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Современное общество в различных философских и социологических 

концепциях получило названия общества знаний, общества риска, глобального 

общества. Все эти названия, так или иначе, проявляются в жизни человека и че-

ловечества. Огромное влияние на трансформации в обществе оказала Инфор-

мационная революция 1970-1980 годов, в результате которой новым сверх цен-

ным ресурсом стала информация, а общество стало с большим трепетом отно-

ситься к знаниям. Человек же получил новые средства обработки, хранения и 

передачи этой информации, сначала вычислительные машины, а затем соеди-

нил их в сети. Происходящие изменения затронули все сферы жизни общества, 

в том числе образование и профессиональную деятельность. В новых условиях 

образование стало неотъемлемой частью социализации, а профессиональная 

жизнь стала предъявлять новые требования к этому процессу, в силу процесса 

прекаризации труда в контексте общества риска, формирования международно-

го рынка труда и конкуренции на нём [6]. 

Образовательный процесс в высших учебных заведениях – многоаспект-

ное явление, при внесении изменений в какую-либо его часть затрагивается 

весь процесс в целом. Так, внедрение новых форм обучения, даже в незначи-

тельных масштабах, существенно влияет на весь процесс. Важным изменением 

в современной образовательной системе является использование web-

технологий. При этом в современной России не существует единого подхода к 

реализации дистанционных форм обучения. Каждое учебное заведение само-

стоятельно принимает подобные решения, а многие авторы предпочитают уде-

лять внимание тому хорошо это или плохо, в то время как следует уделить 

большее внимание самим особенностям реализации, т.к. именно от неё зависит 

успех или неудача. 



 77

В своей работе мы делаем попытку анализа механизмов реализации ди-

станционного обучения в различных вузах. При этом мы ориентируемся ис-

ключительно на открытую информацию, размещённую на Интернет-ресурсах 

учебных заведений, образовательных платформах и личных сайтах преподава-

телей. 

В качестве главного механизма стоит отметить централизованное внедре-

ние дистанционного образования, как в качестве отдельных дисциплин, так и 

создание полностью дистанционных образовательных программ. В первом слу-

чае отдельные дисциплины ВУЗов переходят на онлайн-форму в рамках рабо-

чей учебной программы, во втором вся образовательная программа реализуется 

исключительно в удалённом формате. 

Отметим, что весь образовательный контент, медиа-материалы формиру-

ются и создаются в рамках самого ВУЗа и реализуются на локальных платфор-

мах (часто с использованием CMS Moodle или собственных разработок). 

Рассматривая примеры внедрения дистанционного образования, мы не 

можем обойти своим вниманием такой проект Министерства образования как 

платформа «Открытое образование» [5], которая включает большое количество 

онлайн-курсов (МООС) от ведущих университетов России. При этом, студент 

прошедший курс на платформе, получивший положительную оценку и про-

шедший верификацию, может получить документ, подтверждающий получен-

ную оценку, которую ВУЗ должен признать и засчитать. Данный проект при-

зван продвигать открытое образование как новый элемент системы высшего 

образования в России, что, по мнению создателей, должно способствовать по-

вышению доступности и качества образования. Однако нормативно-правовая 

база для функционирования этой системы пока находится на стадии формиро-

вания. Также, российские университеты, наравне с зарубежными, сотруднича-

ют с платформой Coursera [7], где кроме отдельных курсов, постепенно форми-

руются целые образовательные циклы и программы. 

Таким образом, мы можем выделить следующие модели: 

1. Перевод на дистанционную форму преподавания отдельных дисци-

плин. Важным аспектом при внедрении такой формы образования является вы-

бор предметов, которые будут переведены в онлайн-форму. Так, реализация уз-

кой и очень специфичной, возможно факультативной, дисциплины может быть 

оправдана тем, что специалист недоступен физически и это единственная воз-

можность для проведения курса. В ситуации же, когда на дистанционное обу-

чение переводятся общеобразовательные предметы, читаемые большим пото-

кам, то здесь вероятно причиной становится экономия и желание сократить 

нагрузку преподавателей непрофильных (общеобразовательных) предметов. 

Другая важная причина создания онлайн-курсов, в частности в форматах 

МООК (МООС) заключается для ВУЗов в миссии просвещения, когда любой 

желающий имеет возможность получить знания в удобной и интерактивной 

форме, проверить их усвоение, пройдя промежуточные и итоговые испытания. 

Кроме того, для университетов – это своего рода реклама, особенно в тех слу-
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чаях, когда создаются онлайн-курсы для школьников – будущих абитуриентов. 

2. Еще один механизм - внедрение дистанционных технологий отдельны-

ми преподавателями в рамках своего предмета. Т.е. это не официальная реали-

зация дистанционного обучения, а личная инициатива, когда преподаватель сам 

формирует свою дистанционную образовательную среду, используя для этого 

личный сайт или сторонние платформы, например, сервисы Google. В этом 

случае преподаватель самостоятельно формирует учебные материалы для свое-

го курса в зависимости от целей и задач. Это может быть выполнение и провер-

ка домашнего задания, составление on-line портфолио, размещение дополни-

тельных материалов по предмету или виртуальные тренажеры и т.д. Нередко 

внедрение подобных технологий используют для облегчения процесса препо-

давания и оптимизации учебного процесса. 

3. Организация всего образовательного процесса в форме дистанционного 

обучения. В современных условиях активного внедрения информационных 

технологий во все сферы жизни человека, всё меньше остается тех, кого удив-

ляет, что некоторые вузы, в том числе и государственные, предоставляют воз-

можность пройти обучение по бакалаврским и магистерским программам пол-

ностью удаленно. В данном случае студенты взаимодействуют с преподавате-

лями исключительно посредствам сети Интернет: видеолекции, дискуссии в 

виде чатов, сдача зачетов и экзаменов при помощи онлайн-тестирования или 

текстовых заданий, итоговая квалификационная работа защищается в формате 

вебинара. 

Следует отметить лишь необходимость уделять внимание методологии и 

правовому обеспечению, поскольку, именно от этих факторов зависит эффек-

тивность организации дистанционного обучения. Методология необходима для 

создания такого образовательного процесса, в ходе которого действительно бу-

дет возможно проработать и проверить все уровни освоения дисциплины, от 

знаний до компетенций. Правовое обеспечение инноваций в образовании 

должно определить, какие именно модели внедрения web-технологий допусти-

мы, какие дисциплины и направления обучения могут быть полностью удален-

ными, а какие обязательно требуют непосредственного наставничества. 

В новых условиях, когда активно развиваются и внедряются трудосбере-

гающие технологии, ручной труд заменяется машинным, роботы внедряются 

даже в сектор услуг, человек вынужден постоянно совершенствовать свои 

навыки, дабы сохранять свою актуальность на рынке труда. Применение техно-

логии дистанционного образования может дать возможность повышать свою 

квалификацию и развивать новые навыки. В условиях проявление таких тен-

денций как образование на протяжении всей жизни и транспрофессионализа-

ция, именно дистанционные формы позволяют без отрыва от работы постоянно 

самосовершенствоваться [2], постигать новые знания и умения, и даже приоб-

ретать новые профессии. 
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This article presents the basic models of distance education organization using web tech-

nologies. The main characteristics of the selected models are noted. 
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