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Аннотация: в статье  идет речь о ключевых понятиях в сфере дистанционного обучения сквозь призму воспри-
ятия британских, украинских и российских учёных, рассматриваются периоды развития ДО и аргументирует-
ся появление современного варианта ДО – электронного (дистанционного) обучения. А также статья знакомит 
нас с британским опытом дистанционной подготовки учителей.

В последнее время очень актуальным объектом 
обсуждения в Украине и мире является дистанционное 
обучение (ДО) и его современный вариант – электрон-
ное (дистанционное) обучение (ЭДО). С одной стороны, 
такое обучение имеет все свойства традиционного обу-
чения: цель, содержание, студентов и преподавателей, 
а также свои собственные средства, методы и формы 
обучения. В то же время такое обучение являет собой 
новую форму обучения ведь использует ИКТ и по мне-
нию разработчиков дистанционных курсов способно 
компенсировать недостатки традиционной формы обу-
чения и создать наилучшие перспективы для образова-
ния будущего в условиях существования нового инфор-
мационного общества. 

Существует ряд обстоятельств, которые повлия-
ли на возникновение и рост интереса к ДО, а именно: 
значительное возрастание потребности в непрерывном 
образовании; увеличение числа студентов, которые 
хотят получить образование без отрыва от основной 
формы деятельности;  увеличение количества универ-
ситетов, которые проводят подготовку кадров исполь-
зуя нетрадиционные технологии; изменение пара-
дигмы современного обучения (сосредоточенного на 
потребностях учащихся); ориентация на потребности 
студентов учиться по индивидуальному плану и рас-
писанию; восприятие образования как непрерывного 
обучения на протяжении всей жизни. 

Британский научный сотрудник Шарлот Крид у 
своём докладе для Отдела Международного Развития 
(UK Department for International Development, DFID) 
выделяет три основные причины для внедрения дис-
танционной подготовки учителей, а именно: более 

широкий доступ к официальным и неофициальным 
учебным возможностям, что значительно расширит 
географию подготовки учителей; значительную эконо-
мию средств; подготовку, переподготовку и поддерж-
ку учителей во времена образовательных перемен и 
реформ учебных планов (курикулумов) [8, 14]. 

Наряду с развитием ИКТ и дистанционного обу-
чения развиваются их терминосистемы. Это обусло-
вило значительный рост терминологической лексики: 
возникновение новых терминов, а также расширение 
значений уже существующих терминов. В последнее 
время возникает все больше проблем в понимании 
терминологии, касающейся ДО, особенно в понима-
нии английских терминов, которые имеют богатый 
синонимический ряд.  Яркий пример - термин дистан-
ционное обучение, который в английском языке имеет 
такие термины-эквиваленты: distance education – дис-
танционное образование/дистанционное обучение, 
distance learning – дистанционное обучение, е-learning 
(eLearning, electronic learning) – электронное обучение, 
оnline learning (on-line learning) – диалоговое (онлай-
новое) обучение, blended learning - смешанное (ком-
бинированное) обучение, virtual learning - виртуальное 
обучение, Internet-based learning – Інтернет-обучение, 
Internet-based training – Інтернет-тренинг, Web-based 
learning – Веб-обучение, Web-based training – Веб-
тренинг, open learning - открытое обучение, open and 
distance learning – открытое и дистанционное обучение 
и др..

Таким образом, нельзя отрицать актуальности 
выбранной автором сферы исследования – ДО и ЭДО, 
её терминологии и практического применения при 
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подготовке учителей, особенно учитывая передовой 
прогрессивный опыт Великобритании (с которой, соб-
ственно, и начался период развития основного этапа 
дистанционного обучения). 

Сферу дистанционного обучения исследовали такие 
отечественные и российские учёные, как: В. Ю.Быков, 
Е.Ю. Владимирская, Н. Б. Евтух, В. О. Жулкевская, С. А. 
Калашникова, М.Ю. Карпенко, С. П. Кудрявцева, В. М. 
Кухаренко, Е.С. Полат, Н.Г.Сиротенко, Е. М. Смирнова-
Трибульская, П. В. Стефаненко, В.П.Тихомиров, О. 
В. Хмель, А. В. Хуторской, Б. И. Шуневич и многие 
другие.

Среди зарубежных исследований дистанционно-
го и электронного обучения следует выделить работы 
следующих исследователей: Д. Кигана, Р. Холмберга, 
Р. Деллинга, Ф. Ведемеера, М. Мура, О. Петерса, Дж. 
Боата, Дж. Даниеля, К. Смита, Д.Р. Гаррисона та Т. 
Андерсона, М. Аллена и других. 

В рамках статьи нас интересуют прежде всего 
исследования  Б.И. Шуневича, П.В. Стефаненко, В. Ю. 
Быкова, А. В. Хуторского, Ш. Крид и других британ-
ских учёных.

Цель статьи – обобщить разнообразие понимания 
термина ДО и ЭДО; выделить основные этапы разви-
тия ДО и особую роль Великобритании в процессе ста-
новления ДО; на примере дистанционной подготовки 
учителей в британских традиционных университетах 
показать актуальность и распространённость такого 
обучения. 

В настоящее время существуют различные взгляды 
на ДО – от его абсолютизации как новой универсаль-
ной формы образования, способной прийти на смену 
традиционной, до сведения к набору средств и методов 
передачи учебной информации. 

Заслуживает большого внимания статья российско-
го учёного Е.С. Полат «Теория и практика дистанци-
онного обучения »  [3, 39], в которой  ученый со своей 
точки зрения, описывает категории и понятия дистан-
ционного обучения и образования, а также их отличие 
от традиционных форм. Автор совершенно справед-
ливо отмечает: «Когда мы говорим о процессе дистан-
ционного обучения, мы предполагаем наличие в этом 
процессе преподавателя и учащегося, их общение. В 
этом принципиальная разница, концептуальное отли-
чие дистанционного обучения от систем и программ 
самообразования, с которыми  мы имеем дело при 
работе с автономными курсами на видеокассетах, теле-
визионными и радиокурсами, при работе с компьютер-
ными программами, программами на компакт-дисках» 
[3, 37]. 

Отметим, что основу дистанционной формы обу-
чения составляет целенаправленная и контролируе-
мая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, 
который может учиться в удобном для себя месте, по 
индивидуальному расписанию, используя комплект 
специальных средств обучения и согласованную воз-
можность контакта с преподавателем с помощью 
средств телекоммуникаций.  

 Российский учёный А.В.Хуторской под дистан-
ционным обучением понимает «обучение с помощью 
средств телекоммуникаций, при котором удаленные 
друг от друга субъекты обучения (ученики, преподава-
тели, тьюторы, модераторы и др.) осуществляют обра-
зовательный процесс, сопровождающийся созданием 

образовательной продукции и их внутренними измене-
ниями (приращениями). Современное дистанционное 
обучение осуществляется в основном с помощью тех-
нологий и ресурсов сети Интернет» [5, 445]. 

Что же касается отечественного взгляда на данную 
проблему, то В.Ю.Быков [1, 2] отмечает, что дистан-
ционное обучение является одной из форм получения 
непрерывного образования, призванной реализовать 
права человека на образование и получение информа-
ции; она существует и будет существовать наряду с тра-
диционными формами получения образования – очной, 
очно-заочной и вечерней. Дистанционное обучение, 
согласно В.Быкову, - это универсальная, синтетическая, 
интегральная, гуманистическая форма обучения, кото-
рая создает условия для обучающихся, она адаптиро-
вана к базовому уровню знаний и к конкретным целям 
обучающегося [1, 2]. Разделяет его  точку зрения и дру-
гой украинский учёный – П.В. Стефаненко и уточняет, 
что «дистанционное обучение предполагает получение 
образовательных услуг на расстоянии, в основном, без 
посещения вуза, с помощью новых компьютерных и 
коммуникационных технологий. Таким образом, мы не 
отождествляем дистанционное и заочное обучение, а 
определяем в качестве их отличительной особенности 
технический уровень средств, применяемых в процес-
се обучения» [4, 183].

По мнению В.М. Кухаренко дистанционное обуче-
ние основывается на трех  составляющих: «открытое 
обучение, компьютерное обучение, активное взаимо-
действие с преподавателем и студентом с использова-
нием современных телекоммуникаций» [2, 4]. Ученый 
подчеркивает, что все же главным образом в дистанци-
онном обучении «есть общение студента с преподава-
телем и со своими коллегами» [2, 5], которое осущест-
вляется с использованием электронной почты, списка 
рассылки, телеконференций и других средств.

Далее автор статьи считает необходимым выделить 
основные этапы развития ДО, ведь именно с третьим 
этапом и связано появлении нового термина (ЭДО) и 
его терминосистемы, благодаря которой появляется 
огромное разнообразие новых терминов и разная их 
трактовка. 

В истории развития ДО можно выделить 3 этапа [6, 
104-117]:

І этап: 1840-1960-е гг. – корреспондентское обу-
чение. С 1930-х гг. на Западе для передачи учебных 
материалов, помимо печатных материалов, начали 
использовать радио, а с 1950-х – телевидение и другие 
носители информации. 

ІІ этап: 1970-1980-е гг. – открытое и дистанционное 
обучение. 

ІІІ этап: 1990-е гг. - сейчас – электронное дистан-
ционное обучение. Начало второго и третьего этапов 
соответственно  совпадают с началом информатизации 
общества и глобализации образования.

 В обучении на І этапе развития ДО преобладает 
одностороння связь и обучение граничит с самообу-
чением. На ІІ этапе преобладает двусторонняя связь: 
обучение по телефону, интерактивные видео-, радио- и 
телетрансляции, мультимедиа, компьютерные програм-
мы, электронная почта. Третий этап обучения характе-
ризуется преимущественно многосторонней связью 
между студентом, с одной стороны, и преподавателем, 
образовательным заведением, учебными материалами, 
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– с другой. Такая связь стала возможной с внедрени-
ем и распространением интернета, високоскоростных 
линий связи, современного аппаратного и программно-
го обеспечения, благодаря которым стало возможным 
проведение аудио-, видео-, телеконференций, форумов, 
электронных бесед и др.. 

Третий этап свидетельствует о существовании 
современной формы ДО -  электронного обучения. В 
термине «электронное обучение» (e-learning, electronic 
learning) подчеркивается наличие электронного вида 
учебных материалов и возможность электронного 
обмена между преподавателем и студентом, а также 
между студентами, что характерно для информацион-
ных образовательных технологий, в отличие от учеб-
ных материалов на бумажных носителях, которые 
передаются обычной почтой.

Таким образом, электронное (дистанционное) обу-
чение  - современный вариант дистанционного обуче-
ния, но среди зарубежных исследователей этой сферы 
нет единой точки зрения по поводу определения элек-
тронного и единого четкого разграничения понятий 
дистанционного и электронного обучения. Так, учёные 
британского Комитета Объединённых Информаци-
онных Систем (Joint Information Systems Committee, 
JISC) рассматривают ЭДО как «обучение с помощью, 
поддержкой и использованием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ)», но подчерки-
вают, что понятие ЭДО также охватывает гибкое и дис-
танционное обучение, а также использование ИКТ как 
средства общения и обмена опытом между отдельными 
людьми и группами для поддержки студентов и улучше-
ния мониторинга обучения [11]. Представители Амери-
канской ассоциации дистанционного обучения (United 
States Distance Learning Association) утверждают, что 
«он-лайн обучение (по их мнению более широкий по 
значению термин нежели ЭО) есть видом дистанци-
онного, равно как и корреспондентское или обучение 
посредством телевидения. Он-лайн обучение в широ-
ком понимании охватывает любое обучение с примене-
нием компьютера» [7, 4-5]. Дон Моррисон рассматри-
вает ЭДО как «длительную ассимиляцию (усвоение) 
знаний и навыков взрослыми, которая стимулируется 
синхронными (видео-конференции, виртуальные заня-
тия, скоростной обмен сообщениями) или асинхронны-
ми (электронная почта, текстовые материалы, аудио- и 
видео- записи, др.) средствами, внедрёнными и регули-
рованными при помощи и с использованием техноло-
гий интернет» [9, 4-5]. Под взрослыми исследователь 
подразумевает тех, кто получил обязательное среднее 
образование и желает получить высшее или професси-
ональное образование т.е. присоединиться к программе 
обучения на протяжении жизни (lifelong learning). 

Концептуально, мы согласны с украинским иссле-
дователем Б. Шуневичем, который определяет элек-
тронное (дистанционное) обучение как «организован-
ный по определённым темам, программам, предметам 
учебный процесс, который предусматривает активный 
обмен информацией между студентами и преподавате-
лями, а также между самими студентами, и при котором 
в полной мере используются современные средства 
новых информационных технологий и средства массо-
вой коммуникации – привычные для нас факс, радио, 
телевидение, в том числе кабельное, а также аудио-, 
теле- и видеоконференции, средства мультимедиа и 

гипермедиа, компьютерные телекоммуникации» [6, 
23]. Данное определение учитывает точку зрения бри-
танских исследователей Д.Р. Гаррисона и Т. Андерсона. 

Следует отметить, что как первый, так и второй этап 
развития ДО начинались с Великобритании: перший 
этап обязан началом англичанину И. Питману из г.Бат, 
который обучал стенографии по почте. Начало второ-
го этапа тоже связано с Великобританией. А именно с 
основанием в 1969 году Открытого Британского уни-
верситета (ОУ/ OU). 

Именно Открытому университету Британия обя-
зана первыми дистанционными курсами подготовки 
учителей [10, 25-39]. По примеру ОУ были созданы 
дистанционные курсы подготовки учителей в британ-
ских традиционных университетах. На сегодня, в стра-
не функционируют 143 дистанционных и комбиниро-
ванных (те, что сочетают элементы дистанционного и 
очного обучения) программ и курсов подготовки учите-
лей разного профиля (специализации) и разного уровня 
(для начальной и средней школы), а также учителей для 
обучения людей с особенными потребностями (напри-
мер, глухих или тех, кто страдает аутизмом) [12]. Кста-
ти, многие британские университеты предлагают массу 
дистанционных программ для международных студен-
тов, которые находятся на родине. Среди британских 
традиционных университетов сегодня уже сложно най-
ти тех, кто не предлагает дистанционные программы 
или курсы. Самые известные университеты, которые 
внедрили и широко используют дистанционную подго-
товку учителей: Нотингемский Университет (University 
of Nottingham), Абердинский Университет (University 
of Aberdeen) – 5 последипломных дистанционных кур-
сов, Манчестерский и Бирмингемский университеты 
(University of Manchester and University of Birmingam), 
Университет Напье в Эдинбурге (Edinburgh Napier 
University) – 7 программ. Таким образом, и на третьем 
этапе развития ДО, а именно ЭДО, Великобритания 
может поделиться прогрессивными идеями и опытом 
ЭДО в целом и дистанционной подготовки учителей в 
частности. Исследованием последнего автор и собира-
ется заняться в последующих статьях.

ВЫВОДЫ:
С одной стороны существует разное восприятие 

самой сущности ДО разными исследователями и учё-
ными, как отечественными, так и зарубежными. ДО 
воспринимается разными специалистами сферы как: 
новая форма получения образования (наравне с очной, 
заочной и др.); средства и методы хранения и передачи 
учебного материала; новая педагогическая технология 
или как инструкции для самостоятельного обучения. 
Автор разделяет мнение отечественного учёного Б.И. 
Шуневича касательно сути ДО и его современного 
варианта – ЭДО.

С другой стороны, появление и распространенное 
использование ИКТ и интернета в особенности приве-
ло к появлению большого числа синонимов ключевых 
понятий ДО и ЭДО, что вызвало еще большую сумя-
тицу, а на самом деле каждый новый синоним просто 
уточняет либо способ передачи учебного материала 
(электронный) либо способ связи студентов и препода-
вателей (он-лайн, сетевой, виртуальный, на основе веб, 
интернет) либо применение каких-то новых техноло-
гий (например мобильного телефона и др.).
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Британские исследователи и специалисты обра-
зовательной сферы подтверждают важность ДО без 
излишней абсолютизации такой инновации. Подго-
товка учителей дистанционно, по мнению британских 
специалистов, - средство укрепления образовательной 
системы в целом, поскольку она охватывает не толь-
ко непосредственно учителей, а также более широкий 
круг работников образовательной сферы. Такая форма 
подготовки также способствует подготовке учителей и 
повышению их квалификации на базе школ, укрепляя 
связь между теорией и практикой и сокращая время 
между выученным и апробированием прогрессивных 
идей на практике.

А широкое использование дистанционных про-
грамм в британских вузах при подготовке учителей 
свидетельствует о  позитивном опыте, который следо-
вало бы изучить для продуктивного использования в 
российских и украинских вузах.
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