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В статье рассматривается сущность развития и распространения дистанцион-
ного обучения как инновационной технологии на российском образовательном про-
странстве в контексте исторического подхода.  Анализируется взаимосвязь понятий 
«дистанционное обучение», «образовательная среда», их распространение в отече-
ственном и зарубежном образовании.  Рассматриваются условия реализации дан-
ной образовательной технологии, средства обучения и особенности взаимодействия 
педагога и учащихся. Приводятся и кратко описываются составляющие дистанцион-
ного обучения, где акцент делается на телекоммуникационных подходах. Важным 
моментом статьи является исторический анализ сущности дистанта и его отличия от 
традиционных форм обучения. Представлена степень популярности дистанционного 
обучения в образовательном пространстве РФ. На основе проделанного анализа вы-
делены определённые требования к реализации дистанционного обучения с учётом 
образовательных потребностей отечественной педагогической среды. 
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The essence of development and distribution of distance learning as an innovative 
technology in the Russian educational space in a context of historical approach is consid-
ered in this article. It analyzes the interrelation of concepts “distance learning” and “educa-
tion environment”, as well as their distribution in Russian and foreign education. Conditions 
of realization of this education technology, tutorials and peculiarities of interaction between 
teacher and pupils are considered. Components of distance learning emphasizing tele-
communication approaches are briefly described. The important point of the article is the 
historical analysis of essence of distance education and its difference from traditional forms 
of education. A degree of popularity of distance learning in education space of the Rus-
sian Federation is presented. On the basis of the analysis done, certain requirements to 
realization of distance learning taking into account education requirements of the Russian 
pedagogical environment are chosen.
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Большое количество работ в современ-
ной общей и профессиональной педагогике 
посвящено изучению такой инновационной 
образовательной технологии как дистанци-
онное обучение. Рассмотрена история воз-
никновения данного явления в образовании, 
обозначены основные педагогические кате-
гории,  выделены преимущества использова-
ния и возникающие трудности при реализа-

ции этой  технологии. Несмотря на высокий 
уровень разработки проблемы внедрения 
дистанционного  обучения в современное 
образование, есть необходимость более под-
робно проанализировать значимость и сущ-
ность этого инновационного подхода. Таким 
образом, будет восполнен ещё один пробел 
в исследовании столь необходимого вопроса. 

7372

Гуманитарный вектор. 2013. № 1 (33) Педагогика



Западные образовательные системы ис-
пользуют дистанционные технологии как не-
обходимый и уже доступный  путь обучения. 
Начиная с 1963 года Англия дистанционно об-
учает не только гуманитарным и техническим 
наукам, но и искусству и бизнесу. Последнее 
направление − обучение бизнесу − пользуется 
широким распространением  по всей Европе, 
в США, Китае. Это началось с распростране-
ния почтовой связи и существовало как «кор-
респондентское обучение». Появление радио 
и телевидения внесло изменения в дистанци-
онные методы обучения. Количество людей, 
желающих получать образование с исполь-
зованием обучающих радио- и телепередач, 
значительно увеличилось. Возникла одна 
большая проблема – отсутствие обратной 
связи. С конца 80-х гг. появление и широкое 
распространение персональных компьюте-
ров значительно упростило и автоматизиро-
вало процесс обучения. Мировое образова-
тельно пространство открыло доступ к про-
граммам дистанционного обучения: Нацио-
нальный технологический университет (США, 
1984) – программы дистанционного обучения 
по инженерным специальностям; Откры-
тый университет Хаген (Германия); INTEC –  
КОЛЛЕДЖ Кейптауна (ЮАР); Испанский на-
циональный университет дистанционного об-
учения; Открытая школа бизнеса Британско-
го открытого университета; Австралийская 
территориальная информационная сеть [7].  

Рост образовательных учреждений ближ-
него и дальнего зарубежья, работающих по 
системе дистанта, увеличивается с каждым 
годом. Это связано с возросшей потребно-
стью населения в получении учебной ин-
формации и ограниченными возможностями 
делать это в стандартной очной форме об-
учения. Причины данного факта очевидны 
по всему мировому образовательному про-
странству:  напряжённый рабочий график 
специалистов, удалённость учебных заве-
дений, высокая стоимость образовательных 
услуг традиционной формы, наличие ограни-
ченных возможностей здоровья и жизнедея-
тельности. 

Идея развития и распространения дис-
танционного обучения на отечественном об-
разовательном пространстве возникла после 
Конгресса ЮНЕСКО 1996 года.  Был опреде-
лён круг вопросов, решить которые можно 
только применив данную образовательную 
технологию. Например, «предоставление 
широким слоям населения в любых районах 
страны и за её рубежами равных образова-
тельных возможностей, а также обеспечение 

наиболее активного использования научного 
потенциала ведущих образовательных уч-
реждений страны» [3]. 

Российские педагоги, ориентируясь на 
опыт зарубежных коллег, создали немало 
нормативных и правовых документов, регла-
ментирующих техническое, технологическое, 
учебно-методическое и организационное 
обеспечение дистанционного обучения.  К та-
ковым относится «Концепция создания и раз-
вития единой системы дистанционного обра-
зования в РФ» [2]. Именно с разработки поло-
жений данной концепции и возникло понятие 
«информационно-образовательная среда 
дистанционного обучения». Этот термин мож-
но рассматривать как «системную организо-
ванную совокупность средств передачи дан-
ных, информационных ресурсов, протоколов 
взаимодействия, аппаратно-программного и 
организационно-методического обеспечения, 
ориентированную на удовлетворение образо-
вательных потребностей пользователя» [2].

Понятие «информационно-образова-
тельная среда» совершенно не тождественно 
понятию «информационно-образовательное 
пространство». Его исследователи трактуют 
как «расположение одновременно существу-
ющих объектов, факторов, связанных между 
собой и влияющих на образование человека» 
[5]. Анализируя смысл представленных по-
нятий, можно сказать, что образовательное 
пространство это окружение образователь-
ной среды, в которой можно реализовывать 
дистанционную научно-образовательную 
деятельность. Данный факт подтверждает-
ся определением дистанционного обучения 
А. А. Андреева.  «Это процесс получения зна-
ний, умений и навыков с помощью  интерак-
тивной образовательной среды, основанной 
на использовании модульных программ обу-
чения и новейших информационных техноло-
гий, обеспечивающих обмен учебной инфор-
мацией на расстоянии и реализующих си-
стему сопровождения и администрирования 
учебного процесса [1].  Следует добавить, 
что интерактивная среда проявляется в само-
стоятельной целенаправленной интенсивной 
работе обучаемого.

При рассмотрении понятия «дистанцион-
ное обучение»  следует обратить внимание  
на существование термина «дистантное об-
учение», обозначающего комплекс образова-
тельных услуг, предоставляемых учащимся, 
отдалённым (во времени и пространстве) от 
источников производства учебно-методиче-
ской информации, с помощью разнообраз-
ных средств её передачи, хранения и обра-
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ботки (телевидение, радио, модемная связь, 
компьютеры и пр.) [7].  Анализируя сущность 
взаимосвязи образовательной технологии 
и информационно-педагогической среды, 
можно сделать вывод, что понятие «дистан-
ционное обучение», а более конкретно «дис-
танционное образование», раскрывает эту 
взаимообусловленность как новую форму пе-
дагогического взаимодействия. Реализация 
целей любого образования осуществляется в 
процессе обучения. 

Для дистанционного обучения характер-
ны все компоненты образовательной  дея-
тельности: цели, содержание, организаци-
онные формы, средства обучения, система 
контроля и оценки результатов. Можно пред-
ложить три вида технологий, используемых 
при дистанционном обучении. Первая – на 
основе бумажных и аудионосителей (учеб-
но-методические пособия, учебники), где пе-
дагогическим взаимодействием руководит 
непосредственно сам педагог, используя те-
лефонную и сотовую связь или «живое» об-
щение. Вторая – телевизионно-спутниковая. 
Данная технология только начинает свой путь 
на образовательном поле. Третья – интернет-
обучение, или сетевая технология. При дис-
танционном обучении все вышеназванные 
подходы используют в разных пропорциях [1].  

В России данное инновационное направ-
ление долгое время воспринималось как за-
очное обучение с использованием печатного, 
аудио- и видеоматериала, пересылаемого в 
виде корреспонденции по почтовой связи. До-
стижения в области информационных техно-
логий значительно повлияли на процесс об-
разования в целом и на совершенствование 
дистанционного обучения в частности. Толч-
ком к такому научному прорыву послужило 
массовое возникновение бизнес-школ, кото-
рые, как форма организации обучения, были 
заимствованы у западных образовательных 
систем. Мировой педагогический опыт и ком-
мерческие инвестиции позволили обучать 
российских бизнесменов с использованием 
интернет − и мультимедийных технологий. 
Это было началом внедрения дистанционно-
го обучения как такового в информационно-
образовательную среду  России [3]. 

Расширение интернет-пространства и 
его возможностей позволило говорить о том, 
что дистанционное обучение можно и нужно 
использовать не только как самостоятель-

ную образовательную технологию. В рамках 
традиционных форм – очной, заочной и экс-
тернат – этот инновационный подход многие 
исследователи рассматривают в качестве 
метода обучения.  Суть заключается в том, 
что при реализации образовательного про-
цесса с использованием технологии дистан-
та обмен информацией между всеми участ-
никами происходит с помощью электронной 
почты, ресурсов мировой сети Интернет, FTP-
серверов, телеконференций, гипертекстовой 
среды (WWW-серверы), видеоконференций. 
Все информационные ресурсы сети Интер-
нет позволяют быстро и качественно полу-
чать доступ к любым источникам знаний. При 
очно-заочной системе обучения самостоя-
тельная работа с литературой, прохождение 
образовательных курсов с использованием 
электронных носителей  носит также харак-
тер дистантности [4]. 

Взаимодействие с педагогами посред-
ством переписки в социальных интернет-се-
тях служит подтверждением того, что дистан-
ционное обучение расширяет свои границы в 
образовательной среде в целом. Возникают 
некоторые нюансы, которые позволяют со-
хранять инклюзивность данного подхода. 
Например, таковым является гибкий график 
учебного процесса, позволяющий работать в 
«режиме реального времени», при прохож-
дении контрольных точек или практических 
и лабораторных работ.  Это есть главное и 
необходимое дополнение к обучению в фор-
ме экстерната. Получать образование можно 
посредством коммуникаций по месту житель-
ства или работы. Возможности организации 
дискуссий, совместной работы группы обу-
чающихся, периоды прохождения сессий не-
ограничены и не зависят от расстояния, заня-
тости участников педагогического процесса, 
длительности учебных периодов. Используя 
стиль интерактивного общения и оператив-
ной связи,  можно индивидуализировать про-
цесс обучения в зависимости от успешности 
работы обучаемых.     

Образовательные заведения России взя-
ли на вооружение перечисленные возмож-
ности, что добавило популярности дистан-
ционного обучения во всех сферах научной 
деятельности. На рис. наглядно показано 
процентное распределение  данной формы 
обучения в образовательном пространстве 
нашего государства [10]: 
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Рис. Степень популярности дистанционного обучения  
в образовательном пространстве РФ

Анализируя всё сказанное, можно сде-
лать вывод, что дистанционное образование 
выступает как педагогическая система, кото-
рая относится к новой форме образования. 
Эта инновация способна удовлетворить об-
разовательные потребности населения неза-
висимо от его пространственного и времен-
ного расположения. Данная форма включает 
в себя соответствующие средства, процесс, 
результат и, самое главное, образовательный 
стандарт. Всё это реализуется посредством 
телекоммуникационных технологий взаимо-
действия преподавателя и студента, которое 
осуществляется в специфической образова-
тельной среде [8].   

Именно специфичность среды наклады-
вает определённые требования к реализации 
дистанционного обучения:

− расширять интернет-сообщества, в том 
числе создавать мотивационные механизмы 
приобщения к интернет-технологиям школ, 
специалистов системы образования;

− изучать информационные и коммуника-
тивные потребности системы образования и 
создавать сервисы и службы, направленные 
на удовлетворение образовательных потреб-
ностей;

− создавать специальные мероприятия 
по подготовке обучающихся к осуществлению 
учебной деятельности;

−  готовить кадры, способные создавать 
ресурсы технологии дистанта и квалифици-
рованно сопровождать процесс обучения;

−  используя все направления системного 
подхода в образовании, разработать концеп-
цию принципов и требований, касающихся 
средств, методов дистанционного обучения 
и деятельности участников педагогического 
процесса. 

Работы по проблеме внедрения дистан-
ционного обучения в современную образо-
вательную среду носят, в основном, теорети-
ческий характер и требуют более глубокого 
анализа с практической точки зрения. По-
следнее касается активного использования 
традиционных форм обучения в сочетании с 
технологией и методами  дистанта. 
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