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Обучение в системе дистанционного образования предъявляет новые требования к профессиональным 

качествам и уровню подготовки обучаемых, что определяет актуальность решения задач по формированию 
базового уровня информационной культуры студентов. В университете должны готовить людей, умеющих 
самостоятельно учиться работать с информацией, совершенствовать свои знания и умения в разных обла-
стях, приобретая новые знания в профессиональной сфере. Гибкость дистанционной формы обучения по-
вышает его качество, предоставляя возможность построения индивидуальной образовательной траектории 
студенту. В связи с этим автор счел уместным в статье исследовать все новые формы и подходы к дистанци-
онному обучению, что оказывает положительное влияние на модернизацию высшего образования.
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that determines the urgency of solving problems in the formation of a basic level of information culture of students. 
The university should prepare people who can independently learn to work with the information to improve their 
knowledge and skills in various fields, acquiring new knowledge in the professional sphere. The flexibility of 
distance learning improves its quality by providing the possibility of building an individual educational trajectory 
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В условиях перехода к информационно-
му обществу возрастает необходимость при-
менения инновационных приемов и методов 
к организации учебного процесса в системе 
высшего образования. Развитие информа-
ционных технологий позволяет студентам 
обучаться на значительном расстоянии от 
основного вуза, что способствовало, в ко-
нечном итоге, возникновению дистанцион-
ного образования. С возникновением радио- 
и телекоммуникационных средств стали 
проводится эксперименты по разработке со-
держания курсов с их применением. Ограни-
чивающим фактором форм дистанционного 
образования стал однонаправленный фор-
мат доставки информации и одновременно 
невысокая степень прямого взаимодействия 
студентов с преподавателем. С появлением 
Интернета дистанционное обучение приоб-
ретает доступность для достижения индиви-
дуальных целей.

В «Концепции развития системы дис-
танционного образования в России» обо-
значается высшая ценность развития дис-
танционного образования – предоставление 
широким слоям населения в различных тер-
риториях равных образовательных возмож-
ностей, а также повышение квалификации 
для отдельных категорий работников. К со-
жалению, при анализе состояния электрон-
ного обучения можно констатировать, что 
Россия отстает на несколько лет и в части 

апробации, и масштабного внедрения техно-
логий дистанционного обучения. Нет пока 
ни одного российского вуза, ведущего обра-
зовательный процесс с использованием но-
вых технологий по всем учебным дисципли-
нам направления. Пока еще не отработаны 
педагогические сценарии Интернет-обуче-
ния. Популярность данной формы обучения 
можно проследить по динамике роста чис-
ленности студентов. Рассматривая различ-
ные варианты перехода образовательными 
учреждениями к инновационным техноло-
гиям в образовательном процессе можно вы-
делить несколько моделей дистанционного 
обучения, в частности:

● Консультационная модель. Главное ее 
содержание заключается в регулярном посе-
щении консультационного учебного центра. 
Студентам предоставляется возможность 
по составленному расписанию встречаться 
с преподавателями, посещать лекции, полу-
чать от тьютора необходимые рекомендации 
в плане выполнения самостоятельных работ. 

● Модель «кейс-технологии». Case-
studies – конкретные ситуации, приме-
нительно к будущей профессиональной 
деятельности, разработанные на основе ре-
ального фактического материала, который 
может быть рассмотрен в ходе занятия. 
Обычно студенты, компактно проживаю-
щие на данной территории, получают на-
бор учебных материалов (кейс-комплект). 
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К средствам обучения можно отнести элек-
тронные учебники, пособия, аудио- и ви-
деоматериалы, компьютерные программы, 
тестовые задания. По каждой дисциплине 
тьютор разъясняет, как работать с учебно-
методическими пособиями, проводится про-
верка тестов. При разборе ситуации студен-
ты учатся оценивать ситуацию и сообразно 
ей принимать управленческое решение. При 
использовании данной технологии акцент 
обучения делается не на репродуктивное ов-
ладение знаниями, а на активное самостоя-
тельное осмысление вопросов. Это помогает 
студентам вырабатывать креативное мышле-
ние, нередко пользоваться интуицией, что, 
безусловно, понадобится в самостоятельной 
практической деятельности.

● Модель корреспонденции. В ее основе 
лежит организация перманентного обмена 
учебными материалами, творческими задани-
ями, самостоятельными практическими рабо-
тами между студентами и преподавателем для 
оценивания их выполнения. Чаще всего ис-
пользуются возможности электронной почты. 

● Модель регулируемого самообучения. 
Характеристика данной модели предпола-
гает в большей степени выполнения само-
стоятельной работы студента. Обучение 
осуществляется с применением структури-
рованного материала, с использованием за-
даний и вопросов. 

● Радиотелевизионная модель обучения. 
Для доставки информации к студенту ис-
пользуются телекоммуникационные сред-
ства передачи. На их основе проводятся 
установочные занятия, итоговый контроль, 
организуются лекции, консультации. 

● Модель сетевого обучения. Данная 
модель часто используется при помощи со-
циальной сети Интернет. Каждый студент 
получает для санкционированного досту-
па к учебной информации пароль и логин. 
Общение с преподавателем в основном ве-
дется через электронную почту. Экзамены 
могут проводиться с помощью видеоконфе-
ренцсвязи.

Сущностное толкование понятия «дис-
танционное обучение» предполагает свое-
образную организацию образовательного 
процесса, основанную, в первую очередь, 
на самостоятельном обучении студента. 
Студенты и преподаватели осуществляют 
диалог при помощи коммуникационных 
средств. Под дистанционной формой обуче-
ния понимается инновационная организация 
образовательного процесса с элементами 
самостоятельного обучения студентов на от-
даленном расстоянии от учебного заведения. 
Однако при помощи коммуникационно-ин-
формационных технологий они получают 
возможность устанавливать диалог с препо-

давателем [3]. Дистанционная форма обуче-
ния является частью системы непрерывно-
го профессионального обучения. По этому 
поводу В.Г. Домрачеев заявляет, что дис-
танционное обучение представляет «новую 
ступень заочного обучения с применением 
информационных технологий, видеотехни-
ки, аудиотехники» [2]. 

Аналогичное определение дает авторский 
коллектив ученых во главе с Е.С. Полат, «дис-
танционное обучение – это организованный 
учебный процесс, предполагающий активный 
обмен информацией между преподавателями 
и студентами с использованием современных 
мультимедийных средств [4]. Другая группа 
авторов (А.Н. Тихонов, Т.П. Воронина и др.) 
также акцентирует внимание на организации 
обучения на расстоянии от учебного заведе-
ния [5]. Следовательно, данная форма обуче-
ния способствует получению образования, 
не покидая территории проживания, где нет 
возможностей для профессиональной подго-
товки нужного уровня квалификации специ-
алистов. Для успешного функционирования 
системы ДО необходимо существование сле-
дующих базовых подсистем: 

● учебного заведения как организацион-
ной структуры ДО (провайдера ДО); 

● системы правового обеспечения, в том 
числе обеспечения легитимности квалифика-
ционных свидетельств, выдаваемых учебным 
заведением при обучении по технологии ДО; 

● информационное обеспечение – базы 
данных учебно-справочных материалов; 

● технических и программных средств 
обеспечения технологии ДО; 

● преподавателей (тьюторов); 
● обучающихся (студентов).
Система дистанционного образования 

имеет оригинальную организационную 
структуру, использует своеобразный набор 
педагогических приемов. Современными ин-
формационными технологиями должны овла-
деть как преподаватели, так и обучающиеся 
для того, чтобы эффективно использовать их 
при получении профессионального образова-
ния. Информатизация образования становит-
ся ключевым элементом в информатизации 
общества, а электронное обучение способ-
ствует формированию единого образователь-
ного пространства. Средства обучения – это 
система носителей образовательной инфор-
мации, при помощи которой организуется 
образовательная деятельность преподавателя 
и студентов. В эту систему носителей образо-
вательной информации могут быть включены 
традиционные носители (учебные пособия; 
конспекты лекций; методические указания 
по выполнению лабораторных работ, диплом-
ных проектов; слайды; видеофильмы) и ком-
пьютерные средства обучения (электронные 
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учебники, виртуальные лабораторные прак-
тикумы, компьютерные тренажеры). Следу-
ет отметить, что представленный учебный 
материал обладает своими дидактическими 
возможностями. При этом преподаватель 
должен умело ориентироваться в различных 
средствах обучения, четко формировать ком-
плект учебной информации для выполнения 
дидактической задачи. 

Фрагментарность и психологические осо-
бенности контактов преподавателя и студента 
в условиях дистанционного обучения пред-
полагают несколько иной подход к структу-
рированию учебного материала. Каждая тема 
должна быть логически завершенной, со-
держать примерно равное количество новых 
дидактических единиц, чем обеспечивается 
равномерность загрузки студента в течение 
учебного семестра. Подтемы должны быть 
логически обоснованы и имеют свой заголо-
вок. В педагогической практике широко ис-
пользуются методы логического структури-
рования учебного материала, позволяющие 
наглядно представить себе как всю совокуп-
ность дидактических единиц, так и их взаи-
мосвязь и иерархию. Один из них – метод 
графов, он позволяет показать иерархические 
связи дидактических единиц в теме. Другой 
метод – опорно-логические схемы, пред-
ставляющие структуру материала в образно- 
символически-текстовом виде. Кроме того, 
что это хороший инструмент проектирования 
содержания, это еще и эффективное средство 
визуализации материала. Темы могут блоки-

роваться в модули (разделы), но в силу тех-
нологических особенностей дистанционного 
обучения их должно быть не более 3–8. На 
рис. 1 продемонстрированы различия тради-
ционной образовательной технологии и тех-
нологии дистанционного обучения.

Это означает, что изменяется содержа-
ние педагогических функций преподавате-
ля и особенности подходов к их подготов-
ке. При организации учебного процесса на 
основе интеграции традиционного и дис-
танционного обучения значительную часть 
информационного материала можно перене-
сти на дистанционные формы организации 
образовательного процесса, включая спо-
собы тестирования, контроля, проведения 
консультаций. Таким образом, существуют 
в реальности уникальные возможности со-
четания данных форм обучения, которое до-
статочно перспективно.

В настоящее время дистанционное об-
разование реализуется при использовании 
широкой поддержки самостоятельной рабо-
ты студентов электронными образователь-
ными ресурсами на основе информацион-
но-коммуникационных технологий. С целью 
определения эффективности форм и методов 
дистанционного обучения, был проведен со-
циологический опрос студентов (30 чел.) 
и преподавателей-экспертов (15 чел.). Так, 
число студентов, которые имеют компьюте-
ры на работе и дома в личном пользовании, 
а также доступ в Интернет, оказалось на 
удивление небольшим (рис. 2).

Рис. 1. Модель интеграции традиционного очного и дистанционного обучения
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При данном уровне обеспеченностью 
компьютерами для персонального пользо-
вания количество опрошенных, желающих  
обучаться с использованием Интернет-сре-
ды, оказалось не столь значительным (32 %).

На вопрос «Каким средствам обучения 
вы отдаете предпочтения?» результаты рас-
пределились следующим образом (рис. 3).

Указанные средства обучения можно 
успешно использовать при реализации теле-
коммуникационных технологий дистанцион-
ного обучения. Выявлено, что предпочтения 
респондентов отданы видеолекциям (25 %), 
тестовым заданиям (20 %) и мультимедиа-
лекциям (21 %). Информационно-предмет-
ная среда представляет образовательную си-
стему дисциплинарного курса по конкретной 
специальности с полным набором учебного 
материала, необходимого и достаточного для 
решения дидактических задач.

Обучение происходит по ранее состав-
ленному графику с использованием гибкого 
комплекта встроенных функций: форумы, 
тесты, опросы, анкеты, задания, чаты, прак-
тикумы. Преподаватель может получить 
полную информацию по каждому студенту 
с диаграммами посещаемости и деталями 

по каждому модулю, включая информацию 
об его работе. В данном случае преподава-
тели делятся на две группы: разработчиков 
учебных курсов и тьюторов – кураторов, 
занимающихся подготовкой и наполнением 
контента, осуществляют контроль за обуче-
нием студентов и осуществляют их консуль-
тирование. 

Использование в системе дистанционно-
го образования широкополосной технологии 
передачи цифровой информации, позволяю-
щей преподавателям предоставлять, а обу- 
чающимся получать высококачественное 
мультимедийное содержание, в котором лег-
ко интегрируются текст, графика, звук и ви-
део, позволяет уже сегодня значительно по-
высить качество образования. В ходе опроса 
особый интерес вызвал вопрос: «Ваши пред-
ложения по развитию и совершенствова-
нию дистанционного образования?» Ответы 
распределились следующим образом: для 
совершенствования дистанционного обра-
зования большинство респондентов (45 %) 
указывают на усиление контроля за каче-
ством подготовки специалистов в дистан-
ционном режиме, повышение престижа ДО 
(41 %), 24 % – официальное признание доку-

Рис. 2. Обеспеченность компьютерной техникой, в  %

Рис. 3. Предпочтения респондентов в выборе средств обучения, в %
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мента об образовании, полученного дистан-
ционно. 

По мнению экспертов, для совершен-
ствования системы ДО следует усилить 
практическую составляющую в дистанци-
онном образовании (67 %), сочетать дистан-
ционное образование с очной формой обуче-
ния (39 %), а также признание полученного 
документа об образовании работодателями 
(36 %) [1].

Дистанционная модель обучения может 
полностью заменить очную форму обуче-
ния и быть самодостаточной для получения 
качественного образования при условии ее 
грамотной организации. Возрастает востре-
бованность в получении полноценного об-
разования, не имея возможности посещать 
учебные заведения или будучи не удовлет-
воренными качеством образования, предла-
гаемого региональными образовательными 
учреждениями. Следует акцентировать вни-
мание на то, что система дистанционного об-
разования, как любая образовательная систе-
ма имеет преимущества и недостатки. 

Технологичность – обучение с исполь-
зованием современных программных и тех-
нических средств делает дистанционное 
обучение эффективным, позволяет сделать 
визуальную информацию яркой и динамич-
ной с использованием Интернет. При этом 
высоко влияние факторов, обусловленное 
дидактическими свойствами средств инфор-
мационных технологий:

● возможность оперативной передачи 
информации на большие расстояния, разно-
го объема, любого вида (визуальной, звуко-
вой, текстовой, графической);

● хранение информации в памяти ком-
пьютера в течение необходимого времени, 
возможность оперативного её редактирова-
ния, обработки, распечатки; 

● возможность интерактивности с помо-
щью специально создаваемой для этих целей 
мультимедийной информации и оператив-
ной обратной связи; 

● возможность доступа к различным 
источникам информации через систему 
Интернет; 

● возможность организации электрон-
ных конференций;

● возможность диалога с любым партне-
ром, подключенным к сети Интернет.

Доступность и открытость обучения  
также можно отнести к преимуществам ДО. 
Дистанционное обучение позволяет совре-
менному специалисту учиться на протяже-
нии всей жизни, совмещая его с професси-
ональной деятельностью. Предоставляет 
студенту возможность сохранить привыч-
ный ритм жизни, выработать индивидуаль-
ный график обучения. 

Еще одно достоинство дистанционного 
обучения – это доступ к качественному обра-
зованию. Свобода и гибкость этого способа 
получения образования предполагают новые 
возможности для выбора курса обучения. 
Система дистанционного обучения форми-
рует у студента навыки самообразования, 
делает процесс обучения творческим и ин-
дивидуальным, открывает новые возможно-
сти для его самовыражения. Однако, несмо-
тря на положительные моменты в развитии 
и внедрении дистанционного обучения сле-
дует отметить и недостатки данной образо-
вательной системы. 

Во-первых, отсутствие прямого очного 
общения между учащимися и преподавате-
лем. Для дистанционного обучения необхо-
дима жесткая самодисциплина, а результат 
напрямую зависит от самостоятельности 
и сознательности обучающегося. 

Во-вторых – остается проблема аутенти-
фикации пользователя при проверке знаний. 
Большинство дистанционных программ пред-
полагает очную экзаменационную сессию. 

В-третьих, разработка курсов дистан-
ционного обучения – трудоемкий процесс. 
Одним из путей решения указанной пробле-
мы является создание и использование ви-
део- и аудиофайлов, использование методов 
постепенного усложнения дистанционных 
курсов. 

Следует признать, что информацион-
ные технологии вошли в систему образо-
вания серьезно и надолго, способствуют 
созданию единой информационно-образо-
вательной среды. С развитием Интернета 
возникает возможность предоставления 
учебных материалов в электронной фор-
ме обучаемому, что приводит, в конечном 
счете, к постепенному изменению содер-
жания и методов обучения. Очень важно, 
чтобы ресурсы, созданные в рамках этих 
технологий, были доступными, обладали 
гибкостью и трансформируемостью, что-
бы удовлетворять запросы обучающихся, 
на которых рассчитаны. 
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