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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ НА АНДРАГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 

 

Избаш Светлана Сергеевна  

к.пед.н., доцент кафедры педагогики и педагогического мастерства 

Мелитопольский государственный педагогический  

университет имени Богдана Хмельницкого, г. Мелитополь, Украина 

 

Постановка проблеми. Дистанционное обучение в Украине реа-

лизуется через систему дистанционного обучения, которая является 

частью системы образования в Украине, с нормативно-правовой базой, 

организационно оформленной структурой, кадровым, системотехниче-

ским, материально-техническим и финансовым обеспечением, которые 

реализуют дистанционное обучение на уровнях общего среднего, про-

фессионально-технического, высшего и последипломного образова-

ния, а также самообразования. Дистанционное обучение имеет ряд 

особенностей, которые предполагают соблюдение андрагогических 

принципов. 

Внедрение дистанционного обучения в Украине регламентируется 

целым рядом нормативно-правовых документов. В Украине разрабо-

тана Концепция развития дистанционного образования (утверждено 

Министерством образования и науки Украины 20.12.2000 р.) которая 

предусматривает обеспечение общенационального доступа к образова-

тельным ресурсам путем использования современных информацион-

ных технологий и телекоммуникационных сетей и предоставление 

условий для реализации гражданами Украины своих прав на образова-

ние [4]. «Положением о дистанционном обучении» (утверджено При-

казом Министерства образования и науки Украины от 25.04.13 р. № 

466) определяются особенности организации и внедрения дистанцион-

ного обучения в общеобразовательных, высших, профессионально-

технических учебных заведениях и заведениях последипломного обра-

зования. [7]. 

В последнее время развитие информационных технологий способ-

ствовало модернизации системы образования, что воплотилось в со-

здание концепции дистанционного образования. Использование ди-

станционных форм и методов обучения способствует индивидуализа-

ции процесса обучения магистров образования, стимулирует их к по-

знавательной самостоятельной деятельности, формирует информаци-

онную культуру, прививает навыки рациональной работы по поиску и 

применению учебной информации. 
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Анализ научной психолого-педагогической литературы и диссер-

тационных исследований, которые появились в последнее время, сви-

детельствует о том, что значительное внимание учёные уделяют про-

блеме внедрения дистанционных технологий в учебный процесс учеб-

ных заведений. Теоретическими основами решения данной проблемы 

являются научно-педагогические обоснования дистанционного обуче-

ния, представленные украинскими (В. Кухаренко, Н. Сиротенко, 

Е. Владимирская, В. Рыбалко, Б. Шуневич, П. Стефаненко, Т. Волобу-

ева, В. Олейник, В. Трофименко и др.), российскими (А. Андреев, Е. 

Полат, А. Хуторской, А. Бершадский, Б. Блум, С. Лобачев, В. Трифо-

нов и др.) и зарубежными (Д. Киган, Р. Деллинг, Дж. Боат, К. Смит, М. 

Аллен, М. Мур, О. Петерс, Т. Андерсон, М. Гагн, Д. Гуллер, Г. Рамбл и 

др.) учёными.  

Проблеме развития познавательной самостоятельности уделено 

достаточно внимания в научной психолого-педагогической литерату-

ре. Однако, несмотря на широту исследований, необходимо отметить, 

что в работах учёных не нашли своего отражения вопросы дистанци-

онного обучения будущих студентов магистратуры на принципах 

андрагогики. На сегодняшний день, как показывает анализ норматив-

но-правовых документов в сфере образования, одним из приоритетных 

направлений совершенствования системы образования в Украине яв-

ляется использование информационно-коммуникационных техноло-

гий, которые обеспечивают дальнейшее совершенствование процесса 

профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений, 

способствуют доступности, эффективности обучения, предоставляют 

всем субъектам обучения равный доступ к качеству образования, а 

также готовят к жизни в условиях информационного общества. 

Целью нашей статьи является определение эффективности ди-

станционного обучения будущих магистров образования с учётом 

андрагогических принципов.  

В научной литературе понятие дистанционного обучения тракту-

ется по-разному. Так, Е. Полат определяет дистанционного обучение 

как новую организацию образовательного процесса, базирующуюся на 

принципе самостоятельного обучения студента.  Среда обучения ха-

рактеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем,  отда-

лены от преподавателя в пространстве и (или)  во времени,  в то же 

время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с 

помощью средств  телекоммуникации [6, с. 37]. По мнению Ю. Быко-

ва, В. Кухаренка, Н. Сиротенка дистанционное обучение – это форма 

организации и реализации учебно-воспитательного процесса при кото-

рой его участники (объекты и субъекты обучения) осуществляют 
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учебное взаимодействие принципиально и преимущественно на рас-

стоянии, которое не позволяет и не предусматривает непосредственное 

учебное взаимодействие участников тет-а-тет [1, с. 15]. С. Витвицкая 

считает дистанционное обучение совокупностью информационных и 

педагогических технологий, которые обеспечивают доставку студенту 

основного объёма материала, интерактивное взаимодействие студен-

тов и преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам 

возможности самостоятельной работы по усвоению материала, а также 

оценку их знаний и навыков в процессе обучения [2, с. 199]. 

Дистанционное обучение предполагает наличие преподавателя и 

учащегося, их общение. В этом, по мнению российской учёной Е. По-

лат, заключается принципиальная разница, концептуальное отличие 

дистанционного обучения от систем и программ самообразования.  

Анализ понятия «дистанционное обучение» в работах разных учё-

ных позволил сделать вывод о том, что дистанционное обучение – это 

новый способ реализации процесса обучения, в основе которого лежит 

использование информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, позволяющих учиться на расстоянии, при этом процесс обучения 

приобретает специфическую форму взаимодействия между учителем и 

учащимся. 

В Мелитопольском государственном педагогическом университе-

те имени Богдана Хмельницкого (МДПУ) работа по внедрению ди-

станционной формы обучения ведётся с 2000 года. Университет в сво-

ей работе по внедрению дистанционного обучения руководствуется 

«Положением об организации учебного процесса в Мелитопольском 

государственном педагогическом университете имени Богдана Хмель-

ницкого», а также «Концепцией стратегического развития Мелито-

польского государственного педагогического университета имени Бог-

дана Хмельницкого на 2009-2015 гг.». На данный момент в МДПУ 

проводится экспериментальная работа по внедрению дистанционного 

обучения для будущих магистров образования по предметным специа-

лизациям. 

Считаем целесообразным уточнить понятие «андрагогические 

принципы». Андрагогические принципы, по мнению Л.Б. Лукьяновой 

и А.В. Анищенко, – наиболее общие идеи и теоретические положения 

по организации процесса обучения взрослых. Андрагогические прин-

ципы представляют собой единство трех сред: 

- учебной (где непосредственно происходит обучение в виде рабо-

ты над учебным материалом, курсов под руководством преподавате-

ля);  
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- профессиональной (в которой обучение соединено с профессио-

нальной деятельностью и осуществляется в специфических формах, 

связанных с ее анализом и развитием средством учебных материалов и 

образовательных технологий); 

- социальной (в которой обучение влияет на формирование новых 

ценностей жизни и деятельности средствами участия взрослых в орга-

низованных процессах коммуникации) [5, с. 48]. 

Основополагающие принципы, которыми следует руководство-

ваться при организации обучения взрослых разрабатываются с учетом 

всех особенностей взрослых учащихся и организации процесса их обу-

чения. К андрагогическим принципам обучения С.И. Змейов относит: 

1. Приоритет самостоятельного обучения Самостоятельная дея-

тельность является основным видом учебной работы взрослых учени-

ков. Под самостоятельной деятельностью понимается не проведение 

самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а самостоя-

тельное осуществление взрослыми учениками организации процесса 

своего обучения. 

2. Принцип совместной деятельности Данный принцип преду-

сматривает совместную деятельность преподавателя со взрослым уче-

ником, а также с другими учениками по планированию, реализации, 

оцениванию и коррекции процесса обучения. 

3. Принцип опоры на опыт взрослого обучающегося Согласно 

этому принципу жизненный (бытовой, социальный, профессиональ-

ный) опыт обучающегося используется в качестве одного из источни-

ков обучения как самого обучающегося, так и его товарищей. 

4. Индивидуализация обучения В соответствии с этим принципом 

каждый взрослый ученик совместно с преподавателем, а в некоторых 

случаях и с другими учениками создает индивидуальную программу 

обучения, ориентированную на конкретные образовательные потреб-

ности и цели обучения и учитывающую опыт, уровень подготовки, 

психофизиологические, когнитивные особенности взрослого учащего-

ся. 

5. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблю-

дение соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обуче-

ния и оценивания результатов обучения. 

6. Контекстность обучения (термин А.А. Вербицкого). Учет про-

фессиональной, социальной, бытовой деятельности с опорой на про-

странственные, временные, профессиональные факторы. 

7. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип 

предполагает безотлагательное применение на практике приобретен-

ных учащимися знаний, умений, навыков, качеств. 
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8. Принцип элективности обучения. Данный принцип означает 

предоставление взрослому учащемуся определенной свободы выбора 

целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, вре-

мени, места обучения, оценивания результатов обучения. 

9. Принцип развития образовательных потребностей: 1) оценива-

ние результатов обучения осуществляется путем выявления реальной 

степени усвоения учебного материала и определение источников ин-

формации; 2) процесс обучения подчиняется формированию новых 

образовательных потребностей у обучающихся, а их конкретизация 

происходит после достижения предыдущей цели обучения. 

10. Принцип осознанности обучения. Данный принцип означает 

осознание, осмысление преподавателем и учащимися всех параметров 

процесса обучения и своих действий по организации процесса обуче-

ния [3, с. 97]. 

Кроме выше указанных, к андрагогическим принципам украин-

ские ученые Л.Б. Лукьянова и А.В. Анищенко относятся следующие: 

- принцип открытости образовательного пространства – образова-

ние является доступым, обучение может начинаться с любого уровня, 

без отрыва от основной деятельности; имеется возможность для выбо-

ра условий обучения, которые соединены с профессиональной дея-

тельностью;  

- принцип синтеза трех подходов к образованию – андрагогиче-

ского (создает возможности для учета особенностей взрослых, которые 

учатся, и одновременно заняты профессиональной деятельностью); 

личностно ориентированного (дает возможность учета закономерно-

стей развития личности взрослого человека); контекстного (направляет 

на контекст образовательного процесса как условия превращения 

учебных знаний в профессиональные); 

- принцип деятельности – соответствие содержания учебных мате-

риалов основным видам деятельности взрослых обучающихся, с уче-

том особенностей этой деятельности; организация процесса обучения 

на рефлексии взрослых; 

- принцип постоянной поддержки – действует на всех этапах 

учебной деятельности, формы поддержки могут быть различными, 

например, консультирование, информирование, обновление учебных 

материалов; 

- принцип профессиональной мотивации – предсказания и внедре-

ние системы мотивации взрослых к обучению через получение воз-

можности непрерывного консультирования; обновление информаци-

онного обеспечения профессиональной деятельности; возможности 

карьерного роста средствами участия в обучении; 
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- принцип рефлективности – сознательное отношение к учебе, что 

составляет весомую составляющую самомотивации взрослого ученика 

[5, с. 49]. 

Таким образом, андрагогические принципы не только не противо-

речат педагогическим принципам, но и составляют единое целое, ча-

стично дополняя их и коррелируя с ними.  

Для того, чтобы определить эффективность дистанционного обу-

чения будущих магистров образования с учётом андрагогических 

принципов, мы разработали критерии проверки эффективности разви-

тия познавательной самостоятельности магистров образования. При 

разработке критериев мы исходили из компонентов структуры позна-

вательной самостоятельности: мотивационного, операционного и ре-

флексивного. Из мотивационной сферы в качестве критериев были 

взяты профессиональные ценностные ориентации и мотивы, направ-

ленность личности магистра образования; из операционной сферы – 

знания, умения, навыки студентов; из рефлексивной – самосознание и 

самооценка студентов магистратуры. Таким образом, согласно выше-

изложенному, основными критериями для определения уровня разви-

тия познавательной самостоятельности магистров образования стали 

следующие: мотивационный, операционный, рефлексивный.  

Рассмотрим результаты формирующего эксперимента. Распреде-

ление будущих магистров образования по уровням развития мотивов 

изучения учебных дисциплин производилось по модифицированной 

методике О. Гребенюка. Согласно этой методике, мотивами изучения 

учебных дисциплин выступают следующие: осознание своих обязан-

ностей, наличие познавательных интересов, направленность на овла-

дение теоретическими знаниями и способами познавательной деятель-

ности, наличие моральных идеалов, потребность в совершенствовании 

своих знаний и навыков, стремление к поисковой и творческой дея-

тельности. Обработанные результаты приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 Динамика уровней развития мотивов изучения 

учебных дисциплин (в %) 

Уровни 
Средние значения 

Начало эксперимента Конец эксперимента 

Высокий 27,1 32,9 

Средний 39,2 41,4 

Низкий 33,7 25,7 

 

Если на начало эксперимента высокий уровень развития мотивов 

изучения учебных дисциплин был зафиксированный у 27,1% опро-
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шенных, то в конечном результате – у 32,9%. Низкий уровень зафик-

сирован у 33,7% опрошенных на начало эксперимента и у 25,7% по 

окончании эксперимента. Эти данные подтверждают мысль о том, что 

эффективность учебной деятельности определяется не только внеш-

ними, но и внутренними показателями, среди которых важную роль 

играют мотивы обучения. 

Уровень сформированности у будущих магистров образования 

педагогических умений (операционный критерий) определялся по ме-

тодике определения педагогических умений и направленности сту-

дентов. Для анализа полученных результатов необходимо было уста-

новить распределение полученных средних значений по трём уров-

ням. Разница между крайними уровнями (от 3 до 5) составляет 2 бал-

ла, поэтому, распределив эту разницу на три уровня, получили интер-

вал между уровнями 0,6 балла. Таким образом, мы будем считать, что 

количественные значения полученных суммарных показателей по 

уровням распределяются таким образом: низкий уровень – от 3,0 до 

3,6 баллов; средний – от 3,7 до 4,3 баллов; высокий – от 4,4 до 5,0 

баллов. Результаты представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 Уровни сформированности у будущих магистров 

образования педагогических умений (в баллах) 

Умения 
Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

 балл уровень балл уровень 

Конструктивные 4,2 средний 4,6 высокий 

Дидактические 3,9 средний 4,4 высокий 

Гностические 4,1 средний 4,8 высокий 

Организаторские 4,1 средний 4,7 высокий 

Коммуникативные 4,0 средний 4,5 высокий 

Перцептивные 3,8 средний 4,2 средний 

Суггестивные 3,6 низкий 4,0 средний 

Экспрессивные 3,9 средний 3,9 средний 

 

Результаты исследования свидетельствуют, что студенты смогли 

почувствовать себя самостоятельными, ответственными, успешными, 

способными решать разные проблемные задачи, работая в дистанци-

онном курсе. Это способствовало самореализации каждого участника 

дистанционного обучения. Осознание своих возможностей, своего 

вклада способствует повышению личной уверенности каждого участ-

ника дистанционного обучения.  
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Результаты оценивания студентами собственных уровней сфор-

мированности параметров познавательной самостоятельности (ре-

флексивный критерий) до и после привлечения их к работе в дистан-

ционных курсах, представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 Результаты оценивания будущими магистрами 

образования собственных уровней развития параметров 

познавательной самостоятельности (в баллах) 

Параметри 

познавательной 

самостоятельности 

Начало экспе-

римента 

Конец 

эксперимента 

 балл уровень балл уровень 

Умение налаживать социальные 

и профессиональные связи на 

уровне университета и за его 

пределами 

62,2 средний 65,3 средний 

Умение налаживать коммуника-

тивные и организаторские связи 
28,0 низкий 65,1 средний 

Знание требований выбранной 

Профессии к личности 
31,1 низкий 72,3 высокий 

Заинтересованность и увлечён-

ность в работе 
62,3 средний 75,8 высокий 

Направленность 

на профессию 
68,2 высокий 82,1 высокий 

Владение методикой профессио-

нального общения 
25,2 низкий 65,2 средний 

Знание передового опыта 

профессиональной деятельности 
29,1 низкий 65,0 средний 

Проявление творчества 34,1 средний 65,2 средний 

Проявление волевых и нрав-

ственных качеств 
19,1 низкий 90,2 высокий 

Наличие навыков самостоятель-

ной работы в вопросах овладения 

профессией 

30,2 низкий 64,3 средний 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что до учёта андрагогиче-

ских принципов в дистанционном обучении высокий уровень сфор-

мированности параметров познавательной самостоятельности ко-

эффициент значимости (КЗ) (КЗ от 67 до 100 баллов) был зафикси-

рован лишь по одному параметру (№5; 10% от общего количества 

параметров), средний (КЗ от 34 до 66) – за тремя (№№ 1, 4, 8; 30%), 
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низкий (КЗ от 0 до 33) – за шестью (№№ 2, 3, 6, 7, 9, 10; 60%) пара-

метрами познавательной самостоятельности.  

После экспериментальной работы высокий уровень был зафик-

сирован по четырём параметрам (№№ 3, 4, 5, 9; 40% от общего ко-

личества параметров), средний – по шести параметрам (№№ 1, 2, 6, 

7, 8, 10; 60%). Низкого уровня сформированности параметров по-

знавательной самостоятельности после проведения эксперимента не 

было зафиксировано.  

Таким образом, учёт андрагогических принципов на занятиях в 

магистратуре свидетельствует о том, что будущие магистры образо-

вания смогли самостоятельно определить результаты своего уча-

стия в дистанционном обучении, что означает приобретение ими 

рефлексивного опыта оценивания собственной учебной деятельно-

сти... 

Таким образом, будущие магистры образования проявили инте-

рес к дистанционному обучению и считают, что непосредственная ра-

бота в дистанционном курсе влияет не только на процесс обучения, 

настроение и профессиональные отношения между студентами и пре-

подавателем, но и играет существенную роль в их профессиональном 

росте. Результатом участия в дистанционном обучении стало форми-

рование у будущих магистров образования умения определять пер-

спективы своей деятельности, предусматривать последствия своих 

действий, демонстрировать умения использовать полученные знания 

в стандартных и нестандартных ситуациях и задачах. Построение 

учебного процесса в дистанционном обучении с учётом анрагогиче-

ских принципов привело к тому, что отношение к обучению приобре-

ло позитивный характер во всех проявлениях (эмоциях, целях, моти-

вах студента), что, в свою очередь, активизировало познавательную 

самостоятельность каждого студента.  

В перспективе планируется разработать методическое обеспече-

ние подготовки магистров образования к дистанционному обучению 

на андрагогических принципах. 
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