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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время широкое распространение получают технологии дистанционного обучения [4; 5]. Эта 

тенденция позволяет говорить о том, что формируется новый социальный институт – институт дистанционного 

образования [1; 2]. Представляет интерес, каким образом будет происходить развитие данного института [3]. 

Одним из возможных вариантов изменений, происходящих в системе образования, может быть такой, когда 

дистанционные образовательные технологии окажутся невостребованными обществом вследствие их неразви-

тости, недоступности, узкой направленности и каких-либо других причин. Это приведет к тому, что продол-

жится доминирование традиционных методик обучения, а дистанционное обучение не приживется и будет от-

вергнуто. Такое развитие ситуации кажется нам маловероятным. 

Возможно и такое, что дистанционные технологии обучения, имея такие преимущества в сравнении с тра-

диционными образовательными технологиями, как дешевизна, массовость и автоматизация, полностью вытес-

нят традиционное обучение. Однако в ближайшей перспективе такое течение событий также представляется 

нам маловероятным, хотя в отдаленной перспективе это вполне может иметь место, когда дистанционные тех-

нологии обучения выйдут на более высокий уровень развития. Отметим, что на современном этапе они пока 

существенно уступают традиционным технологиям обучения в эффективности, а их применение создает массу 

проблем организационного, технического и психологического характера. 

Наличие электронных образовательных сред в современных образовательных организациях позволяет орга-

низовать и проводить учебный процесс таким образом, что в нем сочетаются традиционные технологии обуче-

ния с элементами электронного обучения и технологии дистанционного электронного обучения. Последние 

чаще всего применяются в случае самостоятельной работы обучающихся. Они могут выполнять задания, раз-

мещенные в электронной образовательной среде, которые затем проверяются обучающим удаленно (без прямо-

го контакта с обучающимися). Следовательно, можно говорить о том, что на данный момент сложилась такая 

ситуация, когда в образовательной организации традиционные образовательные технологии дополняются при 

необходимости технологиями дистанционного (удаленного) обучения, что делает процесс обучения более эф-

фективным с точки зрения экономии временных и кадровых ресурсов. Возможно, что такая ситуация сохранит-

ся, и система образования будет ориентирована на смешанное обучение (сочетание традиционного обучения с 

дистанционным). Эту модель развития системы образования можно считать одним из возможных вариантов 

развития дистанционного обучения. В этом случае дистанционные образовательные технологии будут допол-

нять традиционные технологии и применяться параллельно с ними. Иными словами, традиционная и дистанци-

онная формы обучения будут равнозначны. Их применение будет обусловлено конкретными условиями обуче-

ния. Образовательные организации будут сами определять, когда им нужно применять традиционное обучение, 

а когда  дистанционное. 

Возможны и другие сценарии развития образовательной системы. Они могут быть обусловлены тем, что 

традиционная система образования, существующая в настоящее время, ориентирована на классно-урочную 

форму обучения (фронтальное обучение коллектива обучающихся в специальном помещении). Последнее со-

всем не характерно для дистанционного обучения, которое не привязано к конкретному местоположению обу-

чающихся и может иметь ярко выраженный персональный характер, когда обучающийся сам может выбрать 

индивидуальную траекторию обучения. В этом случае система образования может быть разделена на две со-

ставляющие. Одна из них будет ориентирована на преобладание традиционного обучения, другая  на домини-

рование дистанционного обучения. Специфика каждой из них может быть определена по-разному. Если осно-

ванием деления будет выбор между массовостью или индивидуализацией обучения, то возможен такой сцена-

рий. Традиционная составляющая обучения – это общее (доступное для всех образование), дистанционная 

составляющая образования – такая, которая зависит от выбора самих обучающихся (персонализированное об-

разование, дополняющее традиционное). Традиционное обучение будет происходить по-прежнему в виде клас-

сно-урочной формы, дистанционное будет похоже на обучение на дому. Если же основанием деления образо-

вания на составляющие будет экономическая целесообразность, то массовым и в то же время доминирующим 

(в силу своей дешевизны) может стать дистанционное обучение, доступное для всех. В этом случае традицион-

ное обучение может стать элитным (более дорогим), так как предполагает прямой контакт между обучающим и 

обучающимся. Тогда в традиционном обучении можно будет отказаться от классно-урочной системы (обучение 

станет персональным или обучением в малых группах). Оно будет чем-то напоминать современное репетитор-

ство. 

Представленные в статье сценарии развития системы образования носят модельный характер. Возможно, 

институт образования будет развиваться таким образом, что реальность будет отличаться от представленных 

предельных случаев: возникнет ситуация, предполагающая некоторую комбинацию вариантов, рассмотренных 

в статье. 
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