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Аннотация 

В статье рассматриваются про-

блемы, возникающие при цифровой 

трансформации образовательной орга-

низации. Перечисляются задачи, реше-

ние которых необходимо при цифровой 

трансформации образовательной орга-

низации. Разбираются задачи, связанные 

с дистанционным проведением занятий в 

электронной образовательной среде. 

Проверяется соответствие дистанцион-

ного обучения некоторым дидактиче-

ским принципам обучения. Обосновыва-

ется необходимость создания методик 

дистанционного обучения. 

Abstract 

The paper considers problems occur-

ring during digital transformation of an ed-

ucational institution. The tasks which are to 

be solved during digital transformation of 

an educational institution are listed. The 

tasks related to distance classes in the elec-

tronic educational environment are consid-

ered. The distance teaching is checked for 

compliance with some didactic principles of 

training. The necessity of the distance 

teaching technique development is substan-

tiated. 

Ключевые слова: дидактические 

принципы, дистанционное обучение, си-

стема образования, цифровая трансфор-

мация образования, цифровая трансфор-

мация отрасли, электронное обучение. 

Keywords: didactic principles, dis-

tance teaching, education system, digital 

transformation of the sector, e-learning. 

 

В настоящее время адаптивность и 

устойчивость являются ключевыми фак-

торами, от которых зависит эффектив-

ность деятельности не только отдельных 

организаций, но и целых отраслей. Уси-

лить эти качества позволяет цифровая 

трансформация, которая становится 

необходимостью в современном мире. 

Она предоставляет следующие возмож-

ности: 

– иметь доступ к цифровым дистан-

ционным технологиям, что позво-

ляет работать удаленно (вне по-

стоянного рабочего места); 

– быстро адаптироваться к изменя-

ющимся внешним условиям; 

– обеспечивать эффективность дея-

тельности и вовлеченность в нее 

несмотря на неопределенность. 

Не является исключением и си-

стема образования, которая также 

должна быть подвержена цифровой 

трансформации. Возникает ряд вопро-

сов. Для чего нужна цифровая трансфор-

мация системы образования? Какова ее 
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цель? Что она улучшает в системе обра-

зования? Как она изменяет деятельность 

обучающихся и обучающих? Образова-

тельные организации, участвующие в 

этом процессе, должны понимать свои 

задачи и видеть цель. Они могут экспе-

риментировать и изменяться, но не упус-

кать при этом из внимания главного  

обеспечивать высокий образовательный 

результат. Главной целью цифровой 

трансформация образовательной органи-

зации является то, что в результате та-

кого преобразования сформируется но-

вая образовательная система, позволяю-

щая обучающимся и обучающим 

достигать бо́льших образовательных ре-

зультатов по сравнению с существую-

щими в настоящее время.  

Цифровая трансформация образо-

вания предполагает в первую очередь 

внедрение электронного обучения. При 

таком обучении главная роль отводится 

цифровым образовательным техноло-

гиям. Применение интернет-технологий 

в обучении привело к ситуации, суще-

ственно отличающейся от той, которая 

существовала при традиционном обуче-

нии. Появилось дистанционное элек-

тронное обучение. В последнее время 

слово «электронное» из этого словосоче-

тания исключается, по-видимому, в 

связи с тем, что другие (неэлектронные) 

виды дистанционного обучения в насто-

ящее время практически не использу-

ются. Сейчас уже понятно, что удален-

ная учебная работа стала неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Это 

означает, что необходимо предложить 

образовательные технологии, которые 

помогут поддержать своеобразие и куль-

туру такой работы.  

Главной особенностью, которая 

повлияла на широкое распространение 

дистанционного обучения, является его 

гибкость, заключающаяся в следующем:  

– учиться можно в любом месте, 

где есть доступ к интернету, и в 

любое время; 

– количество одновременно обуча-

ющихся может быть очень боль-

шим; 

– учиться можно по индивидуаль-

ному плану обучения и в индиви-

дуальном темпе; 

– обучение может быть ориентиро-

вано на личные потребности обу-

чающегося. 

Дистанционное обучение имеет не 

только преимущества, но и недостатки: 

дополнительные инвестиции в организа-

цию образовательного процесса; низкий 

показатель успешности обучения; боль-

шие затраты ресурсов на создание и под-

держание контента; отсутствие живого 

общения; необходимость адаптации обу-

чающихся и обучающих к новым усло-

виям; невозможность формирования не-

которых практических умений и навы-

ков;  недостаточно развитые 

дистанционные образовательные техно-

логии; зависимость обучения от техни-

ческой оснащенности и др. Отдельной 

проблемой является несовершенство 

нормативно-правовой базы дистанцион-

ного обучения и необходимость его 

включения в существующее правовое 

поле. 

Увеличенное время работы, новые 

цифровые сервисы, получение дистан-

ционного образования  это современ-

ные реалии, от которых никак не уйти. 

Образовательные организации не могут 

отказываться от новых технологических 

возможностей в обучении. Тем не менее, 

многие образовательные организации 

рассматривают использование цифро-

вых технологий и свой функционал как 

не связанные между собой вещи, кото-

рые пересекаются только по мере необ-

ходимости. Это препятствует их цифро-

вой трансформации. 
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Процесс цифровой трансформация 

организации должен быть построен так, 

чтобы инновации стали доступными как 

можно раньше. Попытки довести техно-

логию до идеала еще до ее внедрения, 

как правило, затягиваются во времени и 

не дают ожидаемого результата. В связи 

с этим администрация организации 

должна быть готова к тому, что процесс 

доводки технологии будет осуществ-

ляться на этапе ее внедрения. 

В учебном учреждении должно 

быть создано специализированное под-

разделение, которое будет заниматься 

техническими вопросами дистанцион-

ного обучения, взаимодействуя с уже су-

ществующими в учреждении структу-

рами, отвечающими за учебный процесс. 

Это подразделение должно обеспечивать 

нормальное функционирование элек-

тронной образовательной среды учеб-

ного заведения. 

На уровне образовательного учре-

ждения задачи, возникающие при циф-

ровой трансформации, можно разделить 

на три группы: задачи, связанные с про-

ведением занятий в электронной образо-

вательной среде; задачи, связанные с ор-

ганизацией электронного документообо-

рота; задачи, связанные с принятием 

управленческих решений. В этой статье 

рассмотрим вопросы, касающиеся 

только первой группы задач. 

Процесс дистанционного обучения 

имеет свои специфические особенности, 

не характерные для других видов обуче-

ния. Он отличается от традиционного 

прежде всего способами обучения и 

представления его содержания, а также 

временем обучения. Именно это и позво-

ляет выделить дистанционное обучение 

в самостоятельный вид обучения. 

Существенные трудности при ди-

станционном обучении создают про-

блемы дидактического характера [1]. 

Сложившаяся на данный момент стихий-

ная организация дистанционного обуче-

ния страдает однообразием и бессистем-

ностью. А образовательные организации 

не в состоянии предоставить всем обуча-

ющимся равные возможности и разнооб-

разные модели дистанционного обуче-

ния. Дистанционное обучение реализу-

ется в образовательных организациях в 

рамках неунифицированных подходов в 

связи с тем, что до сих пор четко не опре-

делен системный подход к обеспечению 

качества дистанционного образования в 

целом. В связи с этим каждое учебное за-

ведение самостоятельно формирует про-

цесс дистанционного обучения по той 

схеме, которая ему доступна. Тем не ме-

нее, можно выделить три фактора, опре-

деляющие эффективность дистанцион-

ного обучения [2, 3]: 

– качество цифровых учебно-мето-

дических материалов (их соответ-

ствие принципам наглядности, 

систематичности, целенаправлен-

ности, доступности и другим ди-

дактическим принципам); 

– профессиональная компетент-

ность преподавателей (владение 

ими общими и частными методи-

ками обучения (в том числе ди-

станционного), информационно-

коммуникационными технологи-

ями); 

– качество электронной образова-

тельной среды (ее целостность, 

открытость, структурирован-

ность, интерактивность, ориенти-

рованность на обучающегося). 

Существующие на данный момент 

методические разработки в области тео-

рии дистанционного обучения носят 

фрагментарный характер и слабо свя-

заны с общепедагогическими теориями. 

Для обеспечения эффективности дистан-

ционного обучения возможно понадо-

бится не только соблюдение принципов 
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дидактики традиционного обучения, но 

и специфических новых принципов, ха-

рактерных исключительно для дистан-

ционного обучения (например, прин-

ципа самоактуализации [4]). К отличи-

тельным особенностям дистанционного 

обучения можно отнести следующие: 

– пространственная удаленность 

обучающихся и обучающего; 

– интерактивность средств обуче-

ния;  

– потенциальная избыточность 

учебной информации; 

– нелинейность информационных 

структур; 

– комплексное использование циф-

ровых технических средств. 

Отметим, что уже сейчас методы 

дистанционного обучения используются 

в традиционном обучении. Например, 

для обучающихся привычным стано-

вится то, что даже в случае традицион-

ного обучения учебные материалы могут 

предоставляться в электронном виде и в 

свободном доступе. Иными словами, ме-

тоды дистанционного обучения усили-

вают традиционно используемые ме-

тоды. В то же время в дистанционном 

обучении могут быть применимы мето-

дики, которые реализуются в традицион-

ном обучении. Особенно подходит для 

заимствования таких методик дистанци-

онное обучение, реализуемое в синхрон-

ном режиме (режиме реального вре-

мени). Асинхронный режим обучения 

(режим отложенного общения) суще-

ственно отличается. В этом случае 

жестко задаются не только познаватель-

ные задачи, но и последовательность их 

решения, способы выполнения действий 

и представления результатов. Обучаю-

щимся предоставляется свобода выбора 

учебного материала, времени и темпа 

обучения в соответствии с их познава-

тельными возможностями, интересами, 

направленностью личности. Отметим, 

что сами обучающиеся отдают предпо-

чтение именно асинхронному режиму 

обучения, в котором максимально реали-

зован наиболее важный, с их точки зре-

ния, принцип индивидуальной траекто-

рия обучения. 

Компетенция обучающего, связан-

ная с дистанционным (особенно асин-

хронным) обучением, предполагает уме-

ние когнитивной обработки учебного 

материала, представления его в 

наглядно-образной форме и в форме ал-

горитмов для исполнителя, умение нахо-

дить наиболее эффективный метод пре-

образования информации, умение рабо-

тать с разными цифровыми 

устройствами. От обучающегося в 

первую очередь требуется готовность к 

дистанционному режиму обучения, ко-

торая предполагает владение на доста-

точном уровне информационной культу-

рой и знаниями особенностей такого 

обучения. 

Рассмотрим, как в традиционном 

обучении происходит разделение функ-

ций участников образовательного про-

цесса (без обучающихся). Существуют 

общепризнанные методики обучения по 

тем или иным дисциплинам, авторами 

которых являются ученые-методисты. 

Конкретный педагог является своеобраз-

ным транслятором этих методик, он при-

меняет их в своей работе. Есть педагоги-

новаторы, которые пытаются привнести 

что-то новое в существующие методики, 

либо разрабатывают свои абсолютно но-

вые, отличающиеся от традиционных 

методики обучения. 

Как обстоят дела в случае с дистан-

ционным обучением? На данный момент 

не существует не только частных мето-

дик дистанционного обучения по от-

дельным дисциплинам, нет общепри-

знанной общей методики применения 

дистанционного обучения. Будем исхо-

дить из того, что такие методики все же 
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появятся. Тогда в процессе дистанцион-

ного обучения, кроме методиста и пре-

подавателя, должны участвовать, как ми-

нимум, еще два его субъекта: тьютор 

(мотиватор) и специалист по цифровым 

технологиям (тот, кто адаптирует тради-

ционный курс обучения к электронной 

образовательной среде). Как правило, 

сейчас во многих учебных заведениях 

все эти функции выполняет один чело-

век  преподаватель дисциплины. 

Развитие теоретической базы ди-

станционного обучения предполагает 

проведение научных (в том числе дидак-

тических и методологических) исследо-

ваний. Одним из приоритетных направ-

лений цифровой трансформации образо-

вания должно стать обеспечение сферы 

образования методологией и методи-

ками использования электронного обу-

чения (цифровых технологий, в том 

числе и дистанционных), ориентирован-

ных на оптимизацию процессов управле-

ния обучением. Для этого нужно опреде-

лить специфику дистанционных образо-

вательных технологий. 

Любая образовательная техноло-

гия включает в себя целеполагание, со-

вокупность методов и способов педаго-

гического воздействия (педагогических 

приемов), общую и частные методики 

обучения (приемы обучения), разра-

ботку и оценивание эффективности об-

разовательной системы, проектирование 

и реализацию учебного процесса, си-

стему оценивания результатов обучения. 

Не являются исключением и дистанци-

онные образовательные технологии, ко-

торые, как и все образовательные техно-

логии, имеют следующие компоненты: 

– компонент проектирования (це-

леполагания); 

– содержательный (информацион-

ный) компонент; 

– компонент, включающий модели 

обучения с учетом различных 

(психологических, возрастных и 

др.) факторов; 

– организационный компонент; 

– диагностический компонент. 

Сейчас стало понятно, что роль ба-

зовой технологической основы дистан-

ционного обучения на долгое время бу-

дет отведена интернет-технологиям. Что 

же такое дистанционная образователь-

ная технология? Чем она отличается от 

традиционной образовательной техноло-

гии? Все образовательные технологии 

являются составной частью социальных 

технологий, поскольку применяются в 

системе образования, являющейся соци-

альной системой. Методика обучения 

дает ответы на три следующих вопроса.  

Для чего учить? Чему учить? Как учить? 

Образовательная технология дает ответ 

на третий вопрос с существенным допол-

нением: «Как учить результативно?» [5]. 

Она включает в себя, как уже было ска-

зано выше, целевую, содержательную, 

процессуальную (организацию и мето-

дики обучения) и оценочную компо-

ненты. Дистанционная образовательная 

технология отличается от традиционной 

образовательной технологии содержа-

тельной и процессуальной компонентой 

(цели и оценка обучения остаются та-

кими же, как при традиционном обуче-

нии). В содержательной компоненте от-

личие заключается в представлении со-

держания. В одном случае это 

традиционные формы представления, в 

другом – цифровые. Главное отличие в 

процессуальной компоненте заключа-

ется в том, что в традиционном случае 

присутствует прямой контакт обучаю-

щихся и обучающего, в другом случае 

общение осуществляется на расстоянии 

с помощью интернет-технологий. Таким 

образом, дистанционной образователь-

ной технологией является специальным 

образом организованный (посредством 
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сочетания методик обучения, педагоги-

ческих технологий и интернет-техноло-

гий) учебный процесс. 

Для создания дидактической си-

стемы дистанционного обучения необ-

ходимо проанализировать ее многоуров-

невые составляющие. На данный момент 

в литературе, посвященной дистанцион-

ному обучению, можно найти большое 

количество конкретных решений дидак-

тических задач (дидактических ходов). 

Пространство дидактического выбора в 

конкретной дидактической ситуации 

должно содержать несколько вариантов 

решения задачи, соответствующей этой 

дидактической ситуации. Преподаватель 

в зависимости от дидактических пере-

менных (уровня знаний и умений обуча-

ющихся, режима обучения и т. п.) будет 

иметь возможность выбрать то или иное 

решение. Затем с уровня дидактической 

ситуации нужно перейти на уровень ди-

дактического процесса. Дидактическая 

ситуация является его компонентой, ко-

торой соответствуют определенный вре-

менной отрезок и локализация в про-

странстве. Конструирование дистанци-

онной образовательной технологии 

должно завершиться при переходе на са-

мый высокий уровень – уровень дидак-

тической системы. На вопрос «Почему 

нужно учить так, а не иначе?» должна 

дать ответ разработанная методология 

дидактики дистанционного обучения, 

базой для которой может стать теория 

личностно-ориентированного обучения. 

Ю.К. Бабанским установлены 18 

дидактических принципов обучения [6]. 

Выделим те из них, которые, на наш 

взгляд, опираются на закономерности 

(указаны в скобках), имеющие важное 

значение для понимания специфики ди-

станционного обучения: 

– принцип создания необходимых 

условий для обучения (процесс 

обучения закономерно зависит от 

внешних условий, в которых он 

протекает); 

– принцип сознательности и актив-

ности обучающихся при руково-

дящей роли обучающего (про-

цессы преподавания и учения за-

кономерно взаимосвязаны в 

целостном процессе обучения); 

– принцип сочетания различных 

форм обучения (формы организа-

ции обучения закономерно зави-

сят от задач, содержания и мето-

дов обучения). 

Соответствует ли этим принципам 

процесс дистанционного обучения в об-

разовательных организациях? 

Первой трудностью, с которой 

сталкивается образовательная организа-

ция в процессе цифровой трансформа-

ции, является проблема технической 

оснащенности. Не все образовательные 

организации на данный момент доста-

точно технически оснащены для прове-

дения дистанционного обучения. Даже в 

случае достаточной оснащенности учеб-

ного заведения (его преподавателей) 

проблема может остаться не решенной в 

связи с тем, что обучающиеся также мо-

гут испытывать существенные трудно-

сти из-за отсутствия технических воз-

можностей обучаться дистанционно по 

месту жительства. Следовательно, в 

настоящее время не во всех организа-

циях созданы необходимые условия для 

обучения, что противоречит первому 

принципу из приведенного выше списка. 

Вывод очевиден: на рабочих ме-

стах обучающих и обучающихся 

должны быть созданы необходимые тех-

нические условия для дистанционного 

обучения. 

В разработке и реализации дистан-

ционной образовательной технологии, о 

чем уже было сказано ранее, должны 

участвовать методист, преподаватель, 
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тьютор и специалист по цифровым тех-

нологиям. В последнее время популяр-

ным становится мнение, что преподава-

тель не является главной фигурой в ди-

станционном обучении, он перестает 

быть носителем знаний и становится 

всего лишь помощником обучающихся 

при выборе образовательной траектории 

и консультантом по изучению учебного 

материала [7]. Это противоречит вто-

рому принципу, который указывает на 

руководящую роль преподавателя. Во-

первых, преподаватель является автором 

разработанного им дистанционного 

курса, в котором не просто размещаются 

какие-то учебные материалы (эти мате-

риалы нужно еще предварительно 

отобрать и определенным образом пред-

ставить), в нем должна присутствовать 

ориентация на конкретную методику 

обучения, которая будет реализована 

преподавателем. Во-вторых, как пра-

вило, такие суждения высказываются в 

том случае, когда имеется в виду исклю-

чительно асинхронный режим дистанци-

онного обучения. При синхронном ре-

жиме обучения (общении с обучающими 

в режиме реального времени) преподава-

тель руководствуется преимущественно 

теми же принципами работы, что и при 

традиционном обучении. Также отме-

тим, что полная замена преподавателя 

системой искусственного интеллекта в 

ближайшей перспективе является мало-

вероятной. 

В результате приходим к следую-

щим выводам. Роль преподавателя в ди-

станционном обучении важна, как и при 

традиционном обучении. Для повыше-

ния академической активности обучаю-

щихся в помощь преподавателю может 

быть выделен тьютор. Методика дистан-

ционного обучения должна предлагать 

методы повышения у обучающихся 

уровня самостоятельности и ответствен-

ности за свои образовательные резуль-

таты. 

Рассмотрим некоторые дидактиче-

ские аспекты дистанционного обучения, 

касающиеся третьего принципа. Они 

связаны с организацией индивидуальной 

и групповой деятельностью обучаю-

щихся. В этом случае можно выделить 

два дидактических подхода. Первый 

подход больше ориентирован на индиви-

дуальную познавательную деятельность 

обучающихся с использованием элек-

тронных интерактивных средств обуче-

ния. При этом цифровые образователь-

ные ресурсы размещаются в сети. Обще-

ние обучающихся между собой и с 

преподавателем осуществляется асин-

хронно. Второй подход имитирует тра-

диционную учебную работу в группе. Он 

предполагает взаимодействие, организо-

ванное в виде видеоконференций, чатов 

(синхронный режим) или форумов 

(асинхронный режим). 

Эффективность дистанционного 

обучения сильно зависит от характери-

стик электронной образовательной 

среды организации. Современные про-

граммные средства, позволяющие осу-

ществлять дистанционное обучение, 

можно разделить на два типа: ориенти-

рованные преимущественно на синхрон-

ный режим и преимущественно на асин-

хронный режим обучения. В связи с этим 

преподаватели вынуждены сочетать раз-

личные программные средства. Более 

удобным было бы наличие универсаль-

ных программных средств, одинаково 

ориентированных на оба режима удален-

ного взаимодействия. 

Также можно выделить два важных 

фактора, определяющих низкий уровень 

дидактических характеристик некото-

рых современных разработок в области 

дистанционного обучения. Первый из 
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них связан с тем, что методические при-

емы, применяемые в дистанционном 

обучения, отстают от развития техниче-

ских средств. Нетехнологичность этих 

приемов приводит к большому разрыву 

между потенциальными и реальными 

возможностями применения цифровых 

технологий в образовательном процессе. 

Второй фактор связан с низкой адапта-

цией доступных программных средств 

(платформ для видеочатов, мессенжде-

ров, социальных сетей и т. п.) к их при-

менению в обучении (многие их них со-

здавались совсем с другой целью и не 

предназначались для использования в 

учебном процессе). 

Можно сделать вывод, что утвер-

ждение о необходимости сочетания син-

хронного и асинхронного режимов обу-

чения и определение их соотношения в 

процессе обучения должны лечь в ос-

нову методических рекомендаций по ор-

ганизации дистанционного обучения. 

Кроме того, методика должна учитывать 

эффективность и целесообразность при-

менения тех или иных технических и 

программных средств в процессе обуче-

ния. 

В заключении отметим, что внед-

рение цифровых технологий в образова-

тельных организациях, как показано в 

этой статье, подразумевает не только 

установку цифрового оборудования и 

программного обеспечения, но и фунда-

ментальные изменения в подходах к обу-

чению и управлению образовательным 

процессом, информационной культуре, 

коммуникациям. Отсутствие методик 

дистанционного обучения тормозит 

цифровую трансформацию образова-

тельных организаций и отрицательно 

влияет на качество осуществляемого 

ими обучения. Создание и внедрение та-

ких методик в образовательный процесс 

будет способствовать повышению его 

эффективности и ускорит цифровую 

трансформацию образовательных орга-

низаций. 
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