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 условиях развития глобального информа-
ционного общества доступ к современным

ресурсам и технологиям означает доступ к ин-
формации и знаниям. Это положение является
основополагающим при разработке стратегии
вуза в отношении развития и продвижения в
Дальневосточном регионе и Приморском крае
дистанционного образования (ДО). В новых со-
циально-экономических условиях роль дистан-
ционного обучения как действенного вида со-
циальной коммуникации на институциональ-
ном, муниципальном, региональном уровнях
постоянно возрастает, что позволяет подойти
к рассмотрению дистанционного обучения с си-
стемной точки зрения.

Дистанционное образование — это, прежде
всего, система, в которой осуществляется взаи-
модействие целого ряда необходимых элемен-
тов: обучающегося с его образовательными зап-
росами, содержательного компонента, системы
мониторинга и управления учебным процессом
и связующего компонента (процесс коммуни-
кации). Содержательный компонент включает
в себя базовый учебно-методический комплекс
(БУМК) с программой, учебным пособием, си-
стемами заданий и контроля (единый для всех
форм обучения). Процесс коммуникации содер-
жит как организационные, так и индивидуаль-
ные элементы. И те, и другие подчинены основ-
ной цели коммуникации — обеспечению обуче-
ния студентов на расстоянии. К организацион-
ным элементам мы относим профессиональные
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коллективы, обеспечивающие реализацию про-
цесса обучения (авторы, методисты, менеджеры,
преподаватели, программисты и т. д.). Индиви-
дуальные элементы обеспечивают коммуника-
ции как внутри системы — между ее членами,
так и вне ее. Можно выделить следующие инди-
видуальные коммуникации внутри системы:

•  менеджер — менеджер;
•  менеджер — преподаватель;
•  преподаватель — студент;
•  студент — менеджер.
Соответственно с этим можно выделить

несколько уровней коммуникации:
•  Коммуникации, необходимые для органи-

зации системы (выбор оптимальной модели ДО,
выбор эффективной организационной структу-
ры ДО, определение потребности в квалифици-
рованных кадрах, выбор партнеров, определе-
ние маркетинговой и продуктовой стратегии,
выстраивание взаимоотношений с различными
социальными группами региона и т. д.).

•  Коммуникации, необходимые для обеспе-
чения производственного процесса:

первая группа: документы, регламентиру-
ющие деятельность сотрудников и структурных
подразделений, — положения, правила, прика-
зы, должностные инструкции, технические за-
дания и т. д.;

вторая группа: вся информация, связанная
с производственным процессом, — сроки, цены,
ресурсы (материальные, информационные, ме-
тодические, инновационные, человеческие);
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третья группа: информация, связанная со
взаимодействием структурных подразделе-
ний — особенности горизонтальных,  верти-
кальных, межуровневых коммуникаций (иерар-
хия, субординация, соподчиненность), предпоч-
тения средств коммуникации (вербальных, не-
вербальных), каналов коммуникации (формаль-
ных, неформальных, технических, электрон-
ных) и т. д.;

четвертая группа: документы дисциплинар-
ного характера,  регламентирующие присут-
ствие на рабочем месте, порядок предоставле-
ния отгулов, отпусков, графики работы, учеб-
ного процесса, аттестации, практик, дипломно-
го проектирования и т. д.

•  Оптимизация организационных коммуни-
каций (определение того, кто будет отправлять,
передавать, принимать информацию).

Для этого необходимо:
1) структурировать как вертикальные, так

и горизонтальные коммуникации1;
2) оптимизировать информационные пото-

ки, т. е. сократить количество непроизводитель-
ных коммуникаций. Например, иерархическая
структура, обеспечивая устойчивость, тормозит
коммуникации. Кроме того, происходит пере-
грузка информационной системы. Обилие го-
ризонтальных связей, повышая скорость реаги-
рования, не обеспечивает должной коммуника-
ции.

Распространение современных технологий
обучения в регионе2 сопряжено с определенны-
ми трудностями. К ним, в первую очередь, от-
носятся:

•  растянутость транспортных и информа-
ционных коммуникаций и постоянно возраста-
ющие транспортные и энергетические тарифы;

•  отсутствие у подавляющего числа студен-
тов индивидуальных средств телекоммуника-
ции.

Поэтому решение проблемы доступа к зна-
ниям обеспечивается на двух уровнях: центра и
периферии. Структура системы дистанционно-
го образования строится, таким образом, по
территориальному признаку, путем создания в
населенных пунктах и городах Приморского
края и Дальнего Востока представительств, или
ресурсных центров, обеспеченных современным
офисным оборудованием, средствами связи и
телекоммуникаций и подготовленным, квали-
фицированным персоналом. Сегодня у ВГУЭС
таких представительств 26. Основной задачей

работников представительств является обеспе-
чение доступа учащихся к знаниям: информа-
ционным ресурсам вуза, базам данных, элект-
ронной полнотекстовой библиотеке, получе-
нию консультаций преподавателей на расстоя-
нии и др. Доступ студентов и абитуриентов к
электронным ресурсам вуза исключает необ-
ходимость приезжать в вуз для решения орга-
низационных вопросов, связанных с поступле-
нием, переводом: база данных «электронное
заявление» доставляет эти документы автома-
тически. Вся основная информация и знания со-
средоточены в центре, т. е. головном вузе.

Таким образом, в цепочке создания, хра-
нения и передачи знаний от преподавателя к
студенту задействовано очень много людей.
И в этой цепочке важны не только те знания,
которые необходимо передать студенту, но и
знания обо всех структурных и динамических
процессах, происходящих как в самой систе-
ме, так и в системе ее взаимодействия с окру-
жающим миром, и о том, как управлять и сис-
темой, и знаниями.

Под управлением знаниями мы понима-
ем превращение различных типов знаний в
структурированные модули для последующе-
го повторного использования, обработки, рас-
пространения, продажи и обмена.

Система управления знаниями состоит из
нескольких подсистем и отражает как струк-
турные,  так и динамические составляющие
процесса получения образования студентом на
расстоянии. Она основана на применении та-
ких основных направлений работы со знания-
ми, как:

•  сбор и хранение уже имеющихся знаний;
•  сбор, анализ знаний и построение систе-

мы распределения зон ответственности;
• развитие и приумножение знаний (не

только знаний, связанных с обучением, но и
знаний об организации, технологиях и т. д.);

•  организация доступа к знаниям;
•  организация коммуникации между участ-

никами процесса передачи и получения знаний
на расстоянии.

Управление знаниями предполагает ис-
пользование трех основных технологий:

•  технологии управления компетенциями;
•  технологии «коллективной памяти»;
•  технологии «обучения через всю жизнь».
Главная задача системы — обеспечение до-

ступа к знаниям в любое удобное время и в лю-
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бом удобном месте неограниченному количе-
ству участников процесса.

При работе со знаниями внутри организа-
ции важными типами знаний являются знания
процессов, технологий, знания о том, как вы-
полняется процесс и кто его может выполнить,
какие ресурсы должны быть задействованы для
выполнения той или иной задачи. В условиях
платности образования, постоянного повыше-
ния конкуренции между вузами за студентов как
основной источник финансирования очень важ-
ными являются знания, связанные с маркетин-
гом территории, ценообразованием, спросом на
различные виды образовательных услуг и спе-
циальности, основными изменениями внешней
среды, политики в области образования и т. д.

Технология «коллективной памяти» позво-
ляет всем сотрудникам, включая сотрудников
представительства, использовать знания каж-
дого сотрудника многократно, экономить вре-
мя на проведение совещаний, адаптацию вновь
принятых сотрудников.

Технология управления компетенциями
позволяет в короткое время составить портрет
и подобрать сотрудника по заданным требова-
ниям, а также по документам личного дела, ре-
зультатам обучения и аттестации, принять ре-
шение о целесообразности его привлечения к
участию в проектах или дальнейшего исполь-
зования в этой должности.

Технология «обучения через всю жизнь»
непосредственно связана с технологией управ-
ления компетенциями и направлена на разви-
тие знаний в заданном направлении.

Выделяются три основные группы обучения
персонала:

•  ППС,
•  работники деканатов и кафедр,
•  работники представительств.
Обучение строится на  основе ключевых

компетенций, необходимых для работы в сис-
теме дистанционного обучения всех участников
процесса.

При передаче на расстояние важными ти-
пами знаний являются знания технологий до-
ступа к информации и возможностей ее пере-
сылки в головной вуз, знания о пользовании
различными базами данных, о технологиях
обучения и сдачи тестов, знания, связанные с
технологиями коммуникации с преподавателя-
ми и администраторами головного вуза (см.
табл.).

Сегодня во ВГУЭС используются две тех-
нологии дистанционного обучения:

•  комплексная кейс-технология с элемен-
тами учебно-вахтовой технологии;

•  сетевая технология ДО.
Комплексная кейс-технология с элемента-

ми учебно-вахтовой технологии основана на са-
мостоятельном изучении студентом предостав-
ленных ему печатных учебно-методических ма-
териалов. При этом по дисциплинам общепро-
фессионального и специального блоков предус-
мотрены очные консультационные и конт-
рольно-проверочные занятия со штатными пре-
подавателями вуза. В состав кейса входит раз-
вернутая учебная программа дисциплины, руко-
водство по изучению предмета, авторский конс-
пект лекций или учебное пособие, методические
указания по выполнению контрольной или кур-
совой работы, тематика рефератов, курсовой ра-
боты (если таковая предусмотрена учебным пла-
ном), хрестоматия на CD (по общепрофессио-
нальным и специальным дисциплинам), проме-
жуточные тесты для самоконтроля.

Сетевая технология (Интернет и локальная)
развивается во ВГУЭС с 2000 г. и применяется
на всех формах обучения. Студенты использу-
ют информационную обучающую среду «Аван-
та», портал цифровых учебных материалов,
электронную библиотеку. Без выхода в Интер-
нет всю информацию от программы до итого-
вого контроля по любой дисциплине из учеб-
ного плана студент может получить, обратив-
шись к информационно-справочной системе
«Тьютор ИЗДО3». Особенностью дистанцион-
ного обучения во ВГУЭС является система тес-
тового контроля. Создан банк тестового конт-
роля, насчитывающий 140 итоговых тестов по
дисциплинам различных специальностей и ис-
пользуемый на дневном, заочном и дистанци-
онном обучении. Полученные студентом ре-
зультаты тестов автоматически обрабатывают-
ся и переносятся в электронную базу «Успевае-
мость», что сокращает время работников дека-
натов на обработку документов студентов и
организацию учебного процесса.

Вместе с тем в условиях всевозрастающей
конкуренции вузов за студентов как основной
источник финансирования особый смысл для
развития системы дистанционного обучения
представляет поиск путей эффективного взаи-
модействия образовательной системы с внеш-
ней средой, или сообществом.
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Направления работы
со знаниями

Знания предметной
области преподава-
теля

Знания студента

Знания об организа-
ции и сотрудниках

Знания
о технологиях

Знания
о представитель-
ствах

Знание организаци-
он н о -р а с п ор я д и -
тельной документа-
ции (ОРД)

Основные модули и типы знаний

Библиотечный фонд, в т. ч. электронная
библиотека, система стандартов, систе-
ма мотивации, система повышения ин-
формирования, система технической и
административной поддержки

Библиотечный фонд, в т. ч. электронная
библиотека, учебно-методические мате-
риалы, учебные пособия, программы,
карты обеспеченности дисциплин БУМК,
графики учебного процесса и консульта-
ций, базы тестовых заданий, правила сда-
чи тестов и итоговой аттестации

Структура, положения , должностные
обязанности , качественные, количе-
ственные, динамические показатели

Технологии обучения, технологии  уп-
равления (персоналом, учебным процес-
сом), сдачи тестов

Паспорт представительства, динамика
развития, аналитические данные, марке-
тинговые исследования территории

Приказы , распоряжения, нормативно-
правовая документация, правила, регла-
менты и т. д.

Область решаемых задач

Накопление и приумножение знаний, создание
БУМК, обеспечение обучения студентов на рассто-
янии;
обеспечение наглядности, сохранности, открытос-
ти, доступности учебных материалов, возможнос-
ти их многократного использования, сокращение
времени на их обновление;
повышение интеллектуального потенциала препо-
давателей и вуза в целом

Обеспечение обучения студентов на расстоянии, в
любое удобное время, в любом месте;
аттестация студентов;
контроль качества полученных знаний и учебных
модулей

Снижение временных и финансовых затрат на обу-
чение и адаптацию новых сотрудников;
управление компетенциями сотрудников;
повышение эффективности управления

Снижение временных и финансовых затрат на вы-
страивание взаимосвязей между субъектами и
объектами передачи и освоения знаний

Своевременное обнаружение отклонений от пла-
новых показателей;
оценка объема потенциального рынка;
анализ деятельности конкурентов, анализ спроса
на специальности

Обеспечение сохранности, наглядности, открытос-
ти, доступности ОРД, преемственности при приня-
тии решений;
повышение компетентности сотрудников, сокраще-
ние времени на адаптацию вновь приятых сотруд-
ников;
сокращение времени на обработку документов по
студенческому составу

Таблица 1
Основные модули информации (знаний), необходимые для передачи знаний студенту

В сообщество входят:
• все уровни законодательной и исполни-

тельной государственной власти (федеральный,
региональный, муниципальный);

• федеральные и региональные органы уп-
равления образованием;

• отраслевые министерства и ведомства и их
региональные структуры;

• предприятия, работодатели и бизнес-со-
общество;

• профессиональные союзы, ассоциации и
объединения;

• профессиональные, властные и религиоз-
ные элиты;

• учреждения образования всех уровней;
• граждане и их семьи (школьники, абиту-

риенты, выпускники) и т. д.
Основной целью взаимоотношений вуза с

региональными сообществами является созда-
ние благоприятной информационной и соци-
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ально-экономической среды, способной к фор-
мированию особенной образовательной услу-
ги и механизма ее предоставления различным
категориям населения. С практической точки
зрения основной целью создания этой образо-
вательной услуги является построение управля-
емого, результативного и эффективного процес-
са образования. Эффективность процесса обра-
зования означает предоставление дистанцион-
ных образовательных услуг, необходимых вы-
пускникам и работодателям, с максимальным
использованием  специфики дистанционного
образования. Как известно,  общество имеет
разные уровни социальной дифференциации:
территориальный, социокультурный, демогра-
фический, статусно-ролевой, стратификацион-
ный и др., и, как следствие, в нем имеют место:

• противоборство (конфликт) интересов;
• конкуренция (соревнование);
• социальное неравенство.
Социальное партнерство — это цивилизо-

ванная форма социальных отношений, которая
обеспечивает согласованность интересов, коор-
динацию усилий всех членов сообщества, в том
числе в решении проблемы развития системы
дистанционного образования в вузе. Эффектив-
ным инструментом достижения социального
партнерства является маркетингово-коммуни-
кационный комплекс, включающий в себя:

• паблик рилейшнз;
• престижную рекламу;
• торговую рекламу.
Помимо этого важными компонентами,

формирующими положительное отношение к
вузу различных социальных групп, являются:

• качественные продукты и услуги;
• доступность;
• общественное мнение;
• оправдавшиеся ожидания студентов, ро-

дителей, работодателей;
• партнерский договор.
Необходимо заметить, что в условиях сете-

вого социального взаимодействия (а именно
таковым и является дистанционное образова-
ние) рыночные механизмы движения товаров и
услуг приходят на смену системе планирования
и снабжения гораздо быстрее, чем в традици-
онной системе обучения. Значительно интен-
сивнее происходят процессы выявления потреб-
ностей и предложений на рынке образователь-
ных услуг, интересов и требований субъектов
образовательной деятельности, что способству-

ет более адекватной, чем при планировании
сверху, адаптации сообщества к запросам раз-
вития образования.

На практике эффективность социального
взаимодействия характеризуется такими пока-
зателями, как:

• наличие разрешения на  организацию
представительства на территории;

• приказ Министерства науки и образова-
ния о включении представительства в Устав
вуза;

• заключение договора на аренду помеще-
ния под представительство;

• своевременное перезаключение догово-
ров с административно-правовыми органами
территории, обеспечивающими жизнедеятель-
ность представительства;

• выполнение плана набора студентов;
• рост численности студентов представи-

тельства (в том числе и в сравнении с предста-
вительствами вузов-конкурентов);

• рост численности студентов очной фор-
мы обучения,  проживающих на территории
представительства;

• активность студентов в освоении учебно-
го плана;

• выход студентов на итоговую аттеста-
цию;

• выполнение представительством финан-
сового плана;

• отсутствие штрафных санкций со сторо-
ны администраций территории;

• отсутствие жалоб со стороны студентов;
• организация совместных с предприятия-

ми, организациями, школами, расположенны-
ми на территории, рекламно-информационных
акций, направленных на увеличение набора,
поддержание положительного имиджа вуза.

На  сегодняшний день во ВГУЭС около
10 тыс. студентов обучается с использованием
дистанционных технологий по трем формам
обучения (экстернат, заочная и дистанционная),
каждая из которых имеет свои преимущества и
аудиторию. За последние пять лет около двух
тысяч выпускников (57 % из них старше 27 лет)
успешно защитили дипломы. Многие из них
являются руководителями реального сектора
экономики,  администраций муниципальных
образований и вносят конкретный вклад в воз-
рождение экономики региона. Дипломные ра-
боты имеют практическую направленность, ре-
зультаты исследований используются в бизне-
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се. Вот только несколько примеров тематики
дипломных работ:

• Разработка мероприятий по повышению
эффективности основных фондов ООО «Титан»
п. Шкотово, Приморского края;

• Мероприятия по повышению финансовой
устойчивости ОАО «Дальэнерго» на основе
оценки его имущественного состояния;

• Мероприятия по повышению инвестици-
онной привлекательности ГУП «Дорожно-
строительное предприятие № 4».

Благодаря дистанционным технологиям
стало возможным расширение доступа к обра-
зованию различных категорий граждан:

• обучение лиц, имеющих ограничения по
состоянию здоровья или находящихся в стаци-
онарных условиях;

• обучение лиц, отбывающих наказание в
местах лишения свободы;

• обучение военнослужащих;
• обучение иностранных студентов.
Помимо этого постоянно возрастает роль

представительств как центров общественного
доступа населения к современной деловой ин-
формации и знаниям. Большая часть предста-
вительств расположена на базе школ, коллед-
жей, библиотек,  некоммерческих образова-
тельных учреждений по организации и предо-
ставлению дополнительных образовательных
услуг. Эти представительства обеспечивают
следующий набор информационных и офис-
ных услуг:

• поиск информации в сети Интернет;
• обучение использованию информацион-

ных технологий в бизнесе и офисе;
• предоставление услуг электронной почты;
• дистанционное образование;
• предоставление офисных услуг (копиро-

вание материалов, компьютерный набор тек-
стов и т. д.);

• репетиционное электронное тестирование
для выпускников школ, собирающихся посту-
пать в вуз;

• профконсалтинг: электронное тестирова-
ние населения на профпригодность;

• консультирование по вопросам пенсион-
ной реформы;

• помимо этого большим спросом среди
населения и деловой элиты региона (бизнесме-
ны, налоговые инспекторы, работники админи-
страций, представители центров занятости и
Пенсионного фонда) пользуется фонд библио-

тек представительств и методические пособия,
разработанные преподавателями вуза.

Актуальной также является реализация
дистанционных технологий краткосрочных
программ повышения квалификации.  Такие
программы организуются вузом как во Влади-
востоке, так и на базе представительств. Таким
образом решаются задачи университета по ин-
тенсификации имеющейся материально-техни-
ческой базы представительств, с одной сторо-
ны, и повышения качества кадрового потенци-
ала территорий Приморского края — с другой.
На протяжении нескольких лет совместно с кра-
евым Центром занятости на территориях реа-
лизуются краткосрочные программы по менед-
жменту, маркетингу, информационным техно-
логиям, управлению персоналом и др. Только
за последние 3 года по этому проекту прошли
обучение более 600 безработных граждан.

Дистанционное обучение расширяет сферы
влияния вуза на реальный сектор экономики. В
настоящее время совместно с краевым управ-
лением по труду выявляются потребности пред-
приятий в обучении сотрудников, которое пла-
нируется организовать на  базе представи-
тельств в Приморском крае. Обучение будет
вестись с использованием кейсовых и сетевых
технологий.

С 2003 г. в рамках инновационной деятель-
ности совместно с Международной академией
Интернет-сервисов (США) вуз развивает сете-
вой обучающий бизнес-проект «Web-карьера»
для студентов и преподавателей. Проект пред-
полагает обучение непривычным, «сетевым»
специальностям web-переводчика, web-дизай-
нера, web-менеджера и др. Задача проекта —
научить студентов и преподавателей, не выхо-
дя из дома, зарабатывать деньги с использова-
нием Интернета в виртуальном бизнесе.

Сегодня в рамках этого проекта реализо-
ваны три образовательные программы по сле-
дующим специализациям:

• проектное управление в электронной ком-
мерции;

• проектный менеджмент;
• технология создания коммерческого сай-

та .
Результатом обучения стало создание трех

учебных бизнес-проектов:
• Интернет-магазин;
• виртуальная клиника современной меди-

цины «Странник»;
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• бюро интеллектуальных услуг (бюро пе-
реводов).

Это реальный вклад достижений науки и
техники, в том числе информатизации, в реше-
ние проблемы занятости населения. Таким об-
разом, система дистанционного обучения суще-
ствует в коммуникациях и через коммуникацию.

В современных условиях отношения вуза с
регионом меняются и выходят далеко за рамки
традиционно отведенных ему задач. Использо-
вание такого мощного инструмента, как инфор-
мационные технологии, позволяет вузу решать
очень значимые для региона социальные про-
блемы:

• преодоление социального неравенства
населения Дальнего Востока в доступе к инфор-
мации, знаниям и образованию;

• подготовка кадров для реального секто-
ра экономики;

• решение проблем занятости населения;
• создание виртуального рынка труда и об-

разования.

Примечания
1 Подробнее о влиянии этих факторов см.: Пимено-

ва Н. Особенности формирования корпоративной иден-
тичности  в системе дистанционного обучения . Опыт
ВГУЭС // Университетское управление: практика и ана-
лиз.

2 Под регионом мы понимаем целостную, простран-

ственно-организованную форму жизнедеятельности соци-
ума как системы, сложное и комплексное явление, вклю-
чающее всю совокупность функциональных внутрисис-
темных связей, основанных на системе коммуникаций,
вытекающих из отношений собственности, отношений по
распределению предметов ведения и полномочий. Реги-
он как открытая социальная система обладает самоуп-
равляющимся механизмом, элементы которого взаимо-
связаны, взаимозависимы и дополнены механизмом внеш-
него регулирования. Регион — это люди, проживающие
на его территории и образующие определенную истори-
ко-культурную общность с присущим только им складом
характера, укладом жизни. Регион — это пересечение ин-
тересов различных социальных групп , которые имеют
свои собственные представления о том, как должны ре-
шаться те или иные проблемы, и они каждодневно реша-
ют эти проблемы в интересах той или иной группы. По-
этому регион — это, ко всему прочему, и то, что может
видеться, проектироваться, конструироваться.

3 ИЗДО — институт заочного и дистанционного обу-
чения.

Литература
1. Андреева И. В., Спивак В. А. Организационное

поведение. СПб.: Нева, 2003. С. 89–98.
2. Борисова Е. А. Эффективные коммуникции в биз-

несе. СПб.: Питер, 2005. С. 168–189.
3. Цит. по: Оноприенко Ю. И. Основы теории ин-

форматизации с элементами системного анализа инфор-
мационных процессов в природе и обществе. Владивос-
ток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2001. С. 5–13.

4. Цит. по: Шилейко А., Шилейко Т. Беседы об ин-
форматике. М.: Мол. гвардия, 1989. С. 90–97.

5. Егоршин А. П. Управление персоналом. Н. Нов-
город: НИМБ, 2003. 702 с.

Н. Ю. Пименова. Дистанционное обучение: вуз и региональное сообщество


