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Рассматриваются основные этапы становления дистанционных образовательных технологий и 

информационно-коммуникационных средств, послужившие непрерывным источником создания и 

внедрения инноваций в образование и обучение. Представлены основные этапы эволюции информа-

ционно-коммуникационных технологий в обучении студентов. Первые этапы характеризуются разви-

тием компьютерных коммуникаций и попытками внедрения их в образовательный процесс. После-

дующие этапы характеризуются бурным развитием информационно-коммуникационных технологий, 

появлением термина «дистанционное обучение», происходит признание технологий дистанционного 

обучения на уровне государства. Современные этапы характеризуются обилием систем дистанцион-

ного обучения и систем контроля знаний, эволюция технологий изменила как методики обучения, так 

и содержание образования. Происходит активное использование ресурсов веб 2.0, развитие техноло-

гий общения в Cети, их ориентация на социальные потребности людей, использование их для обеспе-

чения профессионально-ориентированного диалога в мировом информационном пространстве. Учеб-

ный процесс при дистанционном обучении студента включает в себя все основные формы традицион-

ной организации учебного процесса. Показана интеграция этих форм в дистанционное обучение. Рас-

смотрены основные организационные формы педагогической деятельности, используемые для реали-

зации совместных образовательных программ дистанционного обучения студентов в наукоемкой об-

разовательной деятельности. 
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В конце XX в. традиционная форма об-

разования не могла удовлетворить возросшие 

потребности населения в образовании, по-

этому стала зарождаться новая технология 

образования, которая получила название 

«дистанционная». В течение последних деся-

тилетий дистанционное обучение стало гло-

бальным явлением образовательной и ин-

формационной культуры, существенно по-

влияв на характер образования во многих 

странах мира. В данный момент во всем мире 

происходит развитие спектра образователь-

ных услуг с использованием дистанционных 

образовательных технологий, характери-

зующихся огромным числом обучающихся, 

количеством вовлеченных образовательных 

учреждений, размерами и сложностью ин-

фраструктуры, масштабами финансирования. 

Высокие темпы развития информационно-

коммуникационных технологий в России и за 

рубежом привели к высокому спросу на спе-

циалистов, компетентных в области инфор-

матики и информационных технологий. Го-

воря о дистанционном образовании студен-

тов в вузе, возникает необходимость рас-

смотрения вопросов развития дистанцион-

ных образовательных технологий и форм 

учебной деятельности. 

1 этап (до 1992 г.). Появление персо-

нальных компьютеров и коммуникаций и 

первые попытки использования их в образо-

вании [1]. Главной проблемой обучения сту-

дента в наукоемкой образовательной среде 

является отсутствие кадров и персональных 

компьютеров. Прототипом дистанционных 

технологий является созданная в 1989 г. в 

США система публичного телевещания (PBS 

TV). За рубежом с 1983 г. проводились ис-

следования в области применения телеком-

муникаций в образовании. Эти исследования 

были реализованы в форме телекоммуника-

ционных проектов (международный проект 

“Campus 2000”, культурологические «Театр», 

«Праздники и обычаи двух стран», узко-

предметные проекты «Химический проект», 

«Советско-американский курс программиро-

вания»). Телекоммуникационные образова-

тельные проекты были межпредметными. 

2 этап (1993–1995 гг.). Бурное развитие 

информационно-коммуникационных средств 
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не способствует широкому обучению сту-

дентов в наукоемкой образовательной среде. 

В.А. Каймин отмечает проблему освоения 

преподавателями новых технологий и 

средств [2].  

Главной чертой данного этапа является 

появление специальных образовательных 

сетей за рубежом. В нашей стране в 1992–

1995 гг. развитие компьютерных образова-

тельных сетей происходило в Москве и 

Санкт-Петербурге, в крупных городах Сиби-

ри, Урала и Алтая, юга и центрального ре-

гиона России. Бурное развитие информаци-

онно-коммуникационных средств еще не 

приводит к системным решениям, скорее это 

отдельные флуктуации. Для данного периода 

характерны отсутствие технологий цифровой 

связи и преобладание технологии, позво-

ляющей в штатном режиме работать только с 

электронной почтой. 

В Москве в 1994 г. прошла Первая Меж-

дународная конференция по дистанционному 

обучению «Дистанционное обучение и новые 

технологии в образовании» [3, с. 36]. На про-

веденной конференции поднимались вопро-

сы создания системы использования компь-

ютерных сетей и реализации связи между 

студентом и преподавателем. Конференция 

определила две главные проблемы: создание 

образовательных сетей, их установки и орга-

низации центра по развитию системы ДО в 

России. 

3 этап (1996–1998 гг.). В научном сооб-

ществе устойчиво заняла свою нишу новая 

терминология. Дистанционное обучение – 

чаще всего, обучение на расстоянии, осно-

ванное на использовании информационных 

технологий. ДО позволяет реализовать инди-

видуализированную технологию обучения, 

удовлетворить потребность в образователь-

ных услугах в том режиме, в котором это наи-

более удобно и комфортно обучаемому [4]. В 

1997 г. запускается Международный пилот-

ный проект ДО в области информатики и 

электронной коммерции, организуемый Меж-

дународной академией Информатизации [5].  

Такие ученые, как Е.С. Полат, А.А. Анд-

реев, А.Ю. Уваров, Ю.А. Первин, А.В. Ху-

торской дают определения дистанционного 

обучения, сравнивают дистантное и дистан-

ционное обучение. Исходя из этих определе-

ний за рабочее можно принять следующее: 

«дистанционное обучение – это обучение на 

расстоянии, с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий» [6–9]. 

4 этап (1998–2002 гг.). На данном этапе 

рассматриваются новые задачи и необходи-

мость повышения уровня освоения техноло-

гии использования и построения информаци-

онных систем и их структурной основы – баз 

данных и интернет-программирования. В 

данный период начинается активное внедре-

ние дистанционных образовательных техно-

логий в российских вузах в рамках Всемир-

ного распределенного университета, создан-

ного при Академии информатизации в нояб-

ре 1997 г. и имеющего распределенную 

структуру, состоящую из международных 

институтов, факультетов, центров, кафедр и 

лабораторий, расположенных в различных 

городах России, Казахстана, Бельгии и дру-

гих странах мира. Базовой структурой во 

всех отделениях Распределенного Универси-

тета являются факультеты Информатики и 

телекоммуникационных технологий. Данный 

проект стал «вторым дыханием», активизи-

ровалась работа по использованию новых 

технологий в ДО в сети Интернет [10]. 

В материалах Международной научной 

конференции «Интеллектуальные технологии 

и ДО на рубеже XXI в.» можно отметить сле-

дующие рассмотренные темы: контроль зна-

ний в системе ДО, реализация электронных 

тьюторов, создание тезауруса знаний, разви-

тие дистанционного обучения в сфере про-

фессионального образования. К 1999 г. можно 

найти много примеров различных курсов, в 

т. ч. мультимедийных, для системы дистан-

ционного обучения.  

На данном этапе формируются новые 

требования к знаниям преподавателя инфор-

матики, появляется необходимость повыше-

ния уровня освоения технологии использо-

вания и построения информационных систем 

и их структурной основы – баз данных, ин-

тернет-программирования. 

5 этап (2002–2005 гг.). Развитие новых 

средств коммуникаций, как глобальных (Ин-

тернет), так и локальных (Интранет) инфор-

мационных систем, повышающих эффектив-

ность образовательного процесса за счет ис-

пользования в образовании информационных 

и телекоммуникационных технологий [11]. 

На данном этапе акцентируется пробле-

ма использования технологий ДО в образо-

вании с помощью информационных и теле-
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коммуникационных технологий при опосре-

дованном или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагоги-

ческого работника. В то же время, в условиях 

быстрого темпа развития техники и приклад-

ных программных продуктов профессио-

нальное становление будущих информатиков 

в вузе требует построения системы подго-

товки специалистов в области информатики.  

6 этап (2005–2007 гг.). Период характе-

ризуется обилием систем ДО и систем кон-

троля знаний, многие из них представляют 

собой простейшие тестовые системы и изло-

жение учебного материала в виде статиче-

ского гипертекста или архива документов. 

Студент не имеет контакта с преподавателем 

или составителем курса, не имеет возможно-

сти создать структуру изучения предложен-

ного материала согласно уровню знаний [12; 

13]. 

В начале XXI в. технические средства 

изменились, начали широко применяться 

мобильные информационные технологии. 

Большинство цифровых устройств миними-

зировались, «поумнели» и стали повседнев-

ной составляющей многих людей: ноутбуки, 

смартфоны и т. д. Эти устройства позволяют 

работать как с локальными приложениями, 

так и в сети Интернет. 

7 этап (2007–2012 гг.). Данный период 

характеризуется высоким уровнем развития 

информационных и коммуникационных тех-

нологий. Широко применяются системы ДО 

специалистов различного направления. Но-

вым фактором развития систем ДО стало 

бурное развитие технологий «веб 2.0» [14; 

15]. Обучаемый становится не просто пас-

сивным «потребителем» образовательных 

услуг, а активным, деятельным участником 

учебного процесса. Исследования этого этапа 

направлены на разработки методик исполь-

зования различных технологий «веб 2.0» в 

учебном процессе, в т. ч. и дистанционном 

обучении. Произошли значительные измене-

ния в предоставляемых ресурсах Сети: поя-

вились социальные сети, открытые энцикло-

педии, блоги и сетевые сервисы. Данные ре-

сурсы выполняли ряд функций: коммуника-

тивную, образовательную, развлекательную. 

Сетевые технологии позволяли использовать 

текстовые, графические и мультимедийные 

ресурсы, появилась необходимость хранения 

данных в Сети. Главной особенностью 

большинства публикуемых материалов стала 

возможность их комментирования пользова-

телями, что является одной из особенностей 

ресурсов «поколения веб 2.0». Остается от-

крытой проблема организации учебного про-

цесса, связанная с разработкой методик ис-

пользования информационных технологий в 

учебном процессе. 

Существенные изменения в нормативно-

правовом регулировании дистанционного 

обучения произошли в 2012 г., когда 11 мар-

та вступил в силу Федеральный закон  

«О внесении изменений в Закон РФ «Об об-

разовании» в части применения электронно-

го обучения, дистанционных образователь-

ных технологий».  

8 этап (2012–2014 гг.). Информационно-

коммуникационные технологии и техника 

имеют высокий уровень развития, что позво-

ляет увеличить уровень эффективности обу-

чения. Мобильные устройства делают обуче-

ние доступным и непрерывным [16]. На дан-

ном этапе формируется концепции «обуче-

ние в любое время в любом месте», развитие 

«облачных» технологий для формирования и 

наполнения систем открытого образования. 

Смена этапов характеризовалась измене-

ниями с позиций использования ресурсов 

ИКТ – новые ресурсы и технологии начина-

ли активно использоваться на каждом новом 

этапе. С позиций организации обучения в 

системе открытого образования наблюдалась 

тенденция институционализации системы 

дистанционного обучения – появление соот-

ветствующих подразделений в структурах 

вузов, центров дистанционного обучения, 

«представительств» университетов, рабо-

тающих на основе технологий дистанцион-

ного обучения; появление университетов от-

крытого типа – университетов дистанцион-

ного обучения и открытого образования. С 

позиций осмысления педагогическим сооб-

ществом наблюдалась тенденция циклично-

сти: осмысление частно-методических во-

просов, общедидактических и теории дис-

танционного обучения и, наконец, методоло-

гии дистанционного обучения [17]. 

Интеграция дистанционных образова-

тельных технологий в учебный процесс. 

Учебные занятия, как правило, проводятся в 

виде лекций, консультаций, семинаров, прак-

тических занятий, лабораторных работ, кон-

трольных и самостоятельных работ, коллок-
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виумов и т. д. Технологии проведения учеб-

ных занятий определяются многими факто-

рами. С точки зрения управления образова-

тельным процессом, выбор технологий опре-

деляется преподавателем вуза. Тем не менее, 

набор дидактических средств, выбираемых 

для достижения образовательной цели, во 

многом зависит от формы обучения. 

Учебный процесс при дистанционном 

обучении студента включает в себя все ос-

новные формы традиционной организации 

учебного процесса: лекции, семинарские и 

практические занятия, лабораторный практи-

кум, систему контроля, исследовательскую и 

самостоятельную работу студентов. Все эти 

формы организации учебного процесса по-

зволяют осуществить на практике гибкое со-

четание самостоятельной познавательной 

деятельности студентов с различными ис-

точниками информации, оперативного и сис-

тематического взаимодействия с ведущим 

преподавателем курса и групповую работу 

студентов. 

Рассмотрим основные организационные 

формы педагогической деятельности, ис-

пользуемые для реализации совместных об-

разовательных программ дистанционного 

обучения. 

Лекция. На протяжении всей истории 

высшей школы – с момента зарождения до 

наших дней – ведущей организационной 

формой обучения является лекция. Главное 

назначение лекции – обеспечить теоретиче-

скую основу обучения, развить интерес к 

учебной деятельности и конкретной учебной 

дисциплине, сформировать у студентов ори-

ентиры для самостоятельной работы над 

курсом.  

Рассмотрим более подробно организа-

цию учебной деятельности проведения лек-

ций в реальном режиме времени (рис. 1). Во 

многих образовательных стандартах учебная 

лекция определена как логически завершен-

ное, научно обоснованное изложение опре-

деленного научного или научно-методи-

ческого вопроса средствами наглядности и 

демонстрацией опытов. 

 

 
 

Рис. 1. Организация учебной деятельности проведения лекций 
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Практическая работа. Практическая ра-

бота предназначена для углубленного изуче-

ния дисциплины. В процессе данной работы 

идет осмысление теоретического материала, 

формируется умение убедительно формули-

ровать собственную точку зрения, приобре-

таются навыки профессиональной деятель-

ности. Рассмотрим более подробно органи-

зацию практической работы студента в сис-

теме дистанционного обучения (рис. 2). 

Лабораторная работа. Лабораторные ра-

боты позволяют объединить теоретико-ме-

тодологические знания и практические на-

выки обучающихся в процессе научно-иссле-

довательской деятельности. Лабораторная 

работа как организационная форма учебной 

деятельности при дистанционном обучении 

предполагает усиление роли преподавателя 

по консультационному и контролирующему 

сопровождению учебно-познавательной дея-

тельности студентов, а также увеличение са-

мостоятельной работы студентов. 

Семинар. Одной из основных организа-

ционных форм учебной деятельности явля-

ются семинарские занятия, которые форми-

руют исследовательский подход к изучению 

учебного и научного материала. Эффектив-

ность сетевых семинаров определяется усло-

виями и технологиями их проведения, кото-

рые несколько усложняются по сравнению с 

традиционным аудиторным семинарским 

занятием. Основной этап проведения сетево-

го семинара включает непосредственное об-

щение между студентами и преподавателем, 

организованное в Сети в режиме онлайн.  

 

 
 
Рис. 2. Организация практической работы студента 
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Консультация. При дистанционном обу-

чении, предполагающем увеличение объема 

самостоятельной работы студентов, возрас-

тает необходимость организации постоянной 

поддержки учебного процесса со стороны 

преподавателей. При дистанционном обуче-

нии могут быть организованы оффлайн кон-

сультации, которые проводятся преподавате-

лем курса с помощью электронной почты, 

форума или посредством личных сообщений; 

онлайн консультации, проводимые препода-

вателем курса в режиме реального времени с 

помощью видеоконференций, аудиосвязи, 

чатов. 

Контроль качества знаний. Основу обра-

зовательного процесса при дистанционном 

обучении составляет контролируемая само-

стоятельная деятельность обучающихся по 

изучению дистанционных курсов. Управле-

ние любым процессом предполагает осуще-

ствление контроля его качества, который 

крайне необходим для успешного протека-

ния педагогического процесса. Вопросы 

обеспечения качества образования при обу-

чении с использованием дистанционных об-

разовательных технологий являются акту-

альными на современном этапе развития сис-

темы образования [18].  

Самостоятельная работа. Самостоятель-

ная работа обучающихся, включаемая в про-

цессе обучения, – это такая работа, которая 

выполняется без непосредственного участия 

преподавателя, но по его заданию в специ-

ально предоставленное для этого время.  

Научно-исследовательская работа. На-

учно-исследовательские работы – работы 

научного характера, связанные с научным 

поиском, проведением исследований в целях 

расширения имеющихся и получения новых 

знаний, проверки научных гипотез, установ-

ления закономерностей, проявляющихся в 

природе и в обществе, научных обобщений и 

научного обоснования проектов. 

Проектная работа. Проектная работа яв-

ляется важным элементом при организации 

учебного процесса студентов в системе дис-

танционного обучения. Проектная работа 

позволяет работать в группе, размер группы 

зависит от сложности проекта и времени на 

его исполнение, что способствует развитию 

коллективного интеллекта. 

Творческие проекты предполагают мак-

симальную степень свободы студентов. Реа-

лизация творческих проектов позволяет мак-

симально раскрыть творческие возможности 

студентов и стимулировать их научно-

исследовательскую работу. Рассмотрим бо-

лее подробно организацию проектной рабо-

ты студента в системе дистанционного обу-

чения (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Организация проектной работы студента с применением дистанционных образовательных 

ресурсов 
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Исследовательская работа. Исследова-

тельская работа отличается наличием четко 

поставленных актуальных и значимых для 

участников целей, продуманной и обосно-

ванной структуры, использования научных 

методов обработки и оформления результа-

тов. Тематика исследовательских проектов 

должна отражать наиболее актуальные для 

современной науки проблемы, учитывать их 

актуальность и значимость для развития ис-

следовательских навыков студентов. 

Коммуникационная работа. Задача 

коммуникационной работы – обеспечение 

процесса общения всех участников одного 

совместного проекта как внутри группы, так 

и с внешними партнерами. Механизмы об-

щения в системе интегрируют общение в 

традиционных системах обучения, общение 

на базе компьютерных коммуникаций, а так-

же общение с бизнес-сообществом и науч-

ным мировым сообществом. 

Итак, за период своего развития техно-

логия дистанционного обучения прошла не-

сколько этапов. Содержание и средства каж-

дого из них в целом успешно реализуются в 

самых различных формах современного дис-

танционного обучения. Учебный процесс при 

дистанционном обучении студента включает 

в себя все основные формы традиционной 

организации учебного процесса: лекции, се-

минарские и практические занятия, лабора-

торный практикум, систему контроля, иссле-

довательскую и самостоятельную работу 

студентов. Все эти формы организации учеб-

ного процесса позволяют осуществить на 

практике гибкое сочетание самостоятельной 

познавательной деятельности студентов с 

различными источниками информации, опе-

ративного и систематического взаимодейст-

вия с ведущим преподавателем курса и груп-

повую работу студентов. 
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The basic stages of becoming of distant educational technologies and information and communicational means are re-

viewed which became uninterrupted source of creating and implementation of the innovations in education and studying 

process. The basic stages of evolution of information and communicational in technologies of teaching students were pre-

sented. The first stages are characterized by the development of computer communications and the attempts of implementing 

them into the educational process. The next stages are characterized by rough development of information and communica-

tional technologies, the appearance of the term “distant education”, the recognition of technologies of distant education at the 

level of the state happens. Contemporary stages are characterized by the great amount of systems of distant education and the 

systems of control of knowledge, the evolution of technologies changed both the methods of education and the content of 

education. The active usage of Web sources 2.0, the development of communication technologies on the web happens, their 

orientation on social needs of people, their usage for providing professionally oriented dialogue in the world informational 

space. The educational process at a distant education of the student includes all the main forms of traditional organization of 

the educational process. The integration of these forms is shown in distant education. The main organizational forms of edu-

cational activity used for realization of cooperate educational programs of distant education in knowledge-based educational 

activity were examined. 

Key words: distant technologies; innovations; education; information and communicational technologies. 

 

 

 


