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В данной статье анализируются современные возможности и перспективы в области получения 
высшего образования на базе дистанционного обучения в целом и по лингвистическим направлениям в 
частности. Описываются факторы практической реализации дистанционного обучения в системе высшего 
образования. Приводится список вузов России, позволяющих получить диплом государственного 
образца дистанционно. А также рассмотрены положительные и отрицательные стороны внедрения 
дистанционного обучения в вуз.
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Н е заметить нахлынувшие измене-
ния и прогресс в социальной, куль-
турной, экономической и полити-

ческой сферах нашей жизни невозможно. Так 
и система высшего образования встала на 
путь фундаментальных обновлений и пере-
мен.  

С развитием новых информационных и теле-
коммуникационных технологий высшая школа 
получила неограниченные возможности для 
реализации одного из ключевых направлений 
основных образовательных программ ЮНЕСКО 
«Образование без границ», «Образование через 
всю жизнь». 

Научно-технические достижения привели к 
созданию такого важнейшего механизма, спо-
собствующего адаптации социума к новым 

рыночным условиям, как «дистанционное об-
учение». Рост цен на образовательные услуги в 
результате увеличения числа студентов ограни-
чил возможность многих желающих получить 
качественные образовательные услуги в системе 
высшего образования. Система дистанционного 
обучения, несомненно, позволила решить и дан-
ную проблему, удовлетворив спрос на образо-
вание и позволив учесть аспекты непрерывного 
образования в нашей стране.

Дистанционное обучение осуществляет учеб-
но-воспитательную деятельность между уча-
щимся и преподавателем, находящимся в разных 
местоположениях, используя коммуникацион-
ные технологии и услуги электронной почты. 
Связь между учебной организацией и учащимся 
реализуется двумя способами: односторонним 



Перспективы Науки и Образования. 2018. 2 (32)

26

и двусторонним. В первом случае студент взаи-
модействует с готовыми учебными материала-
ми, подготовленными организацией заранее; во 
втором случае студент напрямую связывается с 
образовательной организацией (ее представите-
лем). Таким образом, дистанционное образова-
ние – это модель, которая стирает временные и 
пространственные барьеры, а также значитель-
но уменьшает стоимость обучающих материалов 
и оборудования, избавляя учащихся от дорого-
стоящих вложений. 

Теорией и практикой дистанционного обуче-
ния занимаются многие отечественные ученые, 
внесшие значительный вклад в разработку науч-
ных исследований и продвижение идей дистанци-
онного обучения в образовательную сферу. Среди 
них: С.В. Титова, А.Я. Савельев, В.А. Садовничий, 
В.П. Меркулов, О.П. Молчанова, А.Д. Гарцов, Д.А. 
Богданова, К.С. Итинсон, В.В. Ижванов, А.В. Хутор-
ской, А.Н. Тихонов, В.И. Солдаткин, А.А. Поляков, 
Д.Э. Колосов, В.М. Матюхин, Ю.Н. Попов, И.В. Ро-
берт, Ю.Б. Рубин, Ю.Н. Самолаев, В.А. Мордвинов, 
М.И. Нежурина, С.А. Щенников, А.А. Федосеев, 
А.В. Хорошилов и многие другие [14; 8]. 

Из западных специалистов можно выделить 
следующих специалистов: М. Мур (M. Moore), 
О. Петерс (O. Peters), Д. Сьюарт (D. Sewart), 
Дж.Р.Вердвин (J.R. Verduin), Т.А. Кларк (T.A. Clark), 
Ф. Саба (F. Saba), Б. Холмберг (B. Holmberg) и др.

Удаленное электронное обучение в вузах ста-
новится неотъемлемой составляющей процесса 
обучения. Современные ученые-лингвисты и 
педагоги обратили свое внимание на преимуще-
ства такого обучения, в связи с этим «электрон-
ная лингводидактика» была выделена в отдель-
ную дисциплину, изучающую «закономерности, 
основные компоненты содержания и организа-
ции процесса усвоения нового языка и формиро-
вания коммуникативно-речевой компетенции с 
помощью электронных (цифровых) средств» [7].

Современные достижения в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий вно-
сят значительный вклад в методику обучения в 
высшем учебном заведении. Такие технологии 
включают в себя аппаратное (компьютеры) и 
программное обеспечение, а также электронные 
линии связи (телефонная линия, почта). Через 
эти обучающие технологии студенты, препода-
ватели и специалисты могут общаться, используя 
реальный голос (реальное общение) или с помо-
щью текстовых документов, записей, рисунков. 

Многие ученые образовательной области 
считают, что система образования 21го века бу-
дет в значительной степени базироваться на ин-
терактивном дистанционном обучении.

Практическая реализация дистанционного 
обучения в системе высшего образования требу-
ет комплексного подхода, учета нормативно-пра-
вового, финансового, педагогического, организа-
ционного, психологического и других аспектов, 
создания компьютерной инфраструктуры, под-

готовка программного обеспечения для внедре-
ния электронных образовательных платформ, а 
также обучение и переподготовка преподавате-
лей [5]. 

Кроме того, большое внимание должно уде-
ляться таким факторам, как:

- прибыльность и быстрая окупаемость мате-
риальных затрат на обучение;

- неограниченность набора студентов при ми-
нимальном составе штата;

- демократичность и вариативность;
- возможность получения диплома о высшем 

образовании столичного вуза;
- обеспечение навыков по использованию но-

вейших информационных и телекоммуникаци-
онных технологий;

- доступность обучения людям с ограничен-
ными физическими возможностями;

- возможность разработки индивидуального 
плана и др. [12]. 

Датой официального развития дистанционно-
го обучения в России можно считать 30 мая 1997 
года. Вышедший приказ № 1050 Минобразова-
ния России позволил проводить эксперимент 
дистанционного обучения в сфере образования, 
а принятие Федерального закона об образовании 
в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 
г. легализовало данный формат высшего обра-
зования. Также популяризации дистанционной 
формы обучения способствовало принятие ста-
тьи 16 Федерального закона об образовании в 
РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., давшей право на 
реализацию образовательных программ с при-
менением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий [9]. 

Так, согласно Приказу Минобрнауки России от 
23 марта 2017 г. № 816 «Об утверждении Поряд-
ка применения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ» организации сами определяют по-
рядок оказания учебно-методической помощи 
студентам, соотношение объема занятий.. При 
реализации образовательных программ с при-
менением исключительно дистанционных обра-
зовательных технологий должны быть созданы 
условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, вклю-
чающей в себя электронные информационные и 
образовательные ресурсы, совокупность инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий, соответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающимися об-
разовательных программ в полном объеме неза-
висимо от места нахождения обучающихся [10]. 

Таким образом, с февраля 2012 года дис-
танционные образовательные технологии при-
знаны официальной формой обучения, которая 
может использоваться для получения высшего 
образования. Все эти изменения полностью ле-
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гитимировали дистанционное образование как 
форму обучения и приравняли диплом о высшем 
дистанционном образовании к дипломам, вы-
даваемым в рамках очной, заочной и вечерней 
форм обучения.

Самым сильным аргументом в пользу дистан-
ционного образования является его способность 
обучать студентов, которые из-за расстояния, 
лимита по времени или финансовых ограниче-
ний не имеют доступа к получению высшего об-
разования традиционным путем. В связи с этим 
и была разработана система дистанционного 
обучения для обеспечения равного доступа к 
образовательным услугам вузов, особенно тех, 
которые вынуждены работать с ограниченным 
учебным планом и штатом. Составным элемен-
том учебного процесса становятся реализация 
групповых проектов в виртуальной среде, орга-
низация большей части самостоятельной работы 
дистанционно, на различных платформах. Такая 
трансформация подразумевает большую само-
стоятельность обучаемого и переход от заданий 
репродуктивного типа к индивидуализированно-
му учебному процессу, характеризующемуся вы-
соким уровнем мотивации [13, с. 52].

Успех дистанционного обучения в развитии 
навыков по иностранному языку студентов за-
висит от способности учебной программы вуза 
обеспечивать языковое обучение в частном по-
рядке. Это может быть обеспечено посредством 
двусторонней спутниковой связи, которая позво-
ляет учителям общаться со студентами на интер-
нет-сайтах и обеспечивать взаимодействие, не-
обходимое для развития навыков второго языка 
[2, с. 43-50].

Технологии дистанционного обучения пре-
доставляют множество новых возможностей 
для обучения иностранным языкам, которые 
позволяют расширить спектр учебных методик 
таким образом, что языковые лаборатории, 
телекоммуникации и компьютерные средства 
обучения дополнят традиционный класс. Не-
обходимо рассмотреть все варианты дистан-
ционного обучения, чтобы научиться разли-
чать их уровни и возможности, поскольку такая 
система может создать ограничения учебному 
процессу. Например, ранее упомянутый одно-
сторонний способ связи учебной организации 
с обучающимся, может быть подвергнуты кри-
тике из-за отсутствия непосредственного дву-
стороннего взаимодействия преподавателя со 
студентом, что противоречит целям обучения 
иностранному языку. Однако, при правильной 
организации одностороннего подхода к дис-
танционному обучению цели будут достигнуты 
в полной мере. В такое обучение необходимо 
внедрить особые обучающие стратегии, кото-
рые условно замещают диалог учащихся и пре-
подавателя и согласуются с автономией уча-
щихся в процессе дистанционного обучения [1, 
с. 547-550]. 

Сейчас все больше людей проявляют повы-
шенный интерес к дистанционному образо-
ванию, на что незамедлительно откликнулись 
учебные заведения всего мира. Крупнейшие и 
известнейшие университеты, в том числе и Лиги 
плюща, подготовили к реализации образова-
тельные программы в виртуальном простран-
стве, дистанционная программа Лондонского 
университета также обеспечивает высокие стан-
дарты обучения [4]. 

Пример использования британских и канад-
ских технологий обучения на расстоянии показал 
положительную динамику в развитии данного 
метода обучения. Сегодня такая форма обуче-
ния практикуется во многих университетах мира, 
обеспечивая получение квалификационной под-
готовки продвинутого уровня. Национальная 
британская программа, созданная для препо-
давания французского языка по радио и телеви-
дению, со временем расширила свои образова-
тельные возможности, начав выпускать журнал, 
связанный с курсом. В Манитобе, Онтарио и Бри-
танской Колумбии была проведена канадская 
программа обучения английскому языку в каче-
стве второго языка по телефону. Студенты рабо-
тали по заданиям в учебнике, используя аудио-
кассеты. На определенных этапах преподаватель 
предоставлял студенту обратную связь по теле-
фону. Телефонный разговор также давал отлич-
ную возможность попрактиковать разговорную 
речь. Учитель записывал телефонный разговор и 
отправлял кассету студенту для прослушивания. 
Оценка программы в 1988 году показала, что и 
преподаватели, и студенты были удовлетворены 
программой и заметили положительную тенден-
цию в освоении иностранного языка [3, с. 73-87].

Однако возможность получения высшего об-
разования по лингвистическим направлениям 
(перевод и переводоведение, иностранный язык 
и т.п.) дистанционно в вузах страны является 
крайней редкостью. Проанализировав дистан-
ционные программы подготовки специалистов 
(бакалавров) в высших учебных заведениях, мы 
сделали выводы, что эти процессы запаздывают 
в силу традиционной государственной инертно-
сти и несвоевременной переработки образова-
тельных стандартов. 

Одним из пионеров в области дистанци-
онного образования в России можно считать 
Университет «Синергия», который разработал 
уникальную интерактивную обучающую плат-
форму «Synergy online», благодаря которой, 
вуз дал возможность учиться из любой точки 
мира без временных рамок. Управление про-
цессом обучения происходит через «Личный 
кабинет» студента. В технические возможно-
сти также вошли видеолекции с преподавате-
лями. По дистанционной методике успешно 
реализуется более 100 учебных программ. По 
завершении обучения студенты получают ди-
плом государственного образца [11].
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Также приведем несколько вузов, которые 
предоставляют возможность получить диплом о 
высшем образовании дистанционно по различ-
ным направлениям:

•	 Московский финансово-промышленный 
университет. Университет «Синергия»;

•	 Отделение дистанционного обучения при 
Московском экономическом институте и 
Московском институте психоанализа;

•	 Нижегородский университет государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского;

•	 Московский университет имени С.Ю. Витте;
•	 Московский финансово-промышленный 

университет.
Несмотря на то, что дистанционное обучение 

набирает популярность, для того, чтобы добить-
ся обеспечения развития высшего образования 
на базе такой технологии в России требуется со-
вершенствование нормативно-правовой базы, 
внедрение компьютерных технологий и созда-
ние специальной интерактивной среды. Ведь 
грамотно разработанная методологическая и 
технологическая база дистанционного образо-
вания в высшем учебном заведении позволит не 
только открыть новые возможности для будущих 
студентов по всей России, но также и вывести 
российское образование за пределы страны. 

Подводя итоги данного исследования, мож-
но отметить как положительные, так и отрица-

тельные стороны внедрения дистанционного 
обучения в систему высшего образования, сре-
ди плюсов:

•	 Гибкость и масштабирование дистан-
ционного обучения позволяет распро-
странить учебные материалы среди не-
ограниченного числа студентов, а также 
легко подстроиться под требования об-
учающихся;

•	 Экономическая эффективность дистанци-
онной системы заключается в значитель-
ном уменьшении затрат на организацию 
образовательного процесса;

•	 Демократичность и уникальная доступ-
ность;

•	 Высокая мобильность обучающих про-
грамм.

Отрицательные стороны:
•	 Отсутствие социального взаимодействия 

(не создается так называемая «студенче-
ская среда»);

•	 Вероятность отсутствия квалифицирован-
ной грамотности студента в области ком-
пьютерных технологий;

•	 Неприятие многими фирмами онлайн-об-
разования [6].

Однако необходимо учесть, что успешность 
удаленного образования в первую очередь зави-
сит от самого студента – от его целеустремлен-
ности, усидчивости и самодисциплины.
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