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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, как может измениться 

образовательная парадигма в связи с внедрением в процесс обучения 

дистанционных образовательных технологий. Автор показывает, как это 

повлияет на принципы, методы и формы обучения. Неизменным в ближайшей 

перспективе будет то, что обучение имеет дисциплинарный характер. 

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, 

методы обучения, образование, парадигма образования, принципы обучения, 

система образования, формы обучения. 

Annotation. The article discusses the question of how the educational paradigm can 

change in connection with the introduction of distance learning technologies into the 

learning process. The author shows how this will affect the principles, methods and 

forms of education. What will remain unchanged in the short term is that training is 

disciplinary in nature. 

Keywords: distance education, distance learning, teaching methods, education, 

education paradigm, principles of education, education system, forms of education. 

 

Под влиянием внешних факторов в учебных дисциплинах возникают 

новые интерпретации, которые расширяют их содержание. К ним относят: 

 изменение образовательных парадигм; 

 учебно-дисциплинарную динамику; 
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 поиск нового нормативного содержания обучения; 

 новации в методах обучения. 

В случае изменения образовательных парадигм обычно имеются в виду 

изменения одновременно парадигмы учебных дисциплин и парадигмы 

образования в целом. С появлением электронного дистанционного обучения 

возникает вопрос о том, сохранится ли дисциплинарное обучение в том виде, 

в каком оно существовало до этого [1, с. 6-7; 2; 4; 5]. Сейчас дисциплины 

изучаются с помощью фронтального (коллективного) обучения. Занятия с 

обучающимися преподаватель проводит в отдельном помещении (классе). 

Такая система обучения называется классно-урочной. Попробуем понять, 

какие изменения могут произойти в существующей системе образования. 

Компонентами структуры педагогического процесса являются: 

 цели (отражают конечный результат педагогического 

взаимодействия, к которому стремятся обучающий и обучающийся); 

 принципы (предназначены для определения основных направлений 

достижения цели); 

 содержание (представляет опыт, который передается для достижения 

поставленных целей); 

 методы (представляют действия обучающего и обучающегося, 

посредством которых передается и принимается содержание); 

 средства (способы работы с содержанием, используемые в единстве с 

методами); 

 формы (придают логическую завершенность педагогическому 

процессу). 

Если под образовательной парадигмой подразумевать совокупность 

идей и понятий, определяющую программы образования, то можно говорить 

о том, что под влиянием применения в обучении дистанционных 

образовательных технологий будут происходить существенные изменения. 

Такие изменения часто называют трансформацией системы образования. При 

этой трансформации будет происходить смена образовательной парадигмы. 

Эта парадигма сложилась в индустриальную эпоху, когда образование нужно 

было «поставить на поток», то есть обеспечить в первую очередь его 

массовость. Именно поэтому один педагог обучает одновременно несколько 

учащихся. Это обеспечивает экономию времени на обучение, педагогических 

кадров и финансовых ресурсов. Таковы были приоритеты. Однако мир 

меняется, и новая парадигм, скорее всего, будет ориентирована в первую 

очередь на персонализацию обучения. Ее экономичность будут обеспечивать 

широко применяемые технологии электронного дистанционного обучения, 

которые будут обеспечивать экономию тех же самых ресурсов: временных, 

кадровых и финансовых. Таким образом, можно говорить о том, принципы 

обучения существенно изменяться. Очевидным является то, что процесс 

смены образовательной парадигмы будет длительным. Кроме того, будет 

существовать некий переходный период, когда система образования будет еще 
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сохранять «следы» старой образовательной парадигмы, но в ней уже будут 

присутствовать элементы новой образовательной парадигмы. На первом этапе 

та часть образования, которая соответствует старой парадигмы, будет 

преобладать. С течением времени будет происходить смещение приоритетов 

в сторону новой парадигмы. 

Попробуем продемонстрировать изменение форм и методов обучения 

при смене образовательной парадигмы с помощью таблицы 1. 

 

Таблица 1. Трансформация системы образования 

Традиционное обучение Обучение в будущем 
Доминанта Рецессив Доминанта Рецессив 

Фронтальное 

(коллективное) 

обучение с 

педагогом 

Индивидуальное 

обучение с 

педагогом 

Индивидуальное 

обучение с 

педагогом 

Фронтальное 

(коллективное) 

обучение с педагогом 

Обучение с 

педагогом в 

специальном 

замкнутом 

помещении 

Обучение с 

педагогом вне  

специального 

замкнутого 

помещения 

Обучение с 

педагогом вне  

специального 

замкнутого 

помещения 

Обучение с педагогом 

в специальном 

замкнутом 

помещении 

Синхронное 

обучение 

Асинхронное 

обучение 

Асинхронное 

обучение 

Синхронное обучение 

Обучение с 

педагогом по 

строгому 

расписанию 

Обучение с 

педагогом вне 

строгого 

расписания 

Обучение с 

педагогом вне 

строгого 

расписания 

Обучение с педагогом 

по строгому 

расписанию 

Дисциплинарное 

обучение 

 Дисциплинарное 

обучение 

 

Обучение в здании 

образовательной 

организации 

Обучение на дому Обучение на дому Обучение в здании 

образовательной 

организации 

Обучение с 

педагогом 

Самостоятельное 

обучение 

Самостоятельное 

обучение 

Обучение с педагогом 

 

Промежуточный вариант в таблице не показан, поэтому поясним его 

суть. Первоначально в системе образования будет преобладать в силу инерции 

фронтальное обучение. Совершенствование дистанционных технологий будет 

приводить к тому, что индивидуальное обучение будет более доступным (в 

первую очередь, более дешевым) и станет равноправным с привычным сейчас 

обучением в составе группы (класса). Затем индивидуальное обучение станет 

доминантой в обучении в связи с его большей результативностью. Очевидным 

уже сейчас является то, что дистанционное обучение не требует специальных 

помещений для групповых занятий, в связи с чем, обучение в таких 

помещениях не будет популярным. Обучение станет сетевым, то есть таким, 

когда обучающий и обучающийся будут преимущественно общаться через 

цифровые устройства, объединенные в сеть [3]. При этом не всегда 

обязательным является одновременное присутствие в сети обеих сторон 
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образовательного процесса. Это приведет к тому, что обучение не будет 

проводиться по строгому расписанию, а обучение с преподавателем не 

обязательно должно быть синхронным. Парадигма будет ориентирована на 

персонализацию обучения (без привязки к зданию образовательной 

организации), что приведет к преобладанию самостоятельной работы 

обучающихся и асинхронных методов обучения. На наш взгляд, обучение еще 

долго будет иметь дисциплинарный характер, что сохранится в новой 

парадигме. Возможно, что когда-то это будет не так, но не в ближайшие 

десятилетия. 
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