�
го материала учебной дисциплины и опера�
тивным обновлением методов и приемов
внедрения организационных форм в интег�
рационный образовательный процесс.

Задачи использования виртуального ка�
бинета: инициировать профессиональный
интерес к методике обучения русскому
языку и литературе через интерактивные и
интегративные обучающие технологии; оп�
ределить уровень ожиданий информацион�
ной поддержки по дисциплине «Теорети�
ческие основы и технологии начального
языкового образования»; проанализиро�

вать существующие информационные про�
дукты по этой дисциплине на предмет соот�
ветствия требованиям ФГОС; разработать
комплект современных информационных
продуктов с возможностями дистанцион�
ной персональной работы с ними.

В нашем понимании виртуальный каби�
нет представляет собой сложную дидакти�
ческую систему, функционирование кото�
рой активно поддерживает учебно�воспита�
тельный процесс при изучении дисципли�
ны «Теоретические основы и технологии
начального языкового образования».

В целях мониторинга и необходимой
коррекции процесса обучения в рамках
виртуального кабинета были сформирова�
ны базы данных для хранения текущей и
обобщающей информации о результатах
работы [1, 25].

Э.Г. Скрибицкий считает, что в закончен�
ном виде система включает в себя такие
функциональные блоки, как информацион�
но�содержательный, контрольно�коммуника�
тивный, коррекционно�обобщающий [4, 22].

Наш виртуальный кабинет содержит
именно такие блоки.

Информационно�содержательный блок
состоит из двух модулей: информационно�
го и содержательного. В информационном
модуле представлены: сведения о дисцип�
лине «Теоретические основы и технологии
начального языкового образования»; сроки
ее изучения; учебный план по направлению
с указанием семестров, отведенных на озна�
комление с методикой обучения русскому
языку и литературе, в том числе с методи�
кой обучения грамоте; количество недель и
количество часов в неделю, отведенных на
проведение лекционных, практических и
лабораторных занятий, самостоятельной
работы; график прохождения тем и разде�
лов; формы и сроки отчетности; график
проведения практических и семинарских
занятий; график консультаций.

Содержательный модуль включает:
учебный план; учебные и рабочие програм�
мы; материалы электронных учебников,
сборников методических задач, методиче�
ских рекомендаций; глоссарий; справочни�
ки; развернутые планы семинаров; список
основной и дополнительной литературы,
включающий гиперссылки на источники в



Интернете; список тем творческих работ по
дисциплине.

Создавая содержательный модуль вир�
туального кабинета, мы опирались на ре�
зультаты исследований И.Г. Захаровой,
согласно которым единица учебной инфор�
мации, усваиваемая обучающимися при са�
мостоятельной работе с электронными ма�
териалами, определяется контекстом. Это
может быть и один, и пять экранов. Однако
порция информации должна отвечать впол�
не естественному требованию: ее содержа�
ние должно иметь логически целостный ха�
рактер (постановка проблемы, отдельный
логически завершенный вопрос темы или
целиком вся тема, разбор решения учебной
задачи) [3, 85].

Контрольно�коммуникационный блок
включает в себя систему тестирования с
реализацией обратной связи для определе�
ния уровня начальной подготовки обучае�
мого; текущего, промежуточного и итого�
вого контроля; вопросы для зачета и экза�
мена; критерии оценивания ответов обуча�
ющихся.

Программно�информационная состав�
ляющая в контрольно�коммуникативном
блоке обеспечивает несколько видов конт�
роля: текущий, рубежный и итоговый.

В виртуальном кабинете реализуется
несколько подходов к организации работы
систем тестирования. Так, для самоконтро�
ля и текущего контроля используются
контролирующие программы, интегриро�
ванные в основной теоретический и прак�
тический материал. (Они доступны обуча�
ющемуся в любое удобное время, в том чис�
ле и при работе в локальной сети.) В этом
случае интеграция обеспечивает реализа�
цию индивидуальной образовательной тра�
ектории в зависимости от результатов теку�
щего контроля качества обучения.

Для работы педагога наиболее прием�
лем сетевой вариант контролирующих сис�
тем, при котором механизмы оценивания
обеспечивают оптимальную обратную
связь между обучаемым и преподавателем. 

Итоговое тестирование основывается на
базах вопросов и заданий, размещенных в
локальной сети учебного заведения.

В коррекционно�обобщающий блок вхо�
дят данные педагогического мониторинга

образовательного процесса — итоговые ре�
зультаты учебной работы обучающегося и
сведения об анализе результатов различ�
ных видов контроля. Из этих данных в об�
разовательном учреждении может быть
сформирована база данных, включающая
информацию о каждом обучаемом. Право
доступа к этому блоку имеет только адми�
нистрация вуза и преподаватель.

Оценка внешними экспертами адапти�
рованного для обучения бакалавров (нап�
равление — «Педагогическое образование»,
профиль — «Начальное образование») вир�
туального кабинета по дисциплине «Теоре�
тические основы и технологии начального
языкового образования» совпадает с ре�
зультатами проведенного опроса студентов.
Все подчеркнули большую практическую
значимость реализованного нами проекта.
Во�первых, широкие дидактические воз�
можности виртуального кабинета заключа�
ются в мобильном использовании элект�
ронных продуктов инновационного харак�
тера. Во�вторых, виртуальный кабинет
обеспечивает информационное сопровож�
дение методической работы не только сту�
дентов, но и учителей многих образователь�
ных учреждений, является средством ком�
муникации педагогов вуза. В�третьих, этот
проект стал содержательно�методической
основой для дальнейшего углубления про�
цесса информатизации в вузе и образцом
для разработки виртуальных кабинетов по
другим дисциплинам.

Дистанционное обучение, которое мож�
но успешно реализовать с помощью вирту�
ального кабинета, имеет ряд неоспоримых
достоинств.

В области профессиональной подготовки
оно позволяет полностью адаптировать со�
держание, методы и темпы учебной дея�
тельности обучающегося к его особеннос�
тям; контролировать его продвижение от
незнания к знанию; адаптировать содержа�
ние упражнений и заданий к постоянно ме�
няющимся, но контролируемым учебным
ситуациям.

В области научно�исследовательской
деятельности дистанционное обучение
способствует отслеживанию последова�
тельности действий и операций при реше�
нии студентами конкретных исследова�
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тельских задач, а также оперативному вне�
сению необходимых корректив в деятель�
ность как начинающих исследователей,
так и педагога.

Дистанционная организация учебной и
научно�познавательной деятельности бака�
лавров с помощью виртуального кабинета
будет успешной при соблюдении следую�
щих условий:

• наличие необходимого уровня знаний
по лингвистике, педагогике, психоло�
гии, уровня компьютерной грамотнос�
ти, уровня сформированности обще�
учебных умений, умений проводить
научное исследование;

• предварительная диагностика учебных
и познавательных возможностей обу�
чающихся, а также соответствие прие�
мов и форм работы, используемых для
освоения содержания дисциплины
«Теоретические основы и технологии
начального языкового образования»,
возможностям и осознаваемым потреб�
ностям студентов;

• наличие системы оценки и анализа ре�
зультатов самостоятельной учебной и
научно�познавательной деятельности
обучающихся по усвоению дисципли�
ны;

• наличие системы получения обратной
связи «пользователь — машина — пре�
подаватель», мониторинга усвоения
базовой учебной и дополнительной
специальной научной информации.

Использование дистанционных форм в
процессе обучения методике русского язы�
ка, по мнению методистов (З.П. Ларских,
П.В. Афанасьевой, Э.Л. Мироновой, В.А. Чи�
бухашвили и др.), создает реальные возмож�
ности для повышения его качества за счет
интенсификации профессиональной подго�
товки студентов в сочетании с индивидуа�
лизацией познавательной и научно�иссле�
довательской деятельности на основе совре�
менных информационных технологий.

Таким образом, качественная подготов�
ка бакалавров по дисциплине «Теоретиче�
ские основы и технологии начального язы�
кового образования» связана с перспекти�

вами широкого внедрения в практику рабо�
ты вузов дистанционного обучения, основ�
ной целью которого является обеспечение
выполнения требований к профессиональ�
ной компетентности выпускников. Она, в
частности, предполагает не только и не
столько формирование навыков и умений
по применению методических знаний на
уроках русского языка в начальной школе,
сколько обучение умениям использовать
полученные знания, самостоятельно приоб�
ретать новые для дальнейшего профессио�
нального роста, а также проводить научно�
исследовательскую работу, что является
неотъемлемым требованием к современно�
му учителю.
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