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МЕТОДИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМИ
АСПИРАНТАМ В СОВРЕМЕНННОМ ВУЗЕ
Основные причины и тенденции становления технологий дистанционного образования
УДК 37.01 : 378

Современный вуз и вузовское образова
ние отличаются от традиционного пред
ставления о высшем образовании по це
лому ряду параметров, характеризующ
 их
не только систему научных и професси
ональных знаний, предлагаемых вузов
ским образованием, но и теми средствами,
метод ам и, подход ам и и технолог иям и,
которыми пользуется современный вуз и
университетское сообщество для выпол
нения своих традиционных и инноваци
онных функций.
Прежде всего трансформация методик
и техн ик препод ав ан ия в современном
вузе обусловлен а постоя нно раст ущ им
объемом нау чной информации, которая
несмотря на большую и постоянно расши
ряемую площадь университетск их биб
лиотек, не способна вместить в себя все
или хотя бы все основные публикации по
тем направлениям, которые предлагаются
вузом в качестве учебных дисциплин, а
так же исследовательск их направлен ий.
Соответственно, современн ые вузы все
чаще пер есм атрив аю т трад иц ионн ый

подход к библиотечному фонду как на
коплен ию массива отечественн ых и за
рубежн ых публ ик ац ий, перен ацел ив а
ясь на доступность, легкость и быстроту
поиска нужной информации через вир
туа льные сетевые базы данных. Вместо
объема публикаций на пыльных полках
библиотечных подвалов на первый план
выходит необходимость создания в вузе
электронных систем быстрого поиска на
учной информации, а также переведения
библиотечного фонда в цифровой формат.
Современные вузы предлагают препо
давателям и студентам библиотеки, в кото
рых не приходится находиться физически
на протяжении использования искомого
научного материала, а читательские залы
постепенно теряют свое значение: универ
ситетск ие библиотек и все больше служат
инструментом поиска и доставки нужной
печатной и электронной информации че
рез сетевую систему, связанной с внут
ренними и внешними архивами научной
и учебной литературы. Зака зывая лите
ратуру через библиотечные электронные
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поисковые системы, пользователи могут
выбирать между прочтением заказанной
литературы в здании библиотеки, или же
вне университета, что делает и студен
тов, и преподавателей более мобильными
и физическ и менее привязанными к уни
верситету и учебному процессу.
Кроме того, доступный на всей терри
тории современного вуза бесп роводной
Интернет также делает университетское
сообщество более мобильным, позвол яя
свободно передвиг аться на территории
университетского кампуса без привязк и
к библиотеке, читальным залам, кабине
там, аудиториям. Коммуникация между
преподавателями и студентами все реже
осуществл яе тс я напрям ую, как и ком
муникация между людьми в любом сов
ременном инф орм ац ионном обществ е,
будучи опосредованной системой совре
менных информационных технологий –
электронной почтой, мобильной связью
и социа льными сетями. Коммуникация
межд у студент ам и и препод ав ател ям и
постепенно перераспределяется от ауди
торной работ ы и индивидуа льн ых кон
сультаций – в общение по создаваем
 ой в
университетах электронной почте, с по
мощью которой все студенты и препода
ватели данного вуза, имеющ
 ие электрон
ный почтовый адрес своег о университета,
работают над домашн им и задан иям и и
их пол уч аю т, студент ам выс ыл аю тс я
учебные материа лы, которые также вык
лад ываются преподавател ям и на сайте
университета, в специа льном закрытом
реж име, дост упном лишь обучаем ым в
данное время студентам.
Наконец, в современных вузах, в том
числе и постсоветск их, вновь ста новит
ся акт уа льным заочное обучение, кото
рое теперь явл яется менее “заочн ым” и
удаленн ым, нежел и раньше, учит ыв ая

тот факт, что долгий промежуток време
ни неприсутствия студента в вузе между
коротк ими стационарными сессиями те
перь может быть заполнен дистанцион
ной работой преподавателя с заочниками
с использованием современных средств
виртуа льного общения, в том числе пре
подавания, проверк и работ, пересылк и и
обсуждения учебного материа ла и т.д.
В ре зульт ат е учебн ый процесс все
более дист анц ируе тс я от физическог о
пространств а, в котором трад иц ионно
происходил; необходимость дальнейшей
институционализации и систематизации
дистанционного образования становятся
современной тенденц ией, характеризуя
пост упательное развитие информацион
ных технологий и их применения в сов
ременном вузе, а также во взаимоотноше
ниях между вузами и социальной средой.
В частности, привнесение в учебный
процесс все большего количества элемен
тов дистанционного образования является
необходимой реакцией вузов на меняюще
еся общество в качестве потенциа льной
аудитории и потребител я образователь
ных услуг; современное общество стано
вится все более мобильным, время – все
более дорогостоящ им, соответственно,
люди предпочитают тратить все меньше
времени на физическое перемещение из
дома в университет, на физическое при
сутствие в университете, в частности, в
аудиториях и библиотеках, предпочитая
удел ять больше времен и карьере, пот
реблению товаров и усл уг (современное
общество характерно модой на потреби
тельство), зараб ат ыв ан ию денег, пут е
шествия м и т.п. Все подобн ые прихот и
сегодн я позвол ительн ы благод аря сов
ременным информационно–коммуника
ционным технологиям, с помощью кото
рых можно обучаться не вместо, а вместе
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с реа лизац ией вышеназванн ых целей и
интересов.
Наконец, мен яе тс я не только обр аз
жизни и поведение современной вузовс
кой аудитории, которая сегодня состоит
из более мобильн ых, техн ическ и осн а
щенных, нацеленных на деловую карьеру,
перспективу и личное счастье людей, но
и возраст современных студентов, а так
же их география. Сегодн я высшее обра
зование существенно доступнее, нежели
раньше, для различных слоев населения
и возрастных групп, что делает его прив
лекательным не только в определенный
промежуток жизни, характеризуемой мо
лодостью и относительной свободой вре
мени и действий, как раньше, но и для об
ремененных заботами, карьерой занятых
людей, для людей всех возрастов. В част
ност и, люд и среднего возраста сегодн я
все более заинтересованы в продолжении
полученного ранее образования, в полу
чении второй, новой специа льности или
следующей степени, в переподготовке и
т.д., т.к. это может стать дополнительным
ресурсом для продвижения по карьерной
лестн ице, для накоплен ия эконом ичес
кого и социа льного капита ла. Пож илые
люди мог ут быть заинтересованы в по
лучении высшего образования для полу
чения новых, современных знаний, для
обеспечения своег о участия в жизни об
щества и т.д.
Что кас ается географическ их особен
ностей учащихся, то целый ряд ведущих
западн ых вузов сегодн я избрал частью
своей стратег ии развит ия наращ иван ие
кол ичества свои х иностранн ых студен
тов, что явл яе тс я перспект ивн ым не
только с точк и зрен ия развит ия самого
вуза, привлечения дополнительных фи
нансовых ресурсов, широкой рекламы и
PR активности вуза, но и с точк и зрения

повышения внутренней конкурентности
межд у студент ам и – предст авител ям и
разл ичн ых культ ур, трад иц ий, имею
щими различный уровень мотивации и
возможности для применения пол учен
ных знаний [1, 2].
Так им образом, современное высшее
образование может быть охарактеризова
но как более дистанционное, нежели клас
сическое; кроме того, учебные программы
сугубо дистанционного типа сегодня яв
ляется относительно автономной ветвью
высшего образования, вплетенной в систе
му услуг, предлагаемых высшей школой.
Современные университеты предлагают
цел ый ряд прогр амм дист анц ионног о
обра зован ия, так их, как высш ие курсы
пер еподготовк и, дист анц ионн ые прог
рамм ы бак ал авриат а, маг истр ат уры и
аспирантуры (PhD), дистанционные пре
дасп ирантск ие курсы (pre–PhD course),
дистанционные летние школы и т.д.
 етодические особенности дистан
М
ционного преподавания
Несмотря на то, что дист анц ионное
образование в значении применения сов
ременн ых технолог ий дист анц ионной
коммуникации в обучении является отно
сительно новым направлением развития
высшего образования, тем не менее, этой
теме посвящено множество исследований,
целью которых является не только даль
нейш ая концепт уал из ац ия философии
дистанционного образования в качестве
альтернативной возможности передачи и
пол учения академическ их знаний и на
выков, но и развитие конкретных техно
логий, методов, приемов осуществления
дистанционного образования, включаю
щих конкретные методы преподавания на
дистанции, через современные коммуни
кативные технологии, включая Интернет.
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Современнные методы дистанционно
го обучения включают различные формы
передач и и приема текстовой, визу а ль
ной и аудио информации на расстоянии.
Формами осуществления дистанционного
обучения являются:
• Общение между преподавателями и
студентами в рамках учебного курса
через электронн ую почт у, как пра
вило, выдел яем ую препод ав ател ям
и студентам соответствующим уни
верситетом, так что пользователям не
приходится загружать личную почту
сообщениями делового порядка в свя
зи с осуществлением университетской
коммуник ации. Через электронн ую
почт у преподаватель высылает сту
дентам данного курса учебные мате
риа лы, задает задания на следующее
занятие, информирует об изменении
расписания, о мероприятиях, связан
ных с учебным процессом. Соответст
венно, студенты непосредственно или
через старосту курса связываются с
препод ав ателем для уточнен ия за
даний, для получения дополнитель
ной информац ии, для орган изац ии
внек лассовых конс ульт а ц ий. Кроме
того, использование университетской
электронной почты может осуществ
ляться для объявления преподавате
лем оценок, полученных студентами
в результате сдачи промеж уточных
письменнн ых экзаменов, подобн ым
образом обеспечивается анонимность,
и о своей оценке студент узнает нап
рямую от преподавател я, когда как
группа остается непосвященной, что
позвол яе т изб еж ать стер еот ипного
воспр оят ия студент а ост альн ым и
членами группы.
• Дистанц ионное обучен ие орган изо
вывается через видео –конференции.

Современные технологии аудио –ви
зуа льной дист анц ионной связи (по
примеру Skype) позволяют общаться
разл ичн ым группам студентов, на
ходящихся в аудиториях различных
вузов, связ анн ых ауд иовизу а льной
системой общения через видео–экран,
видео–камеры и микрофоны. Подоб
ным обра зом может быть организо
вана гостевая лекц ия иностранного
преподавателя аудитории студентов,
на ход ящихся в другом университе
те; преподаватель общ ае тся со сту
дентами через экран, отвечает на их
вопросы. Кроме того, формат видео–
конф ер енц ий позвол яе т студент ам
различных групп работать над общей
темой или проблемой в реж име on–
line, обсуждать насущные вопросы,
наход ить общ ие точк и соприкосно
вения и т.д.
• Кроме вышеназванных методов, спосо
бами осуществления дистанционного
обучения считаются теперь уже более
традиционные технические средства,
активно используемые в современной
аудитории вместе с сугубо традици
онн ым монолог ом препод а в ат ел я;
выделяют технологии DVD [3], позво
ляющие преподносить студентам ау
дио–визуальную информацию (наряду
с традиционной текстовой), обеспечи
вая легкость восприятия, а также ак
тивно используя анализ конкретных
случаев (case–study) для демонстрации
выдвигаемых аргументов и обоснова
ния теоретических положений.
• Наконец, теперь уже совсем не новым,
но все еще используемым не во всех
университетах, техническ им спосо
бом альтернативного преподнесения
учебной информа ц ии явл яе тся тех
нолог ия Power Point, позвол яющ ая

18

визуал изировать текстовую инфор
мац ию и преподносить ее широкой
аудитории, в том числе через пере
сылк у студент ам по электр онной
почте или показу через видео–доску
аудитории, находящейся вне данного
университета. Как правило, наряду
с достоинствами типа легкости пре
поднесения и восприятия информа
ции, возможностями ее дистанцион
ного показа, технология Power Point
имеет так же ряд недостатков, среди
которых можно выделить примити
виз ац ию учебног о процесс а чер ез
показ информации, которая является
максимально упрощенной и структу
рированной, так что студенту нужно
меньше работать и думать самостоя
тельно. Кроме того, недостатком пре
поднесения учебной информации че
рез видео–презентацию в Power Point
может быть уменьшен ие необход и
мост и работ ы студентов с первоис
точниками и оригинальными авторс
кими трудами, что снижает уровень
творческого подхода студентов.

• А даптированность обучения к нуж
дам конкретного слушателя.
• Доступность дистанционного образо
вания для людей с ограниченным и
возможностями.
• Доступ к широкому спектру инфор
мации, архивов, экспертов.
• Широк ие возможност и интеракц ии
между преподавателем и студентами,
а также между студентами.
• Более легкое и быстрое обновлен ие
учебных материа лов по сравнению с
традиционными печатными матери
алами (особенно книгами) [4].
Безусловно, дистанционное обучение
имее т так же ряд общ их недост атков, в
частности:
• Сн
 ижение уровня или полное отсутст
вие непосредственного общения меж
ду преподавателем и студентами, что
повышает вероятность манипулиро
вания студентами виртуальной ком
мун ик ац ией, в частност и, с целью
списывания курсовых работ и препод
несению преподавателям пиьменных
работ, написанных другими автора
ми (plagiarism, cheating); плагиаризм
в студенческой среде воспринимает
ся учащимися как менее постыдный
поступок в случаях отсутствия лич
ной связи и общения между препода
вателем и студентами, когда студен
там кажется, что они обманывают не
конкретного, а виртуа льного препо
давателя.
• Отсутствие непосредственного эмоци
онального контакта между препода
вателем и студентами (eye contact) в
виртуальной коммуникации снижает
уровень эффект ивност и преподава
ния: не видя перед собой конкретную
аудиторию или видя ее на экране во

Среди преимуществ технологий дис
танционного образования по сравнению
с традиционными формами обучения вы
деляют следующие качества:
• Дост упность обучен ия для людей,
прож ивающ их да леко от универси
тетов.
• Эк
 ономия времени и ресурсов (транс
порта, средств на перее зд и общежи
тие и т.д.).
• Возможности вовлечения в учебную
программу большего количества слу
шат елей с пон ижен ие м стоимост и
обучения.
• Возможности преподавания в любом
удобном месте с доступом в Интернет.
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врем я видео –лек ции или конферен
ции, преподаватель меньше контро
лирует результативность лекции, не
всегда воспринимает состояние ауди
тории, не может воврем я и адресно
реагировать на проблемы и вопросы,
возникающие у отдельных студентов.
• Студенты не всегда готовы участво
вать в курсе дистанционного обуче
ния, не всегд а имею т соответству
ющие навык и. Те из них, кто более
активен, как правило, обладает соот
ветствующ им и коммун ик ат ивн ым и
спос обностям и и навык ам и. Одн а
ко, как правило, на начальном этапе
большая часть любой аудитории все
же остается пассивной.
• Дистанционное обучение снижает не
обходимость и эффективность рито
рическ их приемов в преподавании, в
результате чего лекция и преподава
ние вообще обретают механическ ий
характер, а преподавание из искусст
ва превращается в сугубо техничес
кий процесс передачи знаний и оцен
ки полученных результатов.

лое количество рабочих мест и высокая
конкуренция большого количества людей
с высшим образованием заставляет специ
алистов искать возможности для получе
ния рабочих мест на конкурсной основе,
что предполагает необходимость приобре
тения преимуществ по отношению к кон
курентам в виде дополнительных знаний,
навыков, дипломов и степеней.
Кроме того, приток граждан Исламской
Республики Иран в Армению может быть
связан с возможностями развития образо
вательных услуг вузов Армении, с потен
циалом отечественных вузов по предос
тавлению гражданам соседней республики
возможност и дополн ительного, прежде
всего дистанционного обучения. В этом
смысле необходимым условием дальней
ших перспектив является качество предос
тавляемых в Армении программ дистан
ционного образования [5], соответствие их
содержания международным стандартам,
а в случае с иностранными студентами –
так же и особенностям их восприятия и
коммуникации, учитывая различие куль
турных традиций, традиций в области
национальных образовательных систем,
особенностей и стереотипов восприятия
студентом преподавателя и самовосприя
тия в качестве студента и др.

Необходимо отметить, что профессио
нальные преподаватели все же пытаются
избегать или по крайней мере минимизи
ровать дисфункциональность дистанци
онного преподавания.
В Армении программы дистанционно
го образования являются очень перспек
тивными по целому ряду причин, в част
ности, благодаря необходимости освоен
 ия
специалистами с высшим образованием
новых знаний в той области деятельности,
в которой необходимо постоянно переква
лифицироваться, усваивать быстро раз
вивающиеся информационные и другие
технологиии, адаптировать полученные
ранее знания к новым требованиям. Ма

Методические проблемы и особенности
преподавания иностранным студентам
Несмотря на процессы глобализации и,
в частности, глобализирование системы
высшего обра зования (Болонская рефор
ма, унифик ац ия дипломой и степеней,
академ ическ ая мобильность, и т.д.), на
циональные системы образования и уни
верситетск ая среда все же продолж ают
сохранять свои национальные традиции
и нести в себе культурные особенности то
го или иного общества. Культура высшего
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образования является важнейшей состав
ляющей учебного процесс а и вк л ючае т
особ енност и ценностно–ут ил ит арног о
и символ ического восприят ия высшего
образования в данном обществе, особен
ности коммуникации между учащимися
и предст авит ел ям и препод ав ат ельско
го состава, их самовосприятие, а так же
восприятие друг друга. Кроме того, наци
ональный язык общения и обучения пред
полагает определенную картину мира [6,
7], несколько отличную от картины мира
носителей других языков, что по–своему
влияет на восприятие учащимися науч
ных теорий и концепций, а также возмож
ностей применения полученный знаний в
профессиональной деятельности.
Кроме того, комм ун ик ат ивн ым про
цесс ам в академической среде присущи
все те феномены и особенности, которые
хар акт ерн ы для межк ульт урной ком
муник ации вообще, включая социальное
расстояние – ту социа льную дистанцию
и социа льную зону, которая определяет
ся степенью близости и доверия между
людьми при коммуницировании и имеет
разл ичн ые детерм инант ы в разл ичн ых
культ урах; межк ульт урн ые особеннос
ти комм ун ик ац ии в учебном процессе
могут вк лючать так же так ие феномены,
как этнические и культурные стереот
 ипы
– взаимовосприятие представителей раз
личн ых культ ур и трад иц ий на основе
заранее выработанных у них стереотипов
друг о друге. Особенности межкультур
ной коммуникации обычно включают в
себя специфику вербальных и невербальных
коммуникативных стилей, предполагают
различные уровни эмоциональности и аргу
ментированности речи, что имее т очень
большое значение не только в коммуни
кативных процессах вообще, но и, в част
ности, в учебном процессе [8].

Университетск ая среда традиционно
являлась той коммуникационной систе
мой, которая не только создавала условия
для смешения различных коммуникатив
ных стилей и мировосприятий, но и од
новремено способствовала сглаживанию
разл ичн ых “экстримов” – крит ическ их
аспект ов межк ульт урной комм ун ик а
ции, которые постепенно приход ил и к
единому среднему варианту. Выпускни
ков одного вуза и тем более факультета,
независимо от их национальности, про
исхождения и предыдущего образования,
всегда и неизбежно объединял целый ряд
качеств, связ анн ых с внутриун иверси
тетской коммуникацией, с общежитием (в
конкретном и общем смысле), с имиджем
данного университета и его традициями
и академической культурой.
Современные формы дистанционного
образования, к сожалению, минимизиру
ют данные эффекты: студенты все мень
ше проживают процесс обучения, меньше
проникаются университетской средой и
внутренней академ ической культ урой,
буд уч и связ анн ым и с унив ерс ит ет ом,
преподавателями, кампусом по большей
части виртуа льно, на расстоянии, через
Интернет. Данная особеннность дистан
ционного обра зован ия не только не сг
ла ж ивает острые различия и да же про
тиворечия у представителей различных
культур, но и, возможно, даже обостряет
недопонимание между преподавателем и
студентом, делая учебный процесс в боль
шей степени техногеннным и в меньшей
степени – культурным.
Все вышеу к а занн ые культ урно–ком
мун ик ат ивн ые стер еот ип ы в процесс е
дистанц ионного обучен ия не только не
сглаживаются, но и, наоборот, влияют на
академический процесс. Так, нередко воз
никает ситуация, когда требования пре
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подавательского состава к студентам, ос
нованные на внутренней академической
культуре и уставе данного университета в
данной стране, не воспринимаются адек
ватно и с должным уважением студента
ми, представляющими иную академичес
кую обстановку, иные коммуникативные
традиции. Все это не способствует резуль
тативности учебного процесса.
Наш опыт преподавания учебного кур
са “Социология коммуникаций” в предас
пирантской программе дистанционного
обучен ия Фак ульт ет а соц иолог ии Ере
ванского государственного университета
на протяжении 2009–2011 академическ их
лет иностр анн ым слуш ат ел ям, преи
мущественно из Исламской Респ ублик и
Иран, позволяет выделить ряд методичес
ких и коммуникативных особеннностей
представителей академической и бытовой
культуры соседней республик и, которая
является очень интересной и перспектив
ной с точк и зрения большего вовлечения
обучающихся из Ирана в вузах Армении,
преж де всего с использова н ием вышео
пис анн ых технолог ий дист анц ионного
обучения.
Прежде всего среди преимуществ пре
под ав ан ия студент ам и асп ирант ам из
Ирана методами дистанционного образо
вания следует выделить все те качества,
которые были упомянуты выше и позво
ляют вовлечь в учебный процесс людей,
находящихся вне данного университета
и даже страны; кроме того, данная фор
ма обучения позволяет сократить расхо
ды обучающихся на прие зд, проживание
и учебные материа л
 ы в Армении, что в
свою очередь способствует привлечению
большего количества студентов из Ирана.
Тем не менее, в процессе преподава
ния через систему дистанционного обра
зования был выявлен целый ряд комму

никативных особенностей обучающихся
из Ирана, которые следует учитывать в
дальнейшей работе, не только со студен
тами и аспирантами из Ирана, но и при
использовании технологий дистанцион
ного обучения вообще.
Во–первых, преподавание на дистан
ции предполагает использование препо
давателем и студентам и единого язык а
обучения и коммуникации. В программах
преподавания иностранным студентам в
вузах Армении, в том числе и в системе
дист анц ионного препод ав ан ия студен
там и аспирантам из Ирана, так им язы
ком явл яется английск ий. Преподавате
ли, приглашаемые в данные программы,
должн ы свободно владеть англ ийск им
языком, по крайней мере, письменным,
что необходимо для осуществления пись
менной коммуник ации, проверк и пись
менных работ иностранных студентов че
рез систему электронной почты. В свою
очередь, иностранные студенты обязаны
соответствующ им образом владеть анг
лийск им как минимум для выполнения
письменн ых зад ан ий преп од ав ат ел я,
для поддержк и с ним коммуникации по
электронной почте.
В процессе преподавания студентам из
Ирана нередко выясняется, что их владе
ние английск им языком не позволяет им
обучаться научной информации, а также
общаться с преподавателями; кроме того,
восприятие некоторыми абит уриентами
необходимости знания английского язы
ка существенно зан ижено, в ре зультате
чего граждане из Ирана не всегда пони
мают важность владен ия иностранн ым
языком, общим для преподавателей и сту
дентов в вузах Армении. Первичной реак
цией иностранных студентов из Ирана в
Армении является обращение к услугам
переводчиков, друзей и знакомых, с по
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мощью которых некоторые из абитуриен
тов планируют не только поступить в вуз
Армении, но и проуч
 иться и успешно его
оконч ить, вплоть до пол учен ия ученой
степени кандидата наук (PhD). Безуслов
но, данный факт является следствием не
только того, что обучающиеся из Ирана
ожидают облегченной формы обучения в
вузах Армении, заниженно воспринимая
серьезность и сложность высшего обра
зования в армянск их вузах, но и воспри
нимают вузовское обра зование скорее в
качестве определенного типа кап итала,
акцентируя важность пол учения степе
ни бакалавра, магистра или доктора наук,
нежели важность знаний и их получения.
Кроме того, вероятно, английск ий язык
по–прежнем у восприн им ае тс я в Иране
как язык США – стран ы, счит ающейся
враждебной, по крайней мере на уровне
правящей пол ит ической элит ы Иран а.
Безусловно, данная особенность комму
никации относится не ко всем студентам
– гражданам Ирана, обучающимся в вузах
Армении.
Следующей коммуникативной особен
ностью иранск их учащихся является их
подчеркнуто–вежлливая и учтивая фор
ма обращения к преподавателю, нередко
граничащая с лестью, неприемлемой не
только по меркам современного западно
го общества и западной академ ической
культ уры, но и не всегд а приемлемой
так же для академической культ уры ву
зов Армен ии, которые сложно назв ать
суг уб о зап адн ым и и кот орые нер едко
отличаются евразийск ими, западно–вос
точными качествами с примесью рацио
нально–эмоциональных элементов. Под
черк н уто–веж л ив ая и льст ив ая форм а
обращения иранск их студентов и асп и
рантов к преподавателям, с использова
нием так их форм и выражений, как “Мой

глубокоу важаемый профессор”, “Это ог
ромная честь общаться с Вам и”, “Нау ч
ный руководитель для меня – как Отец”,
и т.п. способствует занижению уровня де
лового общения, создавая деструктивные
вариа нт ы межл ичностн ых взаимоотно
шений и соответственные преимущества
для обучающегося, тем самым наращивая
“культуру” коррупции. Причем, для цело
го ряда обучающихся из Ирана подобные
комм ун ик ат ивн ые форм ы призван ы не
только создавать определенные преиму
щества, которыми необходимо воспользо
ваться при сдаче экзаменов, но и решать
целый ряд проблем, связанных с невы
полнением или неадекватным выполне
нием учебных заданий.
Одной из дисфункций дистанционного
обучения, которая становится наиболее
акт уа льной при препод ав ан ии студен
там из Ирана, явл яется отсутствие пря
мой коммуникации и непосредственного
общен ия между студентам и и препода
вателями, и ограничение их академичес
кого взаимодействия письменной комму
ник ац ией. В частност и, дистанц ионное
обучение учащ ихся из Ирана в годовой
предаспирантской программе ЕГУ пред
полагает получение ими учебных матери
алов от преподавателя через электронную
почту, их прочтение, написание на осно
ве данных материалов индивидуа льных
письменных работ, и представление этих
письменн ых работ в конкретн ые срок и
препод ав ат ел ю на проверк у и оценк у,
опять же через электронную почту.
В ре зультате, при условия х отс утст
вия между преподавателем и студентами
прямой коммуникации, выявляется ряд
дисфунккций:
• Студенты в большинстве своем не соб
людают временных рамок, или сро
ков представления своих письменных
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работ. Нарушая учебную дисциплину,
они нередко используют арг ументы
типа “отсутствия Интернет связи” или
ее низкое качество, проблемы со здо
ровьем и т.д., что невозможно прове
рить. Вместе с тем, данные проблемы
создают неравенство между теми сту
дентами курса, которые выслали свои
письменные работы вовремя, и теми
из них, которые задержали подачу ра
боты и тем самым выиграли время на
ее написание.
• О тс утствие прямой комм ун ик ац ии
между студентами и преподавателем
используется некоторыми из них для
подач и преподавател ю письменн ых
работ, списанных из он–лайн источ
ников, или же написанных для дан
ных студентов по зак а зу. Проверяя
подобн ые раб от ы, преп од ав ат ель
выявляет списанный материа л, в ре
зультате чего студенты не оканчива
ют данный курс.
• Сложнее обстои т дело с работ ам и,
написанными по заказу, что практи
ческ и невозможно выяв
 ить, не имея
прямой связи со студентом и буд у
чи незнакомым с его способностями
и реа льн ым и знан иям и. Более того,
подобные студенты также осуществ
ляют переп иск у с преподавател ям и
через посредников, достаточно владе
ющих английским языком, создавая у
преподавателя о себе положительное
представление. Впоследствии, по за
вершен ии курс а или же при непос
редственной встрече со студентом,
нер едко ока зыв ае тс я, что данн ый
студент не способен поддерж ив ать
элементарного диа л
 ога с преподава
телем, что означает, что вместо дан
ного студента по электронной почте
с препод ав ат елем общ алс я кто–т о

другой. Использование иностранны
ми студентами посредников в выпол
нении и завершении дистанционных
курсов обучения, к сожалению, явля
ются распространенным явлением и в
отсутствии альтернатичных механиз
мов проверк и могут иметь массовый
характер.
• Существует различие между воспри
ятием преподавател ями и студента
ми того, что является плагиаризмом.
Данное различие характерно не толь
ко для обучающихся в вузах Армении
граждан Ирана, но и для армянск их
студентов и преподавателей. К сожа
лению, за отсутствием на большинст
ве фак ультетов вузов Армении соот
ветствующих курсов обучения тому,
как писать научные и учебные рабо
ты, как использовать учебные мате
риалы, как работать с источник ами
информации и как правильно их ци
тировать, большинство студентов, а
также часть преподавателей нередко
нарушает законы академической эти
ки, осуществл яя плагиаризм. Опять
же, больш инство вузов Армен ии не
пользуе тся электронн ым и програм
мами выявления плагиаризма, кото
рые являются не только дорогостоя
щими, но и для проверк и текстов на
арм янском языке пок а отс утствуют
(хотя инсталл яц ию подобн ых прог
рамм на факультетах сегодня может
себе позволить бюджет большинства
вузов Армении).
• Восприя т ие обуч ающ им ися в вузах
Армен ии студентам и – гражданам и
Ирана того, что является плагиариз
мом, нередко отличается от того, что
объект ивно явл яе тся пла г иаризмом
и нарушением академической этик и.
Так, например, в письменных рабо
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тах иранских студентов и аспирантов
нередко выявл яется автоматическое
коп ирован ие статей с Интернет– эн
циклопедии www.wikipedia.com, без
указания первоисточника, или же вся
письменная работа представляет со
бой подобную статью, взятую из Ин
тернета, без вклада автора в анализ и
выводы. Т.е. студенты представляют
преподавателю в качестве собственной
письменной работы то, что написано
другим автором и взято из иных ис
точников без их указания. Опять же,
дистанционная форма обучения сама
по себе не способствует представле
нию подобных работ: преподаватель
может выявить плагиаризм в формах
дист анц ионного преподаван ия точ
но так же, как и в очной форме обу

чения. Однако, интересно заметить,
что обучающиеся по дистанционным
программам чаще склонны объяснять
собственное поведение в рамках пла
гиаризма тем, что якобы “не знали”,
что данная форма преподнесения ра
боты является плагиаризмом.
Так им образом, преподавание метода
ми технологий дистанционного образова
ния обретает особую специфику с учетом
особенностей восприятия академической
сред ы, нал ич ия академ ической культ у
ры, а также коммуникативных навыков и
особенностей. Данные факторы необходи
мо планировать при реализации учебных
программ, особеннно с участием иност
ранных студентов.
Д
 ата представления статьи: 19.12.2012
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ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻՆ ՀԵՌԱԿԱ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲՈՒՀՈՒՄ

ԱՐԹՈՒՐ ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի
կ
 իրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ,
 աղաքական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
ք

Հոդվածում քննարկվում են ժամանակակից բուհական համակարգում հեռաուսուց
ման տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրարկման, հեռակա կարգով դասավանդման մե
թոդական հիմնախնդիրները, որոնք հատկապես արդիական են հայաստանյան բուհե
րի համար, որոնցում դասավանդման ժամանակակից հնարավորությունները ոչ միայն
կախված են համապատասխան ակադեմիական միջավայրի և մասնագիտական հա
ղորդակցությունների մակարդակից և մշակույթից, այլև արտասահմանյան ուսանողնե
րի և ասպիրանտների մշակութային և հաղորդակցական առանձնահատկություններից,
որոնց դրսևորումները միշտ չէ որ նպաստում են հեռաուսուցման ծրագրերով դասա
վանդման արդյունավետությանը: Հոդվածում վերլուծվում են հեռաուսուցման համա
կարգում դասավանդման արդի մեթոդները, ներկայացվում են հեռաուսուցման առա
վելությունները և թերությունները, մասնավորապես, հայաստանյան բուհերում Իրանի
Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ուսանողների և ասպիրանտների հաղոր
դակցական և ուսանողական մշակույթի օրինակով:
Հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը` 19.12.2012
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The article discusses the peculiarities of modern distance teaching and learning methods
and technologies, including their advantages and disadvantages, compared to the classical edu
cation. In particular, the communicative environment and academic culture as determinants
of university education are considered as less obvious for the distance teaching and learning,
which makes it difficult to establish and operate with a common university language and com
munication. Besides, the specifics of academic culture and communication of foreign students,
sometimes makes the process of teaching via distance technologies less effective, taking into
consideration such phenomena as plagiarism and cheating. The article discusses the example
of Iranian students in Yerevan State University of Armenia focusing on their communication
to teachers, and their habits while using on–line technologies in order to pass exams and study
through distance–learning.
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