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Аннотация. В статье предлагается с помощью системного подхода 

определить действия государственных органов управления образованием для 

решения проблем, возникающих в результате внедрения дистанционных 

образовательных технологий в систему современного образования. 

Отмечается, что на данный момент в нашей стране реализуется инерционный 

сценарий развития системы образования, отличительной чертой которого 

является бессистемность в организации дистанционного обучения в 

образовательных организациях. 
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Annotation. The article proposes, using a systematic approach, to determine 

the actions of state educational authorities to solve problems arising from the 

introduction of distance learning technologies into the system of modern education. 

It is noted that at the moment in our country an inertial scenario for the development 

of the education system is being implemented, the hallmark of which is the lack of 

system in the organization of distance learning in educational organizations. 
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В настоящее время в моделировании широко используется системный 

подход. Одно из его направлений ориентировано на утверждение о том, что 

проблемы, с которыми сталкивается человеческая цивилизация, не могут быть 
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решены раз и навсегда. В рамках этой методологии процесс исследования 

может быть представлен в виде следующих этапов: 

 выявление проблемной ситуации; 

 определение допустимых и желательных изменений в системе; 

 разработка модели разрешения проблемной ситуации; 

 определение действий, улучшающих ситуацию. 

Такой процесс содержит моделирование как итог научной 

реконструкции объекта. Анализ современной системы образования с точки 

зрения ее трансформации в результате внедрения дистанционных 

образовательных технологий является актуальной задачей [3; 4; 6; 7]. 

Рассмотрим систему современного дистанционного образования с позиций, 

которые были представлены выше (таблица 1). В ней можно выделить ряд 

существующих проблем [1; 2; 5]. В этой статье проанализируем те проблемы, 

которые, на наш взгляд, являются на данный момент ключевыми. Развитие 

системы образования (решение проблем) будем рассматривать в контексте 

следующей последовательности: определение проблемы; определение 

изменений, которые должны произойти для разрешения противоречия; 

создание целевой модели разрешения проблемной ситуации; определение 

конкретных действий, способствующих решению проблемы. 

 

Таблица 1. Развитие системы дистанционного образования 
Проблемная 

ситуация 

Желательные 

изменения 

Целевая модель Действия, улучшающие 

ситуацию 

Существующее 

финансирование 

со стороны 

государства 

дистанционного 

обучения 

является 

недостаточным 

для его 

эффективного 

применения. 

Дистанционное 

обучение имеет 

достаточное 

техническое 

обеспечение. 

Дистанционное 

обучение имеет 

достаточное 

методическое 

обеспечение. 

Дистанционное 

обучение имеет 

достаточное 

кадровое 

обеспечение. 

Труд педагога, 

участвующего в 

дистанционном 

обучении, 

адекватно 

оценивается и 

материально 

поощряется. 

Финансирование 

дистанционного 

обеспечения должно 

исходить из учета 

средств, 

необходимых на 

техническое, 

методическое и 

кадровое 

обеспечение такого 

обучения и оплату 

труда педагогов, 

занятых в 

дистанционном 

обучении. 

Цель моделирования: 

определить объем 

необходимого и 

достаточного 

финансирования 

дистанционного 

обучения. 

Выделить финансовые 

средства для 

технического 

обеспечения 

дистанционного 

обучения. 

Выделить финансовые 

средства для 

методического 

обеспечения 

дистанционного 

обучения. 

Выделить финансовые 

средства для подготовки 

кадров, задействованных 

в дистанционном 

обучении. 

Сформировать систему 

оплаты труда, 

учитывающую 

дистанционное 

обучение. 

Существующая  

нормативно-

Все участники 

образовательного 

Нормативно-

правовая база 

Создать нормативно-

правовую базу 
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правовая база 

дистанционного 

обучения 

является 

недостаточной и 

не учитывает 

деятельность 

всех участников 

образовательного 

процесса и все 

сферы их 

деятельности. 

процесса 

понимают и 

выполняют свои 

роли и функции в 

дистанционном 

обучении. 

должна определить 

сферы 

ответственности 

участников 

образовательного 

процесса.   

Цель моделирования: 

создать 

нормативно-

правовую базу 

дистанционного 

обучения. 

федерального уровня 

(стандарты 

дистанционного 

обучения). 

Создать типовые 

локальные нормативные 

акты как образцы 

документов для 

образовательных 

организаций. 

Отсутствует 

долгосрочная 

стратегия 

развития 

дистанционного 

обучения. 

Органы 

управления 

образованием 

сосредоточены в 

первую очередь на 

технологических 

разработках, 

определяющих 

будущее 

дистанционного 

обучения. 

Долгосрочная 

стратегия развития 

дистанционного 

обучения должна 

быть определена и 

четко 

сформулирована. 

Цель моделирования: 

сбалансировать 

долгосрочные и 

краткосрочные 

интересы системы 

образования в 

области 

дистанционного 

обучения. 

Выделить финансовые и 

кадровые ресурсы для 

решения задачи по 

созданию стратегии 

развития 

дистанционного 

обучения.  

В практике 

преобладает 

бессистемное 

копирование и 

тиражирование 

методик 

дистанционного 

обучения. 

Цели, содержание, 

принципы, 

методы, формы и 

средства 

дистанционного 

обучения 

соответствуют 

общей научной 

концепции 

дистанционного 

обучения. 

Должны быть 

сформулированы 

концепция и 

методологические 

принципы 

дистанционного 

обучения. 

Цель моделирования: 

сделать так, чтобы 

цели, содержание, 

методы, формы и 

средства 

дистанционного 

обучения 

соответствовали 

общей научной 

концепции 

дистанционного 

обучения. 

Поставить цель перед 

научным сообществом, 

которой является 

создание общей 

концепции 

дистанционного 

обучения. 

Выделить ресурсы для 

достижения этой цели. 

 

В результате проведенного системного анализа можно сформулировать 

вывод о том, что нужно сделать государству для дальнейшего развития 

системы образования, чтобы избежать инерционного сценария, который имеет 
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место в настоящее время. Комплекс этих мероприятий включает в себя 

следующие действия:  

 выделить финансовые средства для технического, методического и 

кадрового обеспечения дистанционного обучения; 

 создать систему оплаты труда педагога, учитывающую его участие в 

дистанционном обучении; 

 создать нормативно-правовую базу федерального уровня (стандарты 

дистанционного обучения) и типовые локальные нормативные акты 

как образцы документов для образовательных организаций; 

 выделить финансовые и кадровые ресурсы для создания стратегии 

развития дистанционного обучения в стране; 

 создать общую концепцию дистанционного обучения для всех 

уровней образования. 

Отметим, что в рамках этой статьи указаны действия, которые должны 

осуществить государственные органы управления образованием. Следующим 

этапом исследования должен стать анализ проблем, которые необходимо 

решать на уровне образовательной организации. 
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