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Андрианова Г.А.: Уважаемый Председатель Ученого совета, уважаемые 
члены Ученого совета! Вашему вниманию предлагается план-проспект на-
учного исследования на соискание учёной степени доктора педагогических 
наук по специальности 13.00.01 - теория и история педагогики Тема диссер-
тационного исследования: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЙДОС»)  

Актуальность исследования. В условиях современного общества любой 
гражданин мира имеет возможность с помощью телекоммуникационных 
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средств и информационных технологий реализовывать свои потребности в 
профессиональной и личностной самореализации. Гражданин может рабо-
тать удаленно, в той компании, в которой он может наиболее полно рас-
крыть свой потенциал. В то же время, с появлением новых технологий в ми-
ре происходят глобальные изменения за достаточно короткий срок, 
следовательно, получаемых в школе или вузе знаний оказывается недоста-
точно для того, чтобы разбираться в новинках и успешно применять их в 
своей работе. Необходимо, чтобы любой человек имел возможность непре-
рывно повышать свою квалификацию, тем самым приобретать компетен-
цию образовывающегося человека.  

Для повышения квалификации может оказаться недостаточным тот набор 
образовательных учреждений и программ, которыми располагают регионы. 
Поэтому нужна открытая система повышения квалификации, с помощью ко-
торой гражданин имеет возможность выбрать ту программу образования в 
других учреждениях, которая поможет ему овладеть необходимым уровнем 
знаний. Современные пользователи компьютеров от общения в чате, поиска 
информации в сети Интернет, освоения компьютерных игр, все чаще при-
ходят к пониманию того, что телекоммуникации это эффективное средство 
самореализации, средство повышения и развития образовательного уров-
ня. Общество становится открытым, в социальных сетях создаются группы, 
которые оказывают влияние на процессы государственных масштабов. Гра-
ждане приобретают новые умения, появляются компетентные люди, кото-
рые работают в разных удаленных компаниях.  

Проблема заключается в том, чтобы научиться создавать новые технологии 
обучения в открытом обществе, распределенную систему обучения, когда 
можно обучаться в нескольких школах, иметь нескольких педагогов. Как 
выстраивать такую систему удаленного обучения, каковы могут быть ее ре-
зультаты? Компьютерные технологии, внедряемые в педагогический про-
цесс, вносят в него многочисленные элементы инноваций. Дистанционное 
обучение, формы которого реализуются на базах школ, вузов и Центров, по-
степенно начинает приобретать форму инновационного образовательного 
процесса.  

Школы и образовательные учреждения, владея ИКТ и имея квалифициро-
ванный штат педагогов, могут разработать и внедрить удаленную систему 
обучения как для местных жителей, так и для школьников. Это инновацион-
ная форма распределенного обучения, которую необходимо внедрять в со-
ответствии с законами педагогической инноватики. Многие школы, которые 
занимаются реализацией дистанционного обучения, стихийно внедряют у 
себя элементы, подчас не осознавая их, не понимая их сущности. Им нужна 
помощь в педагогической поддержке - это могли быть как стандарты, так и 
способы и приемы ведения распределенной системы обучения. В государ-
ственном подходе к стандартам образования данный вопрос еще только 
ставится, но его разработка находится на низком уровне. Дистанционным 
считается только обучение, реализуемое очными вузами или школами. В то 
же время может быть создана распределенная система обучения, вклю-
чающая в себя несколько очных образовательных учреждений, физических 
и юридических лиц. Такую систему использует Центр дистанционного об-
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разования «Эйдос» http://eidos.ru, которая успешно реализуется не только в 
Центре, но и на местах с помощью сотрудников данной организации.  

В Центре дистанционного образования «Эйдос» на протяжении десятка лет 
разрабатывается и внедряется система эвристического обучения. направ-
ленная на создание субъектами обучения своего образовательного продук-
та. Разрабатываются такие технологии обучения, при которых учащиеся за-
нимаются не только в самом Центре, но и с помощью Центра осуществляют 
обучение учащихся регионов. Возникают проблемы взаимодействия субъ-
ектов такой системы.  

Под инновационным образовательным процессом мы понимаем процесс, 
посредством которого происходит качественно новое изменение в системе 
(ее элементах). Данный процесс включает в себя деятельность по созданию, 
освоению и распространению нововведений. Одной из основных целей со-
временного образования является изменение личных качеств учащегося, 
эффективное и качественное развитие и реализация его внутреннего твор-
ческого потенциала. Необходимо разработать как технологию самой систе-
мы распределенного обучения (ее модель), так и технологию ее внедрения.  

Целью исследования является разработка и экспериментальная проверка 
инновационной системы обучения распределенного типа, направленной на 
раскрытие творческого потенциала субъектов обучения.  

Объект исследования – инновационная деятельность в дистанционном 
обучении, реализуемая в образовательных учреждениях разного типа.  

Предмет исследования – образовательная деятельность Центра дистанци-
онного образования «Эйдос» как субъекта распределенной образователь-
ной деятельности, инновационный потенциал и технологии внедрения обу-
чения человекосообразного типа через олимпиады, курсы, конкурсы, 
семинары и конференции.  

Проблема исследования – определить, какие педагогические условия мо-
гут обеспечить реализацию инновационной модели распределенного обра-
зования в существующей системе образования, включение данной иннова-
ционной модели в имеющийся культурно-образовательный процесс.  

Данная проблема являет собой следствие существующего противоречия 
между свободой выбора формы обучения и заданностью режима обучения в 
образовательном учреждении, между индивидуальными и коллективными 
целями, частными и общими нормами деятельности. Разработка модели 
распределенного обучения - одна из задач, вытекающих из цели исследо-
вания. Решение данной задачи имеет одновременно социально и личностно 
значимые функции.  

Практическая реализация цели исследования запланирована на следую-
щих уровнях:  

http://eidos.ru/
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1) отдельные педагогические технологии, реализуемые с помощью ИКТ, в 
ходе освоения которых обеспечиваются условия для индивидуальной твор-
ческой самореализации учеников и педагогов;  

2) модель распределенного обучения как целостной системы, позволяющей 
реализовать потенциал субъектов обучения.  

Задачи исследования:  

1) Выявить философские, психолого-педагогические и методологические 
основания системы распределенного образования.  

2) Разработать и обосновать педагогические технологии системы распре-
деленного обучения.  

3) Определить инновационные составляющие модели распределенного об-
разования, расширить и достроить модель: очный учащийся – дистанцион-
ный педагог по отношению к следующим этапам инновационного механиз-
ма: создание самого новшества; освоение новшества, его внедрение и 
распространение.  

4) Определить и разработать систему условий, необходимых для реализа-
ции распределенной системы образования.  

5) Провести комплексные исследования в экспериментальных классах и 
школах с выявлением проблем внедрения разрабатываемой модели.  

Гипотеза. Если модель распределенного обучения организовать таким об-
разом, что: 

- смысл, цели, содержание, формы и технология образования субъектов 
обучения будут определяться с учетом их индивидуальных особенностей и 
целей,  

- в учебных планах, программах и пособиях изначально будут заложены ва-
риативные возможности обучения, а именно по разным образовательным 
программам, у разных педагогов, в нескольких образовательных учрежде-
ниях, использование ИКТ,  

- в базовые образовательные стандарты будут включены умения учащихся 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,  

- процесс образования в рамках очного обучения станет включать в себя 
технологии дистанционной модели обучения;  

- процесс обучения и оценка его результатов будут ориентированы на полу-
чение учениками и учителями образовательной продукции;  

то будут достигнуты следующие результаты:  
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- изменится смысл, цели, содержание очного обучения, которое станет ис-
пользовать телекоммуникационные средства и технологии как обязатель-
ное условие раскрытия творческого потенциала, 

- ученики будут создавать образовательную продукцию, отражающую и 
реализующую их индивидуальные личностные особенности;  

- деятельность субъектов распределенного обучения обеспечит рост таких 
их деятельностных качеств, как целеполагание, рефлексия, самоорганиза-
ция, самореализация и других компонентов личности, обеспечивающих их 
индивидуальную траекторию образования;  

- возрастёт личностный компонент содержания образования, состоящий из 
творческих работ и других образовательных продуктов учеников; в опреде-
лённой степени будет преодолено отчуждение учащихся от образования; - в 
общем образовательном процессе станет возможным наличие различных 
индивидуальных образовательных траекторий учащихся;  

- через осуществление выбора образовательных программ и технологий ак-
тивизируется процесс развития общекультурной составляющей личности 
субъектов обучения, возрастёт способность их самоопределения в мировоз-
зренческих вопросах бытия.  

Выносимые на защиту положения:  

1. Распространение обучения с помощью телекоммуникационных средств 
приводит к расширению образовательного пространства учащихся очной 
школы, осознанию его места в современном информационном обществе.  

2. Разработанная модель распределенного обучения имеет педагогические 
и практические основания для внедрения в массовую школу.  

3. Разработанные педагогические технологии могут быть внедрены в обра-
зовательные учреждения, целью которых является повышение квалифика-
ции субъектов обучения.  

4. Если в образовательные стандарты заложить компетенцию работы в рас-
пределенном пространстве, то ученик сможет иметь индивидуальную обра-
зовательную траекторию, возможность обучения у разных педагогов, по 
разным программам, соответствующим его индивидуальным особенностям.  

5. Если педагогическими основами модели распределенного обучения ста-
нут принципы человекосообразного обучения, провозглашающие реализа-
цию человеческого потенциала, то такая модель позволит не только осво-
ить глубокое и осознанное усвоение традиционных образовательных 
стандартов, но и создавать свои продукты, превышающие рамки стандар-
тов.  

Теоретическая новизна исследования состоит в следующем:  
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1. Предложены инновационные способы повышения квалификации субъек-
тов обучения в открытом обществе.  

2. Разработана модель распределенного обучения, интегрированная с обу-
чением в массовой школе, центрах дистанционного обучения.  

3. Выявлены необходимые и достаточные условия для внедрения модели и 
ее элементов в образовательные учреждения.  

4. Новшество реализовано в системе очного обучения через учебные планы 
образовательных учреждений.  

5. Определены механизмы инновационной деятельности, то есть каким об-
разом удалось осуществить внедрение данного новшества.  

Практическая значимость исследования определяется следующими полу-
ченными результатами:  

1. Выявлены и обоснованы условия, необходимые для внедрения распреде-
ленной модели обучения в очный учебный процесс.  

2. Разработана и экспериментально проверена модель распределенной сис-
темы обучения, обеспечивающая креативный тип образования в условиях 
массовой школы.  

3. Разработаны рекомендации по модернизированию федеральных и ре-
гиональных образовательных стандартов, концепций и программ деятель-
ности школ, использующих ИКТ в учебном процессе.  

4. Разработана методология внедрения дистанционных форм человекосо-
образного обучения (олимпиады, курсы, проекты) в очное обучение.  

5. Разработана система оргдеятельностных семинаров и конференций с по-
мощью ИКТ для подготовки и переподготовки педагогических кадров к ве-
дению занятий в системе распределенного образования.  

Структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, приложений, 
библиографии.  

Во введении раскрывается актуальность исследования, формулируются це-
ли, задачи, проблема исследования, определяются его объект и предмет, 
приводятся основные результаты работы.  

Глава 1 «Философские и психолого-педагогические основы образования 
распределенного типа» посвящена анализу состояния проблемы исследо-
вания в теории и практике образования, а также разработке философской 
модели распределенного образования и выяснения сути понятия «распре-
деленное образование».  
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В главе II «Инновационный механизм внедрения распределенного образо-
вания» конструируется модель распределенного образования, описывается 
разработанная методология образовательной деятельности ученика в дан-
ной системе, формулируются принципы отбора содержания распределен-
ного обучения, определяется его место в структуре общего образования.  

Глава III «Технология распределенного типа образования» посвящена опи-
санию педагогического эксперимента и его основным результатам, имею-
щим прямое практическое приложение на практике. В данной главе раскры-
вается технология реализации образовательного потенциала учеников, 
описывается технология деятельности учителя и всей школы в распреде-
ленном обучении. Рассмотрена специфика реализации данной модели, ус-
ловия и границы её применимости.  

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и практиче-
ские рекомендации исследования.  

С уважением, Андрианова Галина Александровна, к.п.н., зам.директора Ин-
ститута образования человека 

 
ВОПРОСЫ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА И ОТВЕТЫ ВЫСТУПАЮЩЕГО 
 
Скрипкина Ю.В.: Здравствуйте, уважаемые члены Ученого Совета, уважае-
мая Галина Александровна! Галина Александровна, уточните, пожалуйста, 
планируете ли Вы в своей работе рассматривать управленческий аспект ор-
ганизации распределенного обучения, раз Вы уделяете внимание и дея-
тельности педагогов, системе повышения их квалификации? Галина Алек-
сандровна, обосновывая актуальность исследования, рассматривая пример 
Центра «Эйдос», его опыт, Вы упомянули, что «Возникают проблемы взаи-
модействия субъектов такой системы». Что это за проблемы? Решаются ли 
они уже той системой, что выстроена в Центре? В какой мере они могут быть 
решены с помощью той системы, модель которой Вы планируете выносить 
на защиту? Спасибо.  
 
Андрианова Г.А.: Уважаемая Юлия Владимировна! Скрипкина Ю.В. пишет: 
Галина Александровна, уточните, пожалуйста, планируете ли Вы в своей 
работе рассматривать управленческий аспект организации распределен-
ного обучения, раз Вы уделяете внимание и деятельности педагогов, сис-
теме повышения их квалификации? Я думаю, что в модели распределенно-
го обучения должны быть представлены технологии взаимодействия 
различных уровней субъектов распределенного обучения (далее РО). Необ-
ходимо четко показать отличия функций управленцев, педагогов в такой 
системе. В то же время, на мой взгляд, данное исследование не будет по-
священо полностью управлению, его цель - обоснование распределенной 
системы обучения. Скрипкина Ю.В. пишет: Галина Александровна, обосно-
вывая актуальность исследования, рассматривая пример Центра «Эйдос», 
его опыт, Вы упомянули, что «Возникают проблемы взаимодействия субъ-
ектов такой системы». Что это за проблемы? Решаются ли они уже той 
системой, что выстроена в Центре? В какой мере они могут быть решены 
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с помощью той системы, модель которой Вы планируете выносить на за-
щиту? Проблемы взаимодействия субъектов есть в любой системе, важно 
найти способы решения таких проблем для достижения поставленных це-
лей и задач. Проблемы могут быть разных уровней: содержательные, обра-
зовательные, организационные, управленческие, иные. Считаю, что про-
блемы взаимодействия субъектов РО в некоторых направлениях повторяют 
проблемы в традиционных системах обучениях, но также имеют и свои осо-
бенные черты, связанные с распределенным характером обучения. Необхо-
димо выявить и показать общие способы и приемы решения проблем.  
 
Завьялова О.А.: Здравствуйте уважаемые члены Ученого Совета! Уважае-
мая Галина Александровна! С большим интересом познакомилась с пред-
ставленным планом-проспектом диссертации. Работа не вызывает сомне-
ний в актуальности, ибо внедрение дистанционного обучения 
действительно происходит бессистемно, без опоры на какие-либо серьез-
ные исследования и методическое сопровождение. Говорю это довольно 
близко ознакомившись с проблемой, т.к. сама недавно читала лекции для 
учителей малокомплектных школ, где дистанционные технологии (кстати, 
спущенные «сверху») - насущная потребность, потому что учителей по ряду 
предметов в таких школах просто нет. Сейчас организовано «быстрое обу-
чение» педагогов, а с нового года ДО должно быть запущено в школах. На-
до ли говорить про качество такого процесса? Андрианова Г.А. пишет: Мно-
гие школы, которые занимаются реализацией дистанционного обучения, 
стихийно внедряют у себя элементы, подчас не осознавая их, не понимая их 
сущности. Галина Александровна, Вы опираетесь на какие-то открытые 
данные, делая такой вывод? Или было проведено исследование этого во-
проса? Андрианова Г.А. пишет: Предмет исследования – образовательная 
деятельность Центра дистанционного образования «Эйдос» как субъекта 
распределенной образовательной деятельности, инновационный потенци-
ал и технологии внедрения обучения человекосообразного типа через олим-
пиады, курсы, конкурсы, семинары и конференции. Правильно ли я понимаю, 
что одним из предметов исследования выступает «инновационный потен-
циал ... обучения человекосообразного типа»? Что Вы понимаете под инно-
вационным потенциалом? Какие методы его исследования предполагаете 
использовать? Спасибо.  
 
Андрианова Г.А.: Уважаемая Ольга Алексеевна! Завьялова О.А. пишет: Га-
лина Александровна, Вы опираетесь на какие-то открытые данные, делая 
такой вывод? Или было проведено исследование этого вопроса? Я опираюсь 
на данные, полученные при анализе материалов дистанционных курсов 
ЦДО «Эйдос», отчетов управленцев-субъектов системы распределенного 
обучения, на данные экспериментальных школ Центра «Эйдос». Школы, со-
трудничающие с Центром, пытаются внедрять в свою деятельность элемен-
ты эвристического обучения, технологию дистанционного обучения, пыта-
ются соединить очный учебный процесс на месте с учебным процессом, 
реализуемым в Центре. Это школы из г.Алапаевска, г.Железнодорожного 
Московской обл., Челябинска и других городов. Несмотря на имеющийся у 
них методологический инструментарий, предлагаемый Центром, таким 
школам, на мой взгляд, не хватает четкой модели распределенного во вре-
мени и в пространстве обучения. Завьялова О.А. пишет: Правильно ли я по-
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нимаю, что одним из предметов исследования выступает «инновационный 
потенциал ... обучения человекосообразного типа»? Что Вы понимаете под 
инновационным потенциалом? Какие методы его исследования предпола-
гаете использовать? Да, на мой взгляд, необходимо исследовать и распи-
сать по пунктам инновационный потенциал, чтобы выявить новизну и зна-
чимость предлагаемой модели РО. Потенциал - это возможности, которые 
способна реализовать предлагаемая модель. Инновационный характер та-
ких возможностей - это новый тип обучения, новая система взаимодействия 
субъектов, их новые функции, новые методы обучения, новое влияние на 
традиционную систему обучения, изменение ее в некоторых позициях, на-
пример, в предлагаемых образовательных стандартах. 
 
Одинец К.А.: Здравствуйте, уважаемые члены Ученого Совета! Уважаемая 
Галина Александровна! Предлагаемый план-проспект бесспорно носит ин-
новационный характер и предлагает решение актуальных проблем совре-
менного образования. В связи с этим у меня вопросы по практической реа-
лизации результатов исследования. Андрианова Г.А. пишет: 
Разработанная модель распределенного обучения имеет педагогические и 
практические основания для внедрения в массовую школу В каком виде раз-
работанная модель будет представлена для внедрения в массовую школу? 
Андрианова Г.А. пишет: Выявлены необходимые и достаточные условия для 
внедрения модели и ее элементов в образовательные учреждения. Каким 
образом любое образовательное учреждение может внедрить предложен-
ную модель? Предлагается ли механизм интеграции модели распределён-
ного образования в очный процесс? Спасибо. 
 
Андрианова Г.А.: Уважаемая Карина Аскеровна! Одинец К.А. пишет: В ка-
ком виде разработанная модель будет представлена для внедрения в мас-
совую школу? Перечислю элементы, которые будут входить в модель рас-
пределенного обучения - философско-педагогические основы (некая 
идеологическая база, надстройка модели), образовательные и воспита-
тельные цели реализации РО, содержание РО, формы и методы обучения в 
РО, технология реализации, методические рекомендации для всех групп 
субъектов РО. Одинец К.А. пишет: Каким образом любое образовательное 
учреждение может внедрить предложенную модель? Предлагается ли ме-
ханизм интеграции модели распределённого образования в очный процесс? 
Механизм сейчас апробируется на примере деятельности школ-участников 
дистанционных мероприятий Центра «Эйдос». Данный механизм может 
быть нескольких уровней: очно-дистантный уровень, полностью дистант-
ный уровень, наверное, уровень соцсетей, иное. То есть интеграция модели 
РО в очный процесс, вероятно, будет происходить постепенно в зависимо-
сти от целей и содержания учебной деятельности образоват. учреждения, 
его технического оснащения. 
 
Борзова О.А.: Здравствуйте, уважаемые члены ученого совета и Галина 
Александровна. Андрианова Г.А. пишет: Тема диссертационного исследова-
ния: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЙДОС») Актуальность. В условиях 
современного общества любой гражданин мира имеет возможность с по-
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мощью телекоммуникационных средств и информационных технологий 
реализовывать свои потребности в профессиональной и личностной само-
реализации. Гражданин может работать удаленно, в той компании, в ко-
торой он может наиболее полно раскрыть свой потенциал. В то же время, 
с появлением новых технологий в мире происходят глобальные изменения 
за достаточно короткий срок, следовательно, получаемых в школе или вузе 
знаний оказывается недостаточно для того, чтобы разбираться в новин-
ках и успешно применять их в своей работе. Необходимо, чтобы любой че-
ловек имел возможность непрерывно повышать свою квалификацию, тем 
самым приобретать компетенцию образовывающегося человека. Вопросов 
у меня пока не возникло по вашей замечательной работе. Могу высказать 
суждение и только поблагодарить за предоставленную возможность уча-
стия в распределенном образовательном пространстве Центра «Эйдос». Эта 
диссертация выявит важные направления и технологии распределенного 
образования, его преимущества и инновационный характер. Андрианова 
Г.А. пишет: такая модель позволит не только освоить глубокое и осознан-
ное усвоение традиционных образовательных стандартов, но и создавать 
свои продукты, превышающие рамки стандартов. В современном россий-
ском обществе это, на мой взгляд, сейчас самая актуальная проблема. Мно-
гие учащиеся и учителя просто потеряли интерес к процессу обучения, т.к. 
продукты обучения (образования) были не ясны всем участникам образова-
тельного процесса. С появлением новых ФГОС стало необходимо реализо-
вать такую составляющую и дистанционное образование предоставляет 
множество возможностей для этого. Ждем подробности инновационного 
плана реализации и как его внедрять в массовой школе. Успешной Вам за-
щиты и очень хочется почитать монографию или автореферат Вашей рабо-
ты.  
 
Андрианова Г.А.: Спасибо, уважаемая Ольга Александровна, за высокую 
оценку моей работы, а через нее работы Центра дистанционного образова-
ния «Эйдос». Прошу Вас все-таки найти возможность задать вопросы на 
уточнения, возможно, эти вопросы могут быть связаны и с Вашей работой по 
научному исследованию.  
 
Е.В.Шерстова: Андрианова Г.А. пишет: Целью исследования является раз-
работка и экспериментальная проверка инновационной системы обучения 
распределенного типа, направленной на раскрытие творческого потенциа-
ла субъектов обучения. Объект исследования – инновационная деятель-
ность в дистанционном обучении, реализуемая в образовательных учреж-
дениях разного типа. Предмет исследования – образовательная 
деятельность Центра дистанционного образования «Эйдос» как субъекта 
распределенной образовательной деятельности, инновационный потенци-
ал и технологии внедрения обучения человекосообразного типа через олим-
пиады, курсы, конкурсы, семинары и конференции. Уважаемая Галина Алек-
сандровна! Правильно ли я понимаю, что Вы вводите новый термин - 
распределенное образование? Поясните, пожалуйста, что означает распре-
деленное образование? Чем распределенное образование отличается от 
дистанционного образования? 
 
А.В.Хуторской: Андрианова Г.А. пишет: Тема диссертационного исследова-
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ния: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЙДОС») Андрианова Г.А. пишет: 
Объект исследования – инновационная деятельность в дистанционном 
обучении, реализуемая в образовательных учреждениях разного типа. 
Предмет исследования – образовательная деятельность Центра дистан-
ционного образования «Эйдос» как субъекта распределенной образователь-
ной деятельности, инновационный потенциал и технологии внедрения 
обучения человекосообразного типа через олимпиады, курсы, конкурсы, се-
минары и конференции. На мой взгляд, ваши формулировки темы исследо-
вания, объекта и предмета исследования не сопряжены друг с другом и не 
соответствуют друг другу. Тема обычно должна отражать предмет исследо-
вания, а предмет - это ракурс, взгляд на объект исследования. У вас же объ-
ект - деятельность в ДО, предмет - деятельность ЦДО Эйдос, а тема - со-
всем о другом - о потенциале.  
Вопрос 1: Не могли бы вы переформулировать эти три элемента так, чтобы 
они соответствовали друг другу, и относились к проблеме исследования?  
Вопрос 2. Вы используете понятия распределённая, дистанционная, инно-
вационная деятельности. Что они означают в вашей трактовке? Как они со-
относятся друг с другом? Каково место каждой в решаемой вами проблеме?  
Вопрос 3. Почему вы говорите об инновационном потенциале распределён-
ного образования, а не о человекосообразном? Насколько я понимаю, инно-
вации вы предполагаете как раз в области повышения человекосообразно-
сти образования, точнее, человекосообразности, которая достигается 
дистанционными средствами, технологиями, формами?  
Вопрос 4. Почему в формулировке темы вы говорите об инновационном по-
тенциале СИСТЕМЫ распределённого образования? Насколько я понимаю, 
эту систему вы как раз и разрабатываете, т.е. это не предмет или тема ваше-
го исследования, а один из его результатов?  
Вопрос 5. Выносимые на защиту положения №1-3 на мой взгляд не являются 
таковыми. Выносить необходимо полученные результаты исследования а не 
предположения. Положения 4, 5 могут подлежать защите, но насколько 
именно они оказываются вашими результатами?  
Вопрос 6. Практически все пункты вашей теоретической новизны исследо-
вания имеют закрытые формулировки, не позволяющие понять, в чём же 
именно состоит ваш теоретический вклад в педагогику. Не могли бы вы рас-
крыть его?  
Вопрос 7. Глава III у вас названа «Технология распределенного типа образо-
вания». Что вы понимаете под такой технологией? Это одна какая-то техно-
логия, или их может быть несколько? 
 
Андрианова Г.А.: Уважаемый Андрей Викторович! А.В.Хуторской пишет: На 
мой взгляд, ваши формулировки темы исследования, объекта и предмета 
исследования не сопряжены друг с другом и не соответствуют друг другу. 
Тема обычно должна отражать предмет исследования, а предмет - это 
ракурс, взгляд на объект исследования. У вас же объект - деятельность в 
ДО, предмет - деятельность ЦДО Эйдос, а тема - совсем о другом - о по-
тенциале.  
 
Вопрос 1: Не могли бы вы переформулировать эти три элемента так, что-
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бы они соответствовали друг другу, и относились к проблеме исследова-
ния? Если проблема исследования заключается в определении предагоги-
ческих условий для реализации инновационной модели распределенного 
образования, то объектом исследования является та область, в которой эта 
модель может быть осуществлена, следовательно, объект исследования - 
дистанционная образовательная деятельность, в которой имеет место быть 
распределенная система обучения. Предмет исследования - инновацион-
ные особенности (инновационный потенциал) системы распределенного 
образования.  
 
Вопрос 2. Вы используете понятия распределённая, дистанционная, инно-
вационная деятельности. Что они означают в вашей трактовке? Как они 
соотносятся друг с другом? Каково место каждой в решаемой вами пробле-
ме? Как указано в актуальности исследования многие образовательные уч-
реждения участвуют в дистанционном образовательном процессе, которые 
реализуются с помощью ИКТ. Дистанционное обучение является иннова-
ционной деятельностью, так как для его внедрения необходимы новые ди-
дактические приемы, необходимо использовать применение законов педа-
гогической инноватики, чтобы дистанционное обучение вошло в 
традционный учебный процесс. В то же время в самом дистанционном обу-
чение существуют разные формы и методы обучения, осуществляются раз-
личные виды деятельности в зависимости от выделения субъектов дистан-
ционного обучения и наличия их функций, в зависимости от поставленных 
целей и задач обучения. Существуют кейс-технологии при вузах, есть дис-
танционное обучение, осуществляющееся по модели образовательное уч-
реждение - ученики, др. На основе опыта деятельности Центра «Эйдос» мы 
можем выделить новый тип дистанционного обучения, который называем 
распределенным. Данное обучение также осуществляется на расстоянии, 
может быть асинхронно или синхронно, в нем могут быть использованы все 
возможности дистанционного обучения. Отличием распределенного обу-
чения, на мой взгляд, является наличие множества субъектов обучения, ко-
торые могут нести функции как обучаемого, таки и обучающегося. Система 
распределенного обучения позволяет выстроить множественные связи обу-
чения среди множества субъектов обучения. В данной системе школа вы-
ступает не только в качестве обучающегося субъекта и пользователя опре-
деленных образовательных технологий, но также является носителем 
обучения для школ своего региона (например), либо другого образователь-
ного сообщества, передавая им способы овладения той технологии, кото-
рой эта школа обучается сама. Либо учащийся имеет учебную программу, 
выполняемую им в разных образовательных учреждениях (например, в 
школе и центре), также учащися входит во множество образовательных со-
обществ (научное в России, научное в Америке), реализует свои возможно-
сти в профессиональных социальных сетях.  
 
Вопрос 3. Почему вы говорите об инновационном потенциале распределён-
ного образования, а не о человекосообразном? Насколько я понимаю, инно-
вации вы предполагаете как раз в области повышения человекосообразно-
сти образования, точнее, человекосообразности, которая достигается 
дистанционными средствами, технологиями, формами? Соглашусь, что 
каждая система обучения имеет свою философию. Нам близка именно по-
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зиция Научной школы Хуторского А.В., ставящая во главу угла человекосо-
образный аспект обучения вне зависимости от того, в какой форме оно про-
исходит - очной или распределнной. Думаю, что распределённая форма 
обучения может не ограничиваться только дистантными формами, но может 
включать в себя и очные формы. Именно так сейчас происходит обучение в 
Центре «Эйдос». Участник очных семинаров или конференций, выбравший 
для себя основой обучения человекосообразный подход, затем учится на 
дистанционных курсах и конкурсах повышения квалификации, в свою оче-
редь обучая детей у себя в очной школе. 
 
Вопрос 4. Почему в формулировке темы вы говорите об инновационном по-
тенциале СИСТЕМЫ распределённого образования? Насколько я понимаю, 
эту систему вы как раз и разрабатываете, т.е. это не предмет или тема 
вашего исследования, а один из его результатов? Возможно, что тему сле-
дует переформулировать следующим образом: ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЙДОС») 
Действительно, модель или система распределённого образования образу-
ется в результате самого исследования, спасибо.  
 
Вопрос 5. Выносимые на защиту положения №1-3 на мой взгляд не являют-
ся таковыми. Выносить необходимо полученные результаты исследования 
а не предположения. Положения 4, 5 могут подлежать защите, но насколь-
ко именно они оказываются вашими результатами? На наш взгляд, поло-
жения 1-3 могут являются результатами исследования, так как если разра-
ботанные методики внедряются в систему образования, то они оказывают 
влияние на эту систему. П. 4 и 5 можно переформулировать следующим об-
разом: 4. Если в образовательные цели субъектов обучения заложить ком-
петенцию работы в распределенном пространстве, то ученик сможет иметь 
индивидуальную образовательную траекторию, возможность обучения у 
разных педагогов, по разным программам, соответствующим его индивиду-
альным особенностям. 5. Если в качестве педагогических основам модели 
распределенного обучения избрать принципы человекосообразного обуче-
ния, провозглашающие реализацию человеческого потенциала, то такая 
модель позволит ученику реализовывать свой человеческий потенциал 
обучающегося, освоить как традиционные образовательных стандартов, 
таки создать свои продукты, превышающие рамки стандартов.  
 
Вопрос 6. Практически все пункты вашей теоретической новизны исследо-
вания имеют закрытые формулировки, не позволяющие понять, в чём же 
именно состоит ваш теоретический вклад в педагогику. Не могли бы вы 
раскрыть его? Теоретическая новизна исследования состоит в следующем: 
1. Предложены инновационные способы повышения квалификации субъек-
тов обучения в открытом обществе, а именно возможности обучения на 
дистанционных курсах и семинарах, организация сетевого образовательно-
го сообщества, работа в интернет-педсоветах, вебинарах, научно-
методических форумах. 2. Разработана модель распределенного обучения, 
интегрированная с обучением в массовой школе, центрах дистанционного 
обучения, составными компонентами которой являются философские ос-
новы и принципы человексообразного образования, образовательные цели и 
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задачи, технология, позволяющая организовывать обучения на разных 
уровнях, разными способами, формы и методы распредленного обучения. 3. 
Выявлены необходимые и достаточные условия для внедрения модели и ее 
элементов в образовательные учреждения, а именно наличие целей по реа-
лизации человексообразного образования на местах, форм и методов реа-
лизации, специальных методик. 4. Новшество реализовано в системе очно-
го обучения через учебные планы образовательных учреждений. 5. 
Определены механизмы инновационной деятельности, то есть каким об-
разом удалось осуществить внедрение данного новшества.  
 
Вопрос 7. Глава III у вас названа «Технология распределенного типа образо-
вания». Что вы понимаете под такой технологией? Это одна какая-то 
технология, или их может быть несколько? Под технологией распреде-
ленного обучения мы понимаем совокупность последовательно реализуе-
мых шагов (методик), которые приводят к запланированному результату, 
внашем случае, это возможность достижения образовательных стандартво 
и их превышения в разных образовательных системах. Технология, скорее 
всего, единая, так как ее результат-это раскрытие человеческого потенци-
ал, его главных составляющих-самореализации, стремлении учиться. Фор-
мы и методы, могут быть разными для достижения главной цели, различ-
ными могут быть и виды распределенной образовательной деятельности. 
Уважаемый Андрей Викторович! Благодарю Вас за столь подробный анализ 
моей работы. 
 
Свитова Т. В.: Уважаемый Председатель Ученого совета, члены Ученого 
совета! Уважаемая Галина Александровна!  
1. Галина Александровна, Вы пишете о потенциале - как в теме, так и в цели 
исследования. Но не совсем понятно его место - это потенциал системы 
распределенного образования, или потенциал субъектов образования, ко-
торый раскрывается в результате внедрения системы РО?  
2. Присутствует содержательно-терминологическая рассогласованность в 
теме и проблеме исследования: разрабатывается система РО или его мо-
дель? Андрианова Г.А. пишет: 2) Разработать и обосновать педагогиче-
ские технологии системы распределенного обучения.  
3. Как я понимаю, это технологии эвристического обучения, дистанционно-
го обучения. Какие еще технологии разрабатываются и применяются в ис-
следовании? Какова степень их авторской разработки (чем они, например, 
отличаются от уже имеющихся вышеназванных технологий)?  
4. Положения, выносимые на защиту, на мой взгляд, имеют разные стили-
стические формулировки: 1, 2 - утверждения, 3 - рекомендации, 4, 5 - гипо-
тезы. Что именно содержательно, какие продукты выносятся на защиту?  
5. В работе, наряду с распределенным типом образования фигурирует поня-
тие «креативный тип образования» (п. 2 практической значимости). По ка-
кому основанию происходит это деление на типы? Андрианова Г.А. пишет: 
Глава 1 «Философские и психолого-педагогические основы образования рас-
пределенного типа» посвящена анализу состояния проблемы исследования 
в теории и практике образования, а также разработке философской моде-
ли распределенного образования и выяснения сути понятия «распределен-
ное образование».  
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6. Почему философской модели РО, а не психолого-педагогической в том 
числе? Я так понимаю, что философская составляющая - один из компонен-
тов модели. Андрианова Г.А. пишет: Глава III «Технология распределенного 
типа образования» посвящена описанию педагогического эксперимента и 
его основным результатам, имеющим прямое практическое приложение на 
практике. В данной главе раскрывается технология реализации образова-
тельного потенциала учеников, описывается технология деятельности 
учителя и всей школы в распределенном обучении. Рассмотрена специфика 
реализации данной модели, условия и границы её применимости. 7. Что 
включает в себя технология распределенного типа образования? Уточните, 
пожалуйста, это технология реализации, технология деятельности или еще 
чего-либо? Может быть, более точно будет отражать суть формулировка 
типа «Технология реализации модели распределенного образования»? 
 
Андрианова Г.А.: Уважаемая Татьяна Викторовна! Спасибо за внимание к 
формулировках, применяемых в моем плане-проспекте, это помогает выве-
рить детали. Отвечаю на Ваши вопросы: Свитова Т. В. пишет:  
1. Галина Александровна, Вы пишете о потенциале - как в теме, так и в це-
ли исследования. Но не совсем понятно его место - это потенциал системы 
распределенного образования, или потенциал субъектов образования, ко-
торый раскрывается в результате внедрения системы РО? Это инноваци-
онный потенциал данного образовательного вида деятельности. То есть, 
на наш взгляд, человек, имеющий возможность учиться в разных образо-
вательных учреждениях, имеющий несколько учебных программ или одну с 
разными формами обучения, реализует свои главные человеческие особен-
ности (можно назвать их человеческим потенциалом, сформулировать, 
что мы поднимаем под данным понятием). В то же время наше исследова-
ние направлено на поиск педагогических условий, при которых распределен-
ное образование может быть включено в традиционный учебный процесс, 
следовательно, такое обучение будет инновационным. Присутствует со-
держательно-терминологическая рассогласованность в теме и проблеме 
исследования: разрабатывается система РО или его модель? Разрабаты-
вается модель распределенного образования, которая может быть вклю-
чена в систему образовательной деятельности. Соглашусь с Вами, что в 
теме исследования слово система должно быть убрано. Я переформулиро-
вала название темы таким образом: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЙДОС»)  
Андрианова Г.А. пишет: цитата: 2) Разработать и обосновать педагогиче-
ские технологии системы распределенного обучения.  
3. Как я понимаю, это технологии эвристического обучения, дистанционно-
го обучения. Какие еще технологии разрабатываются и применяются в ис-
следовании? Какова степень их авторской разработки (чем они, например, 
отличаются от уже имеющихся вышеназванных технологий)? Да, в разра-
батываемой модели распределенного образования мы опираемся на педа-
гогических технологии Научной школы Хуторского А.В. В то же время под 
нашим руководством разрабатываются технологии управления образова-
тельной деятельностью, формы и методы их использования в школах и дру-
гих образовательных учреждениях, участвующих в мероприятиях Центра 
«Эйдос». 
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4. Положения, выносимые на защиту, на мой взгляд, имеют разные стили-
стические формулировки: 1, 2 - утверждения, 3 - рекомендации, 4, 5 - гипо-
тезы. Что именно содержательно, какие продукты выносятся на защиту? 
Ваш вопрос сходен с вопросом А.В.Хуторского. Соглашусь, что необходимо 
переработать положения, выносимы на защиту. Мною определено, что на 
защиту выносятся модель распределенного образования, механизм по ее 
внедрению, который состоит из форм и методов управления образователь-
ной деятельностью, др.  
5. В работе, наряду с распределенным типом образования фигурирует по-
нятие «креативный тип образования» (п. 2 практической значимости). По 
какому основанию происходит это деление на типы? В нашем исследова-
нии распределенная образовательная деятельность имеет ракурс креатив-
ного типа образования, так как в основу положены принципы человекосо-
образного образования, нацеленные на создание человеком творческого 
продукта. Андрианова Г.А. пишет: цитата: Глава 1 «Философские и психо-
лого-педагогические основы образования распределенного типа» посвящена 
анализу состояния проблемы исследования в теории и практике образова-
ния, а также разработке философской модели распределенного образова-
ния и выяснения сути понятия «распределенное образование».  
6. Почему философской модели РО, а не психолого-педагогической в том 
числе? Я так понимаю, что философская составляющая - один из компо-
нентов модели. Татьяна Викторовна, в своей работе мы опираемся на уже 
разработанные психолого-педагогические принципы, относящиеся к чело-
векосообразному образованию. В то же время, на наш взгляд, философские 
основы РО, которые мы используем для реализации нашей модели, необхо-
димо раскрыть более полно и структуризировать. Андрианова Г.А. пишет: 
цитата: Глава III «Технология распределенного типа образования» посвя-
щена описанию педагогического эксперимента и его основным результа-
там, имеющим прямое практическое приложение на практике. В данной 
главе раскрывается технология реализации образовательного потенциала 
учеников, описывается технология деятельности учителя и всей школы в 
распределенном обучении. Рассмотрена специфика реализации данной мо-
дели, условия и границы её применимости.  
7. Что включает в себя технология распределенного типа образования? 
Уточните,пожалуйста, это технология реализации, технология деятель-
ности или еще чего-либо? Может быть, более точно будет отражать 
суть формулировка типа «Технология реализации модели распределенного 
образования»? Спасибо. Вероятно, более правильным будет уточненное на-
звание главы «Технология реализации модели распределенного образова-
ния»? 
 
Полищук С.Г.: Здравствуйте, уважаемые члены Ученого Совета, уважаемая 
Галина Александровна! Правильно ли я понимаю, что определяя одну из 
задач исследования как Андрианова Г.А. пишет: Определить и разрабо-
тать систему условий, необходимых для реализации распределенной сис-
темы образования. Эти условия могут быть реализованы организацией мо-
дели, которую Вы определяете в гипотезе? Андрианова Г.А. пишет: Если 
модель распределенного обучения организовать таким образом, что - 
смысл, цели, содержание, формы и технология образования субъектов обу-
чения будут определяться с учетом их индивидуальных особенностей и це-



Вестник Института образования человека – 2011. – №2  
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского 
Адрес: http://eidos-institute.ru/journal, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru 
 

© Институт образования человека, 2011 

лей, - в учебных планах, программах и пособиях изначально будут заложены 
вариативные возможности обучения, а именно по разным образователь-
ным программам, у разных педагогов, в нескольких образовательных учре-
ждениях, использование ИКТ, - в базовые образовательные стандарты бу-
дут включены умения учащихся выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, - процесс образования в рамках очного обу-
чения станет включать в себя технологии дистанционной модели обуче-
ния; - процесс обучения и оценка его результатов будут ориентированы на 
получение учениками и учителями образовательной продукции; Так как 
система распределенного образования получается неразрывно связывает 
различные формы образования, и реализация ее модели потребует пере-
строения практически всей существующей системы образования, начиная с 
законодательной базы. Но, самое главное, думаю, это изменение понима-
ния образовательного процесса учителями. С уважением, Светлана Георги-
евна Полищук, зав. кафедрой информатики ЦДО «Эйдос». 
 
Андрианова Г.А.: Уважаемая Светлана Георгиевна! Соглашусь с Вами, что 
необходимы изменения в педагогических подходах к учебному процессу, 
который в современном мире приобретает инновационные формы. Мы в 
своем исследовании представляем модель инновационной образователь-
ной деятельности, которую мы называем распределенной, потому что обра-
зование учащегося или педагога может быть дистрибутивным как во време-
ни и пространстве, так и в образовательных целях, содержании и методах. 
 
Рыскулова М.Н.: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Г.А. Андрианова пи-
шет: Проблема заключается в том, чтобы научиться создавать 
…распределенную систему обучения, когда можно обучаться в нескольких 
школах, иметь нескольких педагогов. и далее Если в образовательные 
стандарты заложить компетенцию работы в распределенном простран-
стве, то ученик сможет иметь индивидуальную образовательную траек-
торию, возможность обучения у разных педагогов, по разным программам, 
соответствующим его индивидуальным особенностям. Это действительно 
проблема… Обозначу несколько позиций противников индивидуализации 
обучения.  
1. Индивидуализация образовательного процесса в системе распределён-
ного обучения потребует соблюдения ряда организационно-методических 
условий: изучение реального уровня знаний каждого ученика и создание 
соответствующего банка данных, которым могли бы пользоваться все субъ-
екты образовательного процесса, наличие необходимой инфраструктуры 
образовательных учреждений, наличие специализированных администра-
тивных структур, которые бы сопровождали процесс индивидуализации 
обучения (диспетчеры, администраторы-консультанты и пр.). Многие счи-
тают, что индивидуализация обучения входит в явное противоречие не 
только с требованиями стандартов, но и с реальными социально-
экономическими условиями существования современной российской шко-
лы. Нигде в литературе и нормативно-правовых актах не обсуждается во-
прос компенсации затрат на обеспечение индивидуальной траектории обу-
чения. А по Конституции образование в РФ является бесплатным…  
2. Выбор индивидуальной образовательной траектории в распределённом 
обучении на практике неизбежно столкнётся с жёсткими административны-
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ми регулятивами, которые связаны жёсткими технологическими рамками 
формирования учебных планов в рамках образовательных учреждений. Это 
«сведёт на нет» человекосообразные идеи индивидуализации в условиях 
распределённого обучения.  
3. Совместить процесс интеграции, которая в настоящее время является 
одним из приоритетных направлений, с индивидуализацией в распреде-
лённом обучении практически невозможно, т.к. это движение в противопо-
ложных направлениях (индивидуализация по содержанию является реинте-
грацией).  
4. В условиях информатизации общества знания стали настолько доступны-
ми, источники учебной информации – разнообразными, а технологии обу-
чения - эффективными, что в содержательном смысле образование каждого 
уже является индивидуально ориентированным процессом освоения зна-
ний по определению. При этом объём получаемого знания у каждого учени-
ка индивидуально различно по количеству и качеству даже в условиях 
классно-урочной системы!  
5. Известны и нежелательные последствия индивидуализированного под-
хода для национального рынка труда. В Швеции расширение индивидуали-
зации в образовании в 60-х годах прошлого века привело к безработице 
среди некоторых гуманитарных профессий. С этими же проблемами впо-
следствии столкнулись Япония и США. Уважаемая Галина Александровна! 
Обозначьте свою точку зрения по данным позициям. Спасибо. Рыскулова 
Марина Николаевна, сотрудник кафедры педагогики Центра дистанцион-
ного образования «Эйдос». 
 
Андрианова Г.А.: Уважаемая Марина Николаевна! У меня нет цели пере-
убедить противников индивидуализации обучения и сделать их адептами 
подходов, предлагаемых в человекосообразном обучении. Нормальным яв-
ляется тот процесс, в котором наличествует несколько разных позиций как 
философский, так и образовательных. Только тогда происходит развитие. В 
то же время выскажу свою точку зрения на указанные Вами позиции. Рыску-
лова М.Н. пишет: Обозначу несколько позиций противников индивидуали-
зации обучения. 1. Индивидуализация образовательного процесса в системе 
распределённого обучения потребует соблюдения ряда организационно-
методических условий: изучение реального уровня знаний каждого ученика и 
создание соответствующего банка данных, которым могли бы пользо-
ваться все субъекты образовательного процесса, наличие необходимой ин-
фраструктуры образовательных учреждений, наличие специализирован-
ных административных структур, которые бы сопровождали процесс 
индивидуализации обучения (диспетчеры, администраторы-консультанты 
и пр.). Многие считают, что индивидуализация обучения входит в явное 
противоречие не только с требованиями стандартов, но и с реальными со-
циально-экономическими условиями существования современной россий-
ской школы. Нигде в литературе и нормативно-правовых актах не обсуж-
дается вопрос компенсации затрат на обеспечение индивидуальной 
траектории обучения. А по Конституции образование в РФ является бес-
платным…  
В этой позиции можно многое выяснять, в том числе и что значит бесплат-
ное образование, если оно осуществляется на деньги налогоплательщиков? 
Какое же оно бесплатно, если я за него плачу своими налогами с зарплаты? 
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Бесплатное- это устаревший коммунистический термин. Также необходимо 
выяснить, что значит реальное знание? Зачем нужен специальный банк дан-
ных? Что касается наличия административных структур, то как раз построе-
ние модели распределенного образования субъекта обучения позволит 
обосновать их необходимость, выявить только те, которые реальны нужны 
для обеспечения ИОТ учащегося, позволит упразднить некоторые структу-
ры, позволит учащимся самим осуществлять выбор тьюторов и т.п. 
2. Выбор индивидуальной образовательной траектории в распределённом 
обучении на практике неизбежно столкнётся с жёсткими администра-
тивными регулятивами, которые связаны жёсткими технологическими 
рамками формирования учебных планов в рамках образовательных учреж-
дений. Это «сведёт на нет» человекосообразные идеи индивидуализации в 
условиях распределённого обучения. Еще раз повторю, что у нас нет задачи 
массового внедрения разрабатываемой модели. Она уже сейчас внедряется 
в школы и другие образовательные учреждения, является востребованной, 
так как разрабатывается на базе Центра дистанционного образования «Эй-
дос». Также считаю, что индивидуализация обучения происходит также и с 
помощью родителей, которые все чаще включаются в процесс обучения де-
тей, в том числе и с помощью дистанционных форм обучения. 
3. Совместить процесс интеграции, которая в настоящее время является 
одним из приоритетных направлений, с индивидуализацией в распределён-
ном обучении практически невозможно, т.к. это движение в противопо-
ложных направлениях (индивидуализация по содержанию является реинте-
грацией). Какой процесс интеграции? Не совсем понятен вопрос.  
4. В условиях информатизации общества знания стали настолько доступ-
ными, источники учебной информации – разнообразными, а технологии 
обучения - эффективными, что в содержательном смысле образование ка-
ждого уже является индивидуально ориентированным процессом освоения 
знаний по определению. При этом объём получаемого знания у каждого уче-
ника индивидуально различно по количеству и качеству даже в условиях 
классно-урочной системы! В условиях информатизации стали доступны не 
знания, а информация! Вы путаете эти 2 понятия! Знания могут быть только 
индивидуальными, знания вырабатывает только сам человек, являющийся 
субъектом обучения. Информация-это не знания. И совершенно правильно, 
что у каждого субъекта свой уровень знаний. В чем заключается Ваш во-
прос?  
5. Известны и нежелательные последствия индивидуализированного под-
хода для национального рынка труда. В Швеции расширение индивидуали-
зации в образовании в 60-х годах прошлого века привело к безработице сре-
ди некоторых гуманитарных профессий. С этими же проблемами 
впоследствии столкнулись Япония и США. Проблемы есть всегда. Необхо-
димо в нашем исследовании показать различные последствия внедрения 
модели РО в общий учебный процесс. так, например, одни из последствий, 
например, может быть уход учащихся из обычной традиционной ситсемы 
обучения (из школы) и выбор обучения в открытых системах обучения, ко-
торые удовлетворяют поставленным учащимся целям. Школы могут закры-
ваться или перепрофилироваться таким образом, чтобы в данной шкорле 
посредством ИКТ занимались учащиеся из разных регионов. Если же такая 
школа будет иметь четко выраженные педагогические принципы, напри-
мер, человекосообразного обучения, то она сможет обучать бесчисленное 
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количество учащихся за счет своей распределенной структуры. Уважаемая 
Галина Александровна! Обозначьте свою точку зрения по данным позици-
ям. Спасибо. Рыскулова Марина Николаевна, сотрудник кафедры педагогики 
Центра дистанционного образования «Эйдос» Спасибо, Марина Николаев-
на, за высказанные позиции.  
 
Рыскулова М.Н.: Уважаемая Галина Александровна! Андрианова Г.А. пи-
шет: в этой позиции можно многое выяснять, в том числе и что значит 
бесплатное образование, если оно осуществляется на деньги налогопла-
тельщиков? Какое же оно бесплатно, если я за него плачу своими налогами 
с зарплаты? Бесплатное - это устаревший коммунистический термин. 
Также необходимо выяснить, что значит реальное знание? Зачем нужен 
специальный банк данных? Без определённых организационно-
методических условий невозможно внедрение РО, поэтому Вы и обозначи-
ли такую проблему исследования: определить, какие педагогические усло-
вия могут обеспечить реализацию РО. Когда эти условия будут установле-
ны, мы получим ответы на «озвученные» Вами вопросы. Андрианова Г.А. 
пишет: у нас нет задачи массового внедрения разрабатываемой модели 
Даже если модель РО Вы планируете внедрять не массово, а фрагментарно, 
каждому субъекту этой инновации необходимо учитывать реалии сущест-
вующей системы обучения. Вы и сами пишите, что реализация инновацион-
ной модели РО в существующей системе образования - это проблема. Зна-
чит, всё-таки придётся решать вопросы сосуществования индивидуальной 
образовательной траектории в РО с жёсткими рамками учебных планов об-
разовательных учреждений. Надеюсь, эта проблема найдёт отражение в 
Вашем исследовании. Андрианова Г.А. пишет: Какой процесс интеграции? 
Не совсем понятен вопрос. Это не вопрос. Это мнение противников индиви-
дуализации обучения. Понятие «интеграция» (лат. integration, от integer - 
целый) относится к общенаучным и в энциклопедическом словаре опреде-
ляется как «процесс или действие, имеющий своим результатом целост-
ность, объединение, соединение, восстановление единства». Расшифровы-
вая понятие «интеграция» исследователи выделяют её виды: 
горизонтальную и вертикальную, внешнюю и внутреннюю, онтологиче-
скую, гносеологическую и практическую, информационную, функциональ-
ную и организационную. В педагогике интеграция проявляет себя и как 
процесс, и как результат процесса, и как принцип развития педагогической 
теории и практики. Интеграция в учебном процессе – это не только созда-
ние укрупнённых дидактических единиц на основе взаимосвязи учебных 
дисциплин, это сложная, разветвлённая система признаков и значений, 
включающая в себя различные уровни связей, взаимодействий и т.д., это 
высшая форма выражения единства целей, принципов, содержания, форм 
организации обучения. И разработку модели РО, интегрированную с обу-
чением в массовой школе Вы включаете в теоретическую значимость иссле-
дования. Так как же совместить всеобъемлющий процесс интеграции с ин-
дивидуализацией в РО? Это уже вопрос, которому, я уверена будет 
посвящена необходимая часть Вашего исследования. Андрианова Г.А. пи-
шет: В условиях информатизации стали доступны не знания, а информа-
ция! Вы путаете эти 2 понятия! Знания могут быть только индивидуаль-
ными, знания вырабатывает только сам человек, являющийся субъектом 
обучения. Информация-это не знания. И совершенно правильно, что у каж-
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дого субъекта свой уровень знаний. В чем заключается Ваш вопрос? Термин 
«знание» применён здесь в контексте тезиса о индивидуально ориентиро-
ванном процессе освоения информации. И вопроса здесь нет. Это позиция 
оппонентов. Они считают, что в существующих условиях образование каж-
дого уже является индивидуально ориентированным процессом освоения 
знаний, поэтому нет необходимости определять возможность иметь инди-
видуальную образовательную траекторию, как составляющую компетенции 
работы в распределенном пространстве. А в позиции №5 речь идёт о том, 
что человек, имеющий индивидуальную образовательную траекторию, мо-
жет стать невостребованным на рынке труда. И это – одна из проблем, ко-
торую должно решить РО. Андрианова Г.А. пишет: У меня нет цели пере-
убедить противников индивидуализации обучения и сделать их адептами 
подходов, предлагаемых в человекосообразном обучении. Уважаемая Галина 
Александровна! Я согласна с Вами, совсем не обязательно переубеждать 
оппонентов. Но аргументировать свою точку зрения по обозначенным по-
зициям необходимо, поскольку главная идея исследования: методолого-
теоретические основания системы РО, в которой «ученик сможет иметь ин-
дивидуальную образовательную траекторию, возможность обучения у раз-
ных педагогов, по разным программам, соответствующим его индивиду-
альным особенностям». Я благодарю Вас за то, что Вы уделили внимание и 
моему выступлению.  
 
Воровщиков С.Г.: Уважаемая Галина Александровна. Глубокое и очень не-
обходимое исследование. Конечно, в процессе работы Вы уберёте некото-
рые неточности в формулировках проблемы (звучит как цель), предмета и 
объекта, несомненно, развернете позиции научной новизны и теоретиче-
ской значимости. Однако выскажу один, с моей точки зрения, принципи-
альный добрый совет: от Вас как соискателя докторской степени будут 
ждать целостной теоретической концепции, претендующей на обстоятель-
ные методолого-теоретические основания системы распределенного обра-
зования. Буду с нетерпением ждать монографии. С уважением, Сергей Ге-
оргиевич Воровщиков.  
 
Андрианова Г.А.: Уважаемый Сергей Георгиевич! Благодарю Вас за ценные 
замечания по представленному мною плану-проспекту.  
 
А.Д.Король: Здравствуйте, уважаемый Андрей Викторович! Уважаемые 
коллеги! Уважаемая Галина Александровна! С большим интересом ознако-
мился с Вашим обоснованием. Ряд абзацев и постулатов фундаментален, 
красив и понятен. Приведу свои субъективные впечатления от проспекта-
обоснования. Первое предложение актуальности: «В условиях современно-
го общества любой гражданин мира имеет возможность с помощью теле-
коммуникационных средств и информационных технологий реализовывать 
свои потребности в профессиональной и личностной самореализации». По-
требности в самореализации – что это такое? Есть потребности в самоак-
туализации, что не одно и тоже. Да и как быть с другими потребностями: в 
познании, признании и др.? Мне кажется, выход работы (и практический, и 
теоретический) – более широкий. Он затрагивает фундаментальные изме-
нения в самом человеке, определяет изменение его позиции с «иметь» на 
«быть». И это нужно сразу же указать. Название темы и предмет не согласо-
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ваны. Цель исследования не включает в себя понятия инновационного по-
тенциала – на мой взгляд, в первых же абзацах надо дать ему определение. 
Проблема исследования – «определить, какие педагогические условия…», 
цель – разработка и реализация..Не совсем понятно, что же именно Вы пла-
нируете сделать. В ряде мест Вы указываете на распределенную систему 
образования, в ряде – обучения. Каков уровень распределения? Ряд поло-
жений актуальности носят вероятностный и недостаточно аргументирован-
ный характер. Например: «Для повышения квалификации может оказаться 
недостаточным тот набор образовательных учреждений и программ, кото-
рыми располагают регионы. Поэтому нужна открытая система повышения 
квалификации, с помощью которой гражданин имеет возможность выбрать 
ту программу образования в других учреждениях, которая поможет ему ов-
ладеть необходимым уровнем знаний». Возникает ряд вопросов: Почему 
недостаточной? Почему нужна? И, почему только овладение необходимым 
уровнем знаний? Здесь идет привязка, во-первых, к уровню (стандартно за-
данному), во-вторых, к знаниям. Это атрибуты традиционной системы обра-
зования. На мой взгляд, следует в актуальности четко очертить: распреде-
ленность системы образования ориентирована на развитие, а не только на 
усвоение. В этом один из аспектов новизны работы: сопоставить такой про-
дукт синтеза информационного и образовательного компонента как рас-
пределенная система образования с самореализацией субъектов. Ведь 
классическая система не предусматривает участие родителей на уроках, 
учителей и учащихся разных школ на одном и том же уроке. В отношении 
гипотезы. Звучит в формулировках вероятности – «будут». Во-вторых, скла-
дывается впечатление, что гипотеза в том, что если грядки поливать больше 
и с удобрениями – урожай будет выше. Это очевидные вещи. Очень здоро-
во, что есть четкая дифференциация понятий в гипотезе – но нужно как-то 
переделать в направлении привязки к потенциалу, коль уж он заявлен. Ряд 
положений теоретической и практической значимости целесообразно по-
менять местами. Например, п.5 теоретической – в практическую, и п.1 прак-
тической – в теоретическую. Дочитал до конца и ни в тексте, ни в оглавле-
нии не увидел раскрытия самого содержания понятия «инновационный 
потенциал». Вот бы его раскрыть так, как это сделано с содержанием поня-
тия «успех»!  
 
Андрианова Г.А.: Уважаемый Андрей Дмитриевич! Благодарю Вас за столь 
подробные замечания и комментарии по представленному мною проспекту.  
 
Решение Ученого совета: 
 
1. Отметить востребованность направления и проблематики научного ис-
следования к.п.н. Андриановой Г.А. на тему «Инновационный потенциал 
системы распределенного образования (на примере деятельности Центра 
дистанционного образования «Эйдос»)».  
 
2. Рекомендовать соискателю:  
а) переработать план-проспект диссертации с учётом высказанных замеча-
ний и предложений, откорректировать и согласовать методологический ап-
парат исследования;  
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б) включить в текст диссертации развёрнутые изложения поднятых на засе-
дании вопросов;  
в) подготовить монографию с изложением предлагаемой модели распреде-
лённого образования и представить её на рассмотрение Учёного совета к 
августу 2012 г.  
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