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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования определяется  необходимостью 
социологического  анализа  последствий  внедрения  информационно-
коммуникационных  технологий,  и  в  частности  технологий  дистанционного 
обучения, в современное образовательное пространство высшей школы. Анализ 
возможностей,  предоставляемых  дистанционными  образовательными 
технологиями, особенностей организации учебного процесса с использованием 
дистанционных  образовательных  технологий  позволит  изучить  факторы, 
способствующие  вовлечению  в  процесс  непрерывного  и  эффективного 
взаимодействия всех участников учебного процесса, выявить сильные и слабые 
стороны применения дистанционных образовательных технологий, рассмотреть 
комплекс проблем, с которыми неизбежно сталкиваются в процессе обучения 
все субъекты учебного процесса. 

Информатизация  образования  является  одним  из  важнейших  условий 
успешного  развития  процессов  информатизации  общества.  Именно  в  сфере 
образования  идет  становление  индивидов,  которые  формируют  новую 
информационную среду общества,  в которой им предстоит жить и работать. 
Информатизация  образования  является  важнейшим  средством  реализации 
новой  образовательной  парадигмы,  в  которой  ведущая  роль  отводится 
развитию непрерывного и открытого образования,  основные цели которого: 
улучшение  качества  обучения  за  счет  более  полного  использования 
доступной  информации;  повышение  эффективности  учебного  процесса  на 
основе его индивидуализации и интенсификации;  реализация перспективных 
методов  обучения  с  ориентацией  на  развивающее  и  опережающее 
образование; достижение заданного уровня компетенции и профессионализма 
в овладении информационно-коммуникационными технологиями. Вследствие 
трансформации  средств  и  методов  обучения  мы  наблюдаем  существенное 
изменение роли и места преподавателя как субъекта инновационных процессов 
в  цепочке  «преподаватель  –  компьютерная  среда  обучения  –  обучаемый», 
социальная  активность  субъектов  процесса  обучения  выступает  важнейшим 
фактором активного сотрудничества, сотворчества в процессе взаимодействия в 
современном измененном образовательном пространстве.

Степень научной разработанности проблемы
Проблема  взаимодействия  преподавателя  и  обучаемого  в  виртуальном 

образовательном  пространстве  анализируется  российскими  и  зарубежными 
исследователями в рамках социологии, педагогики, информатики, психологии. 
Социологические теории социального взаимодействия представлены в работах 
Дж. Мида1,  А. Шюца2,  Т.Парсонса3,  П. Сорокина4.  Социальную  роль  и 
социальные  функции  образования  как  сложного  сегмента  социальной 

1 Мид Дж. Разум, самость и общество. – М., 1973.
2 Шюц  А.  Избранное:  Мир,  светящийся  смыслом  /пер.  с  нем.  и  англ.  –  М.:  Российская  политическая  энциклопедия 
(РОССПЭН), 2004. – 1056 с.
3 Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2000. – 880 с.
4 Сорокин П.А. Система социологии. Т.1. Социальная аналитика: Учение о строении простейшего (родового) социального 
явления. – М.:· Наука, 1993. – 447 с.
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реальности,  имеющего  собственную  пространственно-временную  структуру, 
субъект-объектные  отношения  различных  уровней,  свое  материальное  и 
идеальное  содержание,  его  связь  с  экономическими  и  политическими 
процессами  социума  исследовали  Г. Спенсер1,  Э. Дюркгейм2,  М. Вебер3, 
П. Сорокин4, К. Мангейм5, П. Бергер и Т. Лукман6, П. Бурдье7. 

Социологический  анализ  проблем  современного  общества,  и 
образовательной среды в  частности,  рассматривали  современные российские 
социологи Л.А. Аверьянов8, Т.З.Адамьянц9, С.А. Белановский10, И.Ф. Девятко11, 
А.Г. Здравомыслов12,  Ю.А. Крючков13,  Г.И. Осадчая14,  З.Х.Саралиева15, 
О.А. Уржа16,  Ф.Э. Шереги17,  В.А. Ядов18,  зарубежные  социологи  К. Берка19, 
П. Благуш20,  П. Штомпка21.  Вопросы  трансформации  социальных  функций 
высшего  образования, организация  и  изменение  образовательных  систем, 
поведенческие стратегии представителей образовательного сообщества, современное 
состояние  отечественной  системы  образования проанализированы  в  работах 
И.В. Бестужева-Лады22, А.О. Грудзинского и Р.Г. Стронгина23, В.И. Добренько-

1 Спенсер Г. Воспитание: умственное, нравственное и физическое / пер. с англ. М.А. Лазаревой. – М.: Изд–во УРАО, 2002. –
288 с.
2 Дюркгейм  Э.  Социология.  Ее  предмет,  метод,  предназначение  /пер.  с  фр.,  составление,  послесловие  и  примечания  
А.Б.Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с.
3 Вебер М. Избранное. Образ общества /пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. – 704 с. 
4 Сорокин  П.  А.Человек.  Цивилизация.  Общество  /общ.  ред.,  сост.  и  предисл.  А.  Ю.  Согомонов,  пер.  с  англ.  –  М.:·  
Политиздат, 1992. – 543 с.
5 Мангейм К. Диагноз нашего времени. URL:http://www.i–u.ru (дата обращения: 12.12.2008).
6 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 
323 с.
7 Бурдье П. Начала /пер. с фр. – М.: Socio–Logos, 1994. – 288 с.; Его же. Социология социального пространства /пер. с фр.;  
отв. ред. перевода Н.А.Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии, 2003. – 234 с.
8 Аверьянов Л.А. Социология: что она знает и может. – М., 1993; Его же. Методы сбора информации в социологических 
исследованиях / под ред. В.Г. Андреенкова, О.М.Масловой. – М., 1990.
9 Адамьянц  Т.З.  Человек  в  информационной  среде.  URL:http://www.isras.ru/index.php?page_id=895 (дата  обращения 
12.05.2009); Адамьянц Т.З.  От человека разумного – к человеку понимающему:  к проблеме развития коммуникативных  
навыков студентов // Вестник университета (ГУУ). – 2007. – № 3.
10 Белановский  С.А.  Метод  фокус–групп.  –  М.:  Магистр;  Его  же.  Свободное  интервью  как  метод  социологического  
исследования//Социология – М., 1991; Его же. Социологическое интервью // Проблемы прогнозирования. –1991. – №1, 2, 3.
11 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – М., 2002.
12 Здравомыслов А.Г. Методология и процедура в социологических исследованиях. – М., 1969.
13 Крючков Ю.А. Методология и методы социального проектирования. – М., 1998.
14 Осадчая Г.И. Социальная политика, социальное управление и управление социальной сферой. – М, 1999.
15 Саралиева З.Х. Гендерное измерение социализации молодёжи /З.Х. Саралиева, С.С. Балабанов // Российское общество:  
гендерное измерение: сборник научных статей. – Иваново: Ивановский гос. университет, 2006 .– С. 260-276.
16 Уржа О.А. Теоретико– методологические основы анализа социальной структуры общества. – М., 1998. 
17 Шереги Ф.Э. Социология образования: прикладной аспект / Ф.Э. Шереги, В.Г. Харчева, В.В. Сериков. – М.: Юристъ, 
1997; Основы прикладной социологии /под ред. Ф.Э.Шереги и М.К.Горшкова. – М.: Интерфакс, 1996.
18 Ядов В.А. К вопросу о национальных особенностях модернизации российского общества //Официальный сайт ИС РАН. – 
2010.  URL:http://www.isras.ru (дата обращения 10.09.2010); Его же. Стратегия социологического исследования. Описание,  
объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2003. – 596 с.
19 Берка К. Измерения. Понятия, теории, проблемы. – М., 1987.
20 Благуш П. Факторный анализ с обобщениями / пер. с чешск.; вступит. статья Б.Г.Миркина. – М.: Финансы и статистика,  
1989. – 248 с.
21 Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ.; под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект–Пресс, 1996. – 416 с.;  
Его же. Социология: анализ современного общества / пер. с польского С. М. Червонной. – М.: Логос, 2005.; Штомпка П.  
Теоретическая социология и социологическое воображение // Социологический журнал. – 2001. – № 1.
22 Бестужев–Лада И.В. Окно в будущее: современные проблемы социального прогнозирования. – М.: Мысль, 1970; Его же. 
Поисковое социальное прогнозирование. – М.: Наука, 1984.
23 Стронгин  Р.Г.,  Грудзинский  А.О.  Инновационный  университет:  новый  подход  к  управлению  //  Высшее 
профессиональное образование и кадровая политика в современной России. – 2006. – №25 (313). – С.51–62; Стронгин Р.Г., 
Максимов Г.А., Грудзинский А.О. Университет как интегратор в обществе, основанном на знании // Высшее образование в  
России. – 2006. – №1. – С. 15–27.
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ва и В.Я. Нечаева1, Д.Л. Константиновского2, О.Н. Яницкого3.
Социальные  проблемы информатизации  общества,  анализ  тенденций  и 

особенностей его развития, исследование сферы электронного взаимодействия 
в  разные  годы  стали  предметом  исследования  З. Баумана4,  Д. Белла5, 
М. Кастельса6,  А. Тоффлера7,  Ю. Хабермаса8,  Н. Лумана9,  Е. Масуды10.  Среди 
отечественных авторов, работающих в парадигме информационного общества, 
следует  выделить  В.Ф. Анурина11,  А.В. Бузгалина12,  В.Н. Иванова13, 
В.Л. Иноземцева14,  В.Г. Кинелева15,  А.И. Ракитова16,  И.В. Соколову17, 
А.Д. Урсула18.  В работах этих авторов современный социум представлен как 
мир  коммуникаций,  в  котором  новые  информационные  средства  становятся 
одним из важнейших инструментов ориентации человека в мире, а современное 
«виртуальное»  общение  приобретает  черты  интерактивности, 
гипертекстуальности, глобальности, креативности, анонимности, мозаичности. 
Исследованиям  Интернет  как  глобальной  информационной  и 
коммуникационной сети посвящены работы М. Кастельса19, А.Д. Иванникова и 
А.Н. Тихонова20,  А.В. Чугунова21,  А. Этциони22.  Социологическому  анализу 

1 Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. – М.: Инфра–М, 2003.  – 381 с.
2 Константиновский Д.Л. Размышления о социологии образования // Социологические исследования. – 2008. – № 7. – C.  
119–121;  Его  же.  Образование  как  важнейший  ресурс  для  личности  и  общества  //  Материалы  III  Всероссийского 
социологического конгресса, 21 – 24 октября 2008 г. – М. – 2008.
3 Яницкий  О.Н.  Высшее  образование:  проблемы,  перспективы  (размышление  после  дискуссии).  URL:http:// 
www.isras.ru/index.php?page_id=1037 (дата обращения: 13.05.2009).
4 Бауман  З.  Индивидуализированное  общество  /пер.  с  англ.  под  ред.  В.Л.Иноземцева  –  М.:  Логос,  2002.;  Его  же. 
Глобализация. Последствия для человека и общества /пер. с англ. М.Л.Коробочкина – М.: Весь Мир, 2004; Его же. Текучая 
современность / пер. с англ. под ред. Ю.В.Асочакова. – Спб.: Питер, 2008. – 240 с.
5 Белл  Д.  Информация  и  телекоммуникации  в  постиндустриальном  обществе.  –  М.,  1986;  Его  же.  Социальные  рамки  
информационного общества // Новая технократическая волна на Западе /под ред. П.С.Гуревича. – М.: Прогресс, 1986.
6 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.; Его же. Галактика  
Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург: У–Фактория, 2004. – 328 с.
7 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.: АСТ, 2003; Его же. Третья волна. – М.: АСТ, 1999. – 464 с.
8 Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1995; Его же. Моральное сознание и коммуникативное действие. – 
СПб., 2000.
9 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории /пер. с нем. И.Д.Газиева, под ред . Н.Н.Головина. – Спб.: Наука, 2007.  
– 650 с.; Его же. Власть /пер. с нем. А.Ю.Антоновского. – М.: Праксис, 2001. – 256 с.
10 Масуда Е. Информационное общество как постиндустриальное общество. – М., 1980.
11 Анурин В.Ф. Постиндустриальное и/или коммунистическое общество // Социологические исследования. – 1999. – № 7. С.  
25–33; Его же. Постмодернизм: в поисках материального фундамента // Общественные науки и современность. – 2001. – №  
3. С. 110–121.
12 Бузгалин А.В.Теория социально–экономических трансформаций. – М.: 2003, 40 п.л. (совм. с А. Колгановым).
13 Основы современного социального управления: теория и методология / под ред. В.Н. Иванова. – М., 2000.
14 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в  
современном мире / под ред. А.И. Антипова.– М., 1998.– 640 с.
15 Кинелев В.Г. Образование в информационном обществе ХХI века //Материалы конгресса «Информационные технологии 
в образовании», Алматы, 29 мая 2002 г. URL: http://ito.edu.ru/2002/egida.html (дата обращения: 23.01.2009).
16 Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. – М.: Политиздат, 1991. – 287 с.
17 Соколова  И.В.  Социальная  информатика.  –  М.:  ПЕРСПЕКТИВА,  2008;  Соколова  И.В.  Социальная  информатика  и 
социология: проблемы и перспективы взаимосвязи. – М.: Владос, 2003.
18 Урсул  А.Д.  Становление  информационного  общества  и  модель  опережающего  образования  /  Научно–техническая 
информация. Организация и методика информационной работы. – М.: Политиздат, 1996.
19 Кастельс М. Галактика Интернет. – Екатеринбург: У–Фактория, 2004. – 328 с.
20 Иванников А.Д., Тихонов А.Н. Основные положения концепции создания системы образовательных порталов //Интернет–
порталы:  содержание  и  технологии:  Сб.  научных  статей.  Вып.  1  /Редкол.:  А.Н.  Тихонов  (пред.)  и  др.;  ГНИИ  ИТТ  
«Информика». – М.: Просвещение, 2003. – 720 с.
21 Чугунов А.В. Социология Интернета: методика и практика исследований интернет–аудитории. – СПб.: Ф–т филологии и 
искусств СПбГУ, 2007. – 130 с.
22 Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям : научное издание / пер. с англ. и  
ред. В. Л. Иноземцева; Центр исслед. постиндустр. о–ва «Свободная мысль–XXI». – М.: Ладомир, 2004. – 342 с.
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сферы массовой коммуникации посвящены труды Ю.В. Левады1. 
Многоаспектность  использования  возможностей  информационно-

коммуникационных  технологий  в  образовании,  развитие  дистанционных 
образовательных технологий, теоретические исследования в области внедрения 
компьютерных технологий в образовательное пространство нашли отражение в 
трудах  А.А. Андреева2,  Л.П. Давыдовой3,  Э.В. Евреинова  и  В.А. Каймина4, 
И.Г. Захаровой5,  А.А. Золотарева6,  К.К. Колина7,  С.Л. Лобачева8,  Е.С. Полат9, 
Я.В. Рейзема10,  И.В. Роберт11,  В.И. Солдаткина12,  В.П. Тихомирова13, 
С.А. Щенникова14.

Однако  при  всем  многообразии  и  глубине  исследований  проблемы 
взаимодействия между преподавателем и обучаемым в процессе  применения 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) исследованы недостаточно. 
Это вызывает необходимость определения категориальной матрицы в области 
электронного и дистанционного обучения, более глубокого социологического 
анализа учебного процесса с  использованием ДОТ, выявления механизмов и 
проблем  взаимодействия  между  субъектами  учебного  процесса  в  среде 
дистанционного  обучения  в  рамках  виртуального  образовательного 
пространства.

Объект исследования:  взаимодействие  преподавателя и обучаемого  в 
образовательном пространстве вуза. 

1 Левада  Ю.А.  От мнений к пониманию.  Социологические  очерки.  1993–2000.  –  М.:  Московская  школа  политических  
исследований, 2000. – 576 с. 
2 Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения. – М.: РАО, 1999. – 126 с.; Его же. Модель компьютерной  
сети  для  преподавания  при  дистанционном  обучении//Основы  применения  информационных  технологий  в  учебном 
процессе  вузов.  –  М.,  1996;  Андреев  А.А.,  Паршиков  Б.Л.,  Солдаткин  В.И.  К  вопросу  о  модели  образовательного 
учреждения ДО для определения его рейтинга //Проблемы информатизации ВШ. Бюллетень Минобразования РФ. – 1999. – 
№1.
3 Давыдова Л.П. Организация самостоятельной работы студентов заочников. – М., 1985. – 212 с.
4 Евреинов Э.В., Каймин В,А. Информатика и дистанционное образование. – М.: ВАК, 1998. – 257 с.
5 Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 192 с.
6 Золотарев А.А. и др. Теория и методика систем интенсивного обучения. Т.1–4. – М.: МГТУГА, 1994.
7 Колин К. К. Информатизация образования как фундаментальная проблема// Дистанционное образование. – М. – 1998. – № 
4.; Его же. Глобальные проблемы информатизации: информационное неравенство. //Alma mater (Вестник высшей школы). – 
2000.  –  № 6.  –  С.  27–30.  Его  же.  Национальная  доктрина  России  в  сфере  образования  и  проблемы  информатизации. 
Пленарные  доклады  ИТО–1998,  –  М.,  1998.  Его  же.  Информатизация  образования:  новые  приоритеты. 
URL:http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N–7–html/kolin.html (дата обращения: 10.05.2009). 
8 Лобачев С.Л., Солдаткин В.И. Дистанционные образовательные технологии: информационный аспект. – М.: МЭСИ, 1998.  
– 104 с.
9 Полат Е.С., Моисеева М.В, Петров А.Е., Бухаркина М.Ю., Аксенов Ю.В., Горбунькова Т.Ф. Дистанционное обучение. –  
М.:  ВЛАДОС,  1998.  –  192  с.;  Бухаркина  М.Ю.,  Моисеева  М.В.,  Петров  А.Е.,  Полат  Е.С.  Новые  педагогические  и 
информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2008 – 272 с.
10 Рейзема Я.В. Информационный анализ социальных процессов. Проблемы социологической информатики. / отв. ред. Э.П.  
Андреев, Ю.В. Рождественский. – М.: Наука, 1982. – 200 с.
11 Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. – М.: Школа–Пресс, 1994. – 322 с.; Ее же. Теория  
и методика информатизации образования (психолого–педагогический и технологический аспекты). – М.: ИИО РАО, 2007. – 
18  п.л.;  Роберт  И.В.,  Козлов  О.А.  Концепция  комплексной  многоуровневой  и  многопрофильной  подготовки  кадров 
информатизации образования. – М.: ИИО РАО, 2005. – 4 п.л.; Роберт И.В., Беляев М.И., Краснова Г.А. и др. Теоретические  
основы создания образовательных электронных изданий / Томск: Изд–во Том. ун–та, 2002. – 5,4 п.л.
12 Андреев А.А., Зайцева Ж.Н., Лобачев С.Л., Солдаткин В.И., Тихомиров В.П. Теория и практика дистанционного обучения  
в России. – М.: МЭСИ. – 510 с.
13 Тихомиров  В.П.  Основные  принципы  построения  Системы  дистанционного  образования  России  //  Дистанционное 
образование. – 1998. – № 1. – С. 4–9.
14 Щенников С.А. Открытое дистанционное образование. – М.: Наука, 2002 с.; Щенников С.А., Теслинов А.Г. Чернявская 
А.Г. и др. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования: Специализированный учебный курс. Изд.  
2–е, испр. – М.: Дрофа, 2006. – 592 с.
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Предмет  исследования: особенности  социального  взаимодействия 
преподавателя  и  обучаемого  в  процессе  дистанционного  обучения с 
использованием  информационно-коммуникационных  технологий  в 
современном виртуальном образовательном пространстве вуза. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 
В  диссертации  использовались  общенаучные  методы  исследования, 

систематизации,  сопоставления  и  обобщения  данных.  В  диссертации  была 
применена  методология  символического  интеракционизма  Дж. Мида  и 
Г. Блумера, а также социодраматический подход И. Гоффмана, использовались 
теория социального обмена Дж. Хоманса и элементы феноменологии А.Щюца, 
П. Бергера  и  Т. Лукмана.  В  основу  исследования  были  положены  теории 
социального  взаимодействия,  концепции  теории  полей  П. Бурдье,  теории 
информационного общества М. Кастельса. Для сбора социологических данных 
были  применены  социологические  методы  контент–анализа  документов, 
наблюдения,  экспертного  интервью  и  анкетного  опроса.  Результаты 
социологического  исследования  обработаны  с  помощью  математико-
статистического пакета IBM SPSS Statistiсs 18 и приложения MS Office Excel 
2003. 

Эмпирическая база диссертационной работы основана на результатах 
авторского социологического  исследования  на тему «Изучение особенностей 
взаимодействия  преподавателя  и  обучаемого  в  процессе  дистанционного 
обучения»,  проведенного  в  2008–2010  гг.  методом  анкетного  опроса  (объем 
выборки  615  человек,  тип  выборочной  совокупности  –  квотная,  гнездовая). 
Массив  респондентов  составили  студенты  и  слушатели  Волго-Вятской 
академии  государственной  службы  и  Нижегородского  государственного 
университета им.Н.И. Лобачевского.

В 2009–2010г.  методом устного экспертного интервью было проведено 
исследование на тему  «Проблемы использования технологий дистанционного 
обучения  в  вузе»  (опрошен  21  эксперт).  В  качестве  экспертов  выступали 
преподаватели,  специалисты  по  учебно-методической  работе  кафедр  и 
деканатов, разработчики электронных образовательных ресурсов, организаторы 
учебного процесса вузов Нижнего Новгорода.

Дополнительная  исследовательская  база  представлена  вторичным 
социологическим  анализом  данных:  исследование  аудитории  Интернета  в 
России,  проведенного  Фондом  «Общественное  мнение»1 (2007–2010гг.), 
анализом  статистических  данных  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации2 (2007–2011гг.),  аналитическими  материалами  по 
проблемам  организации  дистанционного  обучения  сайта  Федерального 
государственного  учреждения  «Государственный  научно–исследовательский 
институт информационных технологий и телекоммуникаций»3 (2007–2011гг.); 
материалами Лаборатории дистанционного обучения Института содержания и 

1 URL:  http://www.fom.ru/  
2 URL:http://www.edu.ru/, URL:http://www.ed.gov.ru/  
3 URL:http://www.informika.ru/ 
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методов  обучения  Российской  Академии  образования4 (2007–2011гг.); 
материалами  официального  сайта  Федеральной  службы  государственной 
статистики2 (2007–2010г.г.). 

Цель  диссертационного  исследования состоит  в  определении 
факторов  эффективного  взаимодействия  преподавателя  и  обучаемого  в 
виртуальном образовательном пространстве современного вуза. 

Исходя  из  поставленной  цели,  выдвигаются  следующие  задачи 
исследования: 

1. Осуществить анализ теоретических подходов к изучению социального 
взаимодействия  в  образовательном  процессе,  определить  категорию 
«виртуализация  образовательного  процесса»,  конкретизировать,  уточнить 
социологическое содержание категорий дистанционного обучения. 

2. Выявить  особенности  виртуального  образовательного  пространства 
вуза  и  дистанционного  обучения  как  следствие  развития  информатизации 
общества и его влияние на современный социальный институт образования.

3. Проанализировать сущность,  проблемы, противоречия и перспективы 
использования  информационно-коммуникационных технологий как  модели 
социального  взаимодействия  преподаватель  –  обучаемый  в  сфере 
дистанционного  образования,  изменение  требований  к  компетентности 
субъектов инновационных процессов в высшей школе. 

4. Выявить  мотивы  получения  образования  дистанционно  различными 
социальными группами.

5. Осуществить  типологический  анализ  обучаемых  в  системе 
дистанционного обучения.

6. Определить  факторы  эффективного  взаимодействия  преподавателя  и 
обучаемого в виртуальном образовательном пространстве современного вуза 
на основе анализа возможностей технологий дистанционного обучения. 

Научная новизна диссертационного исследования:
1. Дано  определение  виртуализации  образовательного  процесса, 

конкретизированы  определения  категорий  дистанционного  обучения  как 
образовательной технологии социального взаимодействия. 

2. Выявлено  существенное  изменение  требований  к  компетенции 
субъектов  учебного  процесса  в  структуре  социального  взаимодействия 
«преподаватель  –  компьютерная  среда  обучения  –  обучаемый» вследствие 
изменения средств и методов обучения.

3. На  основе  анализа  результатов  эмпирического  исследования 
проанализированы  проблемы  и  противоречия  применения  дистанционных 
образовательных технологий в современной высшей школе. 

4. Проанализированы  возможности,  предоставляемые  дистанционными 
образовательными  технологиями  (ДОТ),  выявлены  факторы, 
поддерживающие  мотивацию  получения  образования  дистанционно 

1 URL:http://www.ioso.ru/
2 URL:  http://www.gks.ru/  
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различными социальными группами и  вовлечение  в  процесс  непрерывного 
взаимодействия всех участников учебного процесса. 

5. Разработана  типология  и  осуществлен  эмпирический  анализ 
включенности  обучаемых  во  взаимодействие  в  виртуальном 
образовательном пространстве  вуза.  Представлены новые социологические 
данные  об  отношении  к  инновациям  в  образовании  субъектов  учебного 
процесса.

6. Представлена  классификация  проблем  взаимодействия  между 
субъектами  учебного  процесса,  выявлены  факторы  эффективного 
социального взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Положения, выносимые на защиту.
1. Под  виртуализацией  образовательного  процесса  мы  понимаем 

трансформацию социального взаимодействия преподавателя и обучаемого в 
результате  медиатизации образовательного пространства,  появления новых 
образовательных  сред,  виртуализации  коммуникаций,  распространения  и 
развития  дистанционного  образования  на  основе  современных 
информационно-коммуникационных  технологий.  Дистанционное  обучение 
есть  целенаправленный,  организованный  процесс  взаимодействия 
преподавателя  и  обучаемых,  инвариантный  по  расположению  в 
пространстве  и  времени,  основанный  на  использовании  дистанционных 
образовательных технологий.

2. Высшее  образование  приобретает  качество  информационно-
образовательной среды, в рамках которой происходит изменение характера  
взаимодействия  «преподаватель  –  обучаемый»,  оно  становится  все  более 
компьютерно опосредованным, решающее значение приобретает изменение 
характера  отношений  субъектов  образовательного  процесса.  Главной 
ценностью становится активное включение обучаемого в учебный процесс. 
Современные  информационно–коммуникационные  технологии  как 
социальный  конструкт  предъявляют  колоссальные  требования  к 
информационной  грамотности,  информационной  культуре  и 
информационной компетентности индивида. 

3. Дистанционные  образовательные  технологии,  ориентированные  на 
конкретные  возможности  обучаемого,  предоставляют  широкий  спектр 
обучающих  инструментов,  способствуют  решению  принципиальных  задач 
развития  содержания  образования.  Результативность  использования  новых 
образовательных технологий напрямую зависит от состояния материально–
технической  базы  учебного  заведения,  планирования  и  организации 
учебного процесса и степени готовности профессорско-преподавательского 
состава  вуза.  Однако  выявленные  проблемы  и  противоречия  применения 
дистанционных  образовательных  технологий  (резкий  рост  объема 
преподаваемого материала,  его постоянное обновление,  отсутствие единой 
терминологии,  несовершенство  законодательной  базы,  отсутствие  единых 
концептуальных  подходов  к  применению  ДОТ,  реорганизация 
традиционных  форм  интеллектуальной  деятельности  необходимость 
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разработки  адекватных  механизмов  социального  взаимодействия  в 
виртуальном образовательном пространстве учебного заведения вследствие 
изменения  ценностных  ориентаций,  потребностей  членов  общества  и 
развития виртуальных форм коммуникации, возрастающая специализация в 
трудовой  сфере)  требуют  дальнейшего  всестороннего  исследования,  
анализа, изучения и диагностики. 

4. Основными  социальными  мотивами  получения  образования 
дистанционно различными социальными группами являются: быстрая смена 
и  рост  квалификационных  требований  в  сфере  государственной  службы, 
рост  потребности  государственной  системы  в  повышении  квалификации 
работников  государственного  управления  (для  служащих  органов 
государственного  и  муниципального  управления),  изменение  условий 
профессиональной  деятельности,  приобретение  основной  или 
дополнительной  гражданской  специальности  с  целью  адаптации  в  новых 
обстоятельствах  и  профессиональной  реализации  (для  военнослужащих 
срочной  службы,  готовящихся  к  профессиональной  деятельности  после 
демобилизации;  офицеров  ВС  России,  увольняемых  в  запас),  получение 
базового  образования  с  целью  социальной  адаптации  в  современном 
социуме  и  дальнейшей  профессиональной  реализации  (для  студентов, 
выпускников средних школ). 

5. Социально-демографический  портрет  и  типологический  анализ 
обучаемых  на  основе  факторов  включенности  в  информационно-
коммуникационные  технологии  и  взаимодействие  с  преподавателем  в 
процессе  обучения позволил выявить следующие четыре  социальных типа 
отношения  к  применению  дистанционных  образовательных  технологий  и 
взаимодействию  в  рамках  этого  процесса:  инновационно  успешные 
активные  сторонники  взаимодействия  (26,6%),  инновационно  успешные 
пассивные  сторонники  взаимодействия  (17,5%),  информационно 
некомпетентные  противники  взаимодействия  (28,5%),  информационно 
некомпетентные сторонники взаимодействия (27,4%). 

6. Анализ  взаимодействия  преподавателя  и  обучаемого  в  среде 
дистанционного  обучения  выявил  следующие проблемы:  социокультурные 
(трудности адаптации к новым средствам обучения, повышение требований 
к  информационной  культуре,  информационной  грамотности, 
информационной  компетентности  субъектов  учебного  процесса), 
организационно-управленческие  (отсутствие  единой  скоординированной 
стратегии внедрения ИКТ, разработка регламента взаимодействия субъектов 
учебного  процесса),  психолого-педагогические  (рост  интенсивности  и 
трудоемкости  реализации  учебного  процесса  в  системе  дистанционного 
обучения, фальсификация результатов аттестации в системе дистанционного 
обучения),  технические  (отсутствие  технических  средств  осуществления 
взаимодействия,  невозможность  представления  в  системе  дистанционного 
обучения  ряда  дисциплин,  защита  персональных  данных  пользователей  и 
учебных  материалов  в  системе  дистанционного  обучения),  экономические 
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(разработка  механизма  стимулирования  труда  профессорско-
преподавательского  состава  по  разработке,  сопровождению  и 
использованию электронных образовательных ресурсов). 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в 
том,  что  на  основе  анализа  результатов  эмпирического  исследования 
выявлены  особенности  социального  взаимодействия  преподавателя  и 
обучаемого,  проблемы  и  противоречия  применения  дистанционных 
образовательных  технологий  в  современном  измененном  образовательном 
пространстве,  показана  мотивация выбора  обучения  с  применением 
дистанционных  образовательных  технологий  для  различных  социальных 
категорий. 

Данные  исследования  могут  быть  использованы  при  подготовке 
вузовских  курсов  по  социологии  образования,  связанных  с  изучением 
социальных  последствий  компьютеризации  современного  общества, 
технологиями  социологического  исследования  в  сети  Интернет, 
информационно-коммуникационными  технологиями  в  образовании, 
компьютерными  сетями,  мультимедиа  технологиями.  Основные  положения, 
результаты и выводы диссертации могут быть использованы при разработке 
конкретных  предложений  по  организации  взаимодействия  в  учебном 
процессе  с  использованием  информационно–коммуникационных 
технологий,  при  принятии  управленческих  решений,  направленных  на 
внедрение  информационно-образовательных  технологий, в  научно-
практической  деятельности  по  разработке  и  внедрению  компьютерных 
приложений,  способствующих  повышению  качества  обучения  в  системе 
высшей школы.

Достоверность  и  обоснованность результатов  исследования 
обусловлена  адекватно  выбранной  методологией  и  соблюдением  процедур 
социологического  исследования;  научные  положения  и  выводы, 
сформулированные  в  диссертации,  подтверждены результатами  авторских 
теоретических и эмпирических социологических исследований.

Апробация результатов исследования
Основные  положения  диссертации  обсуждались  и  были  положительно 

оценены  на  III  и  IV  Международных  научно-практических  конференциях 
«Современные проблемы прикладной информатики» (СППИ–3, 2007; СППИ–4, 
2008), проводимых ежегодно на базе Санкт-Петербургского государственного 
инженерно–экономического университета (ИНЖЭКОН), на IV Международной 
научно–практической  конференции  «Современные  информационные 
технологии  и  ИТ–образование»  (г.Москва,  2009),  научно–практической 
конференции  «Инновационные  теории  и  технологии  образования  в 
современном  поликультурном  пространстве  Казахстана»  (Республика 
Казахстан, г.Астана, 2010), Всероссийской научно-практической конференции 
(с  международным  участием)  «Непрерывное  образование  взрослых: 
социокультурные аспекты» (г.Санкт-Петербург, 2009), Международной научно-
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практической  конференции  «Модернизационный  потенциал  российского 
общества: региональный аспект» (г.Иваново, 2010). 

Результаты исследования  изложены в  13 научных публикациях общим 
объемом  4,6 печатных  листа,  в  том  числе  трех  в  рецензируемых  научных 
журналах и изданиях, определенных ВАК РФ.

Структура диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении обосновывается  актуальность  темы,  описывается  степень 
научной  разработанности  проблемы,  формулируются  цель,  задачи,  объект, 
предмет  исследования,  положения,  выносимые  на  защиту,  характеризуется 
теоретико-методологическая  база,  раскрывается  научная  новизна  и 
практическая значимость результатов исследования.

В  первой  главе  «Информатизация  образовательного  процесса  как  
следствие  глобальных  социальных  изменений» анализ  процесса 
информатизации  образования  как  элемента  информатизации  общества, 
приводящего к социальным изменениям, представлен сквозь призму процессов, 
происходящих  в  современном  обществе,  основанном  на  использовании  и 
внедрении новых информационных технологий во все сферы деятельности, и 
социальных последствий данных процессов. 

В первом параграфе  «Информационные  технологии  как  конструкт  
социального  взаимодействия  на  современном  этапе  развития  
информатизации  образования» информатизация  представлена  как  процесс 
прогрессивно нарастающего использования информационных технологий для 
производства,  переработки,  хранения  и  распространения  информации,  в 
котором  социальные,  технологические,  экономические,  политические  и 
культурные  механизмы  слиты  воедино.  Предпосылками  информатизации 
являются: демократизация всех сфер общества, децентрализация управления на 
всех  уровнях  и  переход  от  иерархических  структур  к  сетевым,  массовое 
распространение  микропроцессорной  техники,  компьютеризация  различных 
сфер жизни социума.

Анализируя  социокультурные  аспекты  информатизации,  М.Кастельс 
сформулировал  определение  термина  «информационный  капитализм»  и  дал 
свою  характеристику  информационно-технологической  парадигмы,  берущей 
начало  в  теории  коммуникаций:  информация  является  сырьем,  существуют 
технологии  воздействия  на  информацию,  источниками  производительности 
стали  технологии  генерирования  знаний,  обработки  информации  и 
символической коммуникации; новые информационные технологии являются 
не  просто  инструментами,  которые  нужно  применять,  но  и  процессами, 
которые нужно разрабатывать, совершенствовать, учиться взаимодействию в их 
применении, учиться управлять ими. 
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Социальная  структура  информационного  общества  сложнее,  чем 
социальная структура предшествующих обществ, поскольку основополагающее 
звено  этого  общества  –  компьютерные  коммуникации  –  не  являются 
самостоятельной производственной единицей,  а  есть  продукт специфической 
индустрии.  Информационная  технология,  рассматриваемая  как  социальный 
конструкт,  является  одним  из  основных  механизмов  взаимодействия 
образования и формирующегося информационного общества. 

Под  информатизацией  образования,  положившей  начало 
виртуализации  образовательного  процесса  как  элемента  информатизации 
общества  мы понимаем процесс  оптимального  использования  современных 
информационно-коммуникационных  технологий,  что  позволяет 
совершенствовать  механизмы  управления  системой  образования, 
способствует  интенсификации  учебного  процесса,  созданию  единого 
информационного  виртуального  образовательного  пространства, 
эффективному взаимодействию между всеми субъектами учебного процесса в 
рамках  информационного  поля  (в  терминологии  П.Бурдье),  создавать 
методики  обучения,  ориентированные  на  развитие  интеллектуального 
потенциала обучаемого, необходимых для его социализации в соответствии с 
возрастными  особенностями  развития  и  индивидуальными  интересами,  на 
формирование  умений  самостоятельно приобретать  знания,  осуществлять 
разнообразные  виды  самостоятельной  деятельности  по  обработке 
информации. 

Система образования рассматривается как тип социальной организации с 
присущей  ей  социальной  структурой,  совокупностью  взаимосвязанных 
социальных позиций и ролей, посредством которых осуществляются различные 
типы деятельности. Образование – это главный механизм, способный вывести 
общество  из  кризиса,  согласовать  ценности  и  цели  отдельного  человека  и 
общества;  через  образование  –  один  из  самых  сложных  институтов 
социализации, общество обеспечивает свое развитие, именно поэтому, на наш 
взгляд, так велико внимание социума к проблемам образования. 

Виртуализация  образовательного  процесса –  есть  трансформация 
социального  взаимодействия  преподавателя  и  обучаемого  в  результате 
медиатизации образовательной среды, появления новых образовательных сред, 
виртуализации  коммуникаций,  распространения  и  развития  дистанционного 
образования  на  основе  современных  информационно-коммуникационных 
технологий.  Виртуализация  образовательного  процесса  ставит  следующие 
задачи: 

− быстрое развитие электронных образовательных ресурсов, информационных 
технологий  требуют  системной  сбалансированной  политики  в  области 
подготовки субъектов образовательного процесса к использованию данного 
новейшего инструментария; 

− необходимы качественно новые социальные, информационно-педагогические 
технологии,  повышающие  компьютерную  грамотность  и  компетентность 
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обучающихся в системе непрерывного образования, с учетом конкретизации 
требований профессиональных стандартов для всех уровней образования; 

− необходима  подготовка  кадров  в  области  информационно-
коммуникационных  технологий  непосредственно  для  сферы  образования, 
постоянное совершенствование и развитие полученных педагогами знаний, 
умений  и  навыков  в  форме  повышения  квалификации,  посредством 
постоянного общения, обмена опытом.

Именно с новыми информационными технологиями и технологической 
трансформацией,  воплощающейся  в  интеграции  различных  способов 
коммуникации в интерактивные информационные сети (М.Кастельс), связаны 
реальные  возможности  построения  открытой  образовательной  системы, 
позволяющей  каждому  человеку  выбирать  свою  собственную  траекторию 
обучения.

Во  втором  параграфе  «Теоретическое  обоснование  анализа  
социального  взаимодействия  в  виртуальном  пространстве  вуза» 
образовательный  процесс  представлен  как  система  коммуникаций  групп, 
имеющих  разные  функции,  статусы,  потребности  и  ценности.  Социальное 
пространство  (а  образовательное  –  его  разновидность)  –  это  еще  и  способ 
сближения представителей разных групп, наций и культур, форма достижения 
взаимопонимания  представителей  разных  образовательных  традиций. 
Особенно актуально это в условиях виртуального пространства, образованного 
пересечением  трех  видов  пространств:  киберпространства,  пространства 
воображения  и  социального  пространства  (пространства  социального 
взаимодействия).  Образование  рассмотрено  в  контексте  социального 
взаимодействия  как  одна  из  подсистем  социальной  системы,  в  которой 
реализуются  возможности  формирования  устойчивых  стандартизированных 
образцов поведения.

В  работе  рассмотрены  признаки  социального  взаимодействия 
(предметность,  доступность  для  наблюдения  со  стороны  и  регистрации, 
ситуативность,  рефлексивная  многозначность),  его  виды  (консенсус, 
конфронтация,  сотрудничество)  и  структура,  имеющая  «три  аспекта, 
неотделимых  друг  от  друга:  1)  личность  как  субъект  взаимодействия;  2) 
общество  как  совокупность  взаимодействующих  индивидов  с  его 
социокультурными отношениями и процессами и 3) культура как совокупность 
значений,  ценностей  и  норм  взаимодействующих  лиц  и  совокупность 
носителей,  которые  объективируют,  социализируют  и  раскрывают  эти 
значения.  Коммуникации  1–го  уровня: преподаватели  и  обучаемые  (процесс 
передачи  знаний);  коммуникации  2–го  уровня:  деканаты  (специалисты  по 
учебно-методической работе) – обучаемые, преподаватели – деканаты (процесс 
организации передачи знаний);  коммуникации  3–го уровня: преподаватели – 
руководство  кафедрами  и  факультетами,  руководство  кафедрами  и 
факультетами – ректорат (определение направлений, содержания и технологии 
образования);  коммуникации  4–го уровня: руководство учебного заведения – 
министерство  (определение  стратегии  развития  образования  и  регулятивных 
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принципов). Преподаватель как субъект образовательного процесса включен во 
все  перечисленные  отношения.  Социальное  взаимодействие  позволяет 
рассматривать  процесс  обучения  как  процесс  содействия  и  совместной 
деятельности, которая объединяет их на основе общей задачи или проблемы. 
Реализация  социального  взаимодействия  в  виртуальном  образовательном 
пространстве  представлена  в  контексте  концепций  социального  обмена 
(Дж. Хоманс),  символического  интеракционизма  (Дж. Мид,  Г. Блумер, 
И. Гоффман),  управления  впечатлениями  (социодраматический  подход, 
И. Гоффман);  феноменологической  социологии  и  этнометодологии 
(Э. Гуссерль,  А. Шюц,  П. Бергер,  Т. Лукман).  Общим  для  компьютерных 
средств  коммуникации  является  то,  что  они  не  заменяют  другие  средства 
коммуникации  и  не  создают  новые,  а  укрепляют  уже  существующие 
социальные структуры.

Вторая  глава  «Трансформация  социального  взаимодействия  
преподавателя  и  обучаемого  вследствие  изменения  средств  и  методов  
обучения» посвящена актуальной проблеме современной системы образования 
в  контексте  парадигмы  непрерывного  образования  взаимодействию 
преподавателя  и  обучаемого  высшей  школы  в  процессе  дистанционного 
обучения. Нами рассмотрены социальные аспекты интеграции информационно-
коммуникационных технологий в учебный процесс,  существенное изменение 
роли и места преподавателя как субъекта инновационных процессов в цепочке 
«преподаватель  –  компьютерная  среда  обучения  –  обучаемый»  вследствие 
изменения средств и методов обучения.

В  первом  параграфе  «Социальный  аспект  компьютеризации  
образовательного процесса вуза» определена категориальная матрица в сфере 
информационных  образовательных  технологий  и  электронного  обучения: 
электронный  образовательный  ресурс,  траектория  обучения.  В  системе 
опережающего образования исключительно важная роль отведена развитию у 
обучаемых  творческих  способностей,  навыков  самообразования,  качеств, 
которые  формируются  в  процессе  обучения  в  условиях  информатизации 
образовательного  пространства  и  будут  необходимы  для  успешной 
социализации личности в условиях информационного общества. 

Акцент  на  самоорганизации  индивида  и  самообразовании 
принципиален при подходе к образованию как к непрерывному процессу в 
контексте концепций ЮНЕСКО: переход от принципа «Образование на всю 
жизнь»  к  провозглашенным  ЮНЕСКО  принципам  «Образование  для  всех 
через  всю  жизнь»,  «Образование  для  всех»,  «Образование  без  границ». 
Реально  защищенным  в  социальном  отношении  может  быть  лишь  широко 
образованный  человек,  способный  гибко  перестраивать  направление  и 
содержание своей деятельности в связи со сменой технологий или требований 
рынка.

Для современного этапа компьютеризации процесса обучения характерны 
следующие задачи: совершенствование материально-технического обеспечения 
процесса обучения, специальная подготовка всех субъектов учебного процесса 
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к  использованию  технологий  компьютерного  обучения  и  инновационных 
подходов  в  учебном  процессе,  подготовка  профессорско-преподавательского 
состава,  владеющего  методикой  организации  учебного  процесса  с 
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  выбора 
оптимальной  стратегии  преподавания  и  целей  обучения;  защита  авторского 
права  в  контексте  создания,  использования,  размещения,  тиражирования 
электронных образовательных ресурсов, создание контент-индустрии; анализ, 
накопление  опыта,  обобщение  и  распространение  передовых  методов  и 
методик  Интернет-образования.  Немаловажную  роль  при  этом  играют 
электронные  образовательные  ресурсы,  определяемые  как  открытая 
образовательная модульная мультимедиа система, и образовательные порталы, 
реализующие  функции  аккумуляции  и  структуризации  разнородной 
информации,  ее  обработки  и  доставки  конкретному  пользователю.  Новая 
образовательная  виртуальная  система,  сформированная  по  принципу 
«обучаемый  –  компьютерная  среда  обучения  –  преподаватель»,  позволит 
осуществить  идеи  опережающего  образования,  суть  которой заключается  в 
том, чтобы обеспечить опережающий характер развития системы образования 
на  фоне  других  факторов,  обусловливающих  социально-экономическое  и 
культурное развитие общества. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  применения  дистанционных  
технологий обучения в виртуальном образовательном пространстве вуза» 
представлены  и  разведены  понятия  «дистанционное  обучение»  и 
«дистанционное  образование»  с  точки  зрении  социологов,  педагогов, 
специалистов  в  сфере  информационных  технологий,  выделено  и 
охарактеризовано два основных вида дистанционного обучении – синхронное и 
асинхронное, выявлена сущность дистанционного обучения, соответствие его 
общим  принципам  обучения.  Охарактеризованы  специфические  принципы, 
присущие исключительно только дистанционному обучению как социальному 
процессу:  интерактивности,  стартовых  знаний,  индивидуализации, 
идентификации,  регламентности  обучения,  педагогической  целесообразности 
применения  средств  новых  информационных  технологий,  обеспечения 
открытости и  гибкости  обучения.  Представлены специфические особенности 
данной  формы  организации  учебного  процесса:  гибкость,  модульность, 
параллельность,  дальнодействие,  асинхронность,  охват,  массовость, 
охарактеризованы  роли  преподавателя  и  обучающегося  в  измененной 
образовательной  среде.  Цель  дистанционного  образования  - создание 
развивающегося  образовательного  пространства  посредством  внедрения  в 
учебный  процесс  современных  информационных  технологий  и  технологий 
Интернет-обучения; самостоятельная творческая деятельность обучаемых при 
интенсивном,  активном  эффективном  взаимодействии  с  преподавателем  на 
всех этапах работы с учебными материалами в образовательном пространстве, 
контролируемая  и  направляемая  вузом;  переход  от  репродуктивного  метода 
обучения  к  творческому  (креативному)  освоению  знаний;  осуществление 
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учебного  процесса  посредством  создания  индивидуальных  траекторий 
обучения. 

Исследование  современного  состояния  дистанционного  обучения  в 
России  выявить  наличие  следующих  проблем  и  противоречий:  отсутствие 
единой  терминологии  в  области  электронного  и  дистанционного  обучения; 
низкое финансирование дистанционных образовательных программ и проектов 
в  образовательных  учреждениях  различного  уровня;  недостаточный  уровень 
профессиональной  компетентности  специалистов  и  преподавателей 
дистанционного  обучения,  системы  их  целенаправленной  подготовки  в 
учреждениях  высшего  профессионального  образования;  отсутствие  единых 
концептуальных подходов к дистанционному обучению; недостаточный учет 
рисков и угроз использования Интернета в образовании.

В третьем параграфе «Особенности взаимодействия преподавателя–
тьютора  и  студента  в  виртуальном  образовательном  пространстве»  
рассмотрены  социально-психологические  особенности  взаимодействия  всех 
участников учебного процесса в среде дистанционного обучения.

В процессе исследования выявлено, что совместный характер социальных 
процессов  обучения  и  возможностей  информационных  систем  открывает 
переход  на  более  высокий  уровень  социализации,  определяя  систему 
дистанционного  образования  как  информационно-образовательную  систему 
удаленного  доступа,  основанную  на  целенаправленной  и  контролируемой 
самостоятельной  работе  обучаемого  и  современных  информационно-
образовательных  технологиях.  Основными  организационными  формами 
взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  типа 
«преподаватель↔обучаемый»,  «преподаватель↔обучаемый↔обучаемый», 
«преподаватель↔обучаемые ↔обучаемые»  в среде дистанционного обучения 
стали  исследовательские  проекты,  групповая  работа  (Wiki),  тьюториал, 
конференции,  тестирование,  коллективная  или индивидуальная  деятельность 
обучающихся  под  руководством  преподавателей-тьюторов,  направленная  на 
освоение учебного материала и осуществление социального взаимодействия. В 
связи  с  этим  становится  актуальной  задача  формирования  профессионала 
нового типа, способного использовать новые информационные технологии для 
совершенствования  взаимодействия  между  всеми  участниками  учебного 
процесса – преподавателя-тьютора.

В третьей главе «Типологический анализ субъектов образовательного  
процесса в системе дистанционного обучения: социологический портрет»  
представлены  результаты  авторского  социологического  исследования 
мотивации  обучаемых  в  получении  образования  с  использованием 
дистанционных  образовательных  технологий,  определения  степени 
информированности  о  возможностях  дистанционных  образовательных 
технологий  и  их  самооценки  навыков  и  умений  в  сфере  информационных 
технологий  и  анализ  результатов  глубинных  интервью  с  экспертами 
дистанционного  обучения. Сбор  первичной  информации  осуществлялся 
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посредством  анализа  анкетного  и  экспертного  опросов,  статистических 
источников, документальных данных.

В  первом  параграфе  «Социологическая  диагностика  отношения  
субъектов  дистанционного  обучения  к  виртуализации  образовательного  
пространства вуза» обоснована необходимость интеграции количественного и 
качественного  методов  сбора  и  анализа  данных  при  изучении  сложных 
социальных  процессов,  приведены  методологические  характеристики 
социологической  диагностики  отношения  субъектов  дистанционного  обучения 
(обучаемых, преподавателей, организаторов учебного процесса) к виртуализации 
образовательного  пространства  вуза,  для  чего  были  использованы 
социологический опрос обучающихся  и экспертное интервью.

Дистанционные образовательные технологии – это, в первую очередь, по 
мнению экспертов,  технологии для получения второго высшего образования, 
прохождения профпереподготовки,  повышения квалификации, далее следуют 
заочное  и  вечернее  обучение,  которые  органично  используют  весь 
инструментарий  дистанционных  образовательных  технологий.  Именно  эти 
формы получения образования и профессиональной подготовки провозглашены 
в концепции ЮНЕСКО «Образование для всех через всю жизнь» необходимой 
основой  непрерывности  и  преемственности  в  образовании  всех  уровней  и 
наиболее  ориентированы на  применение  информационно-коммуникационных 
технологий.

В ходе исследования было установлено, что положительное отношение к 
использованию  дистанционных  образовательных  технологий  в  учебном 
процессе  напрямую  зависит  от  включенности  в  информационные 
коммуникационные  технологии.  Так,  например,  были  выявлены  следующие 
закономерности:  среди  желающих  получить  образование  с  использованием 
дистанционных  образовательных  технологий  пользователи,  владеющие  в 
совершенстве или основными приемами, более настроены использовать данные 
технологии в процессе обучения (53% и 56,5% соответственно), в то же время 
опрашиваемые,  испытывающие  затруднения  при  работе  на  персональном 
компьютере или не имеющие навыков, менее заинтересованы в данной форме 
получения  образования  (31%  и  48%),  и  обучение  с  использованием 
дистанционных образовательных технологий для них менее привлекательно.

Большинство студентов имеют возможность использовать сеть Интернет 
в  образовательных  целях  (84%)  и  используют  интенсивно,  практически 
ежедневно  63%  опрашиваемых,  и,  как  следствие,  считают  данную  форму 
обучения  доступной  84%  респондентов.  Нежелание  выбирать  обучение  с 
использованием  дистанционных  образовательных  технологий  обусловлено, 
прежде  всего,  тем,  что  опрашиваемые считают  данную форму недостаточно 
эффективной  (43,7%),  так  как  вузы,  предлагающие  такие  услуги,  не  имеют 
достаточного  опыта  (10,4%)  или  опрашиваемые  располагают  негативными 
отзывами  о  данной  форме  обучения  (12,4%),  или  отсутствуют  технические 
возможности (7%) обучения.

18



На основе  вторичного  социологического  анализа  данных исследования 
аудитории  Интернета  в  России,  проведенного  Фондом  «Общественное 
мнение»1 (2007–2010гг.),  анализом  статистических  данных  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации2 (2007–2011гг.),  материалов 
официального сайта Федеральной службы государственной статистики3 (2007–
2010г.г.)  было  установлено,  что  объективная  потребность  в  дистанционном 
обучении  увеличивается  в  связи  с  демографическими  и  социально-
экономическими  процессами  и  тенденциями,  характеризующими  российское 
общество  последнего  десятилетия:  изменение  характера  и  структуры 
экономики,  структуры  и  динамики  занятости  населения,  продолжающееся 
переустройство государственной системы.

Во  втором  параграфе  «Типологический  анализ  виртуального  
образовательного пространства вуза»  представлены результаты авторского 
исследования  социологических  аспектов  взаимодействия  субъектов  учебного 
процесса  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий, 
изучения социальных особенностей освоения обучаемым учебных материалов 
электронных  образовательных  ресурсов  в  рамках  использования  Интернет–
технологий в процессе дистанционного обучения, а также поиск социальных 
технологий  взаимодействия  преподавателя  и  обучаемого  в  процессе 
дистанционного  обучения  на  основе  многомерного  статистического  анализа 
эмпирических данных об изучаемом объекте (факторного анализа).

Типология  основана  на  различных  личностных  установках  в  сфере 
владения и включенности в информационно-коммуникационные технологии и 
выбора вариантов взаимодействия в системе дистанционного обучения. Это – 
оценка  уровня  владения  дистанционными  образовательными  технологиями 
(ДОТ)  и  мотивация  выбора  траекторий  взаимодействия,  основанные  на 
представлении  о  процессе  обучения  как  соотношении  включенности  в 
использование  информационно-коммуникационных  технологий  и 
необходимости взаимодействия с преподавателем в процессе использования их 
при  дистанционной  форме  обучения.  В  итоге  мы  получили  типологию 
респондентов,  построенную  эмпирическим  путём  на  основании  устойчивых 
сочетаний  признаков:  включенности  в  информационно-коммуникационные 
технологии (знание и  использование потенциала ДОТ,  владение  навыками и 
возможность  работы  в  сети  Интернет,  использование  ресурсов  Интернет  в 
образовательных  целях,  частота  обращения  к  Интернет–ресурсам)  и  знания 
возможностей и оценки важности взаимодействия с преподавателем в процессе 
обучения  (интернет-консультации,  интернет-тестирвание,  форум,  групповая 
работа (Wiki), виртуальный класс) (Рис. 1).

1 URL:  http://www.fom.ru/  
2 URL:http://www.edu.ru/, URL:http://www.ed.gov.ru/  
3 URL:  http://www.gks.ru/  
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Ось технологии: фактор включенности в ИКТ
II. Включенность в ИКТ:

− владение  навыками  работы  с  ИКТ  в 
совершенстве;

− уверенность  в  успешности  процесса 
самостоятельного  обучения  без 
взаимодействия с преподавателем;

− заинтересованность  только  в 
элементах  взаимодействия,  например, 
только  в  обсуждении  вариантов 
тестирования.

Пространство уверенных пользователей, 
не заинтересованных во взаимодействии 

или придающих ему незначительную 
роль

I. Включенность в ИКТ:
− владение  навыками  работы  с  ИКТ  в 

совершенстве;
− нацеленность  на  активное 

взаимодействие  с  преподавателем  в 
процессе обучения;

− знание  возможностей  эффективного 
взаимодействия  и  активное  их 
использование. 

Пространство активных пользователей, 
нацеленных на осуществление 
эффективного взаимодействия

III. Невключенность в ИКТ:
− низкий уровень владения ИКТ;
− пассивность  в  применении  средств 

дистанционных  образовательных 
технологий;

− незнание  возможностей, 
предоставляемых  дистанционными 
образовательными технологиями;

− отсутствие  стремления  к 
взаимодействию с преподавателем.

Пространство пользователей с низким 
уровнем компьютерной грамотности и 
полным или частичным отторжением 

идеи взаимодействия в процессе 
дистанционного обучения 

IV. Невключенность в ИКТ:
− владение основными приемами работы с 

ИКТ;
− активное стремление к овладению ДОТ;
− позитивное  отношение  к  выбору 

дистанционной  формы  получения 
образования  с  предоставляемыми 
вариантами взаимодействия;

− стремление  к  взаимодействию  с 
преподавателем.

Пространство пользователей, владеющих 
основными навыками работы с ИКТ и 

придающих огромное значение 
возможностям взаимодействия в процессе 

дистанционного обучения

Рис. 1. Двухфакторная модель диагностики социальных установок респондентов 
на эффективное взаимодействие в процессе дистанционного обучения

Нами выделено и охарактеризовано четыре социальных типа потребителя 
услуг  дистанционного  обучения:  I.  инновационно  успешные  активные 
сторонники  взаимодействия  (26,6%),  II.  инновационно  успешные  пассивные 
сторонники  взаимодействия  (17,5%),  III.  информационно  некомпетентные 
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противники  взаимодействия  (28,5%),  IV.  информационно  некомпетентные 
сторонники взаимодействия (27,4%).

Составленный  в  процессе  исследования  социологический  портрет 
потребителя  услуг  дистанционного  обучения  следующий:  основной состав  – 
жители  областного  и  районных  центров,  ориентированные  на  получение 
первого  и  второго  высшего  образования  с  использованием  дистанционных 
образовательных технологий (53%),  имеют в  момент опроса  среднее полное 
общее (36,3%),  среднее профессиональное (23,7%),  получают второе высшее 
образование  (39,8%)  из  них  обучающиеся  очно  (42,6%),  заочно  (39,2%), 
дистанционно (18,2%); по специальностям: юридическая – 18%, экономическая 
–  7%,  управленческая  –  48%,  инженерно–техническая  –  26%.  Все 
опрашиваемые  предпочитают  обучаться  с  использованием  компьютера 
независимо  от  формы  обучения  и  получаемого  в  настоящий  момент 
образования, подавляющее большинство используют возможности глобальной 
сети Интернет (88,3%), из них 41,8% используют персональный компьютер для 
учебных целей ежедневно.  Владеют пользовательскими навыками работы на 
компьютере 67,1% обучающихся, из них 26,8% в совершенстве; полностью не 
владеют приемами работы в сети Интернет либо затрудняются с оценкой своих 
навыков менее 2% опрошенных. Использование информационных технологий в 
образовательном  процессе  утверждает  уникальный  тип  его  организации, 
обусловливаемый изменением взгляда на опосредующую функцию компьютера 
в  системе  социальных  взаимодействий:  компьютер  начинает  выступать  как 
одно из средств социализации (М.Кастельс).

В  третьем  параграфе  «Особенности  социального  виртуального  
образовательного  пространства  вуза:  позиция  экспертов»  представлено 
мнение  экспертов  об  основных  проблемах,  с  которыми они  сталкиваются  в 
процессе осуществления учебного процесса с использованием дистанционных 
образовательных  технологий,  а  также  мнение  об  организации  эффективного 
взаимодействия между всеми субъектами учебного процесса в дистанционном 
обучении. Большинство опрашиваемых используют дистанционные технологии 
в процессе обучения и в момент опроса: опыт работы 2–3 года, максимальное 
количество учебных групп преподавателя в системе дистанционного обучения 
в  учебном  году  –  70,  общее  количество  преподаваемых  курсов  по  всем 
направлениям  подготовки  –  8,  основные  используемые  возможности  –  сайт 
дистанционного обучения учебного заведения и работа в среде дистанционного 
обучения. 

Экспертный  опрос  позволил  представить  классификацию  проблем 
взаимодействия  преподавателя  и  обучаемого  в  процессе  дистанционного 
обучения  в  виртуальном  образовательном  пространстве  высшей  школы 
(перечисление  продиктовано  удельным  весом  вида  проблем  среди 
выделенных):
− социокультурные:  отсутствие  федеральной  программы  подготовки 

преподавателей-тьюторов,  трудности  адаптации  субъектов  учебного 
процесса  к  новым  средствам  обучения,  повышение  требований  к 
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информационной культуре, информационной грамотности, информационной 
компетентности  субъектов  учебного  процесса  (уровень  включенности  в 
ИКТ), защита авторских прав на электронные образовательные ресурсы);

− организационно-управленческие:  отсутствие  единой  скоординированной 
стратегии  внедрения  ИКТ,  четкого  регламента  функционирования  и 
взаимодействия  каждого  субъекта  учебного  процесса  в  системе  ДО, 
организация и контроль учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий;

− психолого–педагогические: проблемы фальсификации результатов аттестации 
в  системе  дистанционного  обучения,  недостаточная  связь  дистанционных 
образовательных  технологий  с  учебными  планами  и  программами,  рост 
интенсивности  и  трудоемкости  реализации  учебного  процесса  в  системе 
дистанционного  обучения,  соблюдение  принципа  стартовых  знаний 
обучаемых;

− технические:  совершенствование  материально–технической  базы  вуза, 
разработка  и  внедрение  демонстрационного  инструментария  курсов, 
осуществление бесперебойной работы сайта учебного заведения и системы 
дистанционного  обучения,  невозможность  представления  в  системе 
дистанционного  обучения  ряда  дисциплин,  защита  персональных  данных 
пользователей и учебных материалов системы дистанционного обучения от 
взлома, вопросы качества электронных образовательных ресурсов;

− экономические:  разработка  механизма  достойной  мотивации  и 
стимулирования  труда  профессорско-преподавательского  состава  по 
разработке, сопровождению и использованию электронных образовательных 
ресурсов,  разработка  нормативной  базы  по  оплате  труда  всех  участников 
образовательного процесса.

По  мнению  руководства,  неадекватное  и  отрицательное  отношение 
профессорско-преподавательского  состава  к  внедрению  в  учебный  процесс 
новых  информационных  технологий  и  методов  работы,  объясняется 
традиционной осторожностью и осмотрительностью по отношению ко всему 
новому,  а  нередко  и  неприятием  инноваций,  основной  причиной  которого 
названо  отсутствие  квалификации.  Возрастающая  интенсивность  требует 
разработки  четкого  регламента  взаимодействия  с  каждым  конкретным 
преподавателем  и  с  организаторами  учебного  процесса;  ранжирования  и 
мотивации  всех  видов  работ  в  среде  дистанционного  обучения.  Огромную 
трудность для преподавателей точных дисциплин (математиков, экономистов) 
представляет проведение интерактивных консультаций в среде дистанционного 
обучения, так как нет возможности демонстрировать ответы математическими 
формулами  и  функциями,  матрицами,  рисунками,  схемами  и  т.д. 
Преподаватели гуманитарных дисциплин отмечают возрастание объема работ 
по  обновлению  и  систематизации  учебного  материала  в  электронном  виде. 
Отдавать  контроль  знаний  обучаемых  только  системе  дистанционного 
обучения  недопустимо,  регламент  осуществления  контроля  и  знаний  также 
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должен  быть  отражен  в  локальных  нормативных  актах  и  обязателен  для 
применения.

Решение  проблем  видится  в  разработке и  принятии  локальных 
нормативных  документов,  регламентов,  методик,  локальных  программ 
внедрения  дистанционных  образовательных  технологий,  положения  по 
реализации  всех  этапов  обучения  в  системе  дистанционного  обучения; 
доведении до каждого участника учебного процесса  нормативной локальной 
базы  по  внедрению  информационных  технологий  в  учебный  процесс; 
разработке  нормативной  базы  по  оплате  труда  всех  участников 
образовательного  процесса,  разработке  и  реализации  соответствующих 
программ обучения, консультирования и постоянной поддержки профессорско-
преподавательского состава;  разработке политики защиты авторских прав на 
создаваемые  электронные  образовательные  ресурсы  и  вариантов  мотивации 
данного вида деятельности.  В противном случае  внедрение и использование 
информационно-коммуникационных  технологий  неизбежно  столкнется  с 
массой проблем социального, технического, психологического характера.

Выявлено в целом позитивное отношение специалистов и обучаемых к 
перспективам  (53%)  и  целесообразности  (84%)  применения  Интернет-
технологий  дистанционного  обучения  (в  сфере  дополнительного  и  второго 
высшего  образования  и  в  сфере  повышения  квалификации).  Большинство 
опрашиваемых (около 80%) хотели бы получить образование с использованием 
технологий  дистанционного  образования,  так  как  считают  дистанционное 
обучение  удобной  и  современной  формой  получения  образования,  83% 
обучающихся отметили важность взаимодействия с преподавателем во время 
обучения.

В  Заключении  диссертации  сформулированы  основные  выводы 
диссертационного  исследования  и  рекомендации,  намечены  пути  внедрения 
полученных результатов в практику и перспективные направления дальнейшей 
разработки  темы.  Проанализировав  возможности,  предоставляемые 
дистанционными  образовательными  технологиями  (ДОТ),  выявлены 
факторы, поддерживающие мотивацию получения образования дистанционно 
различными социальными группами и  вовлечение  в  процесс  непрерывного 
взаимодействия  всех  участников  учебного  процесса.  Разработанная 
типология  и  осуществленный  эмпирический  анализ  включенности 
обучаемых во взаимодействие в виртуальном образовательном пространстве 
вуза  позволили  выявить  новые  социологические  данные  об  отношении 
субъектов учебного процесса к инновациям в образовании.

На  основе  анализа  проблем  применения  дистанционных 
образовательных  технологий  в  образовательном  пространстве  высшей 
школы  сформулированы  практические  рекомендации  по  осуществлению 
эффективного  социального  взаимодействия  субъектов  образовательного 
процесса.  Интеграция  современных  информационно-коммуникационных 
технологий,  являющихся  ключевым  аспектом  процесса  информатизации 
образования, в образовательный процесс ведет к кардинальным изменениям 
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информационно–образовательной  среды,  делая  ее  более  открытой, 
демократичной,  трансформируя  отдельные  образовательные  центры  в 
единое  образовательное  пространство.  Вовлечение  в  процесс  непрерывного 
взаимодействия  всех  участников  учебного  процесса  позволяет  придать 
взаимоотношениям между преподавателем и обучающимся форму активного 
сотрудничества,  а  процессу  обучения  –  сотворчества,  и,  как  следствие, 
заключает  в  себе  важнейший  фактор  –  социальную  активность  субъектов 
процесса обучения. 
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