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Аннотация. Рассматриваются факторы, отрицательно влияющие на 

институционализацию дистанционного образования: недофинансирование, 
недостаточная нормативно-правовая база, психологическая неготовность субъектов 
образовательного процесса, дисбаланс между возможностями образовательных 
организаций и образовательными потребностями общества и др. Представлены 
основные направления деятельности государства для дальнейшего становления 
института дистанционного образования. 
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OBSTACLES FOR DISTANCE EDUCATION INSTITUTIONALISATION 
 
Abstract. The article considers the factors exerting adverse impact on the distance 

education institutionalisation: underinvestment, insufficient legal and regulatory framework, 
psychological unpreparedness of the educational process participants, disbalance between 
capacity of educational organisations and educational demand of the society, etc. The main 
governmental activity areas for further development of the distance education institution are 
presented. 
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Все факторы, влияющие на процесс институционализации дистанционного 

образования, можно разделить на две части: 
 факторы, положительно влияющие на институционализацию дистанционного 

образования; 
 факторы, отрицательно влияющие на институционализацию (препятствия 

институционализации). 
Рассмотрим те из них, которые являются препятствиями на пути становления 

институционализации дистанционного образования. 
Одним из препятствий институционализации дистанционного образования 

является его недофинансирование, которое заключается в недостаточном 
финансировании со стороны государства технического обеспечения дистанционного 
обучения, методических разработок в этой области, отсутствии четкой и понятной 
системы оплаты труда в случае дистанционного обучения. 

Несмотря на то, что на данный момент существует определенное количество 
документов, регламентирующих организацию дистанционного обучения, ее нормативно-
правовую базу следует признать недостаточной. Недостаточная нормативно-правовая 
база дистанционного образования также является одним из препятствий его 
институционализации. 

Дистанционное обучение является инновационным процессом, для которого 
характерны институциональные ловушки [3]. Одной из них является ловушка 
инновационной ментальности, которая заключается в психологической неготовности 
субъектов образовательного процесса к инновационной деятельности.  

Еще одной проблемой является дисбаланс между возможностями 
образовательных организаций и образовательными потребностями общества. 
Существующие технические, методические и другие возможности образовательных 
организаций в сфере дистанционного обучения не позволяют им в полной мере 
удовлетворить современные потребности общества в таком обучении. 

К проблемам институционализации также относят несбалансированность между 
долгосрочными и краткосрочными интересами [1, с. 35-50]. Данная проблема 
заключается в следующем. Чтобы удовлетворить краткосрочные потребности 
образовательных организаций (например, создание инфраструктуры: приобретение 
оборудования, программного обеспечения и т. п.), пренебрегают долгосрочной 
стратегией развития дистанционного образования (тем, к чему в результате оно должно 
прийти). Иными словами, на данный момент государство сосредоточено на преодолении 
текущих проблем дистанционного обучения, а не разработках, определяющих его 
будущее. 

Другой проблемой институционализации является проблема инерционности, 
догоняющего развития и копирования [2]. Государственные институты могут выбрать 
подходящие, на их взгляд, элементы иностранного опыта, и пытаться применять их в 
местных условиях. В результате может образоваться бессистемный институциональный 
набор несвязанных между собой аспектов чужого опыта. В связи с этим страна не может 
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приблизиться к уровню высокоразвитых стран и лишается шансов попасть в число 
государств-лидеров. Эта ситуация напоминает ту, которая существует в нашей стране с 
дистанционным обучением. Если мы рассмотрим терминологию дистанционного 
обучения (например, e-learning), платформы дистанционного обучения (например, 
Moodle), способы дистанционного обучения (например, MOOC), программное 
обеспечение для дистанционной коммуникации (например, Zoom), то увидим, что это 
либо теоретические заимствования, либо заимствованные способы обучения, либо 
заимствованные технологии. Отечественных оригинальных и перспективных разработок 
в области дистанционного обучения нет. 

Действия государства, направленные на дальнейшую институционализацию 
дистанционного образования, на наш взгляд, должны быть следующими:  

 формирование законодательной и нормативно-правовой базы дистанционного 
образования, создание правовых механизмов реализации государственной политики в 
сфере дистанционного образования; 

 оптимизация содержания и форм дистанционного образования, приведение 
его в соответствие с требованиями современной ситуации; 

 определение компонента федеральных государственных образовательных 
стандартов, соответствующего дистанционному обучению; 

 развитие единого информационного пространства дистанционного 
образования, единой системы контроля этого образовании;  

 прогнозирование дальнейшего развития дистанционных образовательных 
технологий; 

 обеспечение конкурентоспособности отечественного дистанционного 
образования;  

 создание действенных институтов и механизмов согласования деятельности 
субъектов образовательной политики в области дистанционного обучения. 
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