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По утверждению главы Международной комиссии ЮНЕСКО по 
образованию Ж.Делора, в XXI  веке концепция образования на протяжении 
всей жизни приобретает особое значение. Она является ответом на 
стремительное развитие общества. Поэтому постоянное овладение 
специалистом новыми знаниями становится непременным условием его 
высокой квалификации. 

Информационный бум, связанный с приходом Internet в Беларусь, 
коснулся в первую очередь структур и организаций, профессионально 
работающих с информацией, к числу которых, несомненно, принадлежат 
библиотеки. Для библиотечной профессии наступает новое время, 
профессиональный имидж и содержание профессии библиотекаря 
существенно меняется. 

Чтобы добиться прогрессивных изменений в области библиотечно-
информационной деятельности в Республике Беларусь, необходимо 
совершенствовать систему её профессионального образования. Вот почему 
мы считаем важным для Фундаментальной библиотеки Белорусского 
государственного университета (ФБ БГУ), как методического центра, 
создание необходимых условий для качественного повышения квалификации 
библиотечных кадров университетских библиотек Беларуси. 

Новые перспективы развития непрерывного образования библиотекарей 
открываются благодаря развитию и внедрению в образовательную 
деятельность передовых информационных технологий, способных разрушить 
многие барьеры на пути получения образования. Мы имеем в виду 
обеспечение возможности обучения на расстоянии, т.е. дистанционное 
обучение. 

Что же это такое – дистанционное образование? Некоторые 
утверждают, что это новая форма заочного обучения с применением новых 
компьютерных технологий. Отчасти они правы. Но при более детальном 
рассмотрении этого вопроса оказывается, что дистанционное образование – 
качественно новый, прогрессивный вид обучения, возникший в последней 
трети ХХ века благодаря новым технологическим возможностям, 
появившимся в результате информационной революции и на основе идеи 
Открытого образования; это совершенно новый уровень получения знаний и 
использование этих знаний в практической работе. Дистанционное обучение 
– это индивидуальное обучение, в котором, как ни в каком другом, 
учитываются интересы личности. Для начала необходимо лишь овладеть 
основными навыками работы в режиме удалённого доступа к ресурсам 



образовательного курса и при наличии технологической базы, позволяющей 
осуществлять такой доступ, приступить к занятиям. 

Вот как описывает основные выгоды для обучающегося с помощью 
системы дистанционного обучения к.ф.-м.н., доцент кафедры 
информационного и программно-математического обеспечения 
автоматизированных производств БГУ Блинов И.Н.*: 

• Гибкость. Предлагаемая методика обучения по-своему уникальна, так 
как Вы будете учиться только тому, чего Вы еще не знаете, только тому, что 
захотели изучить. Каждый может учиться столько, сколько ему лично 
необходимо для усвоения курса, дисциплины и получения необходимых 
знаний по выбранной специальности. Вы можете выбрать один, необходимый 
Вам в данный момент курс обучения или несколько курсов, но на каждом 
курсе с Вами будут работать индивидуально. 

• Модульность. В основу программы дистанционного обучения 
закладывается модульный принцип. Каждая отдельная дисциплина или ряд 
дисциплин, которые освоены учащимся, создают целостное представление об 
определённой предметной области. Это позволяет из набора независимых 
учебных курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным 
или групповым потребностям. 

• Параллельность. При традиционном обучении, когда директора 
библиотек направляют своих сотрудников на курсы повышения 
квалификации, например, в РИВШ БГУ, им приходится тратить много 
средств на оплату транспортных расходов и проживание, надолго отрываться 
от семьи, испытывать психологический дискомфорт. Дистанционное 
обучение может проводиться при совмещении основной профессиональной 
деятельности с учёбой. 

• Дальнодействие. Расстояние от места расположения учащегося до 
образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не 
является препятствием для эффективного образовательного процесса. 

• Асинхронность. Подразумевает тот факт, что в процессе учёбы 
обучающий и обучаемый могут реализовывать технологию обучения и 
преподавания по удобному для каждого расписанию и в удобном темпе. 

• Охват. Количество учащихся не является критичным параметром. Они 
имеют доступ ко многим источникам учебной информации (электронным 
библиотекам, базам данных), а также могут общаться друг с другом и с 
преподавателем через сети связи. 

• Преподаватель. Речь идёт о новой роли преподавателя, когда на него 
возлагаются такие функции, как координирование познавательного процесса, 
корректировка преподаваемого курса, консультирование, руководство 
учебными проектами и т.д. Взаимодействие с учащимися осуществляется в 
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основном асинхронно с помощью почты или систем связи. Допускаются 
также и очные контакты. 

Учащийся. Для того чтобы пройти дистанционное обучение, требуется 
исключительная мотивированность, самоорганизация, трудолюбие и 
определённый стартовый уровень образования. Чтобы решить, подходит для 
Вас дистанционное обучение или нет, спросите себя - являетесь ли Вы 
организованным человеком, способным самостоятельно ставить и выполнять 
планы? Нравится ли Вам работать, уединившись возле своего компьютера? 
Нравится ли Вам общение по электронной почте? Все это, впрочем, не 
означает, что Вы будете совершенно один на один с сетью: у Вас будут 
жесткие планы, установленные Вашим преподавателем, и Вы обязательно 
будете общаться со своими коллегами. Тем не менее, преуспевающий 
виртуальный учащийся - это человек с высокой самоорганизацией. В 
виртуальной группе собираются люди, которых объединили не возраст и 
общие увлечения, не желание провести время, не необходимость просто 
куда-то пойти учиться. Их цель - научиться работать, повысить свою 
квалификацию, получить новую квалификацию, новые навыки, необходимые 
для их дальнейшего профессионального совершенствования. 

Дистанционное образование – это тема, которая многим в последнее 
время не даёт покоя. Несмотря на очевидную эффективность использования 
дистанционного обучения, не наблюдается, как мы знаем, массового 
применения разработанных для него курсов. Это обусловлено несколькими 
причинами. Курсы дистанционного обучения часто недоступны. Существует 
масса зарубежных программ дистанционного обучения, но они не 
адаптированы к нашей системе образования; как правило, на английском 
языке; их приобретение и освоение  требует больших затрат человеческих 
усилий и значительных финансовых средств, не имеющихся в учреждениях 
образования. В России существует достаточно большой перечень своих 
конкретных программ и учебных курсов, отвечающих современным 
стандартам дистанционного образования, но здесь возникают проблемы 
оторванности от нужд заказчика – как территориальной, так и 
содержательной. Кроме того, при необходимости устранить какие-либо 
неполадки в системе (при условии её приобретения), внести изменения и т.п. 
потребуются и немалые финансовые затраты (оплата командировки, работы 
представителя российской компании и т.д.).  В Беларуси в большинстве 
случаев составленные с компьютерной поддержкой курсы представляют 
собой модель энциклопедии и не содержат разделы обучающего курса, такие 
как: общие сведения, предварительное тестирование, материал курса, блок 
заданий и контроль усвоения разных уровней. Курсы часто методически 
немодифицируемы, поэтому их использование затруднено для аналогичных 
дисциплин разного объёма изучения. 

Одним из путей решения данной проблемы является разработка пакета 
прикладных программ для создания курсов дистанционного обучения, в том 
числе и для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
персонала вузовских библиотек Республики Беларусь. 



Спроектированный к.ф.-м.н., доцентом кафедры информационного и 
программно-математического обеспечения автоматизированных производств 
БГУ Блиновым И.Н.  пакет поддержки дистанционного обучения «e-
University» разрабатывается на платформе бесплатных и широко 
распространённых технологий: Java (язык Интернет-программирования) и 
MySQL (СУБД). К работе над графическим дизайном, тестированием, 
написанием документации (руководств пользователей), администрированием 
системы привлекаются специалисты соответствующих секторов Отделения 
Интернет Технологий IBA. 

Система предоставляет учащимся, как в аудитории, так и дистанционно 
удалённым, следующие возможности: ознакомление с методическими 
материалами по изучаемому предмету; консультирование с преподавателем 
по возникающим вопросам; выполнение ряда тестовых и контрольных 
заданий, и, в зависимости от результата, получение положительной оценки 
или сертификата об успешном прохождении курса. В первой реализации 
приложение включает в себя модули по формированию и изменению групп, 
для которых определяются изучаемые дисциплины и контрольные работы 
для выполнения. Включены модули, обеспечивающие организацию 
консультаций с преподавателем, рейтингового голосования для определения 
отношения обучаемых к постановке и проведению того или иного курса. 

Обучаемые должны владеть компьютером на уровне обычного 
пользователя. Система дистанционного обучения «e-University» снабжена 
руководствами пользователя (студента, преподавателя, администратора), где 
пошагово описана последовательность действий для работы в системе. 
Обучаемые должны иметь доступ в Internet или локальную сеть, в которую 
входит сервер системы. Специализированных программ устанавливать не 
нужно, для работы используется Internet Explorer 5.0 и выше. Программа 
поддерживает спецификацию IMS, т.е. обучение и подачу материала в 
зависимости от способностей, результатов обучаемого. Имеется 
многооконный интерфейс, т.е. можно работать с системой посредством 
Internet Explorer, так,  как пользователь привык, изучая web-ресурсы. 

Предметами и курсами системы дистанционного обучения управляет 
администратор, он же назначает преподавателей и студентов на 
соответствующие предметы курсов. Когда преподаватель назначен на 
предмет курса, он получает право на его наполнение тестами и пособиями. 
Когда студент назначен на предмет, он получает доступ к тестам и пособиям 
предмета. При регистрации предмета также надо указать систему оценки по 
предмету (n-балльную), т.е. зачёт/незачёт – двухбалльная и т.д. Оценка по 
предмету вычисляется автоматически в зависимости от веса тестов и системы 
оценки. 

Тестированием закрепляется пройденный материал и осуществляется 
текущий рубежный итоговый контроль. Тесты могут иметь различные 
параметры: предварительно сформированную преподавателем систему 
оценок теста, время выполнения теста, порядок появления вопросов при 
прохождении теста (случайный или последовательный), способ доступа к 



вопросам (последовательный – вопросы появляются один за другим при 
невозможности возврата назад; произвольный – все вопросы доступны в 
любой момент времени). При прохождении теста можно прерваться, но при 
этом фиксируется ответ на последний открытый вопрос, т.е. при 
возобновлении тестирования тест начнётся со следующего вопроса. Имеется 
возможность копирования и  вывода на печать. 

Статистика позволяет познакомиться с результатами тестирования: 
индивидуальными, групповыми, по курсу, по предмету, по тесту, по вопросу 
и т.д. Незарегистрированный пользователь не имеет доступа в раздел. 
Обучающийся может смотреть подробную статистику своих результатов 
тестирования и общую статистику тех, кто  обучается вместе с ним по 
одному предмету. Преподаватель может просматривать подробную 
статистику обучающихся по его предмету и общую статистику по учебному 
курсу, которому принадлежит его предмет. Администратор может 
просматривать подробную статистику всех преподавателей и учащихся на 
всех курсах. 

Основными структурными единицами учебного материала 
является любой заархивированный файл: документ с гипертекстом и 
графическими иллюстрациями, аудио-видео материалы. Представление 
материалов лежит на преподавателе, который самостоятельно решает, как его 
организовывать. В следующей версии системы предполагается  создание 
дополнительного программного продукта для подготовки учебных пособий и 
опять же – закачкой в систему. Система не создает ограничений к структуре 
курса и учебных материалов к нему. Рекомендуется разделять курс по 
разделам и создавать к ним контрольные тесты, чтобы после изучения 
каждого учебного пособия (раздела, главы), заявленного как необходимые, 
обучаемый проходил тест. В определенных пределах возможно изменение 
структуры курса. В то же время при создании учебной программы необходим 
опыт преподавания конкретного предмета. Опыт создания и использования 
компьютерных обучающих программ показывает, что эффективность 
программ достигается, когда удается соединить и решить в комплексе 
методические, технические и психологические требования. Автор-педагог 
разрабатывает методику самостоятельного обучения и контроля, учитывая 
опыт изложения теоретического материала, различных способов 
контролирования, решения задач и примеров, возможных ошибок обучаемых 
при изучении материала, трудных мест в усвоении курса и т.д. Во второй 
версии системы планируется автоматическое формирование учебного 
пособия со ссылками на другие пособия. Кроме того, имеется возможность  
помещать дополнительный материал и исправлять уже существующий. Есть  
справочная информация для преподавателя, обучаемого и администратора. 
Существует возможность сопровождать текстовые фрагменты аудио- или 
видеоинформацией: преподаватель сам готовит пособие, включающее аудио- 
или видеоинформацию, а система предоставляет обучаемому его 
скопировать и изучить самостоятельно. Можно получить электронный 
вариант статей или книг, они доступны для копирования. 



В настоящее время проблемы дистанционного образования получили 
широкое отражение в специальной литературе, включая нормативные акты, 
монографии, статьи в периодических изданиях, материалы конференций и 
семинаров, создание специализированного журнала «Дистанционное 
образование». Вместе с тем, электронные учебные продукты, которые могут 
использоваться при дистанционном обучении, в настоящее время 
немногочисленны. В системе библиотечного образования, за редким 
исключением, такие учебные продукты практически отсутствуют. По 
сравнению с обычным электронный учебник (ЭУ) обладает большим 
«интеллектом», поскольку компьютер способен имитировать некоторые 
аспекты деятельности преподавателя (подсказывать в нужном месте и в 
нужное время, тщательно выявлять уровень знаний и т.п.). ЭУ не содержит 
всех элементов, из которых предлагается строить  образцовые учебники, но 
включает большое количество иллюстраций. Ценность учебника состоит 
прежде всего в его содержании; один и тот же содержательный материал 
должен быть: 1) изложен в виде текста, рисунков, таблиц; 2) представлен в 
виде схемо-курса – сокращённого графическо-текстового представления 
содержания учебника; 3) представлен в виде тестовой системы 
самопроверки. 

К структурным элементам ЭУ относятся: обложка, титульный экран, 
оглавление, аннотация, полное изложение учебного материала, список 
дополнительной литературы, система самопроверки знаний, система 
рубежного контроля, функция поиска текстовых фрагментов, список авторов, 
словарь терминов, справочная система по работе с управляющими 
элементами учебника, система управления работой с учебником. Таким 
образом, сочетание гипертекстовых учебных пособий и системы 
электронного контроля знаний, базирующихся на технологиях Internet, 
позволяют, в перспективе, создать единую обучающую среду, 
адаптирующуюся под уровень знаний и, фактически, создающую 
индивидуальный "электронный учебник" для каждого обучающегося. В 
системе «e-University» все материалы учебника и его программное 
обеспечение должны размещаться на одном лазерном диске, оснащённом 
системой автозапуска. 

По нашему мнению, по сравнению с зарубежными и российскими 
программами дистанционного обучения программа «e-University» более 
доступна по стоимости. Кроме этого, в цену входит сопровождение и 
поддержка программы. Особенно существенным является доработка под 
конкретные условия и гарантии IBA. На наш взгляд, сегодня назрела 
необходимость создания полноценной и унифицированной программы 
библиотечного дистанционного обучения для обеспечения доступа 
библиотекарей к профессиональному образованию. В марте 2003г. нами был 
проведён закрытый опрос на курсах повышения квалификации сотрудников 
библиотек разных систем и ведомств при РИВШ БГУ, где 78% респондентов 
высказались за использование дистанционного обучения для повышения 
своего профессионального уровня. Мы считаем, что темы обучающих 



дистанционных  курсов для библиотекарей (при определённой доработке) 
могут быть любыми, к примеру: «Библиотеки и информационные ресурсы 
Internet», «Управление библиотекой и новые услуги для пользователей», 
«Информационная культура студента / школьника», «Маркетинг справочно-
библиографической работы (реклама, PR, платные услуги)», «Поиск 
информации в Internet», «Использование средств электронных таблиц MS 
Exel для обработки, анализа данных и создание БД» и др. Однако, система 
дистанционного обучения сможет дать необходимый социальный и 
экономический эффект лишь при условии, если создаваемые и внедряемые 
информационные технологии станут не инородным элементом в 
традиционной системе повышения квалификации библиотечных кадров РБ, а 
будут естественным образом интегрированы в неё. 

Современные библиотекари уже не могут даже представить себе жизнь 
без компьютера, электронных баз данных и поиска информации в сети 
Internet. Дистанционное образование в настоящее время активно 
завоёвывает мировое образовательное пространство, поскольку оно даёт 
людям возможность продолжать своё образование в течение всей жизни. 
Игнорирование или недооценка этого способны отбросить нас на годы … 

 
 


