
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 1 2006 

95 

в области образования, науки и производства»: В 2-х 
томах. Том 2. Изд-во: Учреждение-Редакция «Бутле-
ровские сообщения», Казань, 2004. – С.121-123. 

3. Новиков А.М. Российское образование в новой 
эпохе /Парадоксы наследия, векторы развития. – М.: 
Эгвес, 200. – 272 с. 

4. Пономарева Ю.В. Вопросы математической 
подготовки специалиста в системе «колледж-вуз». 
Материалы конференции «Инновационные процессы 
в обрасти образования, науки и производства»: В 2-х 
томах. Том 2. Изд-во: Учреждение-Редакция «Бутле-
ровские сообщения», Казань, 2004. – С.125-126. 

5. Российская педагогическая энциклопедия: В 2-
х тт. Т.1. /Гл.ред.В.В.Давыдов. – М.: Большая Россий-
ская Энциклопедия, 1993. – 608 с. 

Работа представлена на юбилейную конферен-
цию с международным участием «Современные про-
блемы науки и образования», 5-6 декабря 2005г., 
г.Москва. Поступила в редакцию 20.11.2005г. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Кузнецова З.М.  
АНО КИЭСП, 

Набережные Челны 
 
 
В России на современном этапе управление обра-

зовательной сферой осуществляется достаточно эф-
фективно, последовательно и системно. В современ-
ных условиях при введении новых образовательных 
технологий изменяется подход к управлению и оцен-
ке качества обучения. Открытое дистанционное обра-
зование несет самостоятельную ответственность за 
качество своего «продукта». При этом оно определяет 
свои возможности ответить на социально-
культурный, экономический и кадровый запрос, а его 
престиж непосредственно зависит от того, насколько 
будет конкурентоспособным (качественным) подго-
товленный им специалист. Понятие «качество» вклю-
чает в себя совокупность характеристик объекта, от-
носящихся к его способности удовлетворять установ-
ленным и предполагаемым потребностям. Качество 
дистанционного образования складывается из сово-
купности потребительских свойств образовательной 
услуги, обеспечивающих возможность удовлетворе-
ния комплекса потребности по всестороннему разви-
тию личности студента. 

Совокупность показателей качества дистанцион-
ного обучения может быть разделена на ряд компо-
нентов:  

Квалификация преподавателя и контингент сту-
дентов. 

В системе дистанционного обучения меняется не 
только форма и содержание взаимоотношений «пре-
подаватель – студент», но и меняются функции каж-
дой из сторон. Из пассивного потребления знаний 
обучение превращается в активный процесс взаимо-
действия преподавателя и студента. Готовность сту-
дента к такой самостоятельной учебной деятельности 
определяется высокой мотивацией обучения, способ-

ностью к самоорганизации и самодисциплине, спо-
собностью к самостоятельному поиску информации и 
освоению учебного материала, выполнению проме-
жуточных и итоговых аттестационных работ. Все 
вышеназванные качества характеризуют высокораз-
витую, сформированную личность. Для многих сту-
дентов эти качества являются лишь задачей самораз-
вития, но не реальным человеческим капиталом. Ус-
ловия ДО ставят их перед необходимостью работать 
самостоятельно уже сейчас, проявляются еще не 
сформированные качества. Кроме того, электронное 
обучение (Интернет и телекоммуникационные техно-
логии) требуют от студентов сформированных навы-
ков владения компьютером. Это требование стано-
вится преградой для студентов из малообеспеченных 
семей, не имеющих в своем распоряжении компьюте-
ров. Для того, чтобы сделать более доступными сис-
темы электронного дистанционного обучения более 
широкому кругу студентов, ВУЗу необходимо умело 
сочетать различные образовательные технологии, 
чтобы каждый студент мог максимально эффективно 
анализировать свой потенциал и получил возмож-
ность не только профессионального обучения, но и 
развития личностного роста. Следовательно, в усло-
виях ДО основной задачей преподавателя является 
управление самостоятельной работой студентов, что 
предполагает выполнение ими следующих функций:  

1. целеполагающей;  
2. диагностической;  
3. мотивационной;  
4. проектирования и конструирования учебного 

процесса;  
5. консультационно-поддерживающей; 
6. информационно-обучающей;  
7. организационной;  
8. коммуникабельной;  
9. рефлексивной;  
10.контролирующей. 
На основании данного перечня функций опреде-

лен набор требований, которыми должен обладать 
преподаватель: 

- владеть профессиональными знаниями в соот-
ветствующих предметных областях и осуществлять 
все виды учебных занятий реализуемой образователь-
ной программы; 

- использовать в учебном процессе современные 
информационные технологии в объеме продвинутых 
пользователей; 

- готовить и проводить презентации, тьюториалы 
и другие мероприятия в рамках системы ДО; 

- знать и уметь использовать интерактивные 
учебно-методические материалы; 

- владеть техникой индивидуальных учебных 
консультаций, включая консультации через Интернет; 

- обладать специальными знаниями и умениями в 
области организации учебного процесса, проверки 
качества знания; 

- дополнять стандартные материалы собственны-
ми примерами, заданиями и т.п. для облегчения их 
восприятия студентами; 

- уметь анализировать образовательные потреб-
ности и поддерживать мотивацию обучающихся; 
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- поддерживать и поощрять взаимопомощь сту-
дентов. 

Более 30 % преподавателей АНО «Камского ин-
ститута экономики, статистики и права», привлекае-
мые для учебного процесса в среде открытого образо-
вания по технологиям ДО имеют документ установ-
ленного образца об освоении курса повышения ква-
лификации (в объеме 72 часа), а некоторые прошли 
курсы профессиональной переподготовки, направ-
ленные на изучение специальных методов обучения в 
новой информационно-образовательной среде. 

В АНО КИЭСП преподаватели имеют специали-
зацию в СДО: преподаватель – разработчик учебно-
методических материалов, консультант по методам 
обучения, специалист по интерактивному предостав-
лению учебных курсов, специалист по методам кон-
троля за результатами обучения.  

Таким образом, функции и требования этой кате-
гории преподавателей принципиально меняются по 
сравнению с традиционными. Изменяются требования 
к методам и формам организации обучения, следова-
тельно, и к уровню подготовки преподавателей и их 
роли в учебном процессе. Процесс реализации техно-
логий ДО невозможен без появления преподавателя 
нового типа, аналога которого нет в традиционной 
форме обучения. Не все навыки преподавателей, ра-
ботающих в традиционной форме образовательного 
процесса, оказываются востребованными при органи-
зации обучения с применением дистанционных обра-
зовательных технологий. Основным лимитирующим 
фактором интенсивного и эффективного использова-
ния дистанционных форм обучения является недоста-
точная профессиональная и психологическая готов-
ность преподавателей к работе в новых условиях. Ме-
тодика применения дистанционных образовательных 
технологий в образовательных учреждениях Россий-
ской Федерации была утверждена в 2002 году, в чис-
ло требований которой отнесено наличие преподава-
телей, специально подготовленных для работы в но-
вой информационной среде. Это означает, что для 
современного образования нужна особая подготовка 
специалистов, основанная на определении их компе-
тенции и учитывающая изменение роли преподавате-
ля в современном учебном заведении. 

Работа представлена на юбилейную конферен-
цию с международным участием «Современные про-
блемы науки и образования», 5-6 декабря 2005г., г. 
Москва. Поступила в редакцию 01.12.2005г 
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Решающую роль в направленности сознания на 

художественный объект играет интерес субъекта к 
определённому виду творчества. Наличие интереса, а 
затем возникновение творческой, активной установки 
на протяжении всего творческого процесса будет яв-
ляться стимулом, движущей силой, энергетическим 
ресурсом профессионально-творческой активности 

субъекта. 
Профессиональный интерес – это одна из сторон 

направленности личности, это жизненная позиция, 
определяющая избирательность и уровень активно-
сти. Интерес выступает как отношенческий компо-
нент в стратегии личностно-профессионального и 
жизненного поведения. Профессиональный музы-
кально-педагогический интерес будущего педагога-
хормейстера основывается на потребности в эмоцио-
нальной насыщенности личности. Эмоции образуют 
взаимосвязь между мотивом и возможностью его реа-
лизации в учебной работе и жизнедеятельности. Ин-
терес, как положительная эмоция, выступает ведущим 
фактором в становлении учителя-музыканта и являет-
ся устойчивым качеством личности, которое опреде-
ляет активность в обучении, инициативу в постановке 
познавательных целей, внутреннее побуждение к дея-
тельности, стремление к овладению профессией и т. д 

Интерес, применительно к музыкально - педаго-
гической деятельности, имеет свою специфику и раз-
деляется на: стремление повысить уровень собствен-
ной музыкально-педагогической и хоровой культуры 
(в том числе овладеть знаниями, умениями, навыка-
ми) и желание применить собственный музыкально-
педагогический опыт для приобщения детей к музы-
кальному искусству, развитию их творческих и музы-
кальных способностей. Без целенаправленного фор-
мирования музыкально-педагогической культуры, 
действие второго компонента угасает само собой, так 
как студенту, оказавшемуся в сложной педагогиче-
ской ситуации не хватает музыкального опыта, широ-
ты музыкального кругозора. Эти музыкально - педа-
гогические проблемы гасят интерес к творчеству. 

С нашей точки зрения в основе профессиональ-
ного интереса педагога-хормейстера лежат три со-
ставляющие: 

1. Любовь к детям как педагогическая способ-
ность педагога-хормейстера. 

2. Любовь к музыке как музыкальная способ-
ность хоровика. 

3. Проектирование траектории жизнедеятель-
ности в профессии педагога дирижёрско-хоровых 
дисциплин. 
Интерес к детям – одна из составляющих педа-

гогической профессии – формируется и закрепляется 
у студентов-музыкантов в процессе внеаудиторной 
работы и педагогической практики. Общение детей и 
практикантов при проведении различных мероприя-
тий, концертов вызывает неподдельный интерес к 
личности ребенка и его активной деятельности.  

Поддержание интереса к музыке требует посто-
янного активного тонкого прикосновения к чувствен-
ной эстетической сфере личности студента. Музыка 
обладает огромной выразительностью и силой воз-
действия, способной передавать духовную и душев-
ную жизнь человека, не воспроизводя конкретные 
явления внешнего мира. Формирование и поддержа-
ние интереса к музыке возможно только в активной 
творческой музыкально-педагогической деятельно-
сти.  

Потенциальная притягательность профессии 
педагога-хормейстера для студента зависит в основ-
ном от того, в какой мере музыкально-педагогическая 


