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Введение 

Впервые в России словосочетание "дистанционное образование" (ДО) появилось "на 

слуху" три-четыре года назад, а уже в 1996/97 учебном году отмечен бурный рост 

интереса учащихся к ДО. Этот интерес нашел отклик и в работе различных общественных 

организаций, органов федеральной власти и власти субъектов РФ. ДО стало насущной 

потребностью, сформировавшейся под воздействием вполне определенных процессов, 

таких как: углубление экономического кризиса, спад производства, рост безработицы, 

проблемы сокращающейся армии, конверсия, ощутимая потеря позиций традиционных 

форм образования.  

Образовательный рынок ДО в России оценивается сегодня в 4,5 млн. обучающихся в год, 

из которых 2 млн. человек приходится на переподготовку.  

В системе ДО нуждаются: руководители, менеджеры различного уровня, молодые люди 

из отдаленных регионов, не имеющие средств начать обучение по очной форме в крупных 

городах, офицерский состав сокращающейся армии, уволенные и сокращенные граждане, 

высвобождающиеся по конверсии, студенты, желающие получить второе параллельное 

образование, заключенные, преподаватели, лица с физическими недостатками, 

русскоязычное население в зарубежных странах, включая СНГ, и многие другие 

категории.  

Так что же такое дистанционное образование?  

Под дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, основанной на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии. Высокая эффективность ДО в XX веке связана с внесением в 

ДО деятельной методологии и интенсивных методов обучения. Многие специалисты 

полагают, что в сочетании с современными приемами передачи информации на 

расстояние (электронные конспекты, спутниковое телевидение, телекоммуникации, радио 

и т.п.), а также с учетом кооперации усилий разных государств, ДО станет в XXI веке 

ведущей формой образования, по крайней мере, для взрослого населения.  

Организационные формы ДО 

В основе развития удаленного обучения лежит принцип разделения учебного заведения и 

обучающегося по двум направлениям:  

 асинхронное обучение (удаленный "ученик", оснащенный пакетом 

информационных средств, накапливает знания, навыки, умения, а учебное 

заведение периодически контролирует количество и качество их усвоения; по этой 

форме, например, в России широко распространено заочное обучение в высшей 

школе);  



 синхронное обучение (дистанционное обучение в современном понимании; 

удаленный "класс", группа, реже отдельный ученик в синхронном взаимодействии 

с тьютором, удаленной информационной базой, тестирующим устройством и т.п.).  

Несмотря на принципиальное различие асинхронное и синхронное обучение 

взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Новые технологии ДО определили и современные организационные формы его 

осуществления.  

В мировой практике появились и получили бурное развитие учебные заведения нового 

типа (общенационального масштаба, по западной терминологии - мега-университеты, в 

которых только число студентов, претендующих на сертификат высшего образования, 

исчисляется сотнями тысяч).  

Примерами таких учебных заведений являются: Китайский телеуниверситет, 

Национальный открытый университет им. Индиры Ганди, Корейский национальный 

открытый университет, Университет Южной Африки, Национальный университет 

дистанционного образования в Испании и др. Такие университеты оснащены, как 

правило, мощными теле- и радиопередающими устройствами, типографиями, имеют 

широчайший спектр образовательно-профессиональных программ от краткосрочных 

лекционных курсов до полных циклов высшего образования.  

В начале 1998 г. Министерством общего и профессионального образования РФ было 

подготовлено открытие российского государственного университета дистанционного 

образования (РУДО) по типу западных мега-университетов; уже были разработаны 

структура и алгоритм функционирования РУДО, однако, позже от этого замысла 

отказались.  

Развитие ДО осуществляется также через уже функционирующие в рамках традиционных 

форм учебные заведения. Однако и здесь очевидно стремление к глобализации действий. 

Так, ряд вузов Томска, Новосибирска и Барнаула создали объединение ДО "открытый 

университет Западной Сибири", Ассоциация инженерных Вузов России создает свое 

объединение ДО по инженерным наукам.  

Активизировались в направлении ДО такие известные российские вузы как МГУ, 

Московский энергетический университет, МЭСИ, Российский университет Дружбы 

народов и многие другие.  

В процессе активизации дистанционного образования вузы создают различные структуры 

ДО на обширной территории России (филиалы, отделения, учебные центры, опорные 

пункты), привлекают отдельных лиц в качестве провайдеров. Например, Московский 

гуманитарный университет развернул широкую сеть филиалов в субъектах РФ (у нас на 

Алтае - в Бийске).  

Внутри себя учебные заведения формируют центры, отделения ДО. Сегодня ДО, пожалуй 

является главным направлением экстенсивного роста вуза, расширения его контингента. 

Головное подразделение выполняет функции централизованного обеспечения 

территориальных структур учебными технологиями, методическими материалами, 

квалифицированными преподавательскими кадрами, несет ответственность за все фазы 

обучения, включая завершающую государственную аттестацию и выдачу сертификата.  



Экономика дистанционного образования 

Большинство популяризаторов ДО едины в том, что дистанционное образование дешевле 

традиционного, как минимум на 20%, и эта экономия особенно ощутима при массовом 

стремлении населения к получению образовательных услуг.  

Действительно, для ДО при возможно несколько больших начальных инвестициях 

(чрезвычайно важных для развертывания вокруг обучаемого разветвленной 

информационной среды), далее расходы с увеличением числа обучаемых растут очень 

слабо, тогда как для традиционных форм (например, очного, очно-заочного обучения) - 

почти линейно. Высокая рентабельность дистанционного образования и меньшая цена 

образовательных услуг являются побудительными стимулами к его развитию, в том числе 

и в России, несмотря на сложное экономическое положение.  

Тем не менее, сравнительный анализ экономических показателей различных форм и 

технологий образования не следует отрывать от вопроса качества обучения. Вопрос 

качества обучения в каждом конкретном случае решается отдельно, но система ДО 

безусловно предлагает обучающимся большее разнообразие вариантов обучения, среди 

которых можно выбрать оптимальное сочетание "стоимость обучения - качество".  

Технологии ДО 

Оставим пока в стороне побудительные социально-экономические мотивы ДО. И 

поставим вопрос ребром.  

Имеет ли преимущества ДО по сравнению с традиционным очным полученным, 

например, в рядовом классическом университете?  

Специалисты - разработчики технологий ДО отвечают однозначно: да, имеет.  

Суть их доказательств такова. Начиная со средних веков, когда образование стало 

"массовым", появилась профессия "учителя" - полномочного представителя знаний, 

"ученики" стали заложниками его квалификации, а большая часть обучения идет как 

трансляция знаний из одной головы в другую.  

ДО позволяет решить проблему передачи добытых человечеством интеллектуальных и 

духовных ценностей путем погружения обучаемого в открытую образовательную среду 

(обучение в идеале будет достигаться всей мощью средств масс- медиа). Роль учителя - 

сведется при этом к роли путеводителя в море знаний, упакованных в информационной 

среде, к роли консультанта, интерпретатора этих знаний. Для достижения такого уровня 

ДО потребуется комплекс технологий:  

 обучение по учебно-методическим комплектам и заданиям (кейс-технология с 

использованием печатных материалов и электронных носителей);  

 кейсо-тьюторская классическая модель ДО с учетом профессионально 

подготовленных преподавателей (тьюторов) в периферийных центрах;  

 телекоммуникационная модель в режиме off-line (в том числе с параллельным 

использованием кейс-технологии), основанной на почтовых e-mail протоколах 

(РОРЗ и IMAP4) с поддержкой ведущих образовательных учреждений края через 

телекоммуникационные узлы. Данная модель предполагает ведение архива, 

тестирующей системы, базы данных, библиотеки и диспетчеризации почты;  



 телекоммуникационная модель в режиме on-line (с параллельным использованием 

кейс-технологии), основанная на протоколах http, ftp, gopher и др., позволяющих 

организовать интерактивные технологии обучения;  

 поддержка информационной среды по теле- и радиоканалам и др.  

Перспективы ДО в Алтайском крае 

Первые шаги в сфере ДО сделаны в крае в 1996-97 г.г. Международным Центром 

Дистанционного образования ("ЛИНК") через Алтайскую Академию экономики и права, 

Московским и Новосибирским гуманитарными университетами, Московским экономико-

статистическим университетом и рядом других вузов страны, которые использовали в 

качестве провайдеров учебные заведения и отдельные физические лица (обычно 

преподавателей вуза). Обучение развернуто исключительно по кейсовой технологии (в 

основном в области подготовки гуманитарного и социально-экономического профилей.  

В текущем году временным творческим коллективом под руководством Совета ректоров 

вузов и Советов директоров ссузов края разработана Программа становления и развития 

дистанционного образования в Алтайском крае, поддержанная администрацией края.  

Реализация Программы предусматривает меры со стороны органов власти (федеральных и 

местных), а также учебных заведений, предприятий и организаций края, направленные на 

консолидацию действий в части становления и развития в крае новой формы и новых 

технологий предоставления образовательных услуг.  

Выполнение Программы становления и развития дистанционного образования в крае 

позволит:  

 сократить затраты населения на обучение, в части содержания обучаемых вне 

семьи и затраты организаций на обучение специалистов с выездом к месту 

предоставления образовательных услуг;  

 расширить объем образовательных услуг, в том числе в сфере повышения 

квалификации и переподготовки кадров за счет увеличения количества обучаемых 

свыше числа мест, на которые рассчитаны учебные заведения края, за счет 

вовлечения в сферу образования социальных слоев не имеющих возможности 

получить образование в традиционных формах и за счет расширения 

номенклатуры образовательных услуг, ранее не предоставляемых в крае;  

 создать дополнительные рабочие места для преподавателей и обеспечивающего 

персонала системы дистанционного образования, повысить их профессиональный 

уровень в области современных технологий преподавания;  

 сократить затраты и повысить качество обучения в традиционных формах за счет 

интеграции в них учебных материалов и технологий дистанционного образования;  

 вовлечь во все формы образования в крае через систему дистанционного обучения 

огромный информационный массив обучающих материалов мирового 

образовательного пространства (через систему кейсов, глобальные компьютерные 

сети) и обеспечить повышение качества подготовки и переподготовки 

специалистов по широкому спектру направлений, специальностей, специализаций 

и отдельных учебных курсов;  

 улучшить социальную обстановку, сократить число правонарушений в крае;  

 обеспечить образовательными услугами широкие слои русскоязычного населения в 

Казахстане и других государствах Средней Азии  



В соответствии с Программой намечено образовать центры дистанционного обучения в 

ряде учебных заведений края, отделения и отдельные терминальные классы в населенных 

пунктах края (Новоалтайске, Белокурихе, Славгороде, Заринске, Камне-на-Оби и др.). 

Силами педагогического университета и института повышения квалификации работников 

образования будет создан научно-методический центр психолого-педагогических проблем 

ДО.  

При Комитете администрации края по образованию предполагается создать постоянно 

действующий краевой координационный Совет по ДО. Совет сформирует каталог 

образовательных услуг в крае по системе ДО, будет проводить ежегодные конкурсы 

проектов ДО на инновационной основе, конкурсы не лучше информационные средства 

ДО.  

Программа предусматривает меры по созданию материально-технической базы ДО 

(краевой телекоммуникационной узел, распределенная лаборатория по подготовке и 

изданию теле- и мультимедиа курсов ДО, печатных материалов, открытый краевой Web-

сервер по методическому обеспечению ДО, класс для экспресс-обучения тьюторов и 

авторов учебных материалов по ДО). Предполагается организация каналов ДО в сетях 

краевого радио и телевещания  

Резюме 

Дистанционное образование (ДО) как особый вид доступа к образовательным и 

информационным средствам исторически восходит к древним временам и по своей сути 

интернационально.  

Наивысшие результаты (прежде всего по качеству обучения) в системе ДО могут быть 

достигнуты лишь при создании образовательной среды обеспечивающей многоплановый 

доступ обучаемого к мировым интеллектуальным ресурсам.  

Поэтому в среде ДО оправданно объединение усилий учебных заведений общественных 

организаций и органов власти региона, страны, мира для формирования единого мирового 

образовательного пространства.  

Именно на путях такого подхода могут быть реализованы с наибольшим эффектом 

преимущества ДО взрослого населения: свобода выбора места, времени и темпа, гибкость 

в планах и содержании обучения; его практичность; высокое качество при экономии 

финансовых и временных ресурсов. 


