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Аннотация. В настоящее время одним из главных требований 
образовательных стандартов считается широкое использование в процессе   
обучения информационных технологий, способствующих повышению 
качества подготовки выпускников вузов.  В статье анализируются этапы 
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формирования формата дистанционного обучения в мировой практике и 

особенности его реализации в государственном исследовательском 

университете.  В связи с переходом на дистанционный формат обучения было 

проведено исследование с целью выявления проблемных зон и направлений 

развития новой в отечественной практике явления. Отмечено значение 

коммуникативных и содержательных аспектов режима дистанционного 

обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, виды систем обучения, 

коммуникация, синхронная система, асинхронная система, смешанная система 

обучения. 

Annotation. Currently, one of the main requirements of educational standards 

is considered to be the widespread use in the process of learning information 

technologies, which contribute to improving the quality of training of university 

graduates.The article analyzes the stages of the formation of the format of distance 

learning in world practice and the peculiarities of its implementation at a state 

research university. In connection with the transition to a distance learning format, a 

study was carried out in order to identify problem areas and directions for the 

development of a phenomenon that is new in domestic practice. The importance of 

the communicative and content aspects of the distance learning mode is noted. 

Key words: distance learning, types of learning systems, communication, 

synchronous system, asynchronous system, mixed learning system. 

 

В настоящее время одним из главных требований образовательных 

стандартов считается широкое использование в процессе   обучения 

информационных технологий, способствующих повышению качества 

подготовки выпускников вузов. Распространение дистанционного обучения в 

Российской Федерации и других странах является закономерным этапом и 

ответом на современные сложившиеся условия [1]. 

Первым университетом, внедрившим дистанционное обучение в мире, 

был UniSA (ЮАР), открывший такие курсы еще в 1946 г. Британский Открытый 

университет (OUUK), основанный позже, в 1969 г., сейчас является 

крупнейшим на рынке дистанционных услуг. В 1974 г. в Хагене в Германии 

был создан FernUniversität. Вышеперечисленные университеты являются в 

настоящий момент мировыми мега-университетами. 

К другим значимым зарубежным образовательным организациям можно 

отнести: Centrenationald’enseignement a distance – французский национальный 

центр дистанционного образования,  австралийскую территориальную 

информационную сеть, Universidad Nacional de Educación a Distancia –

 национальный университет дистанционного образования (Испания), который 

был основан по образцу Британского открытого университета. Стоит отметить, 

что именно в UNED размещена кафедра дистанционного 

образования ЮНЕСКО. Также назовем представителя американской школы – 

Университет Джеймса Медисона (JMU OnlineandDistanceLearning). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://www.jmu.edu/online/
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На практике наиболее распространены три вида систем дистанционного 

обучения: синхронные, асинхронные и смешанные [4;5]. 

В синхронных системах дистанционного обучения студенты и тьюторы 

участвуют в учебном процессе одновременно. К таким системам относятся 

компьютерные телеконференции, дистанционное обучение под руководством 

инструктора. К средствам общения в синхронных системах дистанционного 

обучения относятся: чаты, видео и аудиоконференции, веб-конференции, 

виртуальные миры. 

Асинхронный режим разделяет участие слушателя и преподавателя, где 

учащийся выбирает план занятий и время реализации. Основными каналами 

взаимодействия, в таком случае, являются интернет-системы, блоги, веб-

форумы, а также электронная почта.  

Смешанные системы используют элементы двух вышеуказанных видов 

как синхронного, так и асинхронного типов обучения. Такое обучение 

предполагает самостоятельность слушателя, собственнолично 

осуществляющего контроль за образовательным маршрутом, темпом и 

временем, выделенным им на освоение программы, а также, коммуникацию с 

тьютором. 

Что касается мирового опыта, то данная разновидность дистанционного 

обучения  в мире именуется как blendedlearning. В Российской Федерации эту 

модель называют смешанной. В нормативно-правовых актах это именуют 

частичным дистанционным обучением. Данная модель выражена в слиянии 

различных форм обучения как традиционных, так и дистанционных[7;8;9]. 

На пути реализации системы дистанционного обучения возникает ряд 

проблем. 

1. Правовые проблемы: авторы считают, что общая нормативно-

правовая база развита недостаточно, так как отсутствует единая концепция 

дистанционного обучения, кроме того, Бекетова говорит о специфических 

задачах обеспечения качества данного вида передачи знаний: нет единых 

механизмов экспертизы, сертификации сетевых курсов, прав интеллектуальной 

собственности разработчика и тьютора (преподавателя) по защите авторства в 

электронном мире. Отсутствие системы стандартизации, которая пагубно 

влияет на интеграцию с другими учебными заведениями: затруднительный 

обмен, использование и как итог несовместимость учебных материалов 

образовательных организаций.  

2. Финансовые проблемы: на начальном этапе высокая стоимость 

разработки дистанционного курса, последующее оплачиваемое обновление, 

кроме того, единая стандартизация, требующая дополнительных затрат. 

3. Проблемы качества дистанционного обучения: в настоящий момент 

базис учебных материалов составляет информация в текстовом формате и 

простейшая графика, выраженная в виде рисунков, фото. Контроль 

осуществляется путем тестирования. Практически все системы дистанционного 

обучения являются закрытыми, и слушатель не может оценить качественный 

уровень образовательный платформы и учебного материала до оплаты и 
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подписки на определенный курс. Электронные пособия, способные в полной 

мере раскрыть потенциал только находятся на стадии разработки. 

4. Технические проблемы: нестабильное интернет-соединение при 

передаче данных, недостаточное техническое оснащение,  как образовательной 

организации, так и рабочего места обучающегося, не вся 

телекоммуникационная инфраструктура доступна по стоимости. Несмотря на 

то, что российские сайты центров дистанционного обучения создают 

платформы по аналогии с США и Западной Европы, дизайн и интерфейс 

уступает по уровню технической реализации исполнения[2;3;10]. 

Коммуникативные проблемы: данный вид проблем выражен в сложности 

организации коллективной работы большого количества слушателей. К этой же 

группе проблем также относят языковую проблему. Она имеет место, когда 

дистанционный курс 

1. Разрабатывался на одном языке, а при импорте (экспорте) требуется 

его адаптация на другом. Кроме того, необходимо при переводе учитывать 

социальные, культурные и иные особенности региона, в котором будем 

распространяться дистанционный курс. 

2. Организационные проблемы: данная категория проблем 

обуславливается различным уровнем владения студентами и представителями 

профессорско-преподавательского состава техническими средствами. Также 

это может повлиять на неправильную оценку слушателя: его недооценку или 

переоценку достижений, определить степень самостоятельной работы студента 

в процессе обучения и неправильно оценивать его вклад в текущих и 

контрольных заданиях.  

3. Кадровые и личностные проблемы: недостаточное количество 

консультантов и администраторов систем дистанционного обучения. 

Необходимы не только помощники, обладающие знаниями в этом способе 

передачи знаний, но и персонал, осуществляющий психологическую 

поддержку профессорско-преподавательского состава и студентов. Крайне 

трудно подготовить персонал, работающий в своей предметной области, а 

также,  с новыми медиаресурсами, разрабатывая дистанционный курс[2]. 

В список проблемных моментов можно также включить и режим 

информирования пользователей разных форм обучения о наличии 

соответствующих потребностям дистанционных курсов.  

К известным преимуществам дистанционной формы, в то же время, 

можно отнести широкие возможности визуализации материалов, 

индивидуализацию темпа и времени освоения курса, временная и 

географическая доступность, минимизация финансовых затрат. 

В качестве объекта эмпирического исследования выступили 

представители профессорско-преподавательского состава государственного 

университета «Дубна». Предметом эмпирического исследования – оценки 

перспектив развития дистанционного обучения. В качестве респондентов 

выступили студенты государственного университета «Дубна» с первого по 
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шестой курс. Генеральная совокупность составила N=2257. Выборочная 

совокупность – 333 человека 

Около половины обеих групп респондентов: профессорско-

преподавательского состава (50 %) и студентов государственного университета 

«Дубна» (48 %) считают, что повсеместное внедрение дистанционного 

обучения в высшей школе нейтрально скажется на качестве образования. Стоит 

отметить, что негативное влияние отмечает следующая группа респондентов: 

35 % студентов и 40 % представителей профессорско-преподавательского 

состава. Оценку «строго негативно», «позитивно» и «исключительно 

позитивно» выставили представители обеих групп в равном количестве. 

Мнения о недостатках внедрения дистанционного обучения у студентов и 

преподавателей совпали: первым недостатком обе группы респондентов 

выделили «Отсутствие объективной информации о качестве дистанционного 

обучения» (46 и 36 % соответственно), вторым – «недостаточной подготовкой 

потребителей к использованиюдистанционных технологий» (20 и 

32 % соответственно). Данные результаты говорят о том, что в будущем 

необходимо давать пробную версию дистанционного курса, чтобы слушать 

имел представление о качестве материала и его подаче, второй недостаток 

свидетельствует о том, что студенты критично относятся к себе и к 

дистанционному обучению. Преподаватели выделяют этот критерий, так как 

понимают, что слушатели не совсем готовы к такому формату обучения, 

возможно, ссылаются на свой предыдущий опыт. 

Выявлено, что 93 % студентов и 83 % представителей профессорского 

преподавательского состава, скорее согласны или полностью согласны с 

возможностью перевода непрофильных курсов в дистанционный формат в 

будущем. Стоит отметить, что среди представителей профессорско-

преподавательского состава есть некоторое количество тех, кто скорее не 

согласен (15 %) или категорически (2 %) не согласен с возможностью в 

будущем перевода непрофильных курсов в дистанционный формат. 

Можно заметить, что основными направлениями, по которым 

целесообразно разрабатывать дистанционные курсы являются IT-сфера, 

социальные и гуманитарные направления. Оценки обеих групп респондентов 

очень близки по значениям между собой. Самыми нецелесообразными 

направлениями респонденты считают естественнонаучные, технические и 

экономические направления. Это обуславливается тем, что в данных 

направлениях важны практические умения, которые можно получить 

исключительно традиционным способом. 

Подавляющее большинство, а именно, 77 % студентов, не хотели бы 

видеть профильные курсы в дистанционном формате. Скорее всего, это связано 

с тем, что в таком режиме невозможно получить практические умения и знания. 

Однако 23 % респондентов не отказались бы от возможности введения 

профилирующего дистанционного курса в рамках основной образовательной 

программы. Возможно, дистанционное обучение соответствует требованиям 

респондентов при получении образования. 
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По оценкам студентов и преподавателей для успешного внедрения 

дистанционного обучения необходимо решить технические проблемы: 

перебоев сети, недостаточного технического оснащения учебного заведения и 

рабочего места обучающегося. 

По оценкам студентов и представителей профессорско-

преподавательского состава, коммуникативные проблемы, которые включают в 

себя сложности в организации групповой работы студентов, коммуникацию 

вида «студент-преподаватель» и «студент-студент», следует упразднить, так 

как они в большей степени мешают успешному внедрению дистанционного 

обучения в высшей школе и замедляют его развитие. Также, стопорит развитие 

данного вида обучения проблема качества образования (качество процесса 

обучения, качество результата). На третьей позиции в оценках профессорско-

преподавательского состава стоят правовые проблемы (защита 

интеллектуальной собственности, авторства), в свою очередь студенты на 

третье место помещают также правовые проблемы, финансовые и технические 

проблемы (процентные показатели были близки). 

Студенты, оценивая основные перспективы коммуникации при 

дистанционном обучении, выделяют следующие: индивидуальные 

консультации на платформе дистанционного обучения (35 %), удобный 

интерактивный чат на платформе (26 %) и общение через социальные сети 

(23 %). Преподаватели видят другую тенденцию в коммуникации: переписка по 

электронной почте (29 %), рубрика вопрос-ответ на паре (25 %) и 

индивидуальные консультации на платформе (23 %). Данные различия можно 

трактовать следующим образом: консерватизм в способах взаимодействия со 

стороны преподавателей и удобство при контакте по электронной почте, так 

как он происходит в удобное время. Студенты в свою очередь, хотят 

индивидуальный подход и общение на удобных для них площадках.  

При ответе на вопрос: «Какой вид образования будет широко применять 

обучение с применением дистанционных технологий в будущем?» мнения 

респондентов разделились: на первое место преподаватели поставили 

дополнительное образование, затем – курсы повышения квалификации, на 

третью позицию – второе высшее образование; студенты же поставили на 

первое место, самообразование, после – курсы повышения квалификации, 

магистратура и дополнительное образование разделили третью позицию. 

Несмотря на вышеуказанные различия в оценках, стоит отметить, что та и 

другая группа респондентов считает, что дистанционное обучение не подходит 

для получения первого высшего образования. 

Обобщая полученную информацию, можно сделать выводы о том, что: 

Во-первых, студенты и преподаватели отметили, что политика по 

внедрению дистанционного обучения стоит за вузом и государством, поэтому 

руководству университета в своих силах провести необходимые 

преобразования и адаптацию, тем более, законодательно у образовательной 

организации есть такое право. 
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Во-вторых, в пробном режиме имеет смысл организовать дистанционные 

курсы по социальным, гуманитарным и IT-направлениям.  

В-третьих, необходимо предоставить желающим прослушать в режиме 

тестирования несколько лекций курса, чтобы студент мог обозначить, 

удовлетворен ли он его качеством или нет. 

В-четвертых, следует разработать дистанционные курсы не только в 

рамках основной образовательной программы, но в рамках дополнительного 

образования (предварительно оценив потребности слушателей). 

И, в-пятых, при обозначенной, выраженной коммуникативной 

проблематике, мы полагаем, что общение вида «студент-преподаватель» 

должно проходить на удобной обеим группам площадках. В нашем случае: в 

виде индивидуальных консультаций на платформе дистанционного обучения. 

Исследование перспектив развития дистанционного обучения в 

государственном университете «Дубна» показало, что вуз следует 

общероссийским и общемировым трендам. Слушателей по-прежнему 

беспокоит качество образования, спектр проблем стопорит успешное и 

продуктивное повсеместное внедрение дистанционного обучения. Но, несмотря 

на все трудности, студенты и преподаватели осваивают данный способ и 

несмотря на социально-демографиеский тренд, гласящий, что люди разных 

поколений по-разному оценивают будущее технологий, перспективы развития 

дистанционного обучения они видят практически идентично: ярко выделяют 

роль государственного регулирования, отмечают сходные проблемы и факторы, 

мешающие внедрению и развитию. Ожидаются переход к мобильному 

обучению по оценкам обеих групп респондентов, развитие геймификации в 

дистанционном обучении и новых средствах обучения. 

Проводя такие мониторинги с периодичностью, можно отследить, как 

меняются установки двух важнейших участников образовательного процесса, 

как это соотносится с экспертными трендами и вовремя оповещать руководство 

вуза, чтобы оно отвечало на запрос, тем самым обеспечивая 

конкурентоспособность вуза. 
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