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Аннотация. В статье рассматривается дистанционное образование как динамично 

развивающаяся, многоуровневая и многофункциональная система, которая объединяет 

специфические технологии в педагогике, дидактике и методике, а также современные 

программные средства и информационные среды. Автор акцентирует внимание на 

дистанционном образовании как совокупности взаимодействий граждан, государственных и 

межгосударственных структур, которые опосредуют сбор, обработку, хранение, 

распространение, поиск и передачу информации при помощи современных средств обработки 

информации и коммуникации. Подчеркивается, что в современных условиях изменяется не 

только представление о значимости образовательных процессов в обществе, но и смысл 

студенчества: обучение становится элементом адаптации к новым социальным условиям, 

формирует навыки быстрого изменения ролей, статусов и практик, особенно с учетом 

вовлеченности индивида в виртуальные сообщества. 

Ключевые слова: дистанционное образование; технологии дистанционного обучения; 

средства коммуникации; информационные среды; общество знания; образовательная 

парадигма; индивидуальная траектория обучения; педагогическая инновация; интерактивные 

обучающие компьютерные системы. 
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Современные тенденции мирового развития – интенсификация темпов развития 

цивилизационных процессов, обострение экологических проблем, экспоненциальный рост 

объема информации, поступательное движение в направлении интеграции и создания единой 

мировой системы, масштабное внедрение наукоемких и информационных технологий – всё 

это, безусловно, влияет на состояние и развитие системы образования [1]. Масштабные 

трансформации, которые происходят практически во всех странах мира, в частности, 

изменения в области образования, когерируют со стратегической задачей обеспечения 

интеграции человека в социальный мир, стимулируют его продуктивную адаптацию к 

условиям окружающего мира [2]. 

Нельзя не согласиться с мнением С. Костючкова, который утверждает: «Чем глубже и 

содержательнее социальные трансформации, тем более важным представляется потенциал 

фундаментальных знаний, необходимых человеку, поскольку в процессе глубинных 

трансформаций общественной жизни крайне важным является одновременное реагирование 

на разных уровнях социальной жизни. Выбор и реализация не популистского, но четко 

определенного и научно обоснованного стратегического курса общественной жизни в 

масштабах всей страны, представляется реальным только при наличии подготовленных для 

этого людей – образованных, культурных, ответственных, социально активных и 

высокоморальных» [3]. 

Нам представляется, что в условиях ХХІ века, с прогрессирующим расширением 

возможностей информационных технологий и бурным развитием средств коммуникации, 

именно дистанционное образование наиболее адекватно реализует принцип непрерывного 

образования, безусловно, актуального для постиндустриальной эпохи [4]. 

В современных исследованиях, концептуально ориентированных на нормативные 

рамки, определённые понятиями «общество знания», «обучение через всю жизнь», 

«сообщество практики/обучения» дистанционное образование представляется как о сложная 

система взаимосвязанных институтов, процессов и процедур, взаимодействующих на разных 

уровнях [5]. Не подлежит сомнению актуальность рассмотрения дистанционного обучения в 

системе высшего образования как развивающейся, многоуровневой и многофункциональной 

подсистемы, которую характеризуют использование специфических образовательных 

технологий, а также широкого спектра информационных ресурсов и современных 

программных средств обучения и коммуникации [6]. Не менее актуально рассматривать 

дистанционное обучение через призму взаимодействия потребителей образовательных услуг с 

государственными и межгосударственными структурами и организациями, которые 

опосредуют все этапы движения информации: сбор, обработка, хранение, распространение, 

поиск и передача [7]. 

Дистанционное обучение, как указывают отечественные ученые Э. Пронин и И. 

Положенцева – это «целенаправленная и строго контролируемая интенсивная 

самостоятельная образовательная деятельность обучающегося в любое удобное для него 

время в любом удобном для него месте. При этом принципиально, что образовательная 

организация высшего образования гарантирует качество дистанционного обучения в 

соответствии с государственным образовательным стандартом». [8]. 

Ситуация, в которой информация становится все более доступной на индивидуальном 

уровне, требует новых педагогических форм. Кроме того, для сохранения профессионального 

статуса в современных условиях активному индивиду приходится непрерывно обновлять свои 

знания, в результате возникает необходимость обучаться на протяжении всей жизни [9]. 

Таким образом, в обществе знания не существует понятия «законченное образование»: 

получив специальность, профессионалы продолжают обучаться на различных курсах, многие 
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из которых встроены в структуры организаций. Обладатель высшего образования, не 

получивший дополнительных навыков, уже не может уверенно предлагать свои услуги на 

рынке труда [10]. Постоянно обновляющаяся экономика, появление новых требований к 

профессиональной деятельности и быстрое развитие новых профессий, основанных на росте 

научного знания, приводят к тому, что переподготовка специалистов в рамках многолетних 

единых программ обучения становится весьма затратной и малоэффективной [11]. 

Следует подчеркнуть, что в современных условиях изменяется не только 

представление о значимости образовательных процессов в обществе, но и смысл 

студенчества: обучение становится элементом адаптации к новым социальным условиям, 

формирует навыки быстрого изменения ролей, статусов и практик, особенно с учетом 

вовлеченности индивида в виртуальные сообщества [12]. Новой задачей высшего образования 

является необходимое, распределенное на удлиняющемся отрезке времени обучение, которое 

сосредоточено на приобретении навыков, востребованных для трудоустройства в 

неопределенном будущем [13]. Все большую значимость приобретает индивидуальная 

образовательная траектория, которую обучающиеся определяют в соответствии со своими 

меняющимися жизненными и профессиональными ситуациями. В этом контексте 

дистанционное образование фактически становится тем «ответом», который система высшего 

образования даёт на развитие массовой потребности в обучении на протяжении всей жизни 

[14]. 

В данном аспекте дистанционное образование представляет собой не столько 

расширение возможностей традиционной организации преподавания, сколько новый способ 

трансляции знаний, при котором обучение организуется по индивидуальному учебному 

плану, а студенты и преподаватели «осуществляют коммуникацию в рамках дистанционной 

образовательной системы» [15]. Дистанционное образование сокращает возрастной барьер, 

открывает возможности для лиц, которые пространственно находятся далеко от университета 

или ограничены в мобильности, тем самым расширяя круг профессионально активного 

населения [16]. 

Следуя избранному подходу, укажем на то, что дистанционное образование становится 

существенной составляющей современной образовательной парадигмы, определяемой 

представлениями о миссии и об уровнях образования, об учебных задачах и о средствах 

решения этих задач в обществе знания [17]. Важной является «локализация» дистанционного 

образования в этой парадигме, как с концептуальной, так и с организационной точки зрения. 

Это предполагает анализ теоретических и функциональных моделей дистанционного 

образования, выявление соотношения дистанционного, очного и заочного высшего 

образования, описание институциональных характеристик «виртуальной образовательной 

среды» как специфического пространства дистанционного обучения [18]. 

По нашему мнению, в поле конструктивистского подхода информационные структуры 

и субструктуры, а также средства, обеспечивающие трансляцию информационных потоков, 

следует рассматривать как репрезентативные коллекторы, а предоставление студентам 

возможности обучения с практическим применением подходов, идей, принципов, которые 

они усвоили, является значимым фактором, способствующим более полному накоплению, 

пониманию и усвоению полученной информации. В этом контексте К. Дид замечает: «...сам 

по себе доступ к информации не означает, что обучающиеся могут автоматически 

приобретать новые знания; как и доступность информации еще не создает систему 

концепций, которую обучающиеся могли бы использовать для лучшего понимания 

реальности» [19]. 

Американский исследователь доказывает, что именно в рамках конструктивистского 

подхода наиболее четко формулируется проблема разработки специфических дидактических 
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аспектов дистанционного обучения. Поскольку «использование информационных 

инфраструктур для подачи еще большего объема информации в образовательную среду 

только ухудшит сложившуюся ситуацию», а «без квалифицированной помощи многие 

учащиеся, имеющие доступ к сегодняшним образовательным сетям, будут барахтаться в 

трясине несистематизированной информации», возникает необходимость «интеграции 

ориентированного на учащегося применения онлайн-материалов в рамках 

конструктивистского подхода и к учебной программе, и к среде традиционного 

образовательного учреждения» [20]. 

В данном контексте актуальным является различение собственно концепции 

дистанционного образования и «электронной доставки учебных материалов», (в 

отечественной терминологии – дистанционные образовательные технологии). Итальянские 

исследователи С. и Л. Мари и С. Генон предложили простые критерии, чтобы различать эти 

концептуальные подходы. По их мнению, если суть инновации заключается только в способе 

предоставления учебного материала, а не в методах обучения, и если учебный материал 

может быть представлен в печатной форме без потери эффективности и качества, то речь идет 

исключительно об «электронной доставке учебного материала» [21]. 

В связи с этим К. Дид выделяет направления в онлайновой педагогике. 

1. Педагогический дизайн: 

а) будущие образовательные потребности для исследования новых видов 

грамотности и риторики, реализующихся в педагогической практике 

параллельно с используемыми технологиями [22]; 

б) виды педагогического дизайна, которые демонстрируют свою эффективность 

независимо от того, где находится обучаемый, и отвечают своевременным 

потребностям пользователей образовательных услуг [23]; 

в) поиск баланса и достижение эффективного взаимодействия презентационной и 

конструктивистской стратегий преподавания, чтобы решать различные 

проблемы образования [24]; 

г) сравнение мотивации обучающихся, педагогической эффективности и затрат на 

реализацию образовательной деятельности на основе репрезентативного 

преподавания и деятельностного подхода, когда критерием освоения 

образовательных программ служит оценка работы обучающихся с 

аутентичными профессиональными задачами по истечении нескольких месяцев 

со времени изучения учебного курса [25]. 

2. Сети обмена знаниями: 

а) анализ применения опытными преподавателями педагогической стратегии на 

основе ситуационного анализа и аналогического метода [26]; 

б) разработка методов, стимулирующих закрепление знаний посредством 

построения информационных связей, а не путём массированного накачивания 

более или менее связанной информации [27]; 

в) создание поддерживающей среды усвоения знаний, которая ориентирует 

обучающихся не на пассивное запоминание некоторого объёма информации, а 

на овладение методами активного построения своих собственных знаний [28]; 

г) определение степени влияния визуальных, слуховых, символических и других 

форм представления информации и нелинейного управления на 

образовательную деятельность [29]; 
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д) достижение баланса между структурным (внутренним) и ручным (внешним) 

управлением образовательной деятельностью для решения сложных и 

многообразных задач по организации учебного процесса и оказанию поддержки 

(координационной, организационной, материальной) различным категориям 

обучающихся [30]. 

3. Виртуальные сообщества: 

а) установление активности дистанционного присутствия для различных уровней 

телекоммуникационной пропускной способности [31]; 

б) анализ влияния каждого уровня эффективного социального взаимодействия на 

совершенствование различных форм обучение [32]; 

в) определение эффективности дистанционного преподавания и обучения для 

мотивации обучающегося к образовательной деятельности и овладению 

профессиональными навыками [33]; 

г) сравнение педагогической эффективности экспериментальных «аудиторий с 

электронными стенами» и технологических средств насыщения аудиторного 

пространства элементами реального мира [34]; 

д) установление достоверности личности обучающихся, которые предпочитают 

технологически опосредованное общение в процессе обучения [35]. 

4. Совместная синтетическая среда: 

а) влияния, которое оказывают психологические явления, характерные для 

синтетической среды (растормаживание, непостоянство сетевой личности), на 

образовательную деятельность [36]; 

б) оптимальный уровень преобразования символической информации в сенсорную 

форму (визуальное и звуковое представление) или погружения обучающегося в 

синтетическую среду для эффективного усвоения материалов учебных курсов 

[37]; 

в) сравнительные характеристики эффективности однопользовательской 

синтетической оболочки и среды распределенного имитационного 

моделирования, в которой участники образовательной деятельности общаются 

посредством аватаров (в данном контексте они рассматриваются в качестве 

сетевой идентичности, элемента самопрезентации в социальной сети) [38-42]. 

На основании вышеизложенного допустимо утверждать, что система дистанционного 

образования – это не механическая сумма дидактических технологий, программного 

обеспечения, информационных и прочих ресурсов, а совокупность «образовательных актов», 

которые стимулируют образовательную деятельность, конструктивно объединяя содержание 

образовательных программ и знания студентов. 
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Pedagogical aspects of implementation of distance education 

in higher education of modern Russia 

Abstract. The article examines distance education in higher education as a dynamic, 

multilevel and multifunctional system, which integrates specific pedagogical, didactic and 

methodological technologies, information resources and modern software tools. The author focuses 

on distance education as a set of interactions of citizens, governmental and inter-governmental 

structures and organizations that enable the collection, processing, storage, dissemination, search and 

transmitting information using modern means of information and communication. It is emphasized 

that in modern conditions not only changes the view on the importance of educational processes in 

society, but also the sense of students: learning becomes an element of adaptation to new social 

conditions, forms skills the rapid changes of roles, statuses and practices, especially given the 

involvement of the individual in a virtual community. 

Keywords: distance education; distance learning technologies; communication tools; 

information environment; knowledge society; educational paradigm; individual trajectory of 

learning; pedagogical innovation; interactive learning computer system. 
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