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− получить в сторонних организациях (в том 
числе зарубежных) дополнительное профессиональ-
ное образование по профилю деятельности без отрыва 
от работы.  

В зависимости от целей обучения и привлекае-
мой к обучению категории работников банка, воз-
можны три варианта использования возможностей 
дистанционного обучения непосредственно с рабочих 
мест сотрудников:  

− дистанционное обучение работников банка и 
его филиалов в профильных высших учебных заведе-
ниях (в том числе – зарубежных) по предварительно 
согласованным с вузом специальным учебным про-
граммам в целях получения дополнительного профес-
сионального образования;  

− дистанционное обучение руководителей 
структурных подразделений банка и его филиалов 
принятию оптимальных управленческих решений 
(индивидуальных и коллективных) в учебных цен-
трах, в ходе консультационных телесеминаров и т.п.;  

− дистанционное повышение квалификации 
или консультирование руководителей и специалистов 
банка в форме телеконференций (например, необхо-
димые комментарии и разъяснения после выхода оче-
редной инструкции ЦБ РФ), телесеминаров и т.п. 

Важной составной частью дистанционного обу-
чения является решение обучаемыми с помощью экс-
пертных обучающих систем задач, подготовленными 
высококлассными экспертами-специалистами. В этом 
случае также организуется диалог пользователя с сис-
темой, обеспечивается пояснение хода решения задач, 
диагностика и разъяснение ошибок. 

При построении системы обучения персонала ос-
новной расчет необходимо делать на формирование 
специалистов с высоким профессиональным уровнем. 
В связи с этим обучение в значительной мере приоб-
ретает инструментальный характер, направленный на 
ликвидацию дефицита знаний и навыков. Вместе с 
этим эффективность реализации программы глубоких 
изменений в банке напрямую связана с успешным 
развитием персонала банка и, как следствие, с форми-
рованием устойчивой мотивации специалистов банка 
к непрерывному обучению. Это задача завтрашнего 
дня, но, как известно, если завтрашний день не начать 
сегодня, он никогда не начнется. 
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Традиционный образовательный процесс можно 

рассматривать как систему коммуникаций, имеющих 
разные функции, статусы, потребности и ценности. 
Можно сказать, что образовательный процесс пред-
ставляет собой коммуникацию «преподаватель – сту-
дент», оформленную в рамки изложения преподава-
телем и приобретения студентом определенного объ-
ема знаний.  

Преподаватель в этом случае не столько звено в 
цепи передачи информации, сколько «узел» путей 
информации, он не столько преподает, сколько помо-
гает найти тот источник информации и предлагает 
метод его изучения. При этом преподаватель может 
придерживаться определенных взглядов и даже быть 
привержен к какой-либо «истине», важным будет яв-
ляться только реконструкция смыслов. 

В лекциях в качестве способа передачи информа-
ции используется односторонняя коммуникация, суть 
которой достаточно проста: владеющий информацией 
преподаватель сообщает ее студентам, выделяя наи-
более важное в ее содержании. Если преподаватель 
заранее выстроил логику лекции в целом, то какой-
либо из ее тезисов может быть использован в качестве 
основной идеи и опоры для последующего изучения в 
той или иной форме.  

Контроль также имеет форму односторонней 
коммуникации, которая направлена от студента к 
преподавателю и является одной из основных форм 
организации учебного процесса, поскольку позволяет 
осуществить проверку результатов учебно - познава-
тельной деятельности студентов и скорректировать 
траекторию обучения. Студент в этом случае пред-
ставляет собой источник знаний, сведения о которых 
он передает, независимо от форм контроля, препода-
вателю. 

К односторонней коммуникации можно также 
отнести и самостоятельную работу, включающую, 
чаще всего, работу с литературой или другими источ-
никами информации, рассматриваемыми в данном 
случае как источник знаний. Коммуникация направ-
лена от источника знаний, который является преобла-
дающим источником интерактивности, причем уро-
вень интерактивности однонаправленного воздейст-
вия крайне мал, в связи с чем данный вид коммуника-
ции является наименее эффективным. 

Самостоятельная работа может проводиться и с 
помощью опосредованной коммуникации, например, 
в форме беседы или обсуждения с другими студента-
ми. Опосредованная коммуникация – это коммуника-
ция, осуществляемая через посредника, которым мо-
жет быть как человек, так и различные средства ком-
муникации, включая технические (СМИ и реклама, 
телефон, телевидение, компьютерные сети и пр.). 

Двусторонняя коммуникация характерна для та-
ких форм образовательного процесса, как лаборатор-
ные занятия и индивидуальные консультации. Явля-
ясь интерактивной, она предполагает использование 
заранее продуманных вопросов, как со стороны пре-
подавателей, так и со стороны обучающихся. Страте-
гия обучения выбирается так, чтобы максимально 
активизировать обучающегося для совместного реше-
ния проблем и формулировки полученных решений. 
Если же рассматривать индивидуальную работу с об-
разовательными ресурсами (реальным или виртуаль-
ным лабораторным оборудованием, компьютером и 
пр.), то обучающийся взаимодействует с ними, делая 
тот или иной выбор, задавая или отвечая на вопросы. 
Студент движется по определенной траектории, про-
ходя установленную последовательность учебных 
модулей, в зависимости от поставленных задач и дан-
ных им ответов. 
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Практические и семинарские занятия строятся на 
принципиально другом способе коммуникации – на 
множественной коммуникации. В такой коммуника-
ции нет одного носителя информации, есть равно-
правные участники, занятые конструированием, со-
вместным по форме и индивидуальным по сути. В 
этой коммуникации заранее «отсутствует» некто, вла-
деющей истиной, к которой, в конечном итоге, долж-
ны прийти все. Каждый строит свое знание, на кото-
рое есть запрос сегодня и которое может развиваться 
по мере возникающей необходимости. Этот уровень 
интерактивности способствует коммуникации как 
между преподавателем и студентами, так и между 
самими студентами. При использовании активных и 
активно-рефлексивных методов студент не только 
воспринимает информацию, но и влияет на саму ком-
муникативную среду, а также использует рефлексив-

ные методики, активно влияя на собственное созна-
ние.  

Все вышесказанное принимает особый смысл 
при переходе к дистанционному обучению. В этом 
случае распределение ролей между преподавателем и 
студентами как между организатором и участниками 
множественной коммуникации ставит преподавателя 
перед проблемой точного выбора способа организа-
ции коммуникации посредством доступных средств 
коммуникации, во время которой комментариями и 
указаниями он фактически управляет ходом образова-
тельного процесса. Ответственность преподавателя 
меняет свою направленность: если прежде преподава-
тель отвечал за точный подбор содержания и лишь 
потом за способ его передачи, то теперь для него ос-
новной задачей становится выбор методов, с помо-
щью которых студенты будут осваивать содержание. 

 
 


