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В статье раскрыты главные принципы организации дистанционного образования в выс-
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В современном мире технологические инновации приобрели огромную популярность. Сфера 

образования так же не осталась без прогрессивного пути модернизации своих структур, принципов и 
методов – все большим спросом в высшей школе пользуется дистанционное обучение.  

Данное явление можно определить следующим образом: дистанционное обучение (ДО) 
представляет собой обучение на расстоянии, исключающее личный контакт преподавателя и сту-
дента. Ведущей формой такого обучения являются информационные технологии [1].  

Впервые прообраз ДО предстал перед обществом высшей школы в конце XVIII века в каче-
стве «корреспондентского обучения», когда студенты взаимодействовали с преподавателями по-
средством почты. Появление телевидения позволило ДО шагнуть вперед, но вместе с прогрессом 
возникло и неудобство – отсутствие обратной связи для учащихся. В Европе один за одним откры-
вались университеты с программами дистанционного обучения, а в 1988 году был реализован со-
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ветско-американский проект «Школьная электронная почта». Однако российское ДО смогло за-
явить о себе только в 1997 году, когда правительство официально позволило проводить экспери-
мент дистанционного обучения в сфере образования.  

ДО имеет ряд преимуществ перед классической схемой проведения занятий:  
- низкий уровень финансовых затрат;  
- возможность обучения в любом месте и в любое время;   
- возрастание уровня образования за счёт электронных библиотек;  
- возможность создания единой образовательной среды. 
ДО предполагает специфичные формы обучения:  
1. Чат-занятия осуществляются с одновременным доступом к чату для всех участников.  
2. Веб-занятия представляют собой длительные дистанционные формы занятий, проводи-

мых на специальных образовательных форумах.  
3. Телеконференции проводятся на основе списков рассылки с использованием электронной почты.  
Стоит отметить, что помимо необычных форм обучения, ДО применяет и стандартные 

формы, модернизированные под возможности Интернет:  
1. Лекция – страницы/аудио-видеофайлы с материалом для самостоятельного изучения без 

общения с преподавателем.  
2. Семинар (или вебинар) проводится в виде электронной дискуссии на базе уже получен-

ного задания от преподавателя. 
3. Самостоятельная работа выполняется студентами самостоятельно без непосредствен-

ного участия преподавателя.  
4. Научно-исследовательская работа заключается в проведении исследований с целью про-

верки научных гипотез, установления закономерностей, приобретения новых знаний и расширения 
уже имеющихся.  

5. Учебная On-line консультация проходит в форме беседы студентов с преподавателем. 
Возможно проведение Off-line – переписки с помощью электронной почты [2].  

Грамотно построенное ДО является простой и понятной системой обучения, используе-
мой для получения дополнительного образования. Однако, принимая во внимание удобство 
ДО, стоит предположить, что в скором времени такая система выйдет на первый план обучения 
в высшей школе.  

Тенденции и перспективы развития ДО заключаются в увеличении объема образовательных 
услуг, то есть при использовании такого обучения повысится квалификация студентов, возможна 
будет упрощённая переподготовка кадров, увеличится количество рабочих мест для преподавате-
лей и сотрудников. Затраты на обучения сократятся, оставив за студентами возможность получе-
ния образования в полном объеме.  

ДО, войдя в массы, даст людям с ограниченными возможностями шанс построить свою 
судьбу, получив интересующее их образование.   

Используя современные средства обучения, компьютерные программы, информационные 
технологии, интернет, дистанционные формы, возможно повысить качество образования, так как 
студент будет иметь больше возможностей при доступе к учебному и дополнительному материалу, 
более быстрый способ передачи информации и взаимодействия с преподавателями и организа-
торами учебного процесса. 

К настоящему времени развитие ДО достигло значительной величины: всемирно известные 
высшие школы используют такое обучение как особо востребованное обществом и мотивирован-
ное направленностью развития образования (статистические данные показывают, что в 2012 г. 
более миллиарда человек по всему миру обучались On-line, и прогнозируется, что к 2019 г. 50 % 
всего преподавания будет проводится Off-line). 

Однако стоит упомянуть и о том, что дистанционное обучение имеет ряд минусов, особенно 
ярко выражающихся при обучении в зарубежной высшей школе: 
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- разница во времени; 
- проблема коммуникации и стандартов; 
- языковая проблема; 
- выработка приоритетов в ситуациях, когда национальные интересы и культурные традиции 

могут существенно различаться; 
- проблема стратегического планирования, например, решение вопроса о том, кому, какие и 

где предоставить курсы; 
- качество курсов и программного обеспечения, образовательных стандартов; 
- проблема эквивалентности курсов и признания уровней дистанционного образования клас-

сическими университетами. 
Конечно, в рамках получения россиянами ДО непосредственно в высших школах России эти 

недостатки будут практически незаметны, и, как следствие, развитие ДО в системе российского 
образования будет продолжаться и совершенствоваться по мере развития технических возможно-
стей и Интернет технологий.  

Дальнейшие развитие систем ДО предполагает обеспечение максимальной интерактивно-
сти, то есть при разработке путей совершенствования подобного вида обучения следует достиг-
нуть такого уровня общения, который бы максимально имитировал живое. А следовательно, в бли-
жайшее время будут активно развиваться нижеизложенные составляющие ДО:  

1) мультимедийность;  
2) интерактивность; 
3) использование потокового аудио и видео; 
4) многообразие проверочных заданий; 
5) общение студентов-слушателей между собой; 
6) использование комбинированных методов доставки курсов. 
Дистанционное обучение имеет особые условия реализации процесса обучения. Специфи-

ческая организация ДО изменяет деятельность участников учебного процесса. В дистанционном 
обучении обучающийся отдалён от преподавателя в пространстве и во времени, что приводит к 
изменению деятельности преподавания и его функций. 

В дистанционном обучении преподавание дефрагментируется на две составные части: ба-
зовую и оперативную. 

Роль базового преподавания выполняется при помощи специально подготовленного содер-
жания образования (а на его основе – учебный материал) и инструкции по обучению. Базовое об-
разование составляет основу последующего процесса обучения. Базовое преподавание можно 
назвать опосредованным преподаванием. 

Оперативное преподавание осуществляется путём двусторонних контактов между препода-
вателями и студентами с использованием информационно-коммуникационных средств, которые 
помимо осуществления обратной связи обеспечивают проведение групповых или индивидуальных 
занятий в виртуальной среде [2, с. 274]. 

В процессе дистанционного обучения выделяются некоторые особенности: 
1. Гибкость. Заключается в самостоятельном избирательном решении каждого обучающе-

гося выбирать необходимое количество времени для усвоения курса, дисциплины и получения 
необходимых знаний по выбранной специальности. 

2. Модульность. В основе дистанционного обучения заложен модульный принцип. Каждая от-
дельная дисциплина или ряд дисциплин, которые освоены обучающимся, создают целостное пред-
ставление об определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых учебных кур-
сов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям. 

3. Параллельность. Обучение может совмещаться как с работой, так и дополнительным обучением. 
4. Удаленность. Расстояние от места нахождения обучающегося до места прохождения обуче-

ния не играет никакого значения и не является препятствием для успешного усвоения знаний.  
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5. Асинхронность. Подразумевает тот факт, что в процессе обучения обучающий и обучае-
мый могут реализовывать технологию обучения и учения независимо во времени т. е. по удобному 
для каждого расписанию и в удобном темпе. 

6. Охват. Количество обучающихся ДО не является критичным параметром. Все имеют сво-
бодный доступ к источникам учебной информации (электронным ресурсам), а также могут сво-
бодно общаться с преподавателем и одногруппниками при помощи IT технологий. 

7.  Рентабельность. Под этой особенностью подразумевается экономическая эффектив-
ность ДО. Средняя оценка зарубежных и отечественных образовательных систем ДО показывает, 
что они обходятся приблизительно на 10-50 % дешевле, в основном за счет более эффективного 
использования существующих учебных площадей и технических средств IT, а также представле-
ния более концентрированного и унифицированного содержания учебных материалов и ориенти-
рованности технологий ДО на большое количество обучающихся и других факторов. 

8. Роль преподавателя. На преподавателя возлагаются такие функции как: координирова-
ние познавательного процесса, корректировка преподаваемого курса, консультирование, руковод-
ство учебными проектами. Также не исключается при необходимости взаимодействие с обучаю-
щимися в очной форме. 

9. Обучающийся. От обучающегося требуется исключительная мотивированность, самоор-
ганизация, трудолюбие, а также начальный «багаж» знаний. 

10.  Новые информационные технологии. (компьютеры, аудио/видео-техника, системы и 
средства телекоммуникаций и др.) [3]. 

Подводя итог вышеизложенного, следует добавить, что дистанционное обучение весьма 
конкурентно способно по отношению к другим видам современного обучения и стремится занять 
превалирующую позицию в системе образования.  
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The article reveals the main principles of the organization of distance education in higher education, as well 

as its features. 
 

Key words: distance learning, webinar, On-line. 


