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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА1 

 

Аннотация. В статье приводится краткое описание проблем, сдерживающих 

развитие дистанционного образования в Российской Федерации. Рассматриваются 

отношения, возникающие между участниками образовательного процесса. 

Представлена структура учебно-педагогических отношений при дистанционном 

обучении. Делается вывод, что для завершения процесса институционализации 

дистанционного образования необходимо полностью сформировать 

соответствующую нормативно-правовую базу. 

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, 

образовательная система, образовательные отношения, система образования, 

социальный институт.  

 

Социальные институты представляют собой сложные системы, 

обладающие внутренней структурой и иерархией. Они проходят 

определенные этапы развития, трансформируясь под действием внешних 

факторов.  

В этой связи представляет особый интерес процесс формирования 

(институционализации) системы дистанционного образования как составного 

элемента одного из основополагающих социальных институтов – института 

образования [1]. 

                                                           
1 Исследование выполнено по проекту «Научно-методологические и методические 

рекомендации по институционализации онлайн-образования в 

трансформирующейся образовательной среде среднего профессионального 

образования», который реализуется при финансовой поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации в рамках государственного задания 

(дополнительное соглашение Министерства просвещения Российской Федерации и 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» № 073-03-2021-037/2 от 21.07.2021 к соглашению № 073-03-2021-037 от 

18.01.2021, регистрационный № НИОКТР 121093000077-4). 
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Развитие дистанционного образования в настоящее время сдерживает 

целый комплекс проблем: 

 недостаток обобщающих методологических работ; 

 небольшое пока ещё количество исследований, посвященных 

вопросам теории и практики дистанционного образования; 

 размытость трактовок, касающихся содержания и предмета 

дистанционного образования; 

 нехватка квалифицированных кадров; 

 острая потребность образовательных организаций в современном 

технологическом оборудовании. 

Начавшийся в последнее время процесс институционализации 

дистанционного образования обусловил появление соответствующих 

требований в федеральных нормативных документах, регулирующих 

образовательную деятельность [2, с. 3]. 

Образовательная система, соединяющая в себе системы воспитания и 

обучения, интегрирует различные образовательные среды, в которых 

реализуются те или иные образовательные технологии [3]. Это позволяет ей 

объединять совершенно разные институциональные структуры – от детского 

садика до университета. Само понятие образовательной системы 

рассматривается в современной педагогической науке с разных точек зрения 

и в разных аспектах, что позволяет говорить о существовании разных 

образовательных систем [4]. К их многообразию привело, в частности, 

наличие сложившихся образовательных отношений, возникающих между 

участниками (субъектами) образовательного процесса. К данным отношениям 

относятся: 

– учебные отношения – отношение учащихся к учебному предмету, друг 

к другу и в целом к процессу обучения; 

 учебно-педагогические отношения – отношения между педагогами и 

учениками; 
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 профессионально-педагогические отношения – отношения внутри 

педагогического коллектива, а также отношения педагогов с родителями 

учеников и с образовательными организациями. 

Система образования Российской Федерации включает в себя 

следующие подсистемы, регулирующие образовательные отношения на 

разных уровнях: 

 образовательные программы; 

 федеральные государственные образовательные стандарты; 

 образовательные и другие организации (например, научно-

исследовательские), реализующие образовательные стандарты и программы, 

либо способствующие их реализации; 

 учащиеся, педагоги и родители (или законные представители 

учащихся); 

 организации, обеспечивающие образовательную деятельность; 

 государственные контролирующие органы, следящие за соблюдением 

федеральных государственных образовательных стандартов, учебных планов 

и оценивающие качество образования; 

 государственные органы управления образованием; 

 частные, общественные и государственные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере образования. 

Структура учебно-педагогических отношений на современном этапе 

развития дистанционного образования представлена на рисунке 1. Важнейшей 

ее частью выступают системы уровня «человек – машина», посредством 

которых осуществляется дистанционное (сетевое) обучение. 

Процесс институционализации дистанционного образования 

предполагает наличие соответствующей нормативно-правовой базы, 

регулирующей отношения между всеми участниками образовательного 

процесса.  



 

Рисунок 1.  

Структура современного процесса дистанционного обучения



А поскольку данная нормативная база еще находится в стадии 

формирования, процесс институционализации дистанционного образования в 

нашей стране нельзя считать завершенным. Образовательные стандарты, – в 

отличие от ныне действующих, – должны содержать четкое описание 

требований к дистанционному обучению. Кроме того, необходимо 

разработать объективную систему контроля качества дистанционного 

обучения и его результатов.  

Педагогический процесс в целом, – и процесс дистанционного 

образования в частности, – можно рассматривать как глобальную 

образовательную систему. Ее составными элементами выступают такие 

подсистемы, как «администратор  обучающий», «обучающий – другой 

обучающий», «обучающий – обучающийся», «обучающийся  другой 

обучающийся», «обучающий – родитель обучающегося», «обучающийся – 

родитель обучающегося». Нормы и правила этих отношений в случае 

дистанционного обучения должны быть четко формализованы. Часть этих 

норм и правил должна быть представлена в федеральных документах, а часть 

 в локальных нормативных актах образовательных организаций. 
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