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Рассматривается необходимость включения в педагогический тезаурус новых понятий: дистан-

ционное обучение, виртуальное обучение, интернет-образование. Выделены наиболее значимые 

зарубежные и отечественные системы обучения — по степени дистанционности, индивидуализации 

и продуктивности, наличию инновационных технологий. Выявлены наиболее востребованные ка-

чественные и количественные критерии оценивания дистанционного обучения. В целях определе-

ния значимости задач применения основных компонентов инновационных технологий проведено 

анкетирование преподавателей вуза. Определены критерии повышения  сравнительной эффектив-

ности систем обучения.
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The authors discuss the need to include in pedagogical thesaurus the new concepts of distance and vir-

tual learning, as well as online education. As a result of the analysis of foreign and domestic distance learning 

systems the authors have identifi ed the most signifi cant of them. According to the degree of individualization, 

distance learning and productivity, they identifi ed fi ve types of distance learning, as well as ten types of distance 

learning technologies with innovative elements. Given that there are many diff erences in approaches and views 

in the evaluation of distance learning, the authors identifi ed the most popular qualitative and quantitative crite-

ria. To study the importance of the main components of innovative technologies they have conducted a survey 

of University teachers and identifi ed promising areas for further development of distance learning.
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Современная образовательная парадиг-

ма определяет обучение как управляемую 

учебно-познавательную деятельность, кото-

рая приводит не только к увеличению бага-

жа знаний, умений и навыков, но и к изме-

нениям личности обучаемого: повышению 

интеллекта, воспитанию определенных черт 

личности и психологическому изменению 

в направлении более полной самореализа-

ции.

Анализ практики преподавания в вузах 

показал, что современные педагогические 

технологии имеют единообразный и усред-

ненный характер. Личностно ориентирован-
ный подход носит эпизодический характер: 

используется лишь на отдельных этапах обу-

чения, в отдельных видах учебной работы, 

без учета индивидуального образователь-

ного маршрута каждого обучаемого. Объем 

знаний удваивается каждые десять лет, по-

этому актуальна педагогическая идея о  не-

прерывности образования в течение всей 

жизни. Однако установлено, что 30  % зна-

ний, полученных в вузе, устаревают сразу 

по окончании обучения.

Построенное на принципах гуманности, 
интегративности, универсальности и непре-
рывности образование через личностную са-

моактуализацию, преемственность, откры-

тость, метапредметность и диалогичность 

создает условия для воспитания студентов, 

развития их индивидуальности и приобре-

тения свойств идентичности. Индивиду-

альная форма обучения предусматривает 

участие студента (магистранта) в формиро-

вании образовательного маршрута, моти-

вирование на самостоятельную работу и ак-

тивное освоение учебной программы.

Функцию прикладной дидактики бе-

рут на себя технологии обучения [1; 2]. 

Особое место отводится дистанционному 

обучению, при котором диалог с препо-

давателем и студентами поддерживается 

с  помощью компьютерной сети. По мне-

нию ряда экспертов, с развитием инфор-

мационных технологий до 35  % общего 

учебного времени будет отводиться на дис-

танционные формы образования, 40  % — 

на традиционные формы очного обучения 

и  25  %  — на  самообразование. Данное со-

отношение показывает необходимость уси-

ления внимания к научно-педагогическим 

исследованиям в области дистанционного 

обучения и образования [2; 3].

Дополнительное обучение с помощью 

серии телевизионных передач на Западе по-

лучило название дистанционного, затем оно 

приняло форму заочного обучения и обуче-

ния по переписке. Широкое распростра-

нение дистанционное обучение получило 

в  1969  г. в Британском Открытом универ-

ситете в Лондоне. Вскоре в Северной Аме-

рике и Западной Европе появились его ана-

логи — Electronic Learning, Electronic Tutoring 
(E-learning, E-tutoring).

Западные системы дистанционного 

обучения: Macromedia Director MX, Macro-
media Authorware, Dazzler, CourseBuilder, 
Dazzler Deluxe, Everest, Opus Max Producer, 
HyperStudio, Quest Authoring System, Seminar 
Author, NeoBook Professional, Designer’s Edge. 
Среди отечественных систем выделяются: 

ОРОКС, КАДИС, Дельфин, STRATUM, Ди-

зайнер курсов, HyperMethod. Развитие сете-

вых систем управления обучением (LMS) 

привело к созданию: Pathlore LMS, Top Class, 
iSping Online, Teachbase, Web Tutor, IBM LMS, 
ИОС ОО РГИОО, WebCT, онлайн-кур-

сов MOOC, СДО Прометей, KnowledgeCT, 
СТОРМ, Moodle.

Социальную, экономическую и педаго-

гическую привлекательность дистанцион-

ного обучения в вузе обеспечивают: высокая 

эффективность подготовки, низкая стои-

мость образовательных услуг, варьирование 

сроков обучения, допустимость параллель-

ного обучения в других вузах, независи-

мость от географического расположения 

вуза (см. рис. 1).

Преимущества дистанционного обу-
чения: удаленное обучение иностранцев 

и  инвалидов; индивидуальный темп обу-

чения; свободный доступ к базам данных 

и информационным ресурсам; удобная 

система ведения личных дел обучающих-

ся; быстрый обмен информацией (инте-

рактивность); тестирование в режиме пря-

мого доступа [3; 4].

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (20) 2018 97

Гагарина Л. Г., Колдаев В. Д.



Рис. 1. Нагрузка при различных формах обучения

Недостатки дистанционного обучения: 
необходимость жесткой рефлексии (само-

контроля, самоанализа); недоступность 

личного общения с преподавателем; потреб-

ность в персональном компьютере и досту-

пе в Интернет; аутентификация обучаемого 

при проверке знаний; дефицит практиче-

ских знаний, умений и навыков [4].

Целью новой парадигмы образования 

является формирование условий для обу-

чения и развития критически мыслящей, 

свободной личности, в соответствии с со-

стоянием рыночной экономики, ориенти-

рованной на достижение интегрированных 

в мировое информационное пространство 

уровней образования и культуры.

Дистанционное обучение обусловило не-

об ходимость включения в педагогический 

тезаурус новых понятий — «дистанционное 

образование» и «интернет-образование». С по -

нятием дистанционного обучения связа но 

также понятие виртуального обучения (рис. 2).
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Рис. 2. Структура дистанционного обучения

Сегодня обучение в вузах не обеспечи-

вает необходимого уровня подготовки про-

фильных специалистов, что способству-

ет возникновению центров обучения вне 

и внутри предприятий [5; 6].

Применение современных компью-

терных технологий и средств телекомму-

никационного взаимодействия позволяет 

формировать многоуровневые модели обу-

чения, отвечающие различному уровню 

подготовки студентов, особенностям психо-

логического типирования, скорости мыш-

ления и развития памяти. Работа в новом 

информационном пространстве требует 

го товности преподавателя, прогрессивных 

взглядов и внедрения новых форм и методик 
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обучения на основе активного использова-

ния информационных компьютерных тех-

нологий (ИКТ) [7].

Компьютерные средства как техноло-

гическая основа современного образова-

ния способствуют формированию новых 

методов организации и ведения учебного 

процесса. При этом реализуется индивиду-

альный, личностно-деятельностный подход, 
предполагающий исполнение запроса к си-

стеме, получение результатов деятельности 

студента и исправление допущенных оши-

бок. Внедрение компьютерных технологий 

позволяет моделировать среду обучения для 

самостоятельной работы в индивидуальном 

темпе и использовать права доступа к ин-

формационным ресурсам — для самоподго-

товки и рефлексии.

Доминантой системы дистанционного 

обучения выступает личностная и креатив-

ная деятельность студентов. Интеграция 

информационных и педагогических техно-

логий обеспечивает интерактивное взаи-

модействие субъектов образования и про-

дуктивность учебного процесса, в котором 

вспомогательную роль играет обмен инфор-

мацией [8].

Министерством образования и науки 

РФ выделены средства на развитие и ста-

новление дистанционного образования, 

разработана научно-методическая програм-

ма. Сегодня в специальном направлении за-

действовано десять типов дистанционного 

обучения с инновационными элементами.

1. Портфельная кейсовая: комплекто-

вание учебно-методических материалов на 

компакт-дисках и бумажных носителях для 

самостоятельного изучения.

2. Тренинго-кейсовая: применение ситу-

ационно-тренинговых методов обучения.

3. Телевизионная.
4. Internet (межсетевая): использование 

облачных хранилищ данных.

5. Локально-сетевая.
6. Информационно-спутниковая: реали-

зация в локальных сетях через спутниковые 

каналы связи.

7. Учебно-вахтовая: проведение заня-

тий для студентов в учебных центрах.

8. Аттестационно-вахтовая: аттестация 

студентов выездной аттестационной комис-

сией.

9. Корреспондентская: использование 

писем.

10. Радиофицированная.
Наиболее востребованы первые пять 

типов обучения; остальные используются 

реже — в связи с недолговечностью техноло-

гических методов и технических средств.

Научно-технический прогресс связан 

с  информатизацией сфер жизни общества 

и воспитанием критически мыслящей лич-

ности, непрерывно повышающей свой куль-

турный и профессиональный уровень. Для 

достижения этой цели, помимо традицион-

ных учебных материалов, часто применяют 

массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), 

которые предлагают в качестве дополнения 

интерактивные форумы пользователей и ис-

пользуются для поддержки сообществ пре-

подавателей и студентов (см. рис. 3).

Дистанционная форма обучения обес-

печивает развитие творческих и исследо-

вательских способностей студента, дает 

возможность подняться на любой образо-

вательный уровень, независимо от соци-

ального положения, возраста, пола, места 

проживания. Преимущество использова-

ния информационных технологий в обуче-

нии состоит также: в возможности переда-

вать информацию любого объема и вида; 

интерактивности (оперативной обратной 

связи); организации электронных конфе-

ренций; возможности работать с учебными 

материалами в удобное время [6; 9]. По сте-

пени дистанционности, индивидуализации 

и продуктивности выделяют пять видов обу-

чения:

1) Вуз — Интернет (решает задачи тра-

диционного обучения). 

2) Вуз  — Интернет  — Вуз (дополняет 

очное обучение более интенсивными элек-

тронными формами).

3) Студент — Интернет — Преподава-
тель (частично заменяет очное: дистанци-

онные курсы, семинары, консультации).

4) Студент — Интернет — Центр (теле-

коммуникационные технологии усиливают 
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личностную ориентацию обучения, предо-

ставляют выбор форм, темпа и уровня под-

готовки).

5) Студент  — Интернет (распределе-

ние образовательных процессов в простран-

стве и во времени).

Рис. 3. Динамика роста онлайн-курсов MOOC

В систему образования сегодня внедря-

ются следующие дистанционные техноло-

гии: индивидуальное дифференцирован-

ное и модульное обучение; кооперативное 

и проблемное обучение; интернет-техноло-

гии; метод проектов; обучение в сотрудни-

честве; игровые технологии и др.

Дистанционные программы создаются 

для того, чтобы сделать элитарное образо-

вание массовым и общедоступным. Стати-

стика 2017 г. свидетельствует: 800 вузов мира 

предоставляли более 9500 различных курсов 

дистанционного обучения, причем на кур-

сах MOOC обучались 81 млн человек. Опрос 

крупных компаний, использующих дистан-

ционное обучение, показал, что анкетиро-

вание проводят 83  % компаний, тестиро-

вание — 71 %, изменение результативности 

оценивают 48  %, а экономический эффект 

рассчитывают 10 %.

Имеется много различий в подхо-

дах к  оцениванию дистанционного обу-

чения, однако качественные и количе-

ственные критерии являются наиболее 

востребованными. Эффективность обу-

чения определяется с  помощью методов 

Д. Киркпатрика, Д. Филипса, Губа; спосо-

бов Тайлера, Скривенса; теории П. Кирнса; 

схем CIPP Стафлебима, Б. Аарона; модели 

CIRO; бенчмаркинга. Наиболее популярной 

является модель, учитывающая окупаемость 

инвестиций. Коэффициент возврата инве-

стиций (ROI) вычисляется по формуле:

ROI =
Доходы – Себестоимость

 × 100 %.
Сумма вложений

При оценивании эффективности систе-

мы обучения особое место уделяется техно-

логиям обучения: методологии формиро-

вания системы знаний, умений и навыков; 

рентабельности образовательного процесса 

и разумной ценовой политике.

Основой дистанционного образова-

тельного процесса является целенаправ-

ленная самостоятельная и самоконтроли-

руемая работа студентов. Чтобы обеспечить 

двустороннюю обратную связь студентов 

с преподавателями, независимо от места 

100 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (20) 2018

Педагогическая система координат: образование, воспитание, развитие человека



проживания и времени общения, система 

дистанционного образования интегрирует 

компьютер и глобальные коммуникации, 

используя механизм распространения ин-

формации.

Планируются следующие направления 

дальнейшего развития дистанционного обу-

чения: компьютерные телекоммуникаци-

онные сети; интерактивное телевидение; 

кейс-технологии; компьютерные видео-

конференции. Большое значение имеет ис-

пользование информационных технологий: 

средств управления базами данных (СУБД), 

текстовых и графических редакторов, элек-

тронных таблиц, мультимедийных матери-

алов.

В результате опроса преподавателей 

вуза (90 чел.) определена значимость задач 

применения основных компонентов инно-

вационных технологий. Большинство пре-

подавателей (56  %) считают приоритетной 

задачей развитие исследовательских навы-

ков; 40 % — формирование навыков работы 

за компьютером, 37 % — навыков информа-

ционно-поисковой культуры; 33 % — навы-

ков коллективной и групповой работы.

Для максимально эффективного ис-

пользования дистанционного обучения 

необходимо, чтобы техническая и теорети-

ческая образовательные базы были на долж-

ном уровне соответствия. При этом не по-

следнюю роль играет заинтересованность 

в  образовательном процессе обучаемой 

и обучающей сторон.

Образование, построенное на принци-

пах гуманности, интегративности, универ-

сальности и непрерывности, через личност-

ную самоактуализацию, преемственность, 

открытость, метапредметность и диало-

гичность создает условия для воспитания 

студентов, развития их индивидуальности 

и приобретения свойств идентичности.
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