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Образовательные учреждения сегодня «жест-
ко» вписаны в глобальные потоки экономических благ 
и ресурсов, и все без исключения соучастники этих по-
токов долгие годы должны приобретать востребо-
ванные на рынках труда знаниевые и деятельност-
ные компетентности. Более того, все возрастающая 
динамика научно-технического прогресса требует 
от них готовности к обучению и переподготовке всю 
активную жизнь. Это, естественно, отвлекает зна-
чительную часть населения от трудовой деятель-
ности и может противоречить многочисленным 
другим индивидуальным интересам обучающихся. 
В связи с этим сформулируем в соответствии с алго-
ритмом дидактической эвристики следующее проти-
воречие – классическое очное обучение в учреждениях 
образования на долгие годы отвлекает обучающихся 
от активной трудовой деятельности, что противо-
речит многим другим их индивидуальным интересам 
(для краткости назовем это противоречием «индиви-
дуальных интересов»).

Действительно, финансовые затраты на образо-
вание, «упущенные» доходы (отсутствие зарплаты во 
время обучения), жизнь в чужом городе, в студенче-
ском общежитии, вдали от привычной инфраструкту-
ры, от семьи и близких людей и даже длительные по-
ездки в пределах родного города на учебу по расписа-
нию – вот далеко не полный перечень факторов очного 
обучения, противоречащих индивидуальным интере-
сам обучающихся. Сформулированное противоречие 
«индивидуальных интересов» последовательно прео-
долевалось благодаря разработке и внедрению систем 
«вечернего», «заочного» и, наконец, «дистанционного 
обучения» (ДО).

Изучая историю ДО [1], можно обнаружить, что 
первое упоминание о нем относится к 1728 году. 
В еженедельнике «The Boston Gazette» появилось 
объявление, которое содержало задания и инструк-
ции по самостоятельной работе над переводом писа-
ния Апостолов и сообщало о возможности обучения 
по почте. Уже к 1900 г. в США открылось настоль-
ко большое количество школ дистанционного обуче-
ния, что вызывало озабоченность общества по пово-
ду качества образования и его этических аспектов. 
В начале ХХ в. образовательные программы стали 

транслироваться по радио. Учебным учреждениям 
в США было выдано более 200 лицензий на радио-
вещание, но широкого развития обучение по радио 
и телефону не получило.

Наконец, для дистанционного обучения стали ис-
пользоваться компьютеры. Еще в 60-х гг. компания 
IBM разработала программу дистанционного обуче-
ния Coursewriter. Она использовалась в университе-
те Альберты с 1968 г. по 1980-е гг. на 17 различных
курсах.

В 1994 г. небольшая компания из Нью-Гемпшира, 
разработала программу CALCampus, предоставля-
ющую возможность обучения, администрирования 
и пересылки материалов исключительно через Интер-
нет. Дисциплины изучались в виртуальной аудито-
рии, где одновременно общались и студенты, и пре-
подаватели.

Сегодня миллионы студентов в мире получают зна-
ния, дипломы и ученые степени, проходя обучение по 
программам ДО посредством Интернета. 

Рассмотрим системные свойства ДО, следуя терми-
нологии, введенной в [3, с. 3–12].  

Синергизм ДО. Понятие «синергия» образователь-
ной системы – это ее некое новое полезное свойство, 
появляющееся при целеустремленном объединении 
элементов в систему, которое существенным образом 
зависит от числа этих элементов, способов их соеди-
нения в единую структуру, сложности самих элемен-
тов и т. д. Исходя из этих определений вполне очевид-
но, что ДО существенно увеличивает синергию обра-
зовательной системы благодаря использованию таких 
крупномасштабных элементов, как Интернет, телеком-
муникационные системы, образовательные программ-
ные продукты.

Размерность ДО. Современные классические уч-
реждения образования по своим размерам, стоимо-
сти, сложности внутренних процессов и взаимодей-
ствию с внешней средой с полным основанием отно-
сят к классу систем «большого масштаба». Вместе 
с тем размеры образовательного учреждения огра-
ничиваются реальной востребованностью его обра-
зовательных услуг в том городе, где оно находится, 
плотностью населения окружающего региона, струк-
турой и емкостью рынков труда. ДО может охваты-
вать всю территорию страны, ближнего и дальнего 
зарубежья, поэтому размерность учреждений обра-
зования с ДО может быть существенно выше, чем 
традиционных.

Структура ДО. Традиционно в учреждениях об-
разования используется иерархическая пирамидаль-
ная структура из должностных лиц, ответственных за 
те или иные направления многогранной деятельно-
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сти. Поскольку ДО органично и эволюционно встра-
ивается в структуры классических вузов, оно, по-
видимому, будет «наследовать» ту же пирамидальную 
архитектуру с существенным доминированием учебно-
методической деятельности.

Целостность ДО. Вертикальная целостность 
традиционных образовательных систем обеспе-
чивается тем, что все цепи подчинения линейных 
должностных лиц связаны вверху общим «узлом» – 
должностью «ректор» («директор»). Горизонталь-
ные связи на каждом уровне иерархии системы 
управления значительно слабее и возникают ситуа-
ционно благодаря совместным научным, методиче-
ским, воспитательным работам различных подраз-
делений. Вертикальная целостность ДО обеспечи-
вается тем, что оно опирается на уже имеющиеся 
структуры очного и заочного обучения, но его гори-
зонтальные связи, очевидно, будут еще слабее, чем 
у традиционных вузов.

Доминирующий принцип построения ДО. При ор-
ганизации основных образовательных процессов про-
является тенденция к использованию кибернетическо-
го принципа управления – управлению по отклонению 
(с использованием обратных связей), реализуемому 
путем построения замкнутых многомерных структур. 
В классическом очном обучении этот принцип наибо-
лее заметен, в заочном обучении его реализация встре-
чает наибольшие трудности. В ДО принцип управле-
ния на основе обратных связей является основополага-
ющим. Более того, в асинхронном ДО цепи обратных 
связей «замыкаются» по мере необходимости каждым 
обучающимся, что выгодно отличает его от всех дру-
гих форм обучения.

Иерархичность ДО. В соответствии с традицией 
и рекомендациями теории организаций системы управ-
ления учреждений образования содержат, как правило, 
три уровня иерархии – «исполнительный», «тактиче-
ский» и «стратегический». Такие же иерархические 
уровни, по-видимому, будут формироваться и в систе-
мах управления ДО.

Принцип организации основных технологиче-
ских процессов в ДО. Процессы управления в клас-
сических образовательных учреждениях отличают-
ся ярко выраженными дискретностями, имеющими 
годовую, полугодовую, квартальную, месячную, 
недельную, суточную периодичности, задаваемые 
учебным планом, расписанием занятий и Уставом. 
Вполне очевидно, что сущность ДО и его техноло-
гии предопределяют возможности свободного, хо-
тя и виртуального, общения между обучающимся 
и его тьютером, поэтому перечисленные временные 
дискретности в ДО, скорее всего, будут существен-
но «размыты».

Множественность описаний ДО. Классические 
очные образовательные системы можно описать лишь 
с использованием множества моделей, получаемых 

в рамках таких наук, как педагогика, психология, ди-
дактика, кибернетика, теория информации, социоло-
гия, теория систем массового обслуживания и т. д. 
«Встраивание» в ДО между сообществами препода-
вателей и студентов крупномасштабных и сложных 
аппаратных и программных средств виртуального об-
щения еще более усложняет моделирование и увели-
чивает множественность описания образовательных 
систем.

Маневренность ДО. Маневренность классиче-
ского вуза, как показано в [3], является его систем-
ным свойством, необходимым в непредсказуемых 
условиях функционирования. Оно зависит от «сте-
пеней подвижности» – числа его структурных под-
разделений: факультетов, кафедр; форм учебного 
процесса (очной, вечерней, заочной), ассортимен-
та специальностей и специализаций и т. д. При воз-
никновении тех или иных форс-мажорных обстоя-
тельств руководители вуза, используя имеющиеся 
«степени подвижности», должны предпринять не-
кий соответствующий маневр, чтобы обойти, пре-
одолеть появившееся препятствие с минимальными 
издержками ресурсов и за приемлемое время. ДО 
возникает на основе уже существующих, состояв-
шихся классических учреждений образования и яв-
ляется еще одной дополнительной «степенью под-
вижности», которая увеличивает маневренность 
образовательной системы.

Сервис ДО. Введенные в [3] понятия сервиса при-
менительно к классическим образовательным си-
стемам связаны не только с качеством учебно-вос-
питательного процесса, но и с равномерностью его 
распределения по системе между элементами оди-
накового статуса – вузами, кафедрами, препода-
вателями. Критерием качества оргпроектирования 
и менеджмента на любом из перечисленных уров-
ней иерархии образовательных систем является при-
близительно одинаковый и высокий уровень сервиса 
при оказании образовательных услуг. Равнодоступ-
ность для всех обучающихся вне зависимости от ме-
ста их проживания самых передовых технологий ДО 
обеспечивает одинаково высокий уровень сервиса 
по всей образовательной системе, использующей эту 
форму обучения.

Мобильность ДО. Профессиональная мобильность 
обучающегося или выпускника учреждения образова-
ния определяется его способностью оперативно нара-
щивать свои знания, умения и навыки в случае необхо-
димости самостоятельно и в разных направлениях на 
знаниевом поле или личностные компетенции на дея-
тельностном поле.

Мобильность преподавателя состоит в его способ-
ности быстро освоить чтение новой для себя дисципли-
ны, использовании новых технических средств, форм 
учебного процесса и т. д.

Мобильность вуза и образовательной системы стра-
ны заключается в быстром освоении выпуска новой 
специальности или формы учебного процесса. 
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Исходя из этих определений можно утверждать, 
что внедрение в образовательной системе ДО не толь-
ко требует высокой профессиональной мобильности от 
всех элементов образовательной системы, но и форми-
рует ее.

Целенаправленность ДО. Цель функционирования 
образовательных учреждений является основным си-
стемообразующим элементом. В ДО она должна быть 
сформулирована количественно, диагностично и про-
гностично, как и в традиционном очном обучении, 
в виде математической знание-деятельностной модели 
«идеального» выпускника, разработанной и обоснован-
ной в [3, с. 5–12].

Открытость ДО. Национальные образователь-
ные системы формируют трудовой капитал насе-
ления и являются открытыми системами, актив-
но обменивающимися ресурсами – человеческими, 
финансовыми, материальными, энергетическими, 
информационными – с другими крупномасштабны-
ми системами.

По своей сути ДО весьма широко использует и по-
полняет такой глобальный ресурс, как Интернет, что 
делает его еще более открытой системой. Появляется 
возможность учиться удаленно от места обучения, не 
покидая свой дом или офис. Это позволяет современ-
ному специалисту учиться практически всю жизнь без 
специальных командировок, отпусков, совмещая уче-
бу с основной деятельностью, делая упор на обучение 
вечером и в выходные дни. Более того, человек может 
учиться, находясь в другой стране, на другом конти-
ненте, в удобное для себя время, при этом не нужны 
визы, билеты, гостиницы.

Инерционность образовательных процессов в ДО. 
Процессы усвоения профессиональных знаний, умений 
и навыков обучающимися при классическом дневном 
обучении и формирование их личностных компетен-
ций являются чрезвычайно инерционными. Поскольку 
ДО проводится параллельно с основной трудовой дея-
тельностью, эта инерционность перестает быть суще-
ственным фактором. 

Непрерывность функционирования и развития 
ДО. Образовательные системы и учреждения, в том 
числе и с ДО, как уже отмечалось, «жестко» вписаны 
в непрерывные и крупномасштабные потоки матери-
альных благ и ресурсов, обеспечивают образователь-
ные услуги всем соучастникам этих потоков и потому 
должны непрерывно функционировать и развиваться 
во времени.

Адаптивность ДО. Образовательные системы 
должны приспосабливаться (адаптироваться) к быстро 
изменяющимся условиям внешней среды и оператив-
но отслеживать изменения в науке, технике, техноло-
гиях, в структуре рынков труда, демографической, эко-
логической и экономической ситуациях. Виртуальный 
характер основных технологий ДО существенно уве-
личивает адаптивность образовательной системы, ко-

торая в конечном итоге будет определяться образова-
тельными ресурсами сети Интернет и скоростью их по-
полнения.

Приоритеты интересов в ДО. Как известно, лич-
ностный подход требует формулировки и реализации 
новой образовательной парадигмы, когда интересы 
личности обучающегося становятся приоритетными. 
Как отмечалось выше, вся суть ДО направлена на пре-
одоление противоречия «индивидуальных интересов», 
поэтому здесь приоритетность интересов личности вы-
ражена весьма отчетливо. 

Опыт показывает, что студент, обучающийся дистан-
ционно, становится более самостоятельным, мобильным 
и ответственным, так как без этих личностных качеств 
он не смог бы учиться. Если их не было изначально, но 
мотивация к обучению была велика, они развиваются, 
и по окончании обучения выходят специалисты, дей-
ствительно востребованные на рынке труда.

Таким образом, ДО, позволяющее получить образо-
вание параллельно с основной трудовой деятельностью 
и пополнять его по мере необходимости в течение жиз-
ни, в полной мере соответствует приоритетности инте-
ресов личности обучающегося.

Надежность ДО. Образовательные системы оч-
ного обучения надежно выполняют свою миссию 
на требуемом обществом уровне лишь при соответ-
ствующем и весьма дорогостоящем кадровом, мате-
риальном, научном, методическом, финансовом обе-
спечении.

Виртуальные технологии ДО опираются в основ-
ном на уже имеющийся глобальный ресурс сети Интер-
нет и телекоммуникационных сетей, что не только со-
кращает расходы на создание образовательной систе-
мы, но и увеличивает ее надежность.

Информационное обеспечение в ДО. Классические 
образовательные системы очного обучения отличают-
ся весьма неопределенным информационным обеспе-
чением в силу субъективных и асинхронных оценок 
знание-деятельностных компетенций обучающихся, 
получаемых во время экзаменационных сессий. Ин-
формационное обеспечение в ДО более объективно 
и своевременно, так как опирается на компьютеризи-
рованное тестирование знаний каждого обучающегося 
в темпе его познавательной деятельности и по его ини-
циативе.

Эмерджентность в ДО определяется тем, что инте-
ресы и цели людей, подразделений и других компонен-
тов далеко не всегда совпадают с целями, интересами 
и миссией системы в целом. Критерием качества орг-
проектирования и управления системой ДО является 
степень согласования интересов всех соучастников об-
разовательных процессов на основе теории мотивации 
человеческой деятельности.
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Приоритет качества ДО. Конкурируя на рын-
ке образовательных услуг, учреждения образова-
ния должны уделять пристальное внимание качеству 
учебно-воспитательного процесса. Поскольку по-
следнее в значительной мере определяется использу-
емой формой обучения, можно говорить о конкурен-
ции между очной, вечерней, заочной и дистанционной 
формами обучения.

Таким образом, развивая инновационное ДО, сле-
дует приоритетно обеспечивать его конкурентоспособ-
ность по качеству образования в сравнении с традици-
онными формами обучения.

Наследственность в ДО. Образовательные си-
стемы должны улучшать свою деятельность эво-
люционно, когда все прежние достижения допол-
няются лишь теоретически и экспериментально 
обоснованными инновациями. Чтобы показать на-
следственность и закономерность появления ДО, 
воспользуемся законом объединения альтернатив-
ных дидактических систем, сформулированным 
в [5, с. 33–39].

Очная форма обучения обеспечивает непосред-
ственное общение между обучающим и обучающим-
ся, и это его несомненное преимущество. Вместе с тем 
в очной форме невозможно удаленное обучение, это 
создает противоречие «индивидуальных интересов» 
и является ее недостатком.

Заочное обучение исключает общение между обуча-
ющим и обучающимся, но обеспечивает возможность 
удаленного обучения. 

Таким образом, обе рассмотренные формы имеют 
по одной паре симметрично противоположных досто-
инств и недостатков, т. е. они по определению являют-
ся альтернативными и должны были закономерно объ-
единиться. Результатом этого объединения и является 
ДО, органично соединяющее достоинства обеих исход-
ных систем. 

Итак, ДО закономерно наследует положительные 
достижения заочной (возможность удаленного обуче-
ния) и очной (возможность общения) форм, объеди-
няя их на качественно ином уровне виртуального об-
щения.

Класс ДО по характеру управляющих воздействий 
и структур. По характеру управляющих и дидактиче-
ских воздействий образовательные учреждения, реа-
лизующие очное обучение, являются многомерными, 
дискретно-непрерывными системами программного 
управления. Учебный план как управляющая програм-
ма задается последовательно во времени в виде семе-
стровых блоков дисциплин, причем все они излагаются 
одновременно для всех обучающихся в соответствии 
с расписанием занятий.

В ДО каждый обучающийся по своему усмотрению 
выбирает порядок и темп изучения дисциплин, т. е. ре-
ализует свою индивидуальную систему программного 
управления познавательной деятельности.

Стандартизация в ДО. Для успешного функци-
онирования образовательной системы от начальных 

школ до профильных вузов и классических универ-
ситетов, в том числе и с ДО, необходимо обеспе-
чивать сквозную стандартизацию учебных планов, 
требований к качеству учебно-воспитательного 
процесса, знание-деятельностных компетенций вы-
пускников и т. д.

Степень идеальности учреждений ДО. Количе-
ственно степень идеальности (И) того или иного уч-
реждения образования может быть оценена следую-
щим выражением:

, 

где Зi – i-я знаниевая компетенция специалиста; Дj – j-я 
деятельностная компетенция; Ф = Ф1 + Ф2 – финансо-
вые затраты образовательной системы Ф1 и обучающе-
гося Ф2; В – затраты времени обучающегося на форми-
рование компетенций.

В классическом очном обучении основными ком-
понентами Ф1 являются стоимость зданий и сооруже-
ний учреждения образования, оборудования, текущие 
расходы и т. д. Затраты обучающегося Ф2 также зна-
чительны: стоимость обучения, транспортные расходы, 
оплата жилья в чужом городе и т. д.

Затраты Ф1 в ДО существенно меньше, так как оно 
основано на виртуальных технологиях с использовани-
ем уже имеющихся глобальных ресурсов сети Интер-
нет и телекоммуникационных сетей.

Ф2 в ДО также меньше обычного для обучающегося 
в первую очередь за счет снижения расходов на пере-
езды, проживание в другом городе, снижения расходов 
на организацию самих курсов (не надо оплачивать по-
мещение для занятий, меньше обслуживающего персо-
нала, затраты на преподавателей могут быть сокраще-
ны и т. д.).

Таким образом, если предположить, что уровень 
компетенций, достигаемый в обеих системах, одина-
ков при равных временных затратах В, можно сделать 
вывод о более высокой степени идеальности образова-
тельных учреждений с ДО.

Важным отличием дистанционного образования 
от очного и заочного является тот факт, что студент 
сам выбирает последовательность изучения пред-
метов и темп работы. Например, за один семестр он 
может пройти курс, который в дневном вузе изуча-
ют целый год, или наоборот, растянуть его на два 
года.

Здесь, однако, весьма важно предположить, что 
вряд ли студент будет изучать весь блок семестровых 
дисциплин одновременно и равномерно по семестру 
с тем, чтобы отчитаться за все сразу в конце семестра, 
как это имеет место при очном обучении. Скорее все-
го, он будет изучать последовательно одну дисциплину 
за другой. Таким образом, «нормальный» студент веро-
ятнее всего интуитивно выберет «дисциплинарно-блоч-

Даследаванні



49

Даследаванні

ный принцип обучения», предложенный и обоснован-
ный в [6, с. 23–29].

Вся система ДО держится на жесткой отчетности. 
За каждый пройденный раздел курса необходимо от-
читываться перед своим преподавателем (тесты, кон-
трольные работы и т. п.). Это делает ДО похожим 
на программированное обучение. Более того, сами 
факты появления программированного и дистанци-
онного обучения лежат, на наш взгляд, в русле од-
ного и того же закона – закона «дробления» дидак-
тических систем, сформулированного в [5, с. 3–9]. 
Поэтому для ДО вполне приемлем и такой термин – 
«программированное дистанционное обучение». Раз-
вивая эту мысль, логично предложить в качестве од-
ной из перспектив развития ДО «программированное 
дистанционное обучение в парах постоянного со-
става». От обычного ДО оно отличается только тем, 
что студенты изучают теоретический материал, объ-
единяясь в пары по месту жительства (если это воз-
можно и удобно соучастникам пары). При этом воз-
никает возможность «живого» общения в парах, ин-
тенсифицируется процесс обучения за счет единства 
мыслеречевой деятельности, преодолевается кон-
цептуальное противоречие «молчаливости», разви-
ваются личностные компетенции коммуникабельно-
сти, а также вдвое сокращаются расходы на приобре-
тение компьютера. 

Широкое распространение ДО получит тогда, ког-
да повсеместно появятся соответствующие техниче-
ские возможности и хорошие телекоммуникационные 
каналы.

Дистанционное обучение позволяет реализовать 
два основных принципа современного образования – 
«образование для всех» и «образование через всю 
жизнь». Оно открывает студентам доступ к нетрадици-

онным источникам информации, повышает эффектив-
ность самостоятельной работы, дает совершенно новые 
возможности для творчества, обретения и закрепления 
различных профессиональных навыков. Преподавате-
лям ДО позволяет реализовывать принципиально но-
вые формы и методы обучения с применением концеп-
туального и математического моделирования явлений 
и процессов. 

Таким образом, идея дистанционного обучения 
находится сейчас в стадии «зарождения». В стадиях 
«интенсивного роста» и «зрелости» переход к си-
стеме ДО позволит вывести образовательный про-
цесс на новый уровень организации и управления, 
лежащий в русле тех законов и инноваций, которые 
выявлены и разработаны с позиций дидактической 
эвристики.
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