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Современный мир диктует новые условия построения обра-
зовательного процесса. Любая образовательная организация, 
которая рассчитывает не просто оставаться на плаву в нынешних 
условиях цифровой экономики, но и следовать по пути развития 
и стремиться занять лидирующие позиции на рынке образователь-
ных услуг, должна ставить перед собой четкую цель – переход на 
цифровую модель реализации процессов и услуг. 

Реализация новой организационной модели и изменение 
механизмов управления вузом на основе современных цифро-
вых технологий позволит повысить качество и доступность обра-
зовательных услуг. Дистанционные образовательные технологии 
призваны помочь решить задачи по переходу к качественному, 
неограниченному пространством и временем, образовательному 
процессу. В первую очередь образовательной организации необ-
ходимо разработать для себя нормативную базу, основанную на 
нормативно-правовых документах Минобрнауки России 
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В рамках национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», принятой в 2017 году, наряду 
с остальными приоритетными направлениями, образование 
можно назвать одним из ключевых пунктов, который затро-
нет глобальная трансформация.

В рамках глобальных изменений всех сфер жизни в со-
временном мире актуальность высшего профессионального 
образования можно поддержать только переходом в так на-
зываемый цифровой формат университетов. 
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Цифровой университет – это новый способ организа-
ции обучения в постоянно меняющихся условиях. Новые 
методологические подходы, цифровые технологии и соот-
ветствующая инфраструктура, которые трансформируют 
форму и содержание реализации учебного процесса, при-
званы поддерживать функционирование образовательной, 
научной и административно-управленческой деятельности 
в соответствии с условиями цифровой экономики.

При трансформации классического вуза в цифровой вуз 
становится необходимым объединить потенциал цифровых 
образовательных платформ, а также интеллектуальной си-
стемы построения процесса обучения, учитывающей теку-
щий набор компетенций обучающегося, его индивидуаль-
ный график, целевые компетентностные профили, соответ-
ствующие будущей профессиональной деятельности. При 
этом процессы цифровой трансформации затрагивают прак-
тически все без исключения структурные подразделения и 
бизнес-процессы, существующие в вузе [1].

Несомненно, главным направлением цифровой транс-
формации образовательной организации является иннова-
ционные подходы к реализации образовательного процесса, 
которые так или иначе большей частью сводятся к форма-
там дистанционного и онлайн- обучения.

Актуальность дистанционного обучения в полной мере 
подчеркнула пандемия 2019 года, которая лишний раз дока-
зала, что развитие цифровых компетенций – это основной 
навык в современном мире.

На современном этапе развития информационно-комму-
никационных технологий вузовскому преподавателю тре-
буется адаптация инновационных технологий в его учеб-
но-методическую деятельность, необходимо встраивать в 
свои педагогические системы широкое использование со-
временного ИТ-инструментария.

В условиях быстроразвивающихся информационных 
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технологий научно-педагогические работники – это прежде 
всего проводники информационных технологий в учебном 
процессе, которые обязаны владеть компетенциями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

Образование – это та сфера, которая наиболее динами-
чески меняется, наряду с наращиванием в мире все более 
новых направлений цифровых технологий. Раньше подход 
к образовательному процессу включал в себя передачу зна-
ний от обучающего к обучающемуся, теперь – это практико-
ориентированная методическая система формирования ком-
петенций будущего. Сегодня на первый план выходят навы-
ки по самостоятельному подбору информации и умению ее 
осваивать, а также способность оперативно адаптироваться 
к меняющимся условиям.

Все вышеизложенное подчеркивает актуальность и не-
обходимость применения дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в профессиональном образовании.

Данная статья посвящена некоторым уточнениям поня-
тийного аппарата ДОТ в связи с тем, что нормативно-ме-
тодическая база по этому вопросу на сегодняшний день не 
имеет четких определений, что часто приводит к разночте-
ниям.

Необходимость точности в понятиях имеет большее зна-
чение для административно-управленческого персонала 
вуза, ответственного за образовательный процесс, решаю-
щих задачи эффективной организации процесса деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава и студентов.

В рамках проекта, утвержденного приказом Минобра-
зования РФ от 16 июня 2000 г. № 1991 «О создании Объ-
единенного проекта по разработке нормативно-правовых 
документов и отраслевых стандартов дистанционного обу-
чения» авторским коллективом под руководством Ю. Вайса 
(ТАСИС) был разработан проект раздела «Термины и опре-
деления», в который вошли 28 терминов, касающихся дис-
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танционного образования. Свой вклад внесли специалисты 
МЭСИ, а также авторы глоссария на портале Российского 
открытого образования. Размещен глоссарий терминов и 
определений и на сайте «Эйдос» [2].

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального зако-
на «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» под электронным обучением понимается орга-
низация образовательной деятельности с применением со-
держащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-
ной информации, взаимодействие обучающихся и педагоги-
ческих работников.

Таким образом, возникает вопрос: если в процессе об-
учения преподаватель передает студентам информацию по 
дисциплине посредством электронной почты, можно ли уже 
назвать данный процесс – реализацией образовательной 
программы с применением электронного обучения?

В соответствии с той же статьей ФЗ под дистанционны-
ми образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применени-
ем информационно-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников.

Соответствующий вопрос – перевод одной и более дис-
циплин (части дисциплин) образовательной программы в 
режим видеоконференцсвязи (ВКС) является ли реализаци-
ей образовательной программы с применением ДОТ?

Считаю, что на поставленные вопросы можно дать поло-
жительный ответ, исходя из отсутствия каких-либо проти-
воречий с существующей нормативно-правовой базой.
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Конечно речь идет о минимальных условиях реализа-
ции образовательной программы, чтобы данная реализация 
попадала под категорию статьи 16 273-ФЗ и Порядка при-
менения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образователь-
ных программ, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-
сии от 23.08.2017 г. № 816.

Дистанционное обучение на сегодняшний день – это са-
мая распространенная форма получения образования в раз-
витых странах в связи с тем, что оно является естественным 
этапом развития и адаптации образования к современным 
условиям. 

В вузах осуществляется постепенная смена принципов 
организации образовательного процесса. Происходит со-
здание условий для того, чтобы реализовать гибкое и инди-
видуализированное обучение, которое реализуется в вирту-
альной информационно-образовательной среде [3]. 

Дистанционная форма обучения, как считают ученые 
В.И. Солдаткин, Е.С. Полат, С.А. Щенников, А.А. Андреев, 
А.В. Хуторской, – это основная форма обучения в информа-
ционном обществе.

Е.С. Полат считает необходимым рассмотрение дистан-
ционного обучения, как новой формы обучения, где сутью 
средств реализации задач педагогики, воспитания и разви-
тия являются информационные и коммуникационные тех-
нологии [4].

Анализ публикаций ученых по данному вопросу пока-
зывает, что полемика о сущности дистанционного обучения 
неоднозначна и многие ученые склоняются к мнению о при-
знании дистанционного обучения в качестве новой формы 
обучения.

В современном понимании дистанционное обучение – 
это обучение на расстоянии при разделении педагога и об-
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учающегося в пространственном отношении и осуществле-
нии взаимодействия с применением современных информа-
ционных и коммуникационных технологий [3], а именно с 
применением ДОТ.

Обучение с применением электронных и дистанцион-
ных образовательных технологий широко используется в 
реализации смешанных моделей обучения.

Таким образом, на наш взгляд, дистанционное обучение 
не является самостоятельной формой обучения, это обуче-
ние с применением дистанционных образовательных техно-
логий, которое может быть применено для любых форм об-
учения: очной, очно-заочной и заочной. Оно может исполь-
зоваться и обладает определенными преимуществами при 
организации и контроле самостоятельной работы обучаю-
щихся, при переходе на индивидуальный график обучения, 
а также при выстраивании индивидуальной образователь-
ной траектории студента. 

Дистанционное обучение помогает беспрепятственно 
получить желаемое образование, независимо от географи-
ческого расположения студента и образовательной органи-
зации, но не является самостоятельной формой обучения.

Необходимо различать понятия дистанционного обуче-
ния и дистанционного образования. Существует ряд опреде-
лений, составленных различными научными коллективами. 
С ними можно согласиться, а можно сделать собственные 
выводы. Ниже хочется привести несколько примеров.

Итак, дистанционное обучение – это:
1.  Обучение, при котором все или большая часть учеб-

ных процедур осуществляются с использованием современ-
ных информационных и телекоммуникационных техноло-
гий при территориальной разобщенности преподавателя и 
студентов – по мнению специалистов Минобрнауки РФ.

2.  Форма обучения, при которой преподаватель и обуча-
емые физически разделены во времени и/ или пространстве, 
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отличающаяся от заочной формы обучения применением 
дистанционных технологий – по мнению специалистов пор-
тала «Российское открытое образование».

3. Обучение с помощью средств телекоммуникаций, при 
котором субъекты обучения (ученики, педагоги, тьюторы и 
др.), имея пространственную или временную удаленность, 
осуществляют общий учебный процесс, направленный на 
создание ими внешних образовательных продуктов и соот-
ветствующих внутренних изменений (приращений) субъ-
ектов образования – по мнению центра «Эйдос» (А. В. Ху-
торской).

4. Технология обучения на расстоянии, при которой пре-
подаватель и обучаемые физически находятся в различных 
местах. Ранее дистанционное обучение означало заочное 
обучение. Сейчас это – средство обучения, использующее 
кейс-, ТВ- и сетевые технологии обучения – по мнению 
группы специалистов МЭСИ.

5. Форма обучения, при которой взаимодействие учите-
ля и учащихся и учащихся между собой осуществляется на 
расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения), реализуемые специфичными 
средствами интернет-технологий или другими средства-
ми, предусматривающими интерактивность – по мнению 
специалистов лаборатории ДО ИОСО РАО.

На взгляд автора статьи, первое определение вполне от-
ражает суть дистанционного обучения.

В той же последовательности представляются мнения 
специалистов на определение понятия «дистанционное об-
разование».

Дистанционное образование – это:
1. Образование, реализуемое посредством дистанцион-

ного обучения
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2. Форма получения образования методами и средствами 
дистанционного обучения

3. Образование, осуществляемое с преобладанием в 
учебном процессе дистанционных образовательных техно-
логий, форм, методов и средств обучения, а также с исполь-
зованием информации и образовательных массивов сети 
Интернет

4. а) образование человека, которое происходит в про-
цессе его взаимодействия с удаленными образовательными 
ресурсами и субъектами обучения с помощью информаци-
онных технологий и средств телекоммуникаций; б) обра-
зование, осуществляемое с преобладанием в учебном про-
цессе дистанционных образовательных технологий, форм, 
методов и средств обучения, а также с использованием ин-
формации и образовательных массивов сети Интернет.

5. Образование, реализуемое посредством дистанцион-
ного обучения.

В связи с отсутствием конкретных формулировок в нор-
мативно-правовых документах по части реализации дистан-
ционного обучения, не редко возникают разночтения, что 
вызывает ряд проблем для образовательных организаций. 

Поэтому, при переходе образовательной организации в 
цифровой формат реализации образовательных программ, в 
первую очередь необходимо разработать четкую норматив-
но-правовую базу организации, основанную и не противо-
речащую нормативно-правовым документам Минобрнауки 
России.

Процесс перехода можно назвать неизбежным, если 
образовательная организация стремится занимать лидиру-
ющие позиции на рынке образовательных услуг, повышая 
качество и доступность образования.

При всей своей неоднозначности и неопределенности, 
дистанционное обучение, на сегодняшний день, уже заняло 
очень весомую нишу в системе образования и его актуаль-
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ность не вызывает никаких сомнений. Несомненно, данная 
форма получения знаний будет оставаться востребованной 
всегда и иметь тенденции к постоянному развитию.
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The modern world dictates new conditions for building the 
educational process. Any educational organization that expects not 
only to stay afloat in the current digital economy, but also to follow 
the development path and strive to take a leading position in the 
educational services market, should set a clear goal for itself – the 
transition to a digital model for the implementation of processes and 
services.
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 The implementation of a new organizational model and a change in 
the management mechanisms of the university based on modern digital 
technologies will improve the quality and availability of educational 
services. Distance learning technologies are designed to help solve 
the problems of transition to a high-quality, unlimited space and time, 
educational process. First of all, the educational organization needs 
to develop a regulatory framework for itself, based on the regulatory 
documents of the Ministry of Education and Science of Russia

Keywords: distance learning, distance education, distance 
educational technologies, digital transformation


