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ВОЗМОЖНОСТИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ  В РОССИИ 

 
Введение.  Во всем мире в условиях перехода к информационному 

обществу возрастает необходимость применения инновационных приемов и 

методов к организации учебного процесса в системе высшего образования.  

Особую остроту эта проблема приобрела  в 2020 г. в связи 

с распространением эпидемии COVID-2019 и введением карантина. Высшие 

учебные заведения страны перешли  на online – обучение. Форс-мажорная 

ситуация, которую, как водится, никто не ожидал, в целом не повлекла за собой 

катастрофических результатов – учебный процесс не был прерван. 

Наработанные информационные технологии позволили обучающимся 

продолжить учебные занятия на значительном расстоянии от своего вуза.  

Анализ технологий дистанционного обучения (ДО), которые позволяют 

преподавателям и студентам работать на расстоянии, показал преимущества 

этой формы образования: оно доступно независимо от места жительства и 

состояния здоровья; предоставляет возможность одновременного доступа ко 

всем необходимым учебным материалам; расширяет возможности для создания 

индивидуальных образовательных траекторий. 

В настоящее время ДО представляет собой систематически 

организованный процесс обучения, формирования компетенций  посредством 

использования совокупности традиционных и инновационных образовательных 

технологий с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды [4]. 

 Исторически первой формой дистанционного обучения было «обучение 

по переписке», которое появилось в России во второй половине ХIХ века.   



ДО  с применением информационных компьютерных технологий в нашей 

стране вошло в практику в 90-е годы ХХ в. В 1991 г. первые 20 российских 

студентов приступили к изучению курса Открытого университета 

Великобритании «Эффективный менеджер»; был создан Международный 

центр дистанционного образования ЛИНК (сейчас Международный институт 

менеджмента ЛИНК). 

Разработка «Концепции создания и развития единой системы 

дистанционного образования (ЕСДО) в России» была вызвана резко возросшим 

в XXI в. спросом на образовательные услуги. Но, к сожалению, в настоящее 

время, нет ни одного технического вуза, ведущего образовательный процесс с 

использованием новых технологий по всем учебным дисциплинам 

направлениям [1].  

В современной научно-педагогической литературе сущностное 

толкование понятия «дистанционное обучение» предполагает  новые подходы к 

организации образовательного процесса, основанных, главным образом, на 

самостоятельной внеаудиторной работе студентов. Возможность устанавливать 

диалог с преподавателем  они получают при помощи коммуникационно - 

информационных технологий [2, 15].  

В современных реалиях дистанционная форма обучения является и 

важной составной частью системы непрерывного профессионального обучения. 

Так, В.Г. Домрачеев считает, что ДО представляет собой «новую ступень 

заочного обучения с применением информационных технологий, 

видеотехники, аудиотехники» [3, 112]. 

Очевидно, что для успешного функционирования системы ДО 

необходимо существование следующих базовых подсистем: учебного 

заведения как организационной структуры ДО (провайдера ДО); системы 

правового обеспечения; базы данных учебно-справочных материалов 

(информационное обеспечение); технических и программных средств 

обеспечения технологии ДО; преподавателей; обучающихся [4]. 



Используя своеобразный набор педагогических приемов, система 

дистанционного образования создает оригинальную организационную 

структуру. В современных условиях инновационными информационными 

технологиями должны овладеть как преподаватели, так и обучающиеся. 

Показательно,  что электронное обучение способствует формированию единого 

образовательного пространства.  

На современном этапе внедрения в повседневную практику работы 

дистанционного обучения можно выделить несколько, наиболее часто 

применяемых, моделей ДО: 

Консультационная модель. Обучающимся предоставляется возможность 

по расписанию, составленному на кафедре, общаться с преподавателями в 

режиме online, слушать лекции, получать необходимые рекомендации  по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной  работы. 

Модель  Case-studies. «Кейс - технологии» предполагают анализ 

конкретных жизненных ситуаций, моделирующих будущую профессиональную 

деятельность обучающихся.  Как правило студенты, проживающие компактно, 

например, в общежитии получают набор учебных материалов (кейс-комплект) 

и отрабатывают их согласно сценарию, предложенного преподавателем. К 

средствам обучения по модели Case-studies относятся учебно-методические 

пособия, аудио- и видеоматериалы, компьютерные программы, тест - 

контрольные задания, электронные учебники и др. Преподаватель разъясняет, 

как работать с  ними, проводит проверку контрольных тестов, презентаций. 

При разборе кейс - комплекта студенты учатся верно оценивать ситуацию и 

сообразно ей принимать управленческие решения. При использовании данной 

технологии акцент в обучении делается не на репродуктивное овладение 

знаниями, а на активное самостоятельное осмысление теоретических вопросов.  

Модель корреспонденции. В ее основе лежит организация перманентного 

обмена между студентами и преподавателем учебными материалами, 

самостоятельными практическими работами, творческими заданиями. 

Оптимально использование возможности электронной почты. 



Модель регулируемого самообучения.  Акцент сделан на выполнение 

обучающимся самостоятельной работы. При данной модели ДО активно 

используются  проектные задания,  контрольные вопросы по  изучаемой теме 

дисциплины. 

Модель сетевого обучения. На практике используется  в  социальной сети 

Интернет, например,  в «Контактах». Обучающиеся получают для доступа к 

учебной информации логин и пароль. Общение с преподавателем ведется через 

электронную почту. Экзамены и зачеты проводятся с помощью 

видеоконференцсвязи. 

В эту систему носителей образовательной в электронном варианте 

информации могут быть включены: традиционные  учебники и учебные 

пособия; конспекты и презентации лекций; учебно-методические пособия по 

выполнению лабораторных (практических) работ, курсовых и  дипломных 

проектов; видеофильмы и др. Главное, при этом то, что преподаватель должен 

хорошо ориентироваться в предлагаемых средствах обучения, четко 

формировать комплект учебной информации для выполнения дидактических 

задач. 

На практике всех преподавателей работающих  на ДО  условно  можно 

разделить на две группы: разработчиков учебных курсов и тьюторов, 

отвечающих за  подготовку, наполнение контента и осуществляющих контроль 

за образовательным процессом. На практике это означает, что изменяется 

содержание педагогических функций преподавателя и, как следствие, 

особенность подхода к их подготовке.  

Вместе с тем, ограничивающим фактором ДО стала невысокая степень 

прямого взаимодействия студентов с преподавателем. Как следствие, 

психологические особенности контактов преподавателя и обучающихся в 

условиях дистанционного обучения должны предполагать несколько отличный 

от традиционного подход к структурированию учебного материала. Каждая 

тема должна быть логически завершенной, содержать примерно равное 



количество новых дидактических единиц. Таким образом будет обеспечена 

равномерная загрузка студента в течение учебного семестра.  

В современной  мировой педагогической практике ДО широко 

используются методы логического структурирования учебного материала, 

позволяющие наглядно представить себе как всю совокупность дидактических 

единиц, так и их иерархию.  Хорошим инструментом проектирования 

содержания учебного материала являются:  опорные конспекты лекций; 

презентации, предполагающие визуализацию теоретического материала, схемы, 

таблицы и др. Темы дисциплины могут быть сгруппированы в модули, но в 

силу технологических особенностей дистанционного обучения их должно быть 

не более 3–8 [3, 110].  

На рис. 1 продемонстрированы различия традиционной образовательной 

технологии и технологии дистанционного обучения. 

 
Рис. 1. Модель интеграции традиционного очного и дистанционного 

обучения 

При организации учебного процесса на основе интеграции традиционного 

и ДО значительную часть информационного материала можно перенести на 

дистанционные формы организации образовательного процесса, включая 

способы онлайн - тестирования, контроля знаний, проведения консультаций. 

Таким образом, в настоящее время в реальности  существуют и  успешно 



работаю уникальные возможности сочетания традиционных и дистанционных 

форм обучения. Такой подход достаточно перспективен [5]. 

С целью определения эффективности форм и методов дистанционного 

обучения, на базе  Кузбасского государственного технического университета  

им. Т.Ф. Горбачева был проведен социологический опрос студентов (68 чел.) и 

преподавателей-экспертов (8 чел.).  

Анализ результатов  анкетирования позволяет констатировать, что число 

обучающихся, которые имеют компьютеры на работе и дома в личном 

пользовании, а также доступ в Интернет не является 100 %  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Обеспеченность компьютерной техникой. 

Вместе с тем, при данном уровне обеспеченностью компьютерами для 

персонального пользования количество респондентов, желающих обучаться с 

использованием Интернет-ресурсов, оказалось не столь значительным (43 %). 

На вопрос «Каким средствам обучения вы отдаете предпочтения?» 

ответы респондентов распределились следующим образом (рис. 3). 
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Рис. 3. Предпочтения респондентов в выборе средств обучения. 

Все данные средства обучения возможно успешно использовать при 

реализации телекоммуникационных технологий ДО.  

Можно констатировать, что предпочтения респондентов отданы: 

тестовым заданиям (79,9%), учебно-методическим пособиям, (58,8 %) и 

мультимедиа-лекциям (46,3 %).  

Дистанционное обучение  в  техническом университете происходит по 

графику с использованием комплекта встроенных функций: тесты, опросы, 

задания, чаты, практикумы и др. При этом, преподаватель может получить 

полную информацию по каждому студенту с диаграммами посещаемости и 

деталями выполнения заданий  по каждому модулю. 

В ходе опроса наибольший интерес вызвал вопрос: «Ваши предложения 

по развитию и совершенствованию дистанционного образования?» Ответы 

распределились следующим образом: для совершенствования дистанционного 

образования большинство респондентов (55 %) указали на необходимость 

усиления контроля за качеством подготовки специалистов; повышение 

престижа ДО (41 %),  а 4 % респондентов – официальное признание документа 

об образовании, полученного дистанционно. 

По мнению респондентов-экспертов, для совершенствования системы ДО 

следует усилить практическую составляющую в дистанционном образовании 

(67 %), сочетать дистанционное образование с очной формой обучения (39 %).  
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Система дистанционного образования, как любая образовательная 

система имеет преимущества и недостатки. В числе «плюсов» - 

технологичность. ДО с необходимость  предполагает обучение с 

использованием современных программных и технических средств, позволяет 

создавать  и передать яркую, динамичную визуальную информацию. Это 

значимо для  современных молодых людей поколения «Z». Не менее важно и 

то, что ДО дает  возможность оперативно передавать информацию на любые 

расстояния;  позволяет хранить информацию в памяти компьютера, оперативно 

редактировать; не менее важна  и возможность доступа к различным Интернет - 

источникам; возможность проведения электронных конференций и др. 

В числе «плюсов» и то, что дистанционное обучение предоставляет 

студенту возможность выработать индивидуальный график обучения. Система 

ДО формирует у слушателей навыки самообразования, делает процесс 

обучения творческим и индивидуальным. 

В числе  недостатков  дистанционной образовательной системы, на наш 

взгляд, можно назвать следующие:   

- отсутствие прямого очного общения между обучающимися и 

преподавателем. Для ДО важна  жесткая самодисциплина, а она показательна 

не для всех студентов;  

– остается проблема аутентификации пользователя при проверке знаний; 

- разработка курсов дистанционного обучения, трудоемкий  и 

недостаточно апробированный процесс. Одним из путей решения указанной 

проблемы является создание и использование видео - и аудиофайлов.  

Показательно, что в период пандемии  некоторые образовательные 

онлайн - программы открыли бесплатный доступ для всех желающих. 

Например, проект Coursera сделал доступным свыше трех тысяч онлайн -

программ. Конструкторы онлайн-курсов также предоставили доступ для 

университетов, чтобы те могли записывать лекции.  Одним из самых 

популярных приложений INTERNET стали  World Wide Web или WWW – 

«всемирная паутина», преставляющие собой группу серверов, подключенных к 



INTERNET, и предлагающие страницы информации в графическом виде.  

Правда хватит ли «мощностей» для всех желающих, остается вопросом. Ясно 

одно: система образования в России в современных  условиях резко начала 

искать методы дистанционного обучения, без которых, к сожалению, в 

ближайшее время не обойтись.  А пока студенты реагируют на дистанционное 

обучение в вузах неоднозначно. Большинству некомфортно и сложно. Однако 

то, что они занимаются из дома и могут параллельно выполнять другую работу, 

смягчает ситуацию. 

Выводы. Информационные технологии вошли в систему образования 

всерьез и надолго. В настоящее время  это признанная и значимая 

составляющая единой информационно-образовательной среды. Очень важно, 

чтобы ресурсы, созданные в рамках этих инновационных технологий, были 

доступными, обладали гибкостью и трансформируемостью, удовлетворяли 

запросы обучающихся.  

Вместе с тем, думается, что при возможности выбора : 

- обучающиеся все чаще будут выбирать онлайн курсы «чужих» 

профессоров. И в этом есть логика: если ты хочешь стать хорошим aйти-

специалистом, разумно прослушать лекции преподавателей Массачусетского 

технологического университета или МГТУ им. Н. Э. Баумана. Они сейчас 

доступны онлайн. 

- возникнут «композитные степени». Обучающийся  сможет сам выбирать 

онлайн - курсы разных университетов. А числиться будет в том учебном 

заведении, которое выдаст ему диплом магистра. Появятся вузы-интеграторы, 

которые помогут выстроить индивидуальную образовательную траекторию, 

опираясь на самые различные курсы. 

- домашний компьютер все же не заменит вуз. Качество обучения прямо 

зависит и от качества образовательной среды. Она не может вся быть 

виртуальной. Университетам придется перестраивать свое пространство. 

Коворкинги и лаборатории могут заменить лекционные аудитории. В 



ближайшие десятилетия мир будет инвестировать в строительство 

принципиально новых кампусов. 

- грань между основным и дополнительным образованием сотрется. 

Обучающиеся будут набирать курсы в зависимости от того, какие компетенции 

им нужно получить для успешной профессиональной деятельности, и не очень 

будут разбирать входят они в основной вузовский курс или же являются 

программой дополнительного образования. 
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