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Реалии сегодняшнего дня, когда происходит стре-
мительное развитие информационных технологий и 
постоянное увеличение объема информации к обра-
зовательным учреждениям выпускающих высоко-
квалифицированных специалистов предъявляются 
новые профессиональные требования. Сегодня ло-
зунг профессионалов таков – «Учиться, учиться и 
учиться» – непрерывное образование в течение всей 
жизни. Способность к постоянному совершенство-
ванию, обучению и развитию становится одним из 
важных качеств определяющих конкурентоспособ-
ность человека на рынке труда.

Ориентация страны на инновационный путь раз-
вития и модернизация российской экономики опре-
деляют необходимость реформирования существу-
ющей системы высшего образования (ВО), которая 
должна быть направлена на изменение содержания 
и качества подготовки будущих специалистов. Из-
менения касаются не только методологической базы 
высшего образования, что обусловлено активным 
применением информационных технологий, по-
явлением электронных образовательных сред, дис-
танционных образовательных новшеств и он-лайн 
обучения, но и трансформации его внутренней 
структуры – соединение в вузе двух функций: «хра-
ма знаний» и коммерческого предприятия.

Министерство образования и науки РФ уже в те-
чение нескольких лет проводит всеобщую реформу 
образовательного института – начиная от общеоб-
разовательных школ до высших учебных заведений. 

Изменения в образовательном процессе, в частно-
сти в ВО, предопределены не только требованиями 
работодателей к будущим выпускникам, но и реали-
ями сегодняшнего дня – глобализация стирая грани-
цы между странами усиливает конкуренцию между 
образовательными учреждениями и между выпуск-
никами вузов.

Ежегодный проводимый рейтинг эффектив-
ности российских вузов, в котором учитываются 
многие показатели – от оснащенности материаль-
но-технической базой до взаимодействия с потен-
циальными работодателями, объединение высших 
учебных заведений в федеральные университеты 
или национальные институты, ежегодное введе-
ние новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и др. являются главными 
стимулами в решении задачи, стоящей перед ин-
ститутом образования в подготовке востребован-
ных квалифицированных специалистов. Также 
существующая сегодня необходимость в пере-
подготовке и повышении квалификации кадров, в 
предоставлении образования всем желающим (не 
зависимо от возраста, ограничений по здоровью, 
территориальной удаленности, базовой подготов-
ки, финансового положения) предъявляет новые 
требования к формам и методам обучения, направ-
ленных на получение качественного и фундамен-
тального образования. Это все ведет к появлению 
ранее не известных инновационных форм и техно-
логий обучения, например, к технологиям дистан-
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ционного обучения или электронного образования 
(e-Learning).

Согласно статье 16 Федерального закона № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г., под дистанционными образовательны-
ми технологиями понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. Также 
в данном Федеральном законе дано определение 
«электронное обучение», под которым понимается 
организация образовательной деятельности с при-
менением содержащейся в базах данных и исполь-
зуемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников [1]. Таким об-
разом, в российском законодательстве, наконец, за-
креплено понятие «электронное обучение», или его 
еще называют «дистанционное обучение».

Для России электронное обучение ново, хотя в 
мировой практике высших учебных заведений ис-
пользование информационных технологий насчи-
тывает не одно десятилетие.

Впервые о технологии дистанционного обучения 
заговорили в Европе и США в 1960-е гг. Первый в 
мире университет дистанционного образования был 
основан в Великобритании, его назвали «Открытый 
Университет». Именно здесь впервые были разра-
ботаны учебные планы, программы, учебно-мето-
дические пособия и образовательные технологии. 
«Открытый Университет» сегодня является миро-
вым лидером в дистанционном обучении. 

Другими старейшими центрами дистанционно-
го образования в Европе являются: Национальный 
центр дистанционного обучения (CEND) во Фран-
ции (основан в 1969 г.); Национальный Университет 
Дистанционного Образования (Universidad National 
de Educacion a Distancia) в Испании (1972 г.); Бал-
тийский университет (BU) со штаб-квартирой в 
Стокгольме, объединяющий 10 стран Балтийско-
го региона. В США аналогом таких университетов 
стал основанный в 1984 г., Национальный Техно-
логический Университет (National Technological 
University), который к началу 90-х гг. превратился в 
консорциум из 40 университетов.

Сегодня для получения новых знаний миллионы 
людей в мире используют электронные образова-
тельные ресурсы. Быстрый рост их популярности 
связан с тем, что они дают возможность обучаемому 
самому выбирать программу обучения, время про-
слушивания лекций, а также делать выбор в пользу 
популярных и рейтинговых программ и семинаров 

лучших преподавателей всего мира и др. Процесс 
обучения становиться гибким и он подстраивается 
под возможности и желания обучающегося, что по-
вышает уровень мотивированности в изучении ма-
териала. 

Также не маловажным, а для кого-то и основным 
фактором является то, что стоимость электронно-
го образования по сравнению с очной и даже заоч-
ной формой обучения намного ниже. Большинство 
граждан России имеют доход чуть выше прожиточ-
ного минимума, а получение высшего образования 
для нас является чем-то обязательным, например, в 
2012 г. Россия заняла первое место в мире по числу 
граждан в возрасте от 25 до 64 лет имеющих высшее 
образование – 54 % [2], это является тем катализа-
тором, который ускоряет развитие дистанционного 
обучение в нашей стране, т.к. спрос на данную ус-
лугу со временем будет только увеличиваться в свя-
зи с кризисными процессами в мире. Также помимо 
низкой стоимости обучения, электронные образова-
тельные ресурсы стирают географические рамки и 
уравнивают возможности в получении образования 
для жителей удаленных мест, которые для получе-
ния новых знаний уже не должны нести транспорт-
ные расходы, для приезда в вуз. 

Но, не смотря на перечисленные достоинства, 
у электронного образования есть ряд недостатков, 
которые в весовом показателе больше можно отне-
сти к техническим, – это необходимость доступа к 
современной компьютерной технике и различный 
уровень распространения информационно-телеком-
муникационных сетей.

Данная проблема может быть решена через воз-
можность подключения к электронным образова-
тельным ресурсам из общественных учреждений, 
таких как школы, университеты, библиотеки.

Также к недостаткам относится и то, что для 
большинства россиян работа в электронном образо-
вательном пространстве является незнакомой и но-
вой, в связи с чем, необходимо проводить начальное 
обучение азам работы в системе. 

Еще одной проблемой при реализации электрон-
ного образования является то, что разработка каче-
ственного, проработанного и понятного веб-курса 
требует как больших временных, так и финансовых 
затрат. Поэтому многие курсы могут быть поверх-
ностными и не дать тот объем и полноту знаний, ко-
торый соответствовал бы уровню образования, по-
лучаемого в стенах образовательного учреждения.

Многие специалисты в области дистанционно-
го обучения говорят о том, что «ничто не сможет в 
полной мере заменить общение с живым педагогом 
или ту атмосферу, которая складывается на заняти-
ях между студентами. Считается, что электронное 
обучение наиболее эффективно тогда, когда оно ис-
пользуется в качестве дополнения, обогащающего 
традиционный образовательный процесс и заменя-
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ющего 40-60 % педагогического материала» [3]. Од-
нако никто и не настаивает на том, что бы заменить 
традиционное обучение онлайновым, просто элек-
тронное обучение является одной из существую-
щих форм обучения, которое дает возможность 
сделать образование по-настоящему массовым и 
непрерывным.

И все же, перечисленные недостатки не умаляют 
значение электронных образовательных ресурсов, 
т.к. мировой опыт применения данного обучения 
показывает их эффективность.

Ярким примером может служить Республика 
Корея, перед которой в 1990-2000-е гг. стояла за-
дача «трансформации экономики и перевода ее на 
постиндустриальные рельсы. Одним из ключевых 
проектов такого перехода стало законодательное 
уравнивание в правах традиционного и электрон-
ного образования. Например, система Cyber Home 
Learning System, позволяющая получать образова-
ние на дому, интегрирована в трех четвертях корей-
ских школ. В стране функционируют 19 электрон-
ных университетов, ну, а результат трансформации 
экономики Южной Кореи, думаю, видит практиче-
ски каждый» [4].

Сегодня и перед Российской Федерацией стоят те 
же задачи – трансформация отраслей народного хо-
зяйства и переход от сырьевой направленности стра-
ны в сторону высокотехнологичной экономики, и для 
проведения таких масштабных реформ необходимы 
квалифицированные кадры, которые можно подгото-
вить и переподготовить без отрыва от производства с 
помощью электронного (дистанционного) образова-
ния. А массовое внедрение данной системы (но еще 
раз оговоримся, она не должна заменить другие фор-
мы обучения, электронное образование должно су-
ществовать наравне с ними) дало бы положительные 
результаты по нескольким направлениям:
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1. Выпускник: удовлетворенность обучением и 
полнота полученных знаний, за счет индивидуаль-
ного подхода к изучению материала и времени на 
его рассмотрение.

2. Высшее образовательное учреждение: рост 
финансовых показателей за счет увеличения ассор-
тимента образовательных услуг, как для граждан 
своей страны, так и экспорта данных услуг за гра-
ницу. Также вуз приобретает новый опыт, знания 
в этой области и на этой основе совершенствуется 
сама системы обучения.

3. Общество: рост общего культурного уровня 
населения и снижение социальной напряженности.

4. Государство: увеличение отдачи инвестицион-
ных вложений в образование.


