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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Интеллектуальный и культурный
потенциал общества требует повышенного внимания как со стороны социума
в целом, так и со стороны образования. Необходимы новые технологии,
среди которых особое место занимают дистанционное образование и
обучение. Количество людей, нуждающихся в обучении, на современном
этапе значительно возросло как в силу объективных, так и субъективных
потребностей. Сегодняшний день требует компетентных специалистов,
которые могли бы не только реализовывать свои знания на рынке труда, но и
продемонстрировать

постоянную

готовность

к

самообразованию

и

самообучению1. С одной стороны – объективная зависимость от природы,
общества и экономического состояния, а с другой – возможности
личностного роста в выработанной духовно-нравственной ценностной
системе.
Сфера образования на протяжении нескольких последних десятилетий
существенно изменилась благодаря новым информационным технологиям,
интерактивным формам общения и коммуникации, позволяющим перевести
процесс воспроизводства знаний на качественно новый уровень, как с точки
зрения организации образовательного процесса, так и с точки зрения
освоения и восприятия информации. Как известно, в европейских странах
при

характеристике

удаленного

обучения

используют

как

термин

«дистанционное обучение» (distancelearning), так и термин «дистанционное
образование» (distanceeducation). В основном в европейском образовательном
пространстве идет процесс не образования, а именно обучения, то есть
получения знаний, навыков, умений в определенной предметной области.
В российской педагогической науке чаще всего применяется термин
«дистанционное обучение», так как согласно мнению многих ученых,
Цит. по: Змеев С. Наука XXI века // Высшее образование в России. 1998. № 2. URL:
www.informika.ru/text/magaz/higher/2_98/.
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«образование не может быть очным, заочным или дистанционным. Это
формы получения образования, а не само образование»2.
Информационная эпоха характеризуется повсеместной интеграцией
несовместимых ранее областей человеческого знания, подобные процессы
характерны и длясовременной системы образования. Сочетание мощных и
доступных информационных
развитых

и

специфических

технологий,

развивающихся стран
технологий в

компьютеризация

населения

обусловили появление

образовании,

новых,

позволяющих студентам

обучаться на значительном расстоянии от основного вуза, что в результате
привело к формированию дистанционного образования. Несмотря на то, что
дистанционное образование

является

неоднозначным феноменом,

оно

активно развивается во всем мире.
Дистанционное образование является предметом активной научной
дискуссии. Так, сторонники дистанционного образования В.П. Тихомиров,
А.В. Густырь, М.П. Карпенко, Е.С. Полат и др., выделяя его неоспоримые
преимущества, утверждают, что дистанционное образование необходимо
отечественной высшей школе на современном этапе его развития. К
основным преимуществам дистанционного образования данные авторы
относят возможность получить образование в любом месте, независимо от
местонахождения студента, что особенно актуально для стран, имеющих
обширные территории, таких как Россия, Канада, Китай, Бразилия и др.
Среди желающих получить высшее образование достаточно много
работающих людей, следовательно, дистанционное образование для них
может стать единственно приемлемым вариантом получения требуемой
квалификации.

Подобная

значительной степени
дистанционное

система получения

снизить

затраты

образование изначально

на
дешевле

знаний позволяет
обучение,

в

поскольку

традиционных

форм

высшего образования, а также позволяет сократить транспортные расходы на
Andreev A. Let’s define the concepts // Higher education in Russia. No. 4. 1998.
//www.informika.ru/text/magaz/higher/4_98/.
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проезд до места обучения и обратно. Более того, дистанционное образование
можно получать в любом удобном для студента ритме, распределяя учебную
нагрузку по собственному желанию, а при правильной организации занятий
может быть достигнута высокая эффективность дистанционногообучения,
благодаря

использованию

новых программно-аппаратных

платформ и

электронных курсов.
С другой стороны, критики дистанционного образования заявляют, что
его качество не может быть сопоставимо даже с заочным образованием, а
подобные образовательные технологии позволяют лишь получить диплом с
минимальным вложением сил и средств без приобретения фактических
знаний. Низкое качество дистанционного образования, по мнению ряда
специалистов,

можно объяснить

отсутствием

качественных

методик

дистанционного преподавания, средним качеством электронных курсов, а
также самих электронных образовательных сред. Помимо низкого качества
получаемых знаний противники дистанционного образования отмечают, что
оно является образованием не для всех групп студентов, связывая это с
необходимостью постоянного самоконтроля и самодисциплины со стороны
студентов в процессе обучения. В то же время отсутствие непосредственного
общения между преподавателем и исключает возможность воспитания
студенческой

личности,

передаваемые дистанционно

знания теряют

эмоциональную окраску, что снижает уровень заинтересованности студента в
обучении.
Все вышеперечисленное обуславливает актуальность дальнейшего
исследования развития дистанционного высшего образования в условиях его
модернизации и реалиях информационной эпохи, а также необходимость
разработки

инновационных дистанционных

образовательных моделей

высшего образования с учетом возможностей и рисков глобализационного
расширения мирового

образовательного

пространства,

потенциала

современных информационно-коммуникационных технологий и текущих
потребностей российских университетов.
5

Степень

научной разработанности

проблемы.

Начало

исследованиям сферы образования было положено еще в античности,
благодаря трудам

Платона и

Аристотеля,

которые были

дополнены

классическими исследованиями Ж.-Ж. Руссо, Г.Гегеля, И. Канта, Г.Спенсера,
Э. Дюркгейма, П. Сорокина и др.
Общие

теоретические

вопросы

образования,

а

также изучение

российского и зарубежного опыта развития высшего образования стали
предметом изучения ученых Б.М. Бид-Бада, А.И. Субетто, Л.Г. Можаевой,
В.А. Садовничего,

К.Г. Барбаковой,

О.М. Барбакова,

Б.С. Гершунского,

В.И. Бакштановского, В.В. Майера, А.Н. Силина и др.
Основные тенденции модернизации российского высшего образования
стали предметом изучения исследователей С.Л. Катанадова, В.Ю. Пашкуса,
Н.Ф. Наумовой, в которых они аргументируют необходимость модернизации
системы российского образования, критически анализируют ее текущее
состояние, а также последствия проведенных ранее реформ, приходят к
выводу о

догоняющем

характере

российском образовании.
изучению

модернизационных

Научные труды

основных проблем

и

процессов

в

Б.А. Сазонова посвящены

путей модернизации

отечественного

образования, а также принципам формирования инновационных механизмов
развития образования и управлению данными процессами.
Рассмотрение образования в качестве социального

института,

формирующего основные ценности и ориентиры личности, востребованные
при

выполнении социальных

ролей в

обществе,

были

описаны в

классических трудах Э. Дюркгейма, М. Вебера, Н. Смелзера. Изучением
влияния института
общественной

образования на
жизни в

разное время

социальные трансформации
занимались А.А. Бодалев,

А.М. Осипов,В.М. Розин и др. Труды Н.А. Бердяева, Б. Бергера, Р. Коллинза,
Г. Тарда,

В.В. Гаврилюк

посвящены выявлению

роли

образования в

обществе и определению меры его влияния на социальные и управленческие
системы.
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Литература по вопросам глобализации условно может быть разделена
на

три

базовых группы.

Представители

первой группы

(Ф. Фукуяма,

Дж. Сорос, В. Грейдер, К. Омаэ и др.) являются сторонниками глобализации,
предлагают унифицировать жизнь человечества по определенным (чаще
всего западным) стандартам в образовании, политике, экономике и других
важнейших

сферах.

Вторая группа

авторов (А.С. Панарин,

В.Л. Иноземцев,С. Хантингтон и др.) являются противниками глобализации,
расценивают ее как экспансию западного капитала на менее развитые и
мощные страны

с

целью

присвоения

их

ресурсов,

что

ведет к

нестабильности и росту конфликтности в мировом сообществе. Третья
группа авторов, именуемая трансформационалистами, к которым, в первую
очередь, относятся С. Амин, Р. Робертсон, У. Бек, полагают, что все сферы
человеческой жизни неявляются стабильными, следовательно, глобализация
является естественным процессом, ведущим к серьезным изменениям в
социуме.

Помимо вышеназванных

культуры

и

образования

авторов проблемами

занимались Ф.Х. Кессиди,

глобализации
И. Валлерстайн,

Ю.В. Яковец и др.
Болонский

процесс,

включивший Россию

в

общеевропейское

образовательное пространство, стал предметом изучения В.Я. Нечаева,
М.Г. Макарычева,

В.Г. Садкова,

Е.В. Вершининой,

А.И. Галагана,

Г.А. Праздникова,

Д.В. Аронова,

А.Л. Логунова,

А.И. Дырина,

М.Л. Белоножко.
Социологический анализ образовательных потребностей индивидов
рассматривался

в

исследованиях

И.В. Бестужева-Лады,

социологов

П. Бурдье,

Д.Л. Константиновского,

Р. Мертона,

Л.Л. Мехришвили,

Л.Н. Когана и др.
Изучением

общих

теоретических и

методологических вопросов

применения дистанционного обучения на разных уровнях образования
занимались отечественные и зарубежные ученые, такие как А.В. Густырь,
7

Е.С. Полат,

А.А. Андреев,

М.П. Карпенко,

А.А. Ахаян,

О.А. Лавров,

Д. Киган, Дж. Даниел, Д. Тэйлор и др.
Анализ теоретических взглядов на развитие дистанционного высшего
образования

в

Российской

Федерации,

диссертационного исследования,

показывает

проведенный автором

недостаточную изученность

данной проблемы в комплексном виде с учетом влияния глобализационных
процессов, модернизации отечественного образования и современного
информационного общества на высшее образование. Проблемы разработки и
внедрения инновационных

моделей дистанционного

высшего

образования,основанные на изучении передового опыта зарубежных стран с
учетом

выявленных

барьеров развития

дистанционного образования

в

России, также до сих пор не были предметом глубокого теоретического
анализа.

Таким образом,

актуальность

темы

и

недостаточная ее

разработанность обусловили выбор диссертантом проблемы исследования.
Объект исследования — дистанционное высшее образование.
Предмет

исследования

—

дистанционное

обучение

как

образовательная практика.
Цель исследования — социологическое рассмотрение дистанционного
обучения в образовательных практиках студенческой молодежи на материале
региональных вузов.
Цель обусловила постановку и решение следующих задач:
1. Определить место дистанционного образования и дистанционного
обучения в системе современного высшего образования России с учетом
влияния глобализационных и модернизационных процессов.
2.

Уточнить

содержание

понятий

«дистанционное

обучение»,

«дистанционное образование», «образовательные практики» в современном
социально-гуманитарном дискурсе.
3. Выделить основные типы и виды дистанционного обучения,
предлагаемые российской системой высшего образования.
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4. Определить факторы развития дистанционного обучения на
современном этапе.
5. Выявить запросы и приоритеты студенческой молодежи в получении
дистанционного образования.
6. Определить векторы развития дистанционного образования и
дистанционного обучения в российских вузах.
Теоретико-методологической базой исследования выступили труды
ряда

отечественных

и

зарубежных

ученых

в

области

высшего

и

дистанционного образования. Помимо концептуальных положений таких
исследователей,

как

Ч.Ведемеер,

Д.

Глисон,

Д.

Киган

и

М.Мур,

использовались выводы Э.Дюркгейма относительно взаимодействия и
взаимосвязи потребностей общества и развития образования и П. Сорокина в
области социокультурной динамики.
Были применены общенаучные методы анализа и синтеза, контентанализ документов и интернет-сайтов, использовались статистические и
аналитические обзоры и др.
Информационная

база

исследования: нормативно-правовые

документы в области высшего образования России, данные статистики,
интернет-ресурсы.
Эмпирическая

база

исследования:

данные

социологических

исследований, проведенных автором с 2014 по 2016 гг. в вузах Республики
Адыгея и Республики Калмыкия. Методом анкетирования было опрошено
790 студентов и 34 преподавателя.
Автором также был проведен экспертный опрос 5 руководителей
вузовских подразделений разного уровня и сделан контент-анализ вузовских
сайтов.
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Также были использованы результаты социологических исследований,
проведенных

Институтом

социологии

РАН3;

статистические

данные

Федеральной службы государственной статистики; показатели индикаторов
непрерывного

образования

российского

населения,

подготовленные

Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Контент-анализ включал обзор интернет-сайтов ряда российских вузов
на предмет выявления возможности вузов в организации дистанционного
обучения. Экспертный опрос проводился при помощи анкеты, в которую был
включен перечень
экспертов

вопросов,

относительно

направленных

состояния

и

на

определение

перспектив

позиций

дистанционного

образования в российском образовательном пространстве.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
1. Определен характер дистанционного обучения как инновационной
технологии, необходимой для широкого внедрения в систему высшего
образования в условиях ее модернизации и реформирования.
2. Показано место дистанционного обучения в образовательных
практиках с учетом роста информатизации образования, конкурентного
функционирования вузов на современном рынке образовательных услуг.
3. Выявлены наиболее востребованные виды дистанционного обучения
в студенческой среде.
4. Проанализированы основные факторы развития дистанционного
обучения (особенности разработки и внедрения образовательных программ,
технические возможности вузов, квалифицированные кадры и т.п.).
5. Определены основные образовательные запросы студенческой
молодежи в области дистанционного обучения.

Константиновский, Д.Л., Вознесенская, Е.Д., Чередниченко, Г.А. Молодежь России на
рубеже ХХ-ХХI веков: образование, труд, социальное самочувствие: монография. – М.:
ЦСП и М, 2014. – 548 с.
3
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6. Показаны возможные перспективы и направления развития
дистанционного обучения в российских вузах.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Дистанционное обучение выступает инновационной технологией
образования,

соотносящейся

со

статусными

изменениями

личности,

потребностями общества в мобильной профессиональной подготовке и
переподготовке, потребностями
современного

образования

в

коммуникативных
условиях

связей

в процессе

пространственно-временной

удаленности его потребителей.
2. Модернизациия высшего образования, необходимость повышения
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, борьба вузов за
абитуриентов, количество которых зависит от демографической ситуации в
стране, приводит вузы к необходимости внедрения инновационных
информационно-коммуникационных технологий обучения, позволяющих
получать высшее образование или профессиональную переподготовку без
отрыва от работы.
3. Содержание и направленность дистанционного обучения позволяет
характеризовать его с точки зрения социогуманитарной направленности,
поскольку обуславливается социальными и культурными ориентациями и
запросами обучающихся, активно осваивающих данную образовательную
практику.
4. Дистанционное обучение социально детерминировано, с одной
стороны, потребностью общества в духовно-творческих и способных к
самообразованию и совершенствованию специалистах, а, с другой стороны,
такими

факторами,

как

большая

территория,

разные

материальные

возможности, статусные, этнические, религиозные и языковые позиции
потребителей образовательных услуг и т.п.
5. Выбирая дистанционное обучение, молодежь с учетом своим
социокультурных и профессиональных потребностей, ориентируется на
принципы

вариативности,

самостоятельности,

гибкости,

мобильности,
11

адресности, системности и др., характерные для данной образовательной
практики.
6. Развитие дистанционного обучения в системе российского высшего
образования выступает как один из инновационных факторов системной
модернизации,

направленный

на

развитие

интеллектуального,

экономического и социокультурного потенциала всего общества.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

определяется тем, что оно расширяет и дополняет социально-гуманитарное
знание об особенностях образования и образовательного пространства за
счет рассмотрения дистанционного обучения на современном этапе. В
рамках диссертационной работы была показана возможность применения
социокультурного подхода к изучению дистанционного обучения как
образовательной практики. Также продемонстрирована результативность
применения социологических методов для получения эмпирических данных
по дистанционному образованию.
Практическая
возможностью

значимость

применения

исследования

полученных

результатов

определяется
и

выводов

в

образовательном пространстве современного российского вуза. Отдельные
положения могут быть рекомендованы при разработке федеральных и
региональных

программ

профессиональной

в

сфере

переподготовки

образования
кадров.

и

Кроме

при

организации

того,

результаты

диссертации могут быть предложены в качестве дополнительного материала
для преподавания таких дисциплин, как социология образования, социология
культуры и др.
Соответствие темы диссертации паспорту специальности ВАК РФ:
Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности
22.00.06 – социология культуры: п. 17 – Образование и процесс культурного
воспроизводства.
Апробация работы. Материалы диссертационного исследования
нашли отражение в 11 публикациях общим объемом 3,8 п.л., в том числе в 412

х изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки
РФ.
Кроме того, положения и выводы диссертации докладывались на ряде
всероссийских и международных научных конференциях: Международной
научной конференции «Системные исследования современного состояния и
пути развития Юга России (Природа, Общество, Человек)» (г. Азов, 2006),
четырех Международных научных конференциях молодых ученых и
аспирантов «Наука. Образование. Молодежь» (г. Майкоп, АГУ, 2014, 2015,
2016, 2017 гг.).
Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к защите на
заседании кафедры философии и социологии ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет».
Структура диссертационной работы: диссертация состоит из введения,
двух

глав,

шести

параграфов,

заключения,

списка

использованной

литературы и приложений.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования
дистанционного обучения
1.1. Концептуальные подходы к анализу дистанционного обучения
Определяя дистанционное обучение, прежде всего хотелось бы
обратить внимание на следующие факты. Во-первых, дистанционное
обучение можно рассматривать как «включение в учебный процесс
информационно-образовательной системы удаленного доступа, основанной
на современных информационных технологиях»4. Во-вторых, дистанционное
обучение – это такое обучение, при котором «ученик основную часть
учебного времени находится на большом расстоянии от преподавателя, так
что

основными

средствами

коммуникации

являются

материалы

в

письменной форме и электронные средства связи»5.
«Концепция создания и развития дистанционного образования в
России» (постановление Госкомвуза России от 31.05.1995 г. № 6) предлагала
следующую формулировку: «дистанционное образование

– комплекс

образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране
и

за

рубежом

с

помощью

специализированной

информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной
информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная
связь и т.п.)»6. Дистанционное обучение не исключает визуального общения
обучающегося и преподавателя, использования традиционных технологий
получения информации (учебники, книги и т.п.). Кроме того, выбор такой
формы обучения не всегда связан с географической отдаленностью от места

Дистанционное обучение и мультимедиа / В. Демкин, В. Вымятин, Г. Можаева,
Г. Тарунина // Высшее образование в России. 1998. № 4. URL: www.
informika.ru/text/magaz/higher/4_98
5
Воронина Т.П., Кашицин В.П., Молчанова О.П. Образование в эпоху новых
информационных технологий. М., 1995. С. 30.
6
Татарчук Г.М. Институционализация дистанционного обучения: социологический аспект:
автореф. дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 37.
4
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расположения учебного заведения, современные ритмы работы и жизни
порой просто не позволяют получать образование в реальном режиме.
Мы предлагаем понимать под дистанционным обучением социальный
институт, в рамках которого различным группам общества предоставляются
образовательные услуги, направленные на удовлетворение индивидуальных
профессиональных и духовных потребностей и предполагающие применение
как традиционных, так и инновационных методов, средств и форм обучения,
которые

основаны

на

новых

информационно-телекоммуникационных

технологиях.
Бесспорно,

что

рассуждения

о

дистанционном

образовании

и

дистанционном обучении необходимо вести в разрезе образования в целом.
Современная зарубежная и отечественная социология располагает объемным
пластом научных исследований, которые посвящены феномену образования,
анализу

мировой

образовательной

системы

и

перспективам

ее

функционирования в дальнейшем (Г.Е. Зборовский, В.Я. Нечаев, Н.С.
Николаева, А.М.Осипов, Ю.А. Тюрина и др.) Отечественная социология
образования в основном исследует проблему образования в рамках
институционального и системного подходов, при этом эти подходы часто
совмещаются, накладываются один на другой, поскольку каждый из них
имеет определенную ограниченность.
Так,

в

рамках

институционального

подхода

образование

рассматривается как конкретный институт, который выполняет в обществе
определенные

функции

и

вовлечен

в

общественные

взаимосвязи,

представляющие сложную систему. Что касается второго подхода, то он
сконцентрирован на рассмотрении образования в качестве автономной
системы,

которая

обладает

самостоятельными

качествами

и

может

анализироваться как самостоятельный социальное явление.
Так как целью нашей работы является рассмотрение образование в
социокультурном аспекте, то есть не только через институциализацию
образования, но и через видение его в качестве феномена общественной
15

культуры, то необходим комплексный подход. Через призму комплексного
подхода возможно обращение к образованию и как к социальному институту,
и как к социокультурному явлению. А,

поскольку социальная жизнь

современного общества сопровождается существенными изменениями в
экономической и культурной сферах, то перспективы развития системы
российского образования следует анализировать через социальные и
социокультурные трансформации.
По мнению Ю.А. Тюриной, и с этим невозможно не согласиться,
социологическое знание об образовании следует наращивать не только через
ключевые социологические подходы – системный и институциональный, но
и через исторический подход, поскольку образование и как институт, и как
культурный феномен, в определяющей степени зависит от конкретной
исторической и политической ситуации7.
Все определения понятия «образование», выработанные гуманитарной
мыслью, сводят его, по большей части, к тому, что образование – это
духовное и

интеллектуальное совершенствование индивида. В рамках

социологии образование рассматривается и в качестве процесса, и в качестве
социального института. По утверждению Н. Смелзера, образование следует
рассматривать не иначе, как через трансляцию ценностно-поведенческих
установок

и

специфических

институционализируются8.

навыков,

Концентрация

которые

с

большинства

необходимостью
социологов

на

институциональном аспекте феномена образования приводит к тому, что
необходимо определить социальный институт как таковой.
Социальный институт – это «организованная система связей и
социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и

Тюрина Ю.А. К вопросу о теоретико-методологических основах социологии
образования в России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2006, Том IX, №
4. С. 128.
8
Смелзер Н. Социология: пер с англ. М., 2004, С. 427.
7
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процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества»9. Любой
социальный институт выступает в качестве системы, сформировавшейся
исторически,

как

социальная

организация

людей,

направленная

удовлетворение тех или иных потребностей и выполняющая те или иные
функции. Помимо этого, по Дюркгейму, социальный институт развивается в
качестве механизма, в рамках

которого постоянно

воспроизводятся

социальные отношения.
Социальные

отношения

упорядочиваются,

регламентируются

и

формализуются, результатом чего и является социальный институт.
Социальный институт не существует до тех пор, пока не происходит
формализация социальных отношений. Выработка тех или иных правил,
которые

устанавливают

алгоритмы

общественной

жизни,

задают

нормативные установки, по которым происходит взаимодействие людей в
процессе достижения необходимых целей и удовлетворения конкретных
потребностей, ведут к появлению социального института.
Социальные

институты

интегрируются

в

социальную

систему,

включаются во взаимосвязи и взаимоотношения между собой, и только через
такую интеграцию отдельные сферы общественной жизни упорядочиваются
в социальный институт, который направлен на реализацию общественных
интересов и потребностей. Это приводит к тому, что социальные институты
схожи между собой, обладают общими характеристиками, позволяющими
анализировать их в целом.
Существующие в обществе потребности реализуются посредством и с
помощью того или иного социального института. Кроме того, любой
социальный институт может быть охарактеризован через статусно-ролевые
характеристики; через идеологию или религию, посредством которых
осуществляется статусно-ролевая легитимация; через социальные связи, с
помощью которых социальный институт интегрируется в социальную
Королева К.Ю., Курбатов В.И., Кутасова T.JI. Образование как социальный институт
(тезисы) // Теория и практика общественного развития. 2005. №2. С. 84.
9
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структуру; через трансляцию социального опыта, который накапливается в
процессе функционирования и развития социального института.
По

мнению

А.С.

Порожнякова,

в

рамках

институциональной

парадигмы образование выступает как «устойчивую форму организации
общественной жизни и совместной деятельности людей, включающую в себя
совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными
средствами

для

осуществления

определенных

норм

и

принципов,

социальных функций и ролей, управления и социального контроля, в
процессе которых осуществляется обучение, воспитание, развитие и
социализация личности с последующим овладением ею профессией,
специальностью, квалификацией»10.
Как видим, такое определение дает возможность рассматривать
образование только как социальный институт, однако при таком подходе
выпадает и другое видение образования, без которого не возможно адекватно
и в полном объеме проанализировать его действительную роль в обществе.
Ограниченность институционального подхода в исследовании образования
не дает возможность рассмотреть последнее в качестве не только
социального института, но и, в первую очередь, в качестве социокультурного
феномена. Взгляд на образование как на социокультурное явление позволяет
увидеть

те

его

характеристики,

которые

позволяют

рассматривать

образование в качестве устоявшейся системы, развивающейся в контексте
культурно-исторических изменений общества.
В рамках социокультурного подхода образование предстает в качестве
механизма и процесса трансляции социального и культурного опыта,
накопленного в период всего исторического развития. В социокультурном
срезе смещаются и функциональные характеристики образования. Вопервых, образование направлено на процесс освоения людьми материальных
и духовных ценностей культуры социума, что напрямую связано с
Порожняков А.С. Институт образования как объект социально-философского анализа //
Общество: политика, экономика, право. № 1, 2010. С. 58.
10
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трансляцией

социокультурной

информации,

позволяющей

усваивать

предложенные предшествующими поколениями навыки и знания и в
дальнейшем совершенствовать их с опорой на собственный опыт.
Далее, образование выступает каналом социализации личности,
включения ее, посредством совершенствования коммуникативных навыков,
во всю систему социальных связей и социальных отношений. И, наконец,
посредством образования воспроизводятся, распространяются и усваиваются
определенные духовно-нравственные ориентиры, ценностно-поведенческие
установки.
То есть межгенерационная трансляция знаний и социокультурная
преемственность возможны в связи с выполнением образованием самой
главной его функции – функции, с помощью которой воспроизводится
социокультурный опыт.
Также можно говорить о формальной и неформальной плоскостях
образования.

Последняя

(к

примеру,

самообразование)

может

быть

охарактеризована как те виды образования, которые не подвергаются
институционализации и формализации.
Образование

становится

социальным

институтом

через

институционализацию, то есть тогда, когда складывается относительно
централизованная система, посредством которой транслируются знания и
передается социокультурный опыт, на основе определенных формальных
норм и идеологических установок, характерных для конкретного общества в
конкретное культурно-историческое время. В рамках образования как
социального института происходит управление социокультурным опытом в
контексте тех или иных общественных потребностей.
Согласно Ж.Т. Тощенко, основные задачи социологии применительно к
изучению образования сводятся к следующему11:

11

Тощенко Ж. Т. Социология. — М.: Прометей, Юрайт, 1999. С. 331.
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 определение потребности общества в образовании, анализ и оценка
той роли, которую образование играет в социальной жизни, а также в судьбе
отдельных индивидов;
 оценка качества образования, которая осуществляется на основе
изучения того факта, насколько большую социальную значимость имеют
полученные учащимися и студентами знания;
 удовлетворённость общества текущим состоянием существующей
системы

образования,

изучение

социальной

ценности

и

престижа

образования;
 выявление того, насколько полученное образование определяет в
дальнейшем социальный статус индивида;
 изучение влияния, которое оказывает образование на развитие
духовных потребностей и интересов индивидов, выявление интенсивности
этого влияния.
А.М. Осипов

рассматривает

институт

образования

посредством

подобного анализа выполняемых им функций12. По мнению исследователя,
функции, выполнение которых осуществляет образование, укладываются в
рамки функций культуры и имеют системный характер. Этому есть три
основные причины:
1. Реализацию этих функций осуществляет сеть связанных между
собой организаций и общественных институтов.
2. Государственный и общественный контроль образования зависит от
того, насколько общество и государство отвечают за концептуальную основу
функционирования института образования, а также от ресурсной базы,
предоставляемой для его развития.
3. Действие функций образования распространяется на все уровни
жизни общества: индивидуальный, групповой и общесоциальный.

Осипов А. М. Социологические предпосылки развития образования // Социология. —
СПб., 1993. С. 55.
12
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Особые образовательные функции также выделяются в каждой
отдельной сфере социальной жизни:
1.

В

рамках

производственно-экономической

сферы

–

это

формирование у населения профессионально-квалификационных навыков.
Здесь можно выделить два аспекта: количественный и качественный.
Количественный аспект подразумевает воспроизводство профессионального
и образовательного состава населения. Качественный характеризует свойства
работников как профессионалов. Другие важные функции, осуществляемые в
пределах данной сферы – это формирование стандартов потребления для
широких слоёв населения, привлечение и распределение экономических
ресурсов.
2.

К социальным функциям образования относятся формирование и

воспроизводство общностей, вовлечённых в образовательный процесс, а
также социализация индивидов, обеспечение их социальной мобильности и
возможности получения соответствующего полученным знаниям и умениям
социального статуса.
3.

В сфере культуры образование также выполняет ряд функций. В

первую очередь, это воспроизводство и трансляция господствующих в
данном обществе социальных типов культуры, внедрение в сферу культуры
инноваций, обеспечение формирования и постоянного функционирования
социального интеллекта, под которым подразумевается господствующий
менталитет, а также принятые и закреплённые в общественном сознании
технологии интеллектуальной деятельности.
4.

В

социально-политической

сфере

основной

функцией

образования является формирование у членов образовательных общностей
позитивного отношения к официально поощряемым в рамках данного
государства

политическим

государственной

идеологии,

ценностям
к

и

нормам,

разрешённым

к

способам

официальной
участия

в

политической жизни общества, к законопослушанию и одобряемым моделям
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правового поведения. На основе всего вышеперечисленного происходит
формирование и укрепление патриотических настроений граждан.
Воздействие,

которое

образование

оказывает

на

социальную

стратификацию общества, тесным образом связано со спецификой его
функциональных

особенностей.

При

рассмотрении

процессов

взаимодействия системы образования и социальной структуры конкретного
общества социологи часто применяют такие категории как «структурация» и
«структурализация».

Понятие

«структурация»

было

предложено

Э.

Гидденсом и означает взаимное влияние деятельности индивидов и
социальной структуры данного общества.
Используя понятие «структурация», можно дать характеристику
процессу изменений, но при этом практически невозможно выделить и
описать механизм, на основе которого происходит действие функций
образовательной системы. В случае со «структурализацией» рассматривается
структурная основа, воспроизводство которой происходит в обществе,
образно говоря, скелет общества. При этом в стороне остаётся механизм, с
помощью которого образование распространяет своё влияние, а также
динамика самой структуры. Для большей точности социологи предложили
для

функции

образования,

благодаря

которой

обеспечивается

воспроизводство структуры общества, название «структурализация».
Образование тесным образом связано с процессом воспроизводства
социальных ролей, причём каждый новый этап социального развития
подразумевает

новый

набор

социальных

ролей,

обусловленный

потребностями общества на данном временном отрезке. В то же самое время
образование реагирует на любые социальные трансформации, поскольку
является особым институтом, тесным образом связанным со знанием и
культурными

ценностями

общества.

Новые

поколения,

получающие
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образование, в известной

степени преобразуют его

и тем самым

воздействуют на структуру всего общества13.
Образование является многогранным социокультурным феноменом,
соединяющим в себе такие аспекты, как мобильность, равенство и
дифференциация. В этой
распределение

тех

связи крайне важным является справедливое

возможностей

в

области

образования,

которые

предоставляет общество состоящим в нём индивидам. Прежде всего, это
возможности учиться, черпать знание, приобрести и постоянно повышать
профессиональную квалификацию. Качественное образование, высокая
профессиональная квалификация,

востребованная специальность – это

инструменты, позволяющие индивидам достичь желанных целей, а потому
являющиеся капиталом для инвестирования.
Именно ресурсы, приобретённые в сфере образования, во многом
определяют социальную мобильность граждан, возможность получения ими
целого ряда общественных благ. В современном обществе освоение
множества социально привлекательных ролей и достижение высоких
социальных статусов во многом обусловлено прохождением учёбы в
формальных учебных структурах института образования. То, насколько
образование является привлекательным для молодых людей, а также
доступность

образования

для

широких

слоёв

населения,

напрямую

сказывается на образовательном и культурном уровне населения страны в
целом и, как следствие определяет позиции данного государства в
глобальной социально-политической и экономической системе.
Принятие этого закона закрепило курс на интеграцию России в
европейское образовательное пространство, то есть на участие страны в
Болонском процессе. Напомним, что Болонский процесс был инициирован
ведущими европейскими государствами именно с целью интеграции
национальных

систем

образования

и

формирования

единого

Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности («круглый стол»)
// Социологические исследования, 2003. — № 5. — С. 89—105.
13
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образовательного

пространства

в

границах

Европы.

По

мнению

исследователей, анализирующих суть этого процесса, «две главные причины
и две цели лежат в основании объединения усилий европейских стран в
создании единой системы образования: обеспечение целостности Единой
Европы и конкурентности ее стратегических потенциалов в борьбе за
мировое лидерство с США и восточно-азиатскими странами»14.
Таким образом, в основе Болонского процесса лежали соображения не
только по модернизации самой системы образования в европейских странах,
но

и

по

достижению

политической,

экономической

и

культурной

конкурентоспособности Европы на мировом рынке, в том числе – и перед
лицом политико-экономической конкуренции с другими мировыми центрами
– Соединенными Штатами Америки и «азиатскими тиграми», к которым на
современном этапе развития можно отнести не только Японию, Южную
Корею или Тайвань, но и Китайскую Народную Республику.
Внедрение

стандартов,

заложенных

Болонским

процессом,

в

европейскую, а затем и российскую образовательную практику было связано
с необходимостью решения следующего перечня проблем: повышения
качества образования, практической ориентации образования, расширения
мобильности

студенческого

и

преподавательского

контингента,

формирования системы образовательных кредитов, приведения ученых
степеней и квалификаций к унифицированному стандарту15. С целью
решения поставленных задач началась реорганизация российской системы
высшего профессионального образования с повышением его практической
востребованности на мировом рынке труда.

См., напр.: Кусжанова А.Ж. Болонский процесс возвращает в вузы приоритет науки –
Credo: теоретический журнал – 2012 – [Электронный ресурс] – Режим доступа: - //
credonew.ru/content/view/1094/67/
15
Кислицын К.Н. Болонский процесс как проект для Европы и для России //
Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» / № 11 2010 –
[Электронный ресурс] – Режим доступа: - // http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2010/11/Kislitsyn/
14
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В первую очередь интеграция в европейское образовательное
пространство предполагает решение такой задачи как обеспечение и
расширение мобильности студентов,

преподавателей, выпускников и

сотрудников

профессионального

учреждений

высшего

образования.

Глобализация предполагает и требует от человека готовности к работе в
транснациональных компаниях, перемещению по всему миру в поиске
оптимальных условий для трудоустройства, заключению контрактов на
проведение

определенных

иностранными
обеспечение

и

видов

работ

международными

будущих

выпускников

или

научных

организациями.
вузов

изысканий

с

Соответственно,

требуемыми

для

такой

мобильности качествами и навыками необходимо начинать уже в процессе
обучения студентов.
Еще одна ключевая задача, связанная с интеграцией России в
европейское образовательное пространство, связана

с приведением

институциональной модели высшего образования в соответствие с уже
действующей в Европе. Дискуссионные нововведения, изменившие лицо
отечественной системы высшего образования, связаны, в первую очередь, с
переходом на двухуровневую модель высшего образования – бакалавриат и
магистратуру, вместо прежней одноуровневой системы специалитета.
Вступивший в действие с 2013 г. ФЗ «Об образовании» закрепил
следующую модель образования:
1. бакалавриат;
2. специалитет, магистратура;
3. подготовка кадров высшей квалификации16.
Система

поствузовского

образования

пока

не

затрагивается

преобразованиями в рамках перехода к Болонской модели и ученые степени
кандидата и доктора наук сохраняются в Российской Федерации, несмотря на

16

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М., 2013. 160 с. С. 16.
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несоответствие этого системе присуждения ученых степеней, принятой за
рубежом.
Переход к двухуровневой системе высшего профессионального
образования для Российской Федерации был обусловлен необходимостью
обеспечения

сопоставимости

дипломов

о

высшем

образовании

на

международном уровне. Поскольку в большинстве европейских государств
действует Болонская модель организации образовательного процесса,
российские дипломы о высшем образовании, присваивавшие квалификацию
«специалист» вызывали серьезные затруднения

для образовательных

учреждений и кадровых служб в европейских странах.
Однако стремительный отказ от прежней модели организации
образовательного

процесса,

применявшейся

в

Советском

Союзе

на

протяжении многих десятилетий, был для российского образования сопряжен
со значительными сложностями. Ведь полный и резкий уход от советской
модели образовательного процесса оказался бы сопряженным с разрушением
существующих

институтов

образования,

в

первую

очередь

в

квалификационных аспектах: возникли бы сложности с присуждением
ученых степеней, расстановкой кадров в соответствии с дипломами о
высшем образовании и т.д. В конечном итоге российское высшее
образование перешло на двухуровневую систему организации учебного
процесса, хотя этот переход связан с существенной перестройкой и
трудностями адаптации к нему отечественного рынка труда. Работодатели до
сих пор не вполне привыкли к таким реалиям современной практики системы
высшего образования, как магистр и бакалавр.
Говоря о третьей важнейшей задаче, связанной с интеграцией России в
европейское образовательное пространство, мы можем обозначить ее как
повышение

конкурентоспособности

российского

образования

на

международном рынке образовательных услуг. Речь идет о повышении
качества российского образования с одной стороны, и повышении
востребованности образования на рынке трудовых ресурсов – с другой. Сами
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получаемые в высших учебных заведениях специальности, как и системы
подготовки по данным специальностям, должны на практике коррелировать с
требованиями, предъявляемыми работодателями к соискателям трудовых
вакансий. Ригидная советская и постсоветская система высшего образования
сохраняла практически неизменным перечень специальностей, по которым
давали подготовку вузы, невзирая на то, что некоторые из специальностей
устаревали, а другие, востребованные меняющимся обществом, так и не
появлялись в списке.

Модернизация высшего образования предполагает

пересмотр самого диапазона специальностей и определенную практическую
переориентированность учебных заведений, которая может быть достигнута
за счет расширения взаимодействия учебных заведений с государственными
и коммерческими структурами, выступающими в качестве работодателей для
выпускников вузов.
Принципиальной задачей модернизации образования, решить которую
необходимо в порядке интеграции в мировое образовательное пространство,
является также развитие креативности, самостоятельности и инициативности
студентов и преподавателей.

Наиболее важным моментом здесь видится

развитие творческого начала у обучающихся,

формирование у них

способности к самостоятельному принятию решений, для чего необходимо
отойти от традиционной авторитарной модели отношений учителя и ученика
как начальника и беспрекословно послушного подчиненного.
Однако решение сформулированных задач вхождения в европейское и
мировое

образовательное

пространство

является

не

только

институционально-организационным, но и прежде всего социокультурным
процессом. И его необходимо анализировать с позиции социокультурного
подхода.
А в социокультурном отношении

участие в Болонском процессе

содержит ряд рисков, о которых уже говорилось выше. Отечественные
исследователи отмечают амбивалентность последствий перехода российской
системы высшего профессионального образования к Болонской модели.
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Начать с того, что переход к Болонской модели в Российской Федерации
осуществлялся по инициативе правительства и не был поддержан основной
частью научной общественности и работников сферы образования. При этом
показательно, что сторонники перехода на Болонскую модель имелись, в
первую очередь, среди руководителей и профессорско-преподавательского
состава естественнонаучных, технических и медицинских вузов, тогда как
представители социально-гуманитарного сегмента высшего образования, как
правило,

высказывались

с

критикой

реформирования

российской

образовательной системы по общеевропейскому образцу17. Как отмечает, в
частности, С.А. Дюжиков, «в зависимости от соответствия системы
образования конкретному культурному типу, может быть замедлено или,
наоборот,

ускорено

развитие

как

конкретной

цивилизационной

и

национальной общности, так и человеческого общества в глобальном
масштабе».18
Критически настроенные эксперты утверждают, что механическое
копирование европейской образовательной модели без учёта собственного
опыта и традиций, а также региональной специфики, ошибочно и является в
настоящее время важной проблемой всей системы образования в РФ. Ярким
проявлением данной тенденции является, например, введение в учебные
планы новых дисциплин, например, экономического или социального ряда,
без адаптации содержания к российской действительности. Не менее важная
проблема – это проблема культурной унификации. Противоречия различных
систем ценностей, образов жизни, моделей восприятия окружающей
действительности,

наконец,

политических

взглядов

и

мировоззрений

неизбежно выливаются в противостояние культур. Как отмечает российский
Арефьев А.Л. Что думают о Болонском процессе преподаватели и руководители
российских вузов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2008. № 1(85). С. 85.
18
Дюжиков С.А. Стратегия современного российского государства в сфере образования:
опыт системного социально-философского анализа. // Диссертация на соискание ученой
степени доктора философских наук. Ростов-на-Дону, 2010. – С. 66.
17
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философ В. Межуев, «то, что является благом для рынка, для культуры –
смертельная угроза. Рынок нуждается в единых для всех правилах игры,
культура – в их разнообразии. Рынок нивелирует все национальные различия
и особенности, культура без них не существует».19
Безусловно, заимствование положительного опыта других стран,
является необходимой и полезной практикой. Однако следует помнить, что
образование – это важная составная частью культуры любого общества.
Слепое заимствование чужих моделей образования может обернуться
экспансией

в

такие

сферы,

как

система

социетальных

ценностей,

мировоззренческие установки, уникальная культура страны, национальный
менталитет и т.д. Необходимо провести тщательный анализ основных
проблемных ситуаций, возникающих в системе современного российского
образования, с точки зрения подходов, имеющих культурфилософскую
основу.
Помимо социокультурных рисков,

осложняющих интеграцию в

мировое образовательное пространство, имеются и социально-экономические
препятствующие факторы. Одним из наиболее обсуждаемых на сегодняшний
день вопросов является тот факт, что под угрозой оказалось качественное
многообразие специалистов и научных кадров в инженерно-технической
области. Возникает острая необходимость в том, чтобы привести эти
показатели в соответствие структуре и динамике развития современного
российского общества, поскольку в противном случае российская система
образования серьёзно сдаст свои мировые позиции и окажется неспособной
выпускать востребованных не только на внутреннем, но и на внешнем рынке
специалистов.
В

период

перестройки

произошло

значительное

ухудшение

материально-технической базы, необходимой для подготовки специалистов
по техническому и естественнонаучному профилям. Снижение доли
Межуев В. Модернизация и глобализация – два проекта эпохи модерна.\\ Глобализация
и перспективы современной цивилизации. М., 2005. С. 25.
19
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квалифицированных специалистов по данным направлениям среди общего
числа выпускников высших учебных заведений в РФ непосредственно
отразилось на уровне научно-технического и технологического развития
нашей страны.
Парадоксально, но, несмотря на повсеместное распространение и
востребованность
считающихся

специальностей, имеющих коммерческое значение и

гуманитарными

(маркетинг,

экономика,

менеджмент,

юриспруденция и т.д.), а возможно, и вследствие этого распространения, для
современной России характерно значительное снижение гуманитарного
потенциала российского общества, а также уровня образованности и
культурного развития населения в целом. Этим определяется и общее
ухудшение состояния социокультурной среды социума. Избранные в
соответствии с рыночной конъюнктурой и массовыми представлениями о
престижном образовании гуманитарные направления, по которым ведётся
подготовка кадров, отрабатываются

вузами массового уровня так, что

обилие социогуманитарных факультетов и филиалов вузов не сказывается на
общем культурном развитии страны и не способствует формированию
всесторонне развитой личности, а направлено лишь на восполнение
выпущенными

формально

профессиональных ниш.

специалистами

престижных

социально-

В сфере социогуманитарного образования

сохраняется и набирает силу отставание от европейского уровня, что также
затрудняет интеграцию российских вузов в мировое образовательное
пространство.
Существенное негативное влияние имеет зачастую имитативный
характер усилий администраций вузов по осуществлению модернизирующих
реформ. На сегодняшний день уже существуют значительные расхождения
между формальными показателями развития высшего образования и
реальной ситуацией. К примеру, показатели системы менеджмента качества,
которые повсеместно внедряются в российских вузах, имеют глубоко
формальный характер и никак не отражают сущность образовательного
30

процесса. Тестирования для оценки эффективности обучения, внезапность
проведения которых исключает возможность подготовки, тоже обладают
сомнительной объективностью как инструмент такой оценки.
Препятствием на пути интеграции является и традиционная российская
забюрократизированность, из-за которой реформирование образования
порождает

огромный

массив

дополнительной

отчетности.

На

преподавателей вузов в современных условиях обрушивается необходимость
ведения огромного количества отчётных бумаг, что неизбежно занимает
значительную часть не только рабочего, но и личного времени. На
непосредственную живую работу со студентами, подготовку к учебным
занятиям,

отслеживание

тенденций

развития

научной

мысли

по

специальности времени все меньше.
Усилия по внедрению современных методов и методик обучения тоже
часто приобретают формальный и даже имитативный характер.

Так, в

учебных планах растет количество часов, отведенных на самостоятельную
подготовку студентов, невзирая на то, что в большинстве массовых вузов
уровень знаний и учебных навыков поступающих таков, что они нуждаются
в значительном количестве именно аудиторных занятий. На практике же
количество аудиторных часов, так необходимых для студентов, неизбежно
снижается, для преподавателей их место занимают бюрократические
процедуры, связанные с заполнением бумаг и отчётностью, а также
дистанционное автоматизированное общение, которое пока в российских
вузах, в отличие от западных, не налажено на должном уровне.
Конечно, нельзя не отметить тот факт, что актуализация многих
технологий, в том числе и технологий дистанционного обучения, во многом
связана с глобализационными процессами, происходящими в мире.
Как известно, ученые неоднозначно относятся к глобализации и
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глобализационным процессам. Так, анализируя взгляды В.Грейдера20,
Дж.Сороса21, Ф. Фукуямы22 и др., которых относят к глобалистам, можно
отметить, что они говорят о таких плюсах глобализации, как повышение
уровня демократических свобод и уровня жизни в масштабах всего мира. Это
связывается с нивелированием национальных границ, являющихся основной
преградой

международному

глобализационных

процессов,

капиталу.

В

результате

–

нарастание

гомогенное

общество

и

глобальная

цивилизация.
Антиглобалисты в лице В.Л. Иноземцева23, А.C.Панарина24, С.
Хантингтона25 и др., полемизируя с глобалистами, отмечают в качестве
негативным сторон глобализации продолжающуюся экспансию мирового
капитала и новый этап колонизации стран с низким уровнем развития.
Результатом глобализационных процессов становится возрастающее во всем
мире экономическое неравенство, которое лишь подпитывает социальную
напряженность, цивилизационные разломы и вражду.
Третья сторона в лице С. Амина26, У. Бека27 и др. рассматривает
глобализацию как объективный процесс, предполагаемый всем развитием
мировой цивилизации и культуры. Речь, в первую очередь, идет об
экономической глобализации, имеющей положительные эффекты, однако
представители такой точки зрения не исключают давления со стороны
развитых мировых держав на все стороны жизни большинства других стран.
Необходим иной, компромиссный, вектор направленности глобализационных
Greider W. One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism. – London:
Jossey-Bass Publishers, 1997. – 397 p.
21
Сорос Дж. О глобализации. – М.: Эксмо, 2004. – 244 с.
22
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М.: АСТ, 2005.– 592 с.
23
Иноземцев В.Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация
// Вопросы философии. 2004. №4. С. 58–69.
24
Панарин А. С. Глобализация // Глобалистика: Энциклопедия. – М.: Радуга, 2003. С. 183185.
25
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2007. – 576 с.
26
Амин С. Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира. – М.: Европа,
2007. – 168 с.
27
Beck U. What is Globalization? – New York: Wiley. 2000. – 180 p.
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процессов, чтобы снизить напряженность и конфликтность в мировом
масштабе.
Как и все социальные институты, институт образования всесторонне
вовлечен в глобализационные процессы. Наиболее влияние эти процессы
оказывают на высшее образование, поскольку высшая школа выступает
активным участником интеграционных процессов, главным поставщиком
образовательных услуг на мировом рынке, что, с необходимостью, ставит ее
в ситуацию конкуренции между высшими учебными заведениями всех
уровней за потребителями этих услуг.
Усугубляет зависимость триады «высококвалифицированные кадры –
высшее образование – рынок труда» всестороннее и активное воздействие
новых компьютерных достижений и технологий в сфере коммуникаций.
Итогом глобализации высшей школы становится превращение университета,
в основном выполнявшего до этого культурно-образовательную миссию, в
инновационную интегрирующую структуру, где помимо функции обучения,
приоритетными

становятся

функции

коммерческого

предприятий.

Таким

научно-исследовательского
образом,

высшее

и

образование

становится товаром или услугой, востребованность которого выступает в
прямой зависимости от качества, стоимости и т.п.
В ряде работ мы встречаемся с мнением ученых относительно выхода
образовательного

процесса

за

пределы

вузов,

т.е.

речь

идет

о

деинституализации высшего образования. Этому во многом способствуют
такие факты, как рост компьютерной грамотности населения в целом,
доступность

Интернета

даже

в

отдаленных

уголках

страны,

востребованность такой формы обучения, как дистанционное, а также
концепция «образование через всю жизнь» в целом. Так, в трудах А.О.
Грудзинского предлагается такие понятия, как «академический капитализм»
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и «предпринимательский университет»28.
Реализация концепции «образование через всю жизнь» затрудняется
наличием ряда проблем в российских вузах. Во-первых, вузы сталкиваются с
трудностями,

связанными

с

внедрением

в

практику

современных

информационных технологий, систем по электронному контролю качества
образования и т.п.
Во-вторых,

интеграция

вузов

в

рыночную

систему

диктует

повышенный спрос к их конкурентным качествам, привлекательности
профессиональных программ и их востребованности. Демографический спад
последних десятилетий во многом осложняет задачу привлечения студентов.
При этом возрастает международная конкуренция в образовательной сфере.
Конкурентные преимущества и способность конкурировать с другими
образовательными учреждениями на мировом рынке могут способствовать
не усилению международного сотрудничества, а его стагнации, поскольку
любое сотрудничество связано с обменом инновационными технологиями и
разработками.
В-третьих, глобализация образования ведет к тому, что из высшего
образования

постепенно

уходит

гуманитарная

составляющая,

что

значительно снижает позиции университетов, выполняющих культурнопросветительную миссию. Получение максимальной экономической выгоды
от образовательной деятельности становится во главу угла всей системы
образования.
Нельзя не согласиться с С.А. Шароновой, которая полагает, что
«…образование теряет свои альтруистические позиции. На первое место
выходят не привычные нам и милые для слуха слова — гуманизм,
духовность, гармонически развитая личность, а жесткая экономическая

Грудзинский А.О. Проектно-ориентированный университет. Профессиональная
предпринимательская организация вуза. – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского
госуниверситета, 2004. – С. 17-20.
28
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категория

«прибыль»29.

Логично

предположить,

что

бездуховное

и

безнравственное образование порождает бездуховных и безнравственных
специалистов, меряющих свою жизнь объемами полученной прибыли,
ставящих свое благополучие превыше всего, и не отвечающих за последствия
своей профессиональной деятельности.
Четвертый блок проблем связан со сложностями при организации
системы обеспечения непрерывного образования на протяжении всей жизни
человека. Решение этого вопроса представляется наиболее актуальным с
учетом того, что в информационную эпоху количество знаний и информации
увеличивается в несколько раз в течение одного года. Переработать весь
поток получаемой информации – это самая большая трудность современной
информационной эпохи.
В XX веке во время работы специалистов ЮНЕСКО было введено
новое понятие «образование на протяжении всей жизни», а также была
обозначена важность данного вопроса: «…это необходимо для того, чтобы,
наконец, все представители рода человеческого могли стать образованными
— люди любого возраста, любого социального происхождения, обоих полов
и во всех странах»30.
Развитие и внедрение практик непрерывного образования в течение
жизни является важным компонентом модернизации образования в России.
Непрерывное

образование

является

частью

послевузовского

дополнительного образования и позволяет адаптировать полученные во
время учебы в вузе знания к меняющейся ситуационной конкретике, а также
получать профессиональную подготовку по новым, более востребованным в

Шаронова С.А. Универсальные константы института образования — механизм
воспроизводства: монография / С.А. Шаронова. – М.: Изд-во РУДН, 2004. – С.73.
29

Образование для 21 века [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНЕСКО. Режим
доступа: http://en.unesco.org/themes/education-21st-century (дата обращения: 10.05.2015).
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текущий момент специальностям. Инноватизация российской экономики, так
или

иначе,

потребует

от

страны

формирования

развитой

системы

непрерывного образования, позволяющей повышать свою квалификацию или
осваивать новые или смежные профессии в течение всей трудовой жизни.
Диверсификация образовательных услуг в современной России позволит дать
системе образования новое наполнение, а гражданам страны открыть
дополнительные возможности не только для профессионального роста, но и
для саморазвития, самореализации и самосовершенствования.
Необходимость непрерывного образования на протяжении всей
активной трудовой жизни индивида – фундаментальная черта современного
постиндустриального общества. Как отмечает Зигмунт Бауман, «постоянная
и непрерывная технологическая революция превращает обретенные знания и
усвоенные привычки из блага в обузу и быстро сокращает срок жизни
полезных навыков, которые нередко теряют свою применимость и
полезность за более короткий срок, нежели тот, что требуется на их усвоение
и подтверждение университетским дипломом»31. Непрерывность образования
повышает мобильность и гибкость трудовых ресурсов, что продуктивно
влияет на состояние рынка труда и снижает риски возникновения
безработицы

в

связи

с

потерей

востребованности

определенных

специальностей и профессий. В то же время, по мнению В.Н. Андреева,
ключевой целью непрерывного образования является диверсификация
образовательных услуг, направленных на углубление полученных в средней
или высшей школе знаний и профессиональных навыков32.
экономического

развития

необходимость

перманентной

соответствии

с

современного
смены

меняющимися

общества

профессий

запросами

и

рынка

Особенности
обусловливают

рода

занятий

труда,

в

причем

Бауман З. Индивидуализированное общество. - М.: Логос, 2005. - С. 108.
Андреев В.Н. Система непрерывного образования как ключевая составляющая
обеспечения инновационного развития региона // Псковский регионологический журнал.
№ 15, 2013. С. 167-171. С. 168.
31
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профессиональная переориентация в течение жизни может происходить
несколько раз.
Необходимо отметить, что в современной России, в отличие от стран
Запада, находящихся на уровне «высокой модернизации», практика
непрерывного

образования

развита

недостаточно

и

имеет

весьма

ограниченное распространение. Этот фактор является существенным
препятствием на пути к инноватизации системы образования в России, тем
более что непрерывность образования рассматривается в качестве одной из
приоритетных целей модернизации образовательной системы российского
государства и позволяет вывести последнюю на конкурентный уровень в
мировом масштабе.
Для

инновационных

непрерывного

образования

высококвалифицированным

отраслей
вдвойне

науки

и

высока,

специалистам

экономики
поскольку

находиться

в

значимость
позволяет
состоянии

профессионального совершенствования на всем протяжении своей трудовой
деятельности и воспринимать актуальные изменения в сфере инновационных
технологий и методов. Система непрерывного образования, по мнению
исследователей, должна присутствовать в каждом инновационном кластере,
создание

которых

в

российских

регионах

отнесено

Стратегией

инновационного развития Российской Федерации до 2020 года к числу
приоритетных задач модернизации отечественной экономики33.
В то же время инноватизация высшего образования неизбежно будет
сталкиваться с целым рядом препятствий, среди которых исследователи
называют:
- отсутствие методологии внедрения инновационных моделей и
технологий и развитой экспертизы инноваций на уровне федерации и
регионов;

Андреев В.Н. Стратегическое управление развитием экономики региона:
методологические аспекты формирования стратегии инновационного развития:
монография. Псков, 2012. 116 с.
33
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- неудовлетворительный уровень финансирования и связанную с ним
бедность материально-технической базы внедрения инноваций;
- отсутствие должной информационной поддержки со стороны средств
массовой информации и общества в целом34.
Одним из важнейших компонентов эффективного инновационного
образования как социокультурной реалии современности является развитое,
значимое и обладающее социальным весом эпистемное сообщество ученых и
преподавателей высших учебных заведений. Среди наиболее существенных
социокультурных дефектов нынешнего российского общества можно указать
отсутствие в реальной жизни такого сообщества. О.Н. Яницкий в этой связи
отмечал: «В ходе реформ и наука, оказавшись в самом низу шкалы
национальных приоритетов, была фактически маргинализирована, а научное
сообщество обречено на длительное прозябание. Представление о том, что
при наличии финансирования российская наука сразу бы возродилась,
является глубоко ошибочным. В нынешней России нет эпистемных
сообществ, т. е. таких, которые могли бы авторитетно интерпретировать для
политиков и широкой публики достижения социальных и естественных
наук… Главное, однако, состоит в том, что общество перестало слышать
голос ученых: даже самых выдающихся из них современные СМИ подают
как последних из могикан, морализаторов из прошлого»35.

С этим

высказыванием можно согласиться: переход высшего профессионального
образования на новый, соответствующий вызовам эпохи, уровень проинновационности требует изменения самой социокультурной среды, в
которой

осуществляется

образовательная

деятельность.

Необходимо

восстановление социальной престижности интеллектуального и, в частности,
преподавательского труда, способности общества в лице как его широких

Писаренко В.И. Инновационное развитие образовательных систем как основа
модернизации высшего образования – [Электронный ресурс] – Режим доступа: - //
t21.rgups.ru/archive/doc2008/1/11.doc (дата обращения: 29. 05. 2015).
35
Яницкий О.Н. Указ. соч.
34
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слоев, так и элит, прислушиваться к мнению сообщества интеллектуалов,
преодоление маргинализации научной деятельности, в том числе и в плане ее
адекватной материальной вознаграждаемости.
Все

вышеизложенное

является

необходимым

при

анализе

включенности в весь процесс модернизации образования такой его отрасли,
как дистанционное. О дистанционном обучении как образовательной
практике

современной

молодежи

и

инновационной

образовательной

технологии будет идти ниже, в этом же параграфе мы хотели бы еще раз
обратиться к Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ, поскольку он признает сетевую форму реализации
образовательных

программ,

что,

бесспорно,

значительно

расширяет

возможности студентов получать образование не в одном, а в нескольких
вузах, как российских, так и зарубежных.
В

законе

закреплены

понятия

«электронное

обучение»

и

«дистанционные образовательные технологии», что снимает ограничения по
географии, занятости и т.п. у потребителей образовательных услуг.
Безусловно, в процессе информатизации получения знаний в рамках
вуза есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, доступность
значительных массивов электронной информации ведет к созданию
электронных образовательных сообществ,

что может способствовать

качественным изменениям обучения в лучшую сторону, непрерывному
обучения без отрыва от работы и местожительства. С другой стороны,
происходит определенная унификация национальной системы образования,
функционирование

которых

напрямую

становится

связанным

с

универсальными образовательными моделями, нарастающими на базе
«всемирной паутины». Это является в определенной мере издержками
популярной открытой образовательной модели, являющейся следствием
массовизации, коммерциализации, компьютеризации и информатизации
высшего образования.
Таким

образом, можно

сделать

вывод

о

том,

что

развитие
39

дистанционного

образования

является

важной

составляющей

модернизационных процессов в российской высшей школе. Дистанционное
обучение, реализуемое в рамках дистанционного образования, основанное на
внедрении инновационных обучающих технологий, отвечает потребностям
все большего числа людей, желающих обучаться не только в России, но и
зарубежом,

а,

следовательно,

становится

все

более

популярной

образовательной практикой в среде российской молодежи.
1.2. Дистанционное обучение в контексте образовательных практик
В расширенной трактовке социальные образовательные практики
обучающихся представляют собой сложившиеся опривыченные способы
учиться определенным образом, реализуемые в ситуации удовлетворения
познавательной активности, что позволяет анализировать образовательные
практики в условиях непрерывного образования в контексте формального,
неформального образования и информального образования. В более узком
определении

образовательные

опривыченные

способы

практики

получения

обучающихся

(поиска

и

представляют

отбора)

и

усвоения

(актуализации) новых знаний, умений, навыков, реализуемых в более или
менее организованном образовательном процессе. В рамках учебнопедагогического
включается

процесса

в

типизированное

понятие

«образовательные

взаимодействие

с

обучающим

практики»
актором,

воспроизводимое в ходе обучения и научения.
В контексте непрерывного образования в зависимости от формы
обучения выделяются образовательные практики в системе формального,
дополнительного

образования

и

самообразования.

Образовательные

практики обучающихся в системе высшего образования классифицируются
по двум основаниям: в зависимости от направленности учебной задачи
(практики

участия

в

лекционно-семинарских

занятиях,

практики

демонстрации знаний, прохождения различных форм контроля, подготовки и
выполнения самостоятельной работы) и коммуникационного аспекта
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(коллективные

и

индивидуальные

образовательные

практики).

В

дополнительном образовании рассматриваются образовательные практики в
различных видах обучения, не относящихся к формальному образованию
(профессиональные, любительские курсы, тренинги и т.д.). В рамках
самообразования анализируются опривыченные способы получения новых
знаний, умений, навыков в ходе самоорганизации учебного процесса в
повседневной жизни, что позволяет отразить сферу информального
образования.
В первую очередь, заметим, что многие приоритетные направления
мероприятий

в

сфере

образования,

осуществляемых

в

рамках

государственной политики, продиктованы необходимостью следования
принципам концепции непрерывного образования, которая приобретает
особую значимость в развивающемся «обществе знаний». Так, согласно
всемирному докладу ЮНЕСКО «К обществам знания», опубликованном в
2005 году, с появлением обществ знания, стало необходимым реализовать
принцип доступности образования для каждого члена общества на
протяжении всей его жизни36.
Идеи непрерывного образования и равного доступа к нему не теряют
своей значимости в настоящее время и продолжают активно развиваться и
поддерживаться. Так, на всемирном образовательном форуме, состоявшемся
в 2015 году в г. Инчхоне, данные принципы были утверждены в качестве
приоритетных направлений развития образования в мире на ближайшее
будущее

и

зафиксированы

в

принятой

Инчхонской

декларации

«Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого
качественного образования и обучения на протяжении всей жизни»37.

Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам знания» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
37
Инчхонская декларация «Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и
справедливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137r.pdf
36
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Кстати, если акцентировать непрерывность образования, то здесь
можно выделить два направления его развития: длину и ширину. Первое из
них представляет протяжённость образования в течение всей жизни
индивида. Второе направление предполагает развитие образования шириною
в жизнь, то есть доступность разнообразных видов образования для
различных категорий граждан38.
Формирование гибкой системы непрерывного образования и развитие
механизмов, обеспечивающих равный доступ к услугам дошкольного,
общего и дополнительного образования детей перечислятся среди основных
задач Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы39.
Согласно

Концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегически
важной

целью

в

области

государственной

политики

признается

«…повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям

инновационного

развития

экономики,

современным

потребностям общества и каждого гражданина»40.
Следует заметить, что согласно установленным этапам реализации
целей и задач Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы ожидаемые результаты проводимых реформ должны быть
достигнуты уже к 2020 году41. Так, в период с 2018 по 2020 годы

Ключарев Г.А. Непрерывное образование и потребность в нем. – М. : Наука, 2005, - С.
10.
39
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70643472/
40
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период
до
2020
года»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c669
28fa27e527/.
41
Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43240.html
38
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прогнозируется изменение структуры образовательных организаций среднего
профессионального

и

высшего

функционирования.

образования

«Получат

широкое

и

механизмов

распространение

их

новые

образовательные программы магистратуры и аспирантуры и технологии их
реализации. Будет обеспечено распространение и практическое внедрение
новых

содержания

дополнительного

и

технологий

образования,

общего

реализованы

(включая

дошкольное)

эффективные

и

механизмы

вовлечения учащихся и студентов в социальную практику»42.
Подобное положение дел, позволяет сделать вывод о формировании
новых условий реализации учебно-педагогического процесса, в которых
воспроизводятся образовательные практики обучающихся. Здесь важно
подчеркнуть, что некоторые разновидности образовательных практик
школьников, студентов являются частью инновационных образовательных
технологий,

поэтому

информатизация

образовательного

пространства,

переход к активным и интерактивным педагогическим технологиям будут
отражаться

в

спектре

образовательных

практик

непосредственных

потребителей образовательных услуг. Тем не менее, на сегодняшний день мы
наблюдаем переходный период к обновленной системе образования и
нынешние школьники, студенты учатся именно в этих условиях. На фоне
наблюдающихся трансформаций и изменений, становится обоснованным
интерес к траекториям развития различных уровней нынешней системы
образования, о чем позволяют судить данные государственной статистики.
Итак, если рассмотреть дошкольное образование, то в 2015 году, по
данным государственной статистики, работало 39,5 тысяч дошкольных
образовательных

организаций,

осуществляющих

деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования (ДОО) с общей
численностью воспитанников 6347,9 тысяч человек43.
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Там же.
Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. / Росстат. – М. : 2016 – С. 138.
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В связи с тем, что особое внимание уделяется включенности
информационных технологий в формирование габитуса подрастающего
поколения будущих учеников, рассмотрим показатели использования
компьютерной техники и Интернета в ДОО. Итак, на конец 2014 года было
зафиксировано, что используют персональные компьютеры 93,7 % ДОО, 84
% контент Интернета, 90,8 % адреса электронной почты. Однако процент
использования персональных компьютеров, доступных для детей, невысок,
он составил 19% 44.
Число государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций за последние 10 лет снизилось, о чем свидетельствуют
следующие цифры. На начало 2005-2006 учебного года, по данным
российской статической службы, насчитывалось 63174 общеобразовательных
организаций, но уже на начало 2015-2016 учебного года их количество
сократилось и составляло 4337445.
Следует заметить, что, начиная с 2000-х годов, численность
обучающихся сокращалась. Так, на начало 2000-2001 учебного года
насчитывалось 20554 тысяч человек, на начало 2010-2011 учебного года
насчитывалось 13642 тысяч человек, однако в последнее время численность
опять возросла (в 2015-2016 году показатель достиг 14770 тысяч человек)46.
М.С. Попов подчеркивает влияние демографического фактора на
численность обучающихся в организациях общего и профессионального
образования47. Автор отмечает синусоидальный характер демографических
процессов, которые сначала затрагивают систему среднего, а затем
профессионального

образования.

Основываясь

на

данных

Центра

Индикаторы образования: 2016: статистический сборник / Гохберг Л.М., Забатурина,
И.Ю., Ковалева и др.; Нац. иссл, ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ. – С.
247.
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социального прогнозирования и маркетинга Института социологии РАН48,
ученый фиксирует, что сокращение численности обучаемых в последние
годы сильнее всего отразилось на общеобразовательных школах. Так, М.С.
Попов приводит следующие данные: «контингенты обучаемых сократились в
период с 1995-2004 годы на 13,2%, в период 1995–2010 годы – на 36,4%, в
период 2011–2015 годы – рост на 5,2%. В начальном и среднем
профессиональном образовании сокращение общей численности учащихся к
2015 году в сравнении с 2010 годом составило: в системе подготовки
квалифицированных рабочих и служащих – 22,6%, специалистов среднего
звена

–

14,5%, в организациях

высшего

образования

–

21,9%»49.

Примечательно, что ученые Центра социального прогнозирования и
маркетинга Института социологии РАН считают, что в 2020-2030 годы
резкого снижения численности населения не предвидится, а к 2036-2040
годам эффект «демографической ямы» прекратится50.
Рассмотрим динамику использования персональных компьютеров в
российских школах. Так, начиная с 2009 года, количество персональных
ЭВМ увеличилось с 1057 тысяч единиц до 2248.8 тысяч по показаниям на
2015 год. При этом число компьютеров с доступом к сети Интернет возросло
почти в три раза за аналогичный период, соответственно с 524.8 тысяч
единиц до 1497.8 тысяч51. Полученные данные наглядно свидетельствуют об

Шереги Ф. Э., Рыбаковский Л. Л., Арефьев А. Л., Савинков В. И. Численность учащихся
и персонала образовательных учреждений Российской Федерации. (Прогноз до 2020 года
и оценка тенденций до 2030 года). – М.: Центр социального прогнозирования и
маркетинга, 2013. – 164 С.
49
Попов, М.С. Индикаторы институциональных изменений в образовании // Образование
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года). – М. : Институт социологии РАН, Центр социального прогнозирования и
маркетинга, 2015. – С. 15.
51
Индикаторы образования: 2016: статистический сборник / Гохберг Л.М., Забатурина,
И.Ю., Ковалева и др.; Нац. иссл, ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ. – С.
259.
48

45

информатизации

и

компьютеризации

образовательного

пространства

современных школ, что указывает на включение цифровых образовательных
продуктов в педагогические технологии и образовательные практики
учеников.
Численные

показатели,

характеризующие

профессиональное

образование, отражают следующую картину. Итак, согласно данным
Федеральной службы государственной статистики на начало 2015-2016
учебного

года

было

зарегистрировано

2891

профессиональных

образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов
среднего звена, 896 образовательных организаций высшего образования52.
Причем,

в

сфере

среднего

профессионального

образования

прослеживается увеличение количества образовательных учреждений с
незначительным

их

сокращением

свидетельствуют

цифры

в

последние

государственной

годы.

статистики

за

Об

этом

последние

десятилетие: в 2005-2006 году было зафиксировано 2905 организаций,
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, в 2014-2015 году
числилось 2909 организаций и уже в 2015-2016 показатель незначительно
уменьшается до 289153.
В системе высшего образования наблюдается иная тенденция. Если,
начиная с 2005 года, число высших учебных заведений составляло более
1000 (так, на начало 2005-2006 учебного года приходилось 1068
образовательных организаций) и неуклонно росло, то уже в 2012-2013 году
фиксируется их сокращение и на начало 2015-2016 учебного года отмечается
896 вузов54. При этом получение именно высшего образования остается
наиболее приоритетным направлением в образовательных стратегиях
нынешней молодежи. Так, основываясь на материалах опроса школьников в
9 субъектах Российской Федерации, осуществленного в 2014 году,

Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. / Росстат. – М. : 2016 – С. 144-147
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Константиновский Д.Л. и Попова Е.С. фиксируют намерение у абсолютного
большинства (92,7%) выпускников продолжать обучение после окончания
школы, при этом 4/5 из них планируют поступать в различные вузы55.
В контексте сложившейся ситуации в рамках государственной
политики ведется комплекс работ по корректировке российской сети высших
учебных заведений. Так, в соответствии с Концепцией Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы, предполагается
сократить типологию и структуру вузовской сети с общим уменьшением
количества их филиалов до 80 % и сокращением числа вузов до 40 % 56. Более
того, в стратегиях трансформации вузовской структуры можно выделить
наблюдающиеся в последнее время тенденции к объединению высших
учебных

заведений

и

создание

национально-исследовательских

университетов. Последнее ознаменовало важнейшие шаги на пути к
созданию

мощнейших

научных

центров

страны.

Так,

в

рамках

государственной поддержки крупнейших отечественных университетов был
запущен проект согласно Указу Президента РФ от 07 октября 2008 года №
1448 «О реализации пилотного проекта по созданию национальных
исследовательских

университетов»57.

Как

указывает

Г.А.

Ключарев,

основываясь на данных общероссийского мониторинга «Реформы в
российском образовании», проведенного ФГНУ «Центр социологических
исследований» (руководитель – Ф.Э. Шереги, выборка 5530 человек) в 2009 и
2012 гг., «…до получения вузом господдержки положительно оценивали
состояние науки 50 % респондентов, после получения – 80 %. Увеличилось
число докладов, выступлений, статей, отчётов по итогам исследований, на
Константиновский, Д.Л., Попова, Е.С. Современный выпускник школы в новых
условиях выбора // Россия реформирующаяся. Ежегодник. – М. : Новый Хронограф, 2016.
– Вып. 14 – С. 318.
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доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43240.html
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треть возросло число патентованных изобретений. Заметно активизировалась
научная работа молодых преподавателей, среди которых планируют
написание докторской диссертации 45 % (среди преподавателей остальных
вузов — 25 %)»58.
С учетом происходящих изменений в университетской структуре, Я.И.
Кузьминов,

Д.С.

существующих

Семенов,
вузов,

И.Д.

Фрумин

появившихся

в

произвели

типологизацию

результате

постсоветских

трансформаций59. Итак, в современной системе высшего образования ученые
выделяют исследовательские, инфраструктурные вузы, секторные вузы и
вузы фактического общего высшего образования60.
Исследовательские вузы в большей части имеют статус национальноисследовательских университетов, это лидеры в образовательном секторе,
выполняющие важную функцию наращивания научного потенциала страны.
Инфраструктурные
регионального

рынка

вузы
труда

в

ориентированы
кадрах

для

«на

потребности

«мягкой»

(образование,

здравоохранение, розничная торговля) и «твердой» (ЖКХ, транспорт)
инфраструктуры экономики»61.
К секторным вузам, с одной стороны, относятся вузы определенных
отраслей индустрии, а, с другой, гуманитарные и социально-экономические
вузы, которые связаны с компаниями, обеспечивающие возможность
трудоустройства выпускников.
И, наконец, были выделены вузы фактического общего высшего
образования,

которые

обеспечивают

массовый

доступ

к

высшему

образованию, на что обратим особое внимание. В качестве отличительной
характеристики данного типа вузов авторы отмечают «…расхождение

Ключарев, Г.А. Реформа российского образования в оценках экспертов и мнениях
родителей // Социологический журнал. – 2014. - № 3. – С. 75.
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заявленной и реальной функции по отношению к основным рынкам. Часть из
них сохраняет отраслевую принадлежность или декларирует обеспечение
некоего спроса на выпускников экономистов и юристов. По факту же
единственным спросом, который эти вузы обеспечивают, является спрос
населения на дипломы»62.
Неутешительны выводы авторов, которые замечают, что «…три
четверти российского высшего образования – это общее высшее образование,
предлагающее студентам более высокую и качественную социализацию, чем
средняя школа, но не гарантирующее даже основ профессиональных
компетенций»63. В этой связи Д.С. Кузьминов указывает на такие проблемы,
как массовизация высшего образования и возникновения в его контексте
псевдообразования,

имитации

образования,

когда

чисто

формальное

соблюдение требований образовательной программы ведет к низкому
уровню усвоенных компетенций64.
Итак, сфера профессионального образования претерпела кардинальные
изменения в послесоветский период. Этому во многом послужило
подписание Болонской декларации в сентябре 2003 года, в целях интеграции
в единую образовательную зону, организованную ведущими европейскими
странами65.
Особое внимание заслуживает социологический подход к определению
сущности образования. Здесь на передний план выходят роль и место
образования в жизни социума, его взаимосвязь и взаимодействие с другими
социальными подсистемами. Как замечает в своей статье Г.Е. Зборовский, в
рамках социологического подхода образование выступает как социальная
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система, явление, процесс, социальный институт и что, особенно важно, как
элемент «…образа жизни людей, тесно связанного с другими элементами
повседневного (регулярного) способа деятельности»66.
Отметим, что, как социальный институт, образование представляет
упорядоченную форму социальной жизни, имеющую статусно-ролевую и
ценностно-нормативную

структуру,

направленную

на

удовлетворение

общественной потребности в систематическом воспитании и обучении
членов общества, усвоение ими определенных знаний, навыков, норм
поведения, умений и ценностей67.
Институциональные характеристики образования также выделяли А.М.
Осипов, Н.А. Матвеева, которые считают, что «понять институциональные
свойства образования нельзя без того, чтобы вскрыть возникающие в нем
социальные отношения, связи и процессы. В конце концов, функции
образования и осуществляются не иначе, как результат социальных
взаимодействий, действий социальных организаций и конкретных ролевых
структур, и все это указывает на важность изучения социальных субъектов в
сфере образования»68.
Т.А. Хагуров обращает внимание на то, что образование необходимо
отличать от подготовки. Если подготовка опирается на навык, то образование
– «на образ (представление о том, какими интеллектуальными, моральными и
волевыми качествами должен обладать человек)»69.
Институциональную сторону механизмов функционирования системы
образования в контексте социокультурного воспроизводства изучал П.
Бурдье.

Согласно

позиции

институционализированной

французского

системе

образования

ученого:
(СО)

«В

любой

специфические

Там же, С. 25.
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характеристики ее структуры и функционирования связаны с тем, что ей
необходимо производить и воспроизводить присущими СО средствами
институциональные

условия,

существование

и

сохранение

которых

(самовоспроизводство института) необходимы как для исполнения его
собственной

функции

обучения,

так

и

для

выполнения

функции

воспроизведения культурного произвола…воспроизведение которого служит
воспроизводству отношений между группами или классами (социальное
воспроизводство)»70. Тем самым, подчеркивается значимая роль системы
образования в процессе распределения экономического и культурного
капитала, что, в свою очередь, определяет доступ к различным позициям
власти71.
При анализе сущности образования как особого явления необходимо
рассмотреть аспект повседневности. В этой связи заметим, что в научноисследовательской

традиции

предпринимались

повседневной стороны образования.

попытки

осмысления

Например, И.Б. Орлов в качестве

предмета научного анализа выделил учебную повседневность советской
системы образования, в центре которой ученый разместил учебный процесс,
включающий «наряду с аудиторными занятиями, практики, стажировки,
учебные походы, экскурсии и пр.» 72.
О повседневности образования писал и С.А. Курасов, который
полагает, что «повседневность высшего образования может быть раскрыта
как обыденная жизнь студенчества и преподавателей, где освещаются
основные повседневные практики»73. Таким образом, если сфокусировать

Бурдье П., Пассрон Жан-Клод Воспроизводство: элементы теории системы образования
/ Пер. Н. А. Шматко. – М. : Просвещение, 2007. – С. 65.
71
Вакан, Л. Социология образования П. Бурдье // Социологические исследования. – 2007.
– №6. – С. 93-101.
72
Орлов И.Б. Учебная повседневность страны Советов: определение предметных областей
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.hse.ru/data/2012/02/26/12659428862.pdf
73
Курасов С.А. Теоретические аспекты изучения истории повседевности вуза //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – №3 (53). – С. 140.
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внимание на повседневных практиках, то можно выделить их определенную
разновидность – образовательные практики.
Об образовательных практиках как особом социокультурном феномене
писала Н.А. Селиверстова74. Основываясь на том, что образование
представляет двусторонний процесс, автор выделяет образовательные
практики обучающих и обучающихся. В первом случае акцентируется
целенаправленная, регулируемая, планомерная деятельность по передаче
комплекса знаний, умений, навыков, а, во втором – опривыченные действия
«…по освоению знаний, умений, навыков и социальных ценностей, идеалов,
культурных образцов в системе непрерывного обучения, непрерывного
образования, самообразования»75.
Таким образом, можно рассмотреть образовательные практики как
обучающих, так и обучающихся. В этой связи уточним, что в рамках
диссертационной

работы

изучаются

образовательные

практики

обучающихся, в частности студентов социально-гуманитарного профиля
подготовки. Фокусируя внимание на данной стороне изучаемого феномена и
соглашаясь с вышеизложенным определением, интерпретируем понятие
«образовательные
образовательные
представляют
определенным
познавательного
разновидности

практики»
практики

собой

следующим

обучающихся

сложившиеся

образом,

социальных

в
в

Отличительной
практик

Социальные

расширенной

опривыченные

реализуемые

интереса.

образом.

способы

ситуации
их

учиться

удовлетворения

характеристикой

является

трактовке

данной

познавательная

направленность. Данный подход открывает широкий диапазон возможных
видов образовательных практик в контексте формального, неформального
образования и в сфере информального образования.
Селиверстова, Н.А. К интерпретации понятия «образовательные практики» // Высшее
образование для XXI века: ХIII Международная научная конференция. – Москва, 2016. –
С. 90.
75
Там же, С. 90.
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На эмпирическом уровне возможным видится анализ образовательных
практик применительно к конкретным видам обучения. С этой целью внесем
некоторые уточнения в интерпретацию понятия «образовательные практики»
Итак, в более узкой трактовке образовательные практики обучающихся
представляют собой опривыченные способы получения и усвоения новых
знаний, умений, навыков, реализуемых в более или менее организованном
образовательном

процессе,

осуществляемом

в

рамках

формального,

дополнительного образования и самообразования. Следует уточнить, что
через акцентирование действий по получению и усвоению знаний, мы
охватываем поиск, отбор информации, осуществляемый индивидом с
использованием различных источников данных, то есть речь идет о
получении знаний. Между тем, также рассматриваются и способы учения,
постижения, овладения знаниями, умениями, навыками, то есть их освоение.
Более

того,

в

рамках

учебно-педагогического

процесса

в

понятие

«образовательные практики» включается типизированное взаимодействие с
обучающим актором, воспроизводимое в ходе обучения и научения. Если
учитывать то, что образовательные практики являются разновидностью
социальных практик, то представляется возможным выделить в качестве их
существенных

характеристик

воспроизводимость,

массовость,

повторяемость.
В завершение анализа теоретико-методологической основы изучения
феномена образовательных практик в социологии приведем общие выводы.
Социологическое осмысление образовательных практик как особого
социального явления происходит на стыке двух отраслей научного знания:
социологии повседневности и социологии образования. В рамках первого
направления были рассмотрены основные подходы к пониманию и
объяснению сущности социальных практик, что послужило фундаментом
концептуальной проработки тематики образовательных практик. В свою
очередь, уточнение социального аспекта образования в дискурсе социологии
образования, позволило конкретизировать содержательную специфику
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выделенной разновидности социальных практик в образовательной сфере.
Фокусируя внимание на контингенте обучающихся, автор определяет
образовательные практики как совокупность опривыченных способов
получения, усвоения новых знаний, умений, навыков в более или менее
организованном

образовательном

процессе.

С

опорой

на

указанное

определение видится возможным выделить и охарактеризовать структурные
компоненты и разновидности образовательных практик обучающихся,
сформированные в условиях современной российской действительности.
Одной из образовательных практик можно с уверенностью назвать
дистанционное обучение. Характер дистанционного обучения зависит от тех
социальных потребностей, которые существуют у современного потребителя
образовательных услуг.
Социальные

группы,

которые

нуждаются

и

готовы

получить

дистанционное обучение, условно делятся как по потребности в данной
образовательной форме, так и по доступу к высшему образованию. К первой
категории можно отнести тех, кто желает получить первое высшее
образование,

дополнительное

высшее

образование,

второе

высшее

образование; хочет добиться успеха в новой сфере деятельности; вынужден
получать новую специальность в связи с увольнением или сокращением;
получил дипломы много лет назад, но не работал по специальности;
нуждается в повышении квалификации через получение новых знаний о
научных, технических и культурных достижениях в соответствующих
отраслях; желает получить образование в отечественном или зарубежном
вузе, находящемся далеко от места проживания; постоянно стремится к
повышению своего интеллектуального и культурного уровня и т.п.
Ко второй категории можно отнести тех, кто имеет низкие
материальные возможности; не может получать образование в традиционной
форме обучения в силу специфики профессиональной деятельности;
проживает в географически удаленных от учебных заведений регионах
страны; проходит службу в армии; находится в декретном отпуске по уходу
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за детьми или больными родственниками; имеет ограниченные физические
возможности. В связи с этим социальным запросом формируются и
апробируются модели дистанционного обучения на базе уже существующих
учебных заведений. Это могут быть как самостоятельные центры/институты
дистанционного

обучения,

так

и

факультеты/отделения/кафедры

дистанционного обучения, организующие подготовку по ряду направлений в
уже функционирующих государственных или негосударственных вузах.
Существует еще одна модель, связанная с функционированием
факультетов или отделений ДО, созданных при институтах повышения
квалификации и переподготовки. Современная ситуация предлагает еще
одну, инновационную модель, связанную с частными учебными заведениями,
предлагающими онлайн-обучение через интернет-ресурсы. В любом случае
эти модели развития предполагают интегрирование системы дистанционного
обучения в сложившуюся систему высшей школы. Система дистанционного
обучения по мере развития и укрепления постепенно сближается с
классическими традиционными образовательными формами, происходит
полезный взаимообмен технологиями, что идет только на пользу при
подготовке кадров. Дистанционное обучение, таким образом, может
реализовываться как в рамках основного высшего образования, так и в
системе

дополнительного

высшего

образования,

профессионального

обучения и досугового образования.
В этом ключе дистанционное обучение выступает как инновационная
технология образования и обучения.
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1.3. Дистанционное обучение как инновационная технология
образования
Рассмотрение дистанционного обучения в контексте технологического
подхода требует обращения к ряду понятий и терминов, среди которых, в
первую очередь, важным выступает понятие «технология обучения». Мы не
проводим разницы между технологией обучения и технологией образования
намеренно, поскольку представляем дистанционное обучение и как процесс,
и как форму обучения, хотя понимаем, что при решении иных задач,
отличных

от

задач

нашего

диссертационного

исследования,

на

разграничении этих понятий можно акцентировать внимание.
В настоящее время высшее образование России располагает тремя
формами обучения – очной, заочной и очно-заочной. Это закреплено и в
законе «Об образовании» (№ 273-ФЗ).
Первая форма связана с максимальным объемом занятий в аудитории,
регулярным посещением лекционных и семинарских занятий, углубленным
изучением учебного материала. Это делает очную форму достаточно
востребованной и популярной в студенческой аудитории. Официальная
статистика располагает следующими данными: в 2015-2016 учебном году на
очную форму обучения было принято 676,2 тыс. студентов76.
Очное обучение обладает рядом преимуществ по сравнению с другими
формами. Во-первых, это личный контакт преподавателя и студента; вовторых, это развитие коммуникативных навыков в студенческой группе, втретьих, навыки командной работы, что очень важно при социальном
проектировании. При этом есть и недостатки, к которым можно отнести
сложность апробации полученных знаний в практической деятельности,
трудность совмещения обучения и профессиональной деятельности; также
следует отметить и высокую стоимость некоторых программ обучения, что

76

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_13/Main.htm
56

изначально формирует основы для социального неравенства студентов.
Однако, выпускники, обучавшиеся в вузах по данной форме являются
максимально востребованными на рынке труда, и эта тенденция не
снижается.
По-прежнему популярной в России остается заочная форма обучения.
Так, по данным официальной статистике, в 2015 году на заочное обучение
поступило свыше 500 тыс. студентов77. Доступная стоимость, возможность
совмещать обучение и работу, без отрыва от нее, ставят заочное обучение в
выгодное положение в сравнении с другими формами. Однако, как
показывают эмпирические данные, заочное обучение многие выбирают в
силу того, что не имеют экономических возможностей для получения
образования очно.
Студентам-заочникам предлагается сокращенный, по сравнению с
очниками,

объем

дисциплин,

большинство

предметов

осваивается

посредством самостоятельной работы, возможности контроля знаний также
ограничены,

что,

безусловно,

не

лучшим

образом

отражается

на

образовательных и квалификационных компетенциях выпускников. Также
личностное взаимодействие между преподавателями и студентами резко
ограничено, в связи с чем воспитательный компонент при заочном обучении
не актуализирован. Конечно, уровень получаемого образования во многом
связан с личными качествами обучающегося, его мотивированностью на
достижение высоких результатов.
Что касается очно-заочной формы обучения, то это промежуточная
между описанными выше, форма обучения. В 2015 году такое обучение
выбрало лишь 36 тыс. человек78. Такое обучение практически не
востребовано российским студенчеством в силу того, что при сохранении
объема преподаваемых дисциплин, как на очном обучении, количество
занятий в аудитории значительно снижено, а объем самостоятельной работы
77
78

Там же.
Там же.
57

увеличен. Как результат, увеличение срока обучения. В современном ритме
повседневной жизни, когда ставится цель получения качественного
образования в относительно короткие сроки, такая форма обучения не имеет,
а наш взгляд, перспектив.
В этом контексте актуализируется дистанционное обучение, которое
можно рассматривать как инновационную технологию обучения. Если
ориентироваться на классические определения технологии, то это, прежде
всего «…искусство, мастерство, умение в совокупности с методами
обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья,
материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства
продукции»79.
Социологические справочники и словари говорят о социальной
технологии, давая, к примеру, такое определение: социальная технология –
это «…способ организации и упорядочения целесообразной практической
деятельности, совокупность приемов, направленных на определение или
преобразование (изменение состояния) социального объекта, достижение
заданного результата»80. Кроме того, важно отметить, что к основной
функции технологий относится функция внедрения теоретических изысканий
в практическую деятельность. То есть, говоря о технологии, мы должны
понимать ее связь со всеми сферами человеческой жизнедеятельности.
Технология обучения относится к категории социальных технологий,
поскольку осуществляется и реализуется через социальный институт
образования. Как считает В.Н. Иванов, правила, предписания, традиции,
культурные образцы, другими словами, традиционные процедуры и
операции, складывающиеся спонтанно и никем не разрабатываемые,
изначально лежали в основе социального прогресса81. На современном этапе

Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М., 1976. – Т.25 – С.252.
Бурдье П. Социология социального пространства. – СПб.: Алетейя, 2013. – С. 232.
81
Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. – М.: Славянский диалог,
1996. – 335 с.
79
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социальные

технологии

технологизации

и

отличаются

усложнения

и

высокой
имеют

степень

формализации,

статистико-математические

основания.
Понятие «технология обучения» нельзя назвать термином последнего
времени. Т.С.Назарова, к примеру, говорит о педагогической технологии,
термине, который вошел в обиход в начале прошлого века82. По мнению Н.В.
Масловой, слово «технология» было применено еще в XVIII веке в работах
Ф. Поликарпова «Славяно-греко-латинский лексикон» и «Технология»83.
По мнению Ф. Янушкевича, под технологией обучения следует
понимать «… систему указаний, которые в ходе использования современных
методов и средств обучения должны обеспечить подготовку специалиста за
возможно более сжатые сроки при оптимальных затратах сил и средств»84.
С точки зрения Э.Н. Короткова, «…с одной стороны, технология
обучения — это системное, целостное знание о способах проектирования и
организации

всего

процесса

обучения

на

основе

развернутой

последовательности точно определенных дидактических целей. С другой
стороны, технология обучения—это научно организованный, развернутый по
времени процесс обучения, в котором проектируется и реализуется вся
система взаимосвязей между целями, содержанием, методами, средствами,
формами обучения, система контроля, оценки и коррекции учебной и
преподавательской деятельности»85.
Широкая трактовка технологии обучения встречается в работах Н.В.
Масловой: технология обучения определяется через систему, в которой
присутствуют такие компоненты, как концепция и цель образования,
методика, все акторы учебного процесса от ученика до администрации,
Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения: технология создания и использования. –
М.: УРАО, 1998. – 204 с.
83
Маслова Н.В. Ноосферное образование. – М.: Белые альвы, 2002. – 338 с.
84
Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования – М.: Педагогика,
1986. – С. 110.
85
Коротков Э.Н. Современные концепции обучения и их применение в подготовке
военных кадров. – М: ВПА, 1976. – С 22.
82
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образовательное здание, обучающие материалы и средства от учебников и
учебных пособий до технических средств обучения,

а также средства

финансирования86 .
Как «системное, концептуальное, нормативное, объективированное,
инвариантное описание деятельности учителя и ученика, направленное на
достижение образовательных целей» трактует понятие технологии обучения
Ф.А. Фрадкин87.
Обобщив эти и другие трактовки, мы можем сделать вывод, что
понятие «технология обучения» является структурированным, содержащим
следующие компоненты: концептуальная основа; содержательная часть, в
которой обозначены цели, задачи и содержание обучения; организационная
часть, в которую включены формы и методы обучения и управления.
Подводя итог представлениям о технологии обучения как о системном
понятии, мы может за рабочее взять следующее определение: технология
обучения, с одной стороны, это тот объем теоретических знаний, который
необходим в реализации образовательного процесса, с другой стороны, это
сам образовательный процесс, в который включены все его акторы.
Таким образом, форма обучения и технология обучения отличаются
тем, что первое значительно шире второго, более того, форма обучения
может включать и, как правило, включает не одну, а несколько обучающих
технологий.
Рассматривая дистанционное обучение как технологию, следует
обратить внимание на несколько моментов. До своего концептуального
оформления

дистанционное

обучение

в

контексте

информатизации

образования, определялось как «…совокупность информационных технологий,
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала,
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения,

Маслова Н.В. Указ. соч. – С. 22.
Фрадкин Ф.А. Педагогическая технология в исторической перспективе. – М.:
Интерпракс, 1994. – 12 с.
86
87
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предоставление студентам возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого учебного материала, а также в процессе обучения»88.

С принятием в 1995 году «Концепции создания и развития единой
системы дистанционного образования в России», дистанционное обучение
получило официальный статус, поскольку концептуально было обосновано
его целевое и смысловое содержание, были определены его характеристики
и основные принципы функционирования89. Кроме того, и это очень важная
победа дистанционного обучения, оно было названо инновацией, имеющей
социальную и экономическую значимость

для всего российского

образования.
Следующий момент связан с тем, что в действующем сегодня законе
«Об образовании в Российской Федерации» закреплено определение
«электронного обучения». Несмотря на то, что в дистанционном образовании
не предполагается, что все обучающие материалы будут предложены
обучающемуся обязательно в электронном виде посредством компьютерных
технологий (электронная почта, Интернет и т.п.), все же это в значительной
мере расширяет возможности первого в реализации своих образовательных
целей.
Надо сказать, что электронное обучение сегодня используется не
только на уровне вузов, но и на уровне среднего и среднеспециального
образования, а также в работе различных организаций. И эта тенденция
будет, на наш взгляд, нарастать, поскольку связана с оперативностью и
мобильностью доставки обучающего материала.
Таким образом, дистанционное обучение в определенной долей
условности можно характеризовать как усовершенствованное заочное
обучение,

при

котором

применяются

информационные

технологии,

Дистанционное образование // Проблемы информатизации высшей школы. Бюллетень,
1995 г., № 3. – С. 23.
89
Концепция создания и развития единой системы дистанционного образования в России.
– М.: НИИВО, 1995. – С. 4.
88
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связанные

с

использованием

персональных

компьютеров,

аудио-

и

видеотехники, оптоволоконной техники и т.п. Дистанционное обучение—это
«целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и
обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный
(индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который
реализуется в специфической дидактической системе»90.
В дистанционном обучении широко применяются учебные формы,
которые схожи с традиционными учебными формами, однако они имеют
свою специфику.
Теоретической основой обучения являются лекции, представляющие
собой важную форму учебных занятий. В ДО лекционный материал может
быть предложен как в реальном, так и в нереальном времени, при этом
аудитория варьироваться от одного до сотни человек. Возможно применение
технологий телеобучения, компьютерных видеоконференций и т.п. В
процессе дистанционной лекции студентам транслируются мультимедийные
продукты, посредством фото- и видео материала, презентаций и др.
Дистанционное обучение предполагает и проведение электронных
семинарских занятий, или вебинаров. Популярность вебинаров в последнее
время велика, поскольку они проводятся, как правило, в режиме реального
времени, здесь возможен диалог с обучающимися, обмен мнениями,
дискуссии, а также контроль знаний посредством текстовых и голосовых
сообщений и передачей файлов.
В процессе дистанционного обучения активно используются и такие
традиционные учебные формы, как консультации, являющиеся необходимым
компонентом

самостоятельной

работы

обучающихся.

Консультации

проводятся по электронной почте, через видеоконференции, по скайпу и т.п.
Тихомиров В.П., Солдаткин В.И., Лобачев С.Л., Ковальчук О.Г. Дистанционное
обучение: к виртуальным средам знаний (часть 1), [Электронный ресурс] // Научнопрактический журнал «Открытое образование». Режим доступа – http://www.ejoe.ru/sod/99/2_99/st158.html (дата обращения: 10.08.2014).
90
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Также в рамках дистанционного обучения широко практикуется такая
форма учебных занятий, как виртуальная лабораторная работа, имеющая
большое значение для практического апробирования полученных знаний.
Несмотря на то, что разработка такой формы учебных занятий связана с
большими

финансовыми

затратами,

востребованность

дистанционных

программ обучения, особенно в сфере информационно-коммуникационных
технологий, имеет тенденцию к возрастанию.
Говоря

об

обучении

с

использованием

аудиоконференций

и

видеоконференций, к числу достоинств этой формы обучения следует
отнести как возможность привлечении большого числа обучающихся,
невысокие материальные затраты для обучающего материала, так и
возможность привлечения преподавателей, работающих в разных местах.
При этом возникает проблема обратной связи, диалога между двумя
акторами процесса обучения; вузы сталкиваются с невозможностью оплатить
дорогостоящее оборудование, необходимое для организации такой работы. К
числу недостатков можно также отнести неготовность современных
студентов активно пользоваться этой формой обучения.
Вебинары, как одна из современных учебных форм, обладающих теми
же достоинствами, как и указанная выше, связаны с достаточно высоким
уровнем интерактивности и предполагают обратную связь между их
участниками, однако эффективность и результативность их проведения
напрямую связана с технико-технологическими возможностями вузов. С
такими же возможностями вузов и самих студентов связано и обучение по
электронной почте. При удобстве использования, высокой скорости доставки
обучающего материала, возможности оперативно контактировать между
собой преподавателю и студентам, все же трудности, обусловленные
дорогостоящим

компьютерным

оборудованием,

не

всегда

высокой

скоростью сетевого соединения и т.п. значительно снижают эффективность
такого обучения.
То же относится и к использованию в обучении чатов. Обучающие
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группы в социальных сетях или на обучающих платформах вузов позволяют
наладить быстрое информационное сообщение между преподавателями и
студентами, при этом в процессе одновременно могут участвовать несколько
специалистов. Однако удобное время для чатов может не совпадать у всех
участников процесса обучения, тем самым существенно осложняется
результативность применения чат-технологий.
Как мы отмечали выше, существует еще ряд технологий удаленных
форм обучения через обучение в электронной образовательной среде на базе
интернета, через спутниковое телевидение; предлагаются как печатные
материалы, так и мультимедийные материалы; широко стали внедряться в
образование виртуальные лабораторные работы. Однако эти формы
демонстрируют ряд недостатков, к числу которых, в первую очередь, следует
отнести низкую вовлеченность обучающихся в процесс образования и
невысокую степень взаимодействия акторов обучающей формы.
При этом очевидно, что каждую из перечисленных учебных форм
следует использовать в организации дистанционного обучения студентов,
поскольку правильное сочетание их преимуществ поможет достичь
эффективного результата.
Подводя итог, можно сделать несколько выводов. Дистанционное
обучение не выступает заменой очной или заочной форм обучения, а лишь
дополняет их, что, в свою очередь, выступает важным элементом создания
современной, мобильной, высокотехнологичной образовательной среды.
Анализ

состояния

организации

и

проведения

дистанционного

обучения, а также научно-педагогических исследований и разработок в этой
области, демонстрирует тот факт, что в настоящее время ДО выступает в
качестве разновидности заочного обучения, специфика которой связана с
активным использованием компьютерных телекоммуникаций. При этом
информационная среда предоставляет гораздо больше возможностей для
информационной деятельности и информационного взаимодействия, которые
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не реализуются в должной мере в рамках существующих организационных
подходов к ДО.
В качестве подтверждения вышесказанного приведем результаты
пилотного опроса 50 студентов и 20 преподавателей Адыгейского
государственного университета по вопросам дистанционного обучения,
проведенного

в

2014

году.

Практически

все

опрошенные

(93%)

положительно отозвались о внедрении технологий дистанционного обучения,
100% преподавателей и 86% студентов считают, что дистанционные
образовательные технологии способствуют повышению качества и уровня
эффективности учебной деятельности. Интересен тот факт, что на
сегодняшний день 60% студентов и 40% преподавателей пользуются
услугами дистанционного обучения. 46% от общего числа обучающихся
дистанционно респондентов довольны качеством этих услуг.
Таким

образом,

состояние

дистанционного

образования

на

сегодняшний день можно охарактеризовать следующим образом:
-

увеличивается

число

используемых

обучающих

технологий

дистанционного образования, которые основаны на широком применении
Интернета и электронных образовательной среды;
-

активно

функционируют

онлайн-университеты,

предлагающие

дистанционные обучающие программы;
- широко развивается мобильное дистанционное обучение посредством
применения смартфонов, планшетных компьютеров и т.п.;
- использование технологий дистанционного обучения расширяет
горизонты дистанционного образования, целью получения которого является
не только диплом об образовании, но и реализация принципа «обучение
через всю жизнь».
Можно сделать вывод о том, что востребованность в услугах
дистанционного обучения будет только расти, в связи с этим будет
укрепляться его институционализация. Это в полной мере подтверждается
эмпирическими исследованиями, результаты которых представлены ниже.
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Глава 2. Дистанционное обучение в информационно-образовательной
среде современного вуза: региональный аспект
2.1. Дистанционное обучение в образовательном пространстве вуза
Несмотря

на

осознание

вузами

необходимости

развития

дистанционного образования на рынке образовательных услуг с целью
усиления своих конкурентных возможностей, наличие факторов внешнего и
внутреннего характера все же сдерживают это развитие.
Как отмечалось выше, отечественная наука, в отличие от зарубежной,
не

располагает

достаточным

количеством

исследований

российского

дистанционного высшего образования, более того имеющиеся работы порой
критически настроены на его распространение. Технологии дистанционного
обучения рассматриваются односторонне, без привязки к социокультурной
ситуации и современным образовательным запросам. При этом мировая
практика развития этой образовательной сферы доказывает факт его
повсеместного распространения в ведущих университетах развитых стран.
Наша попытка найти в российских статистических справочниках
информацию о количестве пользователей дистанционных практик обучения
не дала сколько-нибудь видимых результатов.
Таким образом, социологический ракурс изучения дистанционного
высшего образования и практики дистанционного обучения, дистанционной
образовательной модели в России становится достаточно востребованным,
поскольку дистанционное образование выступает мощным интеграционным
каналом между российским образованием и мировым образовательным
пространством.
По мнению ряда исследователей, институциональные изменения в сфере
высшего образования в современной России полностью укладываются в
общемировой контекст развития образовательного пространства и рынка
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образовательных услуг91. Ведь избыточность высшего образования, низкое
качество коммерциализированных образовательных услуг, диспропорция
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием на
рынке

труда

являются

характерными

особенностями

современного

российского общества, детерминируемыми в том числе и относительной
неразвитостью в России рынка инновационных и наукоемких производств,
которые могли бы трудоустроить значительную часть выпускаемых
российскими вузами специалистов92.
Инволюция российского высшего образования во многом обусловлена
факторами социально-экономического характера, в первую очередь –
колоссальным

недофинансированием

отрасли,

имевшим

место

на

протяжении первых двадцати лет существования суверенного российского
государства.

Любые

инновационные

изменения

в

отечественном

образовании не представляются возможными без оптимизации финансовоэкономического обеспечения образовательных учреждений. Недостаточный
уровень

финансирования

высококвалифицированных

вузов
специалистов,

препятствует

привлечению

стимулированию

научно-

исследовательской деятельности, улучшению качества образовательных
услуг. В некоторой степени и коммерциализация государственных вузов
является следствием недостатка финансирования. Более того, как отмечают
В.Г. Ильин и А.С. Петренко, «коммерциализация в виде распространения
платных услуг на все виды и уровни образования привела к легитимации
социальной дифференциации российского высшего образования, делению
университетов на "элитные" и "массовые"»93. Однако, на наш взгляд,
социальная дифференциация высшего образования заключает в себе риск

См., напр., Никитов А.В. Институциональные изменения сферы высшего образования:
глобальный и национальный контексты // Вестник Саратовского государственного
социально-экономического университета. - № 5 – 2011 – С. 49-51. С. 51.
92
Там же.
93
Ильин В.Г., Петренко А.С. Университеты Юга России: институциональные изменения //
Успехи современного естествознания - № 3 – 2010. С. 166-168. С. 167.
91
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изоляции способных выпускников школ от получения качественного
высшего образования в наиболее престижных высших учебных заведениях.
В то же время нельзя не отметить, что очевидным преимуществом
современного высшего образования в Российской Федерации является его
постепенная переориентация на нужды рынка труда и повышение внимания к
региональной компоненте высшего образования, основанная на знании
региональной конкретики, социальных и экономических потребностей
регионов. Переориентация на региональные нужды позволяет вузам более
эффективно осуществлять подготовку специалистов по востребованным
специальностям, а также трудоустраивать выпускников по специальности в
государственные

и

коммерческие

организации.

Оптимизация

финансирования высшего образования предполагает расширение внешней
контактной

среды

образовательных

учреждений,

в

первую

очередь

посредством повышения открытости образования, развития взаимодействия с
коммерческими

организациями,

прежде

всего

–

с

потенциальными

инвесторами и работодателями.
Источником институциональных изменений в современном высшем
образовании становится и появление новых образовательных практик и
использующих их образовательных структур, деятельность которых носит
инновационный характер. В первую очередь речь идет о непрерывном
образовании, которое получило большое распространение в современном
мире и рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений
модернизации
образования

отечественного
потребовало

образования.

проведения

Развитие

структурного

непрерывного
реформирования

университетов, их переориентацию на предоставление многоуровневых
образовательных услуг. Университеты играют в процессе непрерывного
образования весьма опосредованную роль, выполняя лишь незначительную
часть функций по перманентному обучению специалистов. В связи с этим
появляются новые структуры, способные организовать послевузовское
дополнительное

обучение

специалистов

на

протяжении

всей
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профессиональной деятельности последних. К ним относятся высшие школы,
колледжи,

курсы

повышения

послевузовского

образования,

квалификации

и

чаще

ориентированные

всего

иные

институты
на

совершенствование знаний и профессиональных навыков без отрыва от
трудовой деятельности.
Объединение
образования

в

вузовского
единых

и

послевузовского

институциональных

дополнительного

структурах

позволяет

существенно облегчить задачи по реализации стратегии непрерывного
образования.

Подготовка

специалистов

приобретает

многоуровневый

характер, начинаясь с получения среднего профессионального образования
или

высшего

образования

на

уровне

бакалавриата94.

В

условиях

современного общества значимость непрерывного образования стремительно
повышается, поскольку и рынок труда, и рынок образовательных услуг
отличаются высоким динамизмом, регулярностью перманентных изменений
спроса на отдельные специальности и направления подготовки. С помощью
непрерывного

образования

повышается

гибкость

профессиональной

квалификации специалистов, они получают возможность корректировать
собственные жизненные стратегии в соответствии с изменениями спроса и
предложения на рынке труда.
В настоящее время непрерывное образование развито в России на
недостаточном уровне, что становится серьезной проблемой, особенно в
условиях выхода Российской Федерации на международные рынки труда,
образовательных услуг и наукоемких технологий. В Концепции Федеральной
целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. подчеркивается,
что для отечественной системы дополнительного образования характерны
отраслевая разрозненность, неразвитость прямых и обратных связей с
производством

и

сферой

потребления,

недостаточный

уровень

финансирования со стороны коммерческих организаций и отсутствие
Инновационный поиск продолжается (Из мирового опыта становления непрерывного
образования) // Под ред. проф. В.И. Астаховой. - Харьков, 2012. -236 с. С. 113.
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эффективной практики партнерства государства, общества и бизнеса в
процессе предоставления дополнительных образовательных услуг 95.
Соответственно,

возникает потребность

в

формировании

таких

структур высшего и послевузовского образования, которые бы обеспечивали
непрерывность профессионального обучения и переобучения специалистов
на всем протяжении их трудовой деятельности. Особое внимание следует
уделить дистанционным формам получения образовательных услуг, которые
в контексте развития информационно-коммуникационных технологий и
информатизации общества способны взять на себя значительную часть
функционала традиционных образовательных учреждений. Дистанционное
образование позволит специалистам совершенствовать и обновлять свои
профессиональные знания без отрыва от трудовой деятельности, вне
зависимости от территориального местонахождения.
Эффективность модернизации отечественного высшего образования
зависит и от качества работы профессорско-преподавательского состава
вузов. В настоящее время кадровый дефицит в учреждениях высшего
профессионального образования остается одним из главных препятствий к
дальнейшему повышению качества предоставляемых российскими вузами
образовательных услуг. При этом вузы испытывают недостаток именно в
высококвалифицированных преподавателях, способных оперативно и гибко
реагировать на изменения в системе образования, на рынке труда и
инновационных технологий. Основными факторами, детерминирующими
дефицит

высококвалифицированных

кадров,

остаются

недостаточный

уровень финансирования вузов, низкие заработные платы профессорскопреподавательского

состава,

стагнация

систем

профессиональной

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. –
[Электронный ресурс] - // youngscience.ru/pages/main/documents/5124/6172/index.shtml –
[Дата обращения: 8.08.2015].
95

70

переподготовки и повышения квалификации преподавательских кадров96.
Соответственно, необходимы следующие институциональные решения по
преодолению рассмотренных негативных тенденций – увеличение объема
финансирования государственных высших учебных заведений, включая
повышение

размеров

переподготовки

и

заработной

повышения

платы,

модернизация

квалификации,

которая

системы

должна

быть

ориентирована на использование инновационных технологий и методик в
образовании

и

непрерывность

процесса

повышения

квалификации

преподавательского состава.
Таким образом, институциональные компоненты реформирования
системы

высшего

образования

в

Российской

Федерации

отражают

общемировые тенденции в развитии высшего образования и определяются
рядом объективных предпосылок: повышенным спросом населения на
высшее образование, переизбытком соискателей с высшим образованием на
рынке труда и, следовательно, социальным обесцениванием диплома о
высшем образовании, полученного в его массовом сегменте, в том числе
утратой высшим образованием массового уровня функции «социального
лифта».
Отсутствие
государства

в

российском обществе

эффективного

традиции

автономного

функционирования

от

учреждений

профессионального высшего образования в условиях устранения государства
от регулятивных и контрольных функций и дефицита финансирования
привело к распространению

в вузах иллегальных обменных практик и

коррупции, снижению качества предоставляемых образовательных услуг.
В данной ситуации концептуальная модель институциональных
изменений,

направленных

на

модернизацию

высшего

образования,

предполагает двухуровневое высшее образование, государственный контроль

Полянская Е.Е., Рождественская И.А. Институциональные изменения в системе
профессионального образования как условие ее модернизации // Вестник Российской
академии естественных наук. - № 3 – 2014 – С. 34-36. С. 36.
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качества обучения, стратегическую роль государства в определении и
обеспечении про-инновационных приоритетов функционирования вузов.
Для того чтобы устранить существующие негативные тенденции в
развитии высшей школы потребуется ряд институциональных изменений,
связанных, в первую очередь, с реализацией следующих рекомендаций: 1)
увеличения финансирования образовательных учреждений и созданием
эффективной системы контроля за расходованием финансовых средств; 2)
развития

механизмов

дистанционного

непрерывного и

образования;

3)

дополнительного образования,
внедрения

информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс с целью
обеспечения возможности получения дополнительного образования без
отрыва от профессиональной деятельности; 4) совершенствования системы
дополнительного образования, переподготовки и повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава вузов.
Институциональные изменения в системе высшего образования
потребуют определенных временных, организационных, финансовых затрат,
однако предпринимаемые усилия обеспечат перспективы дальнейшего
развития

отечественной

образовательной

системы

и

повышения

ее

востребованности на мировом рынке образовательных услуг и мировом
рынке труда.
Как отмечалось ранее, дистанционное образование в нашей стране
регламентируется такими нормативными документами, как Федеральный
закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г., постановление Правительства Российской Федерации № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности» от 28 октября 2013 г.,
приказ Рособрнадзора № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к
наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных
библиотечно-информационных

ресурсов

и

средств

обеспечения

образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на
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осуществление образовательной деятельности образовательным программам
высшего профессионального образования» от 05.09.2011 г.
До нового закона об образовании дистанционное образование в России
выстраивалось согласно приказу Миниобрнауки России № 137 от 6.05.2005
г., на основании которого образовательные технологии дистанционного
обучения

можно

было

использовать

при

реализации

программ

профессионального образования, для контроля знаний студентов. По
данному приказу вузы были обязаны создать условия для доступа к УМК
(учебно-методическим комплексам), которые имели четкую структуру
должны

были соответствовать постоянно

государственным
способствовало

образовательным
тому,

что

в

меняющимся

стандартам.

образование

Это,

посредством

и

федеральным
безусловно,
применения

современных информационных технологий все активнее стали внедряться
инновационные методы обучения, основанные на компетентностном подходе
и направленные на повышение качества образования студентов за счет
развития самостоятельного мышления и творческих способностей.
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» впервые установил требования к методологическому, кадровому
обеспечению дистанционного образования в высшей школе. Было прописано
понятие «электронное обучение», под которым предложено понимать
следующее:

это

«…организация

образовательной

деятельности

с

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников» (статья 16). Здесь же встречаем указание на дистанционные
образовательные технологии, которые трактуются как «…образовательные
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технологии, реализуемые

в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при

опосредованном (на расстоянии)

взаимодействии обучающихся и педагогических работников» (статья 16).
Помимо этого, данный закон установил порядок применения вузами и
иными

образовательными

организациями

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий, а также перечень профессий,
специальностей и направлений подготовки, по которым применение
исключительно таких технологий при реализации образовательных программ
не допускается.
Вузы вправе самостоятельно определять объем аудиторной нагрузки с
применением дистанционного обучения, что в значительной мере расширяет
возможности для реализации дистанционных образовательных программ и
электронного обучения.
Однако, существует еще ряд проблем, которые требуют разрешения в
ближайшее время. Так, в силу недостаточной технической оснащенности,
вузы

порой

используют

технологии

дистанционного

обучения,

не

соответствующие запросам времени. Но, поскольку четких технических
требований, оформленных законодательно, нет, этот вопрос остается
открытым.
Следующий важный момент, тормозящий развитие ДО в высшей
школе. По мнению ряда преподавателей, электронные образовательные
ресурсы

также

требуют

строгой

регламентации.

«…Каждый

вуз

поддерживает разные концепции электронного обучения. Одни видят это как
перевод классического обучения в онлайн, другие - как виртуальные сессии с
участием преподавателя, третьи делают акцент на участии преподавателей в
онлайновых сообществах», - считает проректор одного из российских
вузов97. С точки зрения А.С. Молчанова, на сегодняшний день «…даже
зачатки электронного обучения, появляющиеся в российских вузах, далеки от
Гореткина Е. Массовое онлайновое обучение бросает вызов российской системе
образования // PC Week/RE. – 2013. – №20. – С.18.
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желаний клиентов, планирующих получить образование таким способом»98.
Как бы то ни было, дистанционное образование становится все более и
более востребованным в российском обществе.
В августе-сентябре 2013 года Фонд «Общественное мнение» в 100
населенных пунктах провел социологический опрос «Дистанционное
образование в России» с целью выяснить, используют ли россияне
компьютерные технологии и интернет для получения новых знаний99.
На вопрос «Приходилось ли вам использовать компьютер и/или
интернет для получения новых знаний, умений, навыков? И если да, то чем
из перечисленного вы пользовались?» по 17% опрошенных указали на
интернет-библиотеки и образовательные, обучающие сайты в интернете; 15%
отметили специальные компьютерные обучающие программы на работе; 14%
- образовательные, обучающие компьютерные игры, 13% - видеоуроки
(лекции) и т.д.
Интересны результаты ответа на вопрос «Для чего вы приобретали
новые знания, умения, навыки с помощью компьютера и/или интернета?»
25% из числа опрошенных молодых людей (18-30 лет) выбрали вариант
ответа «для получения основного образования (школа, техникум и т.д.)», 22%
респондентов этой же категории ответили «для получения дополнительного
образования (повышение квалификации и т.д.)», большинство – 55% выбрали вариант «для самообразования, личного роста».
На вопрос «Если бы вы выбирали между дистанционным обучением
(при помощи компьютерных программ и/или интернета) и очным (т.е. с
посещением лекций, уроков и т.п.), то какую форму обучения вы бы
предпочли?» 22% молодежи в возрасте от 18 до 30 лет выбрали ответ
«дистанционное обучение», при этом общий результат при ответе на этот
вопрос – 13%. 7% молодых людей предпочли бы сочетание очного и

Молчанов А.С. Электронное обучение: бег через нормативные барьеры // Аккредитация
в образовании. – 2013. – №67. – С. 31.
99
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дистанционного обучения.
Можно сделать вывод о том, что рост компьютеризации потребителей
образовательных услуг с необходимостью приведет к дальнейшему развитию
и внедрению дистанционного обучения в образование.
Достаточно

привести

данные,

опубликованные

в

Российском

статистическом ежегоднике за 2016 г.100 Так, в 2015 г. в российских вузах
насчитывалось 712,4 тыс. персональных компьютеров, из которых 639,3 тыс.
имели выход в Интернет. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, составляло 273 шт. в расчете на 1000 студентов. Число
персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имевших
доступ к сети Интернет, 245 шт. в расчете на 1000 студентов. Причем эти
показатели имеют тенденцию к ежегодному повышению. Также 96,9% вузов
используют

в

качестве

информационных

технологий

персональные

компьютеры, 72,4% вузов имеют собственные серверы (этот показатель
возрос по сравнению с 2014 г. на 25%), 84,2% - локальные вычислительные
сети. Всего в 2015-2016 учебном году общее число студентов вузов
составляло 4766,5 тыс.
Выше мы обращали внимание на тот факт, что от развития
дистанционного образования в нашей стране зависит и возможность
экспортировать российское образование в целом в зарубежный страны, среди
которых не только страны бывшего Советского союза, но и государства
дальнего зарубежья. По данным официальной государственной статистики в
прошлом учебном году (2015/2016) в России обучалось 242,5 тысяч
иностранных студентов (к примеру, в 2010-2011 учебном году в российских
вузах обучалось всего 153,8 тыс. иностранцев). Наиболее популярным
российское высшее образование традиционно является в странах СНГ - 188,1
тыс. студентов (из Казахстана - 46,4 тыс., Беларуси - 8,3 тыс., Туркмении –
13,4

тыс., Узбекистана - 14 тыс., Азербайджана – 9,6 тыс. студентов),

Российский
статистический
ежегодник.
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_13/Main.htm
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г.

Режим
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странах Азии (из Китая - 12 тыс. студентов, Индии - 5,3 тыс. студентов,
Вьетнама - 3,1 тыс. студентов), а также странах Африки (10,6 тыс.).
Министерство образования и науки за последние годы приняло ряд
эффективных мер, позволивших увеличить число иностранных студентов. К
числу этих мер можно отнести увеличение квот для иностранных студентов,
пересмотр ценовой политики и т.п., однако, значительных результатов в этой
сфере еще не достигнуто, конкурентоспособность российских вузов на
мировом рынке

недостаточно

высока,

в

связи

с чем

еще более

актуализируется вопрос о развитии дистанционного образования и широком
внедрении инновационных технологий дистанционного обучения.
Дистанционное образование в России не выделено в отдельную
отрасль, в связи с этим его оценка усложнена, но все же, по мнению многих
исследователей, можно с уверенность прогнозировать его рост в ближайшие
годы101.
Сегодня технологии дистанционного обучения широко применяются в
сфере повышение квалификации, переподготовке и тренинговой подготовке
сотрудников различных предприятий и организаций, в связи с чем
отечественные и зарубежные разработчики прилагают все больше усилий для
создания новых обучающих комплексов и электронных образовательных
ресурсов. С экономической точки зрения это очень выгодно для крупных
компаний, которые занимают передовые позиции в корпоративном секторе.
Что касается вузов, то они находятся в начале этого сложного пути.
Дистанционное обучение, его уровень и качество зависят от программных
продуктов, которые применяются в образовательном процессе.
На развитие дистанционного образования большое влияние оказывает
существующая

электронная

образовательная

среда.

Именно

в

ней

Медведева Е.И., Крошилин С.В. Электронное образование и развитие инновационной
экономики России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.
- 2011. - №4(16). - С.67 .
101

77

происходит обучение людей, выбравших такую форму, именно туда
внедряются необходимые электронные обучающие материалы, то есть
качество программных продуктов – это один из главных факторов
исследуемого нами процесса.
В

российских

программные

вузах,

решения,

как

которые

правило,

выбираются

представлены

такими

бесплатные
системами

дистанционного обучения, как ATutor, Efront, JoomlaLMS. Одним из самых
популярных бесплатных Интернет-предложений, которое дает возможности
создания сайтов для обучения в режиме онлайн, является система Moodle,
которая

переводится

как

«модульная

объектно-ориентированная

динамическая обучающая среда». Вузы выбирают эту платформу в связи с
тем,

что

она

располагает

большим

количеством

модулей,

хорошо

сочетающимися между собой и являющимися очень функциональными.
Согласно

статистике,

приведенной

на

официальном

сайте

данной

программной разработки, Moodle применяется в 234 странах мира, ею
пользуются более 118 млн. человек, а сама система была установлена на
более чем 86 тыс. серверов102.
Рынок услуг, таким образом, ставит российские вузы в ситуацию
выбора между платными и бесплатными программными продуктами,
разрабатываемыми как в России, так и зарубежом.
Система типа Moodle бесплатна, наличие открытого кода дает
возможность доработки программной оболочки под конкретные требования
вуза в соответствии с той или иной программой обучения. К преимуществам
этой системы также можно отнести отсутствие необходимости устанавливать
дополнительное оборудование, что позволяет использовать технологии
дистанционного обучения с наименьшими затратами. Среди недостатков
отмечается невозможность создания интерактивных курсов, обусловленная
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Официальный сайт Moodle: https://moodle.net/stats/
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слабыми возможностями блока тестирования (сложность в использовании
графики,

невозможность

применения

разнотиповых

вопросов,

индивидуального подхода к контролю уровня знаний каждого обучающегося,
некорректная работа в удаленном доступе – не в стенах вуза и т.п.). Это
приводит к необходимости разработки собственной платформы или покупки
полноценной системы у разработчиков.
Высокая цена внедрения и последующей технической поддержки
являются

главным

недостатком

платных

программных

разработок,

поскольку, несмотря на высокую степень защиты, закрытый программный
код и т.п., лишь небольшое число вузов имеет возможность их приобретать.
Согласно

данным

издания

«Коммерсант»,

«…стоимость

системы

дистанционного обучения может составлять от 65 тыс. руб. до 1 млн. руб. (в
зависимости от числа пользователей, а также сложности разработки), при
этом стоимость проектов по внедрению «промышленных» систем на основе
технологий e-learning может достигать 10 млн. руб.»103. Именно этот
экономический фактор заставляет высшие учебные заведения пользоваться
бесплатными электронными образовательными системами, имеющими
открытый код.
Также существуют компании - «Центр eLearning», «Центр разработки
мультимедийных материалов», «Прометей» и др, которые предлагают
разработку пакетов образовательного материала, который интегрирован в
систему дистанционного обучения; популярными являются виртуальные
тренажеры, а также вебинары, которые имеют возможность демонстрации
лекций для большой аудитории. Ежегодно количество этих компаний
увеличивается.
Кроме того, не стоит исключать и еще одну группу потребителей
дистанционного образования, которую составляют люди, использующие
образовательные возможности сети Интернет для самообразования и
Алеева Е. Учебные пособники [Электронный ресурс] // Журнал «Коммерсант-Деньги»,
14.04.2008.
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самообучения:

электронные

энциклопедии

(например,

Википедия),

видеосервисы, содержащие обучающие материалы (например, Youtube), а
также сайты, предлагающие различные электронные курсы (например,
Coursera).
Фокусируя внимание на данной разновидности образовательных
практик, заметим, что образовательные практики, воспроизводимые в
контексте регламентированного, нормативно закрепленного обучения в
формальных

образовательных

организациях,

отчасти

носят

характер

принуждения, студент обязан выполнять определенный комплекс требований
для подтверждения соответствия необходимому уровню подготовки и
прохождения различных форм контроля. Однако практики в сфере
самообразования имеют иные существенные свойства, для них характерно
скорее самопринуждение, самоорганизация, самодисциплина. Более того, в
системе формального образования диапазон образовательных практик
ограничивается

правилами

и

стандартами,

направляющими

и

регламентирующими действия субъектов учебно-педагогического процесса.
Поэтому важно, понимание того, как привыкли учиться студенты в рамках
менее систематизированного процесса обучения, тем более в контексте
повседневной жизни со всеми ее возможностями для осуществления
самообразования.
Итак, приступив к изучению образовательных практик в контексте
самообразования,
направляют

очертим

круг

познавательную

познавательных

активность

интересов,

студентов

и

которые
ведут

к

самостоятельному приобретению и пополнению новых знаний, умений,
навыков.
Данные полученные в результате анкетного опроса позволяют сделать
вывод о том, что познавательные интересы студентов больше относятся к
культуре, искусству (54,5 %), к творчеству (37,3 %), к знаниям в получаемой
профессии (23,9 %), вопросам жизни общества (25,4 %). Меньше молодежь
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интересуется политикой, государственными проблемами (17,7%), религией,
философией (15,3 %), новыми компьютерным разработкам (13,9 %).
Следует обратить внимание на то, что были и те студенты, которые
указали, что самообразованием не занимаются, численность их не большая
(1,4 %), но факт того, что некоторые молодые люди самостоятельно не
развивают образовательный потенциал может быть тревожным сигналом в
обществе непрерывного образования.
Определив направленность познавательного интереса молодых людей,
попытаемся выявить основные виды образовательных практик в контексте
самообразования, которые отражают опривыченные методы самообучения и
способы его организации. Итак, данные анкетирования показывают, что
привычным способом пополнения знаний в интересующей области для 61,8
% является общение с людьми, которые могут поделиться своими знаниями,
опытом. Вместе с тем чуть более половины опрошенных (53,1 %) указали
чтение печатных книг, журналов, 39,2 % отметили, что становятся
подписчиками сообществ в социальных сетях, общаются в блогах, 38,2 %
смотрят телепередачи, видеоролики, 32,9 % читают электронные журналы,
книги, статьи. Тем самым, в практиках самообразования особое место
занимают образовательные практики, реализуемые в процессе социального
взаимодействия, когда усвоение знаний происходит посредством получения
информации от другого актора.
При этом, если акцентировать внимание на коммуникационном
аспекте, когда приобретение новых знаний происходит к процессе общения,
то именно эти практики превалируют, как в реальном, так и в виртуальном
пространстве, на что указывают варианты ответов «общаюсь с людьми,
которые могут поделиться своими знаниями, опытом» и «становлюсь
подписчиком сообществ в социальных сетях, общаюсь в блогах». При этом
практики общения в реальном пространстве и времени или чтения печатной
продукции встречается чаще, чем их аналоги в виртуальном пространстве. В
свою очередь, практики использования новых технологий в контексте
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самообразования (специальные сайты, обучающие мобильные приложения,
программы) уступают по показателям традиционным видам.
Специально отметим, что в рамках изучения образовательных практик
в контексте самообразования и дополнительного образования не проводится
анализ по подгруппам студентов в зависимости от академической
успеваемости. Дело в том, что в рамках формального образования
стремление

достигнуть

определенных

результатов

может

задавать

направленность и характер образовательных практик, являющихся частью
образовательных технологий. Данное предположение следует изучать в
совокупности

с

другими

распространенность

факторами,

образовательных

опосредующими
практик,

специфику

и

сконструированных

в

контексте формального образования. В свою очередь в повседневной жизни
индивид использует имеющиеся возможности для самообучения, порою
стихийно, не контролируемо из вне, не ориентируясь на оценку усвоенных
знаний, что опосредует особенности и содержание данной разновидности
образовательных практик. Учет этих нюансов важен при изучении
формирования образовательных практик в сфере самообразования. В рамках
нашей

работы

вполне

выполнимо

отразить

разницу

в

наборе

образовательных практик респондентов с учетом их гендерных различий и
места учебы.
Итак, продолжая рассматривать практики самообучения, отметим, что
юноши чаще, чем девушки регистрируются на специальных сайтах, читают
их новости (юноши - 28,1 %, девушки - 14,8 %), используют специальные
компьютерные обучающие программы (соответственно 17,2 % и 7,7 %). Хотя
девушки активнее пользуются мобильными обучающими приложениями
(юноши - 7,8 %, девушки - 18,3 %). Также девушек больше привлекает
посещение музеев, выставок, библиотек, театров в качестве способа
приобретения новых знаний (31,7 %), чем юношей (23,4 %).
При изучении сферы самообразования следует рассмотреть и то, какое
место практики самообразования занимают среди досуговых практик. Ведь
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понимание того, как тратят студенты свободное от учебы время, насколько
актуализирована потребность расширять образовательный потенциал вне
системы формального образования, позволит осветить проблему ценности
образования в повседневной жизни современной учащейся молодежи.
Признавая то, что информальное образование, сопровождая индивида в
повседневной жизни, может присутствовать в различных формах отдыха,
конкретизируем определенные способы проведения досуга действиями
образовательной направленности и предложим в перечне возможных
вариантов ответа практики чтения, практики посещения культурных
заведений, способствующих получению новых знаний, путешествия с целью
ознакомления новой культуры.
Основываясь на полученных данных, можно заключить, что для
современной молодежи встречи с друзьями, общение с интересными людьми
или использование сети Интернет (общение в социальных сетях, просмотр
видеоблогов и т.д.) являются приоритетной формой досуга (76,4 % и 67,6 %
соответственно). Тем не менее, 55,4 % опрошенных указали, что в своей
свободное время читают книги, журналы, что может свидетельствовать о
включении образовательных практик в сферу молодежного досуга.
Расширяет представление о досуговых практиках чтения студенчества
данные социологического исследования, проведенного в московских вузах в
2006-2007 годах (выборка 709 студентов, целевая), в результате которого
авторы выяснили, что читательские интересы молодежи в большей степени
относятся к русской и зарубежной классике (53,5 %), фантастике (35,5 %) и
фэнтези (31,3 %) 104.
Итак, как оказалось, практики чтения входят в досуг современной
учащейся молодежи. Однако для опрошенных студентов также достаточно
привлекателен отдых более развлекательного и пассивного характера. Так,

Селиверстова, Н.А., Юмашева, Н.Д. Чтение в студенческой
социологического исследования: монография. – М.: РКП. 2009. – 108 с.
104

среде:

опыт
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53,4 % анкетируемых указали, что в свободное время обычно ходят в
кинотеатры, кафе, клубы, 39,9 % привыкли смотреть различные сериалы.
Обобщая все сказанное выше, можно отметить, что именно в такой
социокультурной среде современного студенчества и формируются запросы,
связанные с развитием дистанционного обучения.
Социологический ракурс исследования дистанционного обучения
необходим как в силу недостаточной изученности его современного
состояния, так и в связи тем, что позволяет определить уровень развития
дистанционного образования в целом в России. Социологический подход
позволит также в дальнейшем предложить образовательную модель, которая
поможет

российским

вузам

достойно

конкурировать

на

рынке

образовательных услуг.
В течение 2015 года автором диссертации методом контент-анализа
отслеживались сайты 4-х вузов Юга России, в которых реализуются
программы

дистанционного

обучения:

Адыгейского

государственного

университета, Калмыцкого государственного университета, Кубанского
государственного

университета

и

Майкопского

государственного

технологического университета.
Количественными
количество

страниц

характеристиками
на

сайтах

вузов,

контент-анализа
содержащих

явились:

словосочетания

«дистанционное образование», «дистанционное обучение», «программы
дистанционного обучения»; количество запросов в поисковых системах,
содержащих эти словосочетания и название вузов (краткое или полное).
Качественными характеристиками выступили следующие параметры: опыт
работы вузов в сфере дистанционного обучения студентов, используемые
модели, технологии и программные комплексы ДО, основные направления
программ

ДО,

стоимость

ДО,

наличие

специального

структурного

подразделения, занимающегося дополнительным образованием.
Выбор контент-анализа в качестве инструментария социологического
исследования обусловлен следующими факторами:
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- использование метода контент-анализа дает возможность получить
формализованные и систематизированные результаты из официальных
источников (к которым, в первую очередь, относятся веб-сайты вузов);
- контент-анализ предполагает сбор не только качественных, но и
количественных данных о рассматриваемом предмете, что повышает
точность получаемых результатов исследования;
-

метод

контент-анализа позволяет определить

текущий

уровень

внедрения технологий дистанционного обучения студентов в отечественной
высшей школе, а также выявить заинтересованность вузов в использовании и
развитии технологий дистанционного обучения.
Количественные характеристики, по которым проводился контентанализ веб-сайтов вузов позволили показать их заинтересованность в
применении и развитии технологий дистанционного обучения студентов.
Достоверность исследования дистанционного обучения данным методом
контент-анализа с анализом поисковых запросов пользователей сети
интернет можно подтвердить следующими факторами:
1)
приведены

согласно данным Фонда «Общественное мнение», которые были
нами

выше,

количество

совершеннолетних

интернет-

пользователей в России составляет 66,1 млн. человек (более 50% всего
совершеннолетнего населения страны), а более 52,2 млн. россиян пользуются
Интернетом ежедневно105. Следовательно, значительное количество людей в
России используют глобальную сеть в качестве коммуникационного и
информативного средства, то есть данная электронная среда может с
достоверность быть применена в социологическом исследовании;

2)

согласно данным компании «Яндекс», в России насчитывается

66,5 миллиона человек старше 18 лет, которые хотя бы раз в месяц выходят в
Интернет в России: динамика проникновения. Лето 2013 [Электронный ресурс] // Фонд
«Общественное мнение». Режим доступа: http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/11067.
105
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интернет — это более 57% всего совершеннолетнего населения страны.
Четыре пятых из них, более 53 миллионов человек, пользуются интернетом
ежедневно106. Степень проникновения Интернета в различных регионах
России также увеличивается ежегодно (этот показатель выглядит как
отношение месячной аудитории пользователей сети к общему количеству
жителей в регионе). Более трети новых пользователей интернета — это
жители сельской местности. В 2013 году их стало на 18% больше, чем в
предыдущем году, а это примерно 2 млн. человек. Это самый высокий
показатель роста среди всех типов населенных пунктов, как в абсолютных,
так и в относительных цифрах107. Эти данные также дают объективную
картину о достаточном внедрении «всемирной паутины» в Россию, что, в
свою очередь, потенциально увеличивает число студентов, которые
пожелают получить дистанционное образование.
Проанализировав интернет-сайты четырех вузов – Адыгейского
государственного,
государственного

Калмыцкого
университета

государственного,
и

Майкопского

Кубанского

государственного

технологического университетов, мы увидели следующую картину. По
количественным характеристикам можно выделить КубГУ, на базе которого
функционирует Институт переподготовки и повышения квалификации108: 20
дистанционных программ профподготовки и 4 дистанционные программы
повышения

квалификации.

Применение

дистанционных

интернет-

технологий достаточно востребовано, о чем свидетельствует частота
обращений в Каталог дистанционных программ КубГУ. В среднем она
составляет 13000 в течение 24 частов.
При анализе официального сайта АГУ можно сказать, что интерес к
дистанционным программам обучения в вузе также высок, поскольку частота

106

https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_internet_regions_2014
03.06.2016)
107
Там же.
108
http://bakalavr-magistr.ru/distant/school/61

(дата обращение
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запросов по поиску «дистанционное обучение» может быть обозначена, как
прирост +12 в течение 7 дней. Что касается страниц сайта вуза, то особенно
следует

выделить

государственного

наличие
университета»

двух:
и

«Система

ДО

Адыгейского

«Республиканская

естественно-

математическая школа при АГУ»109. Последняя посещаема достаточно
регулярно, поскольку на этой странице предлагается много дистанционных
обучающих практик: 11610 просмотров за месяц и 97 просмотров за день в
среднем. Что касается системы дистанционного обучения АГУ, то там
содержится информация о возможностях ДО, организованного на платформе
Moodle, которая используется преподавателями и студентами университета в
течение нескольких лет. Посещаемость страницы составляет более 15 тысяч
просмотров за год и 530 просмотров в день в среднем. Специального
структурного подразделения в университете нет, вопросами ДО занимается
учебно-методическое управление университета.
В структуре Калмыцкого государственного университета также создана
система

дистанционного

обучения,

предлагающая

8

дистанционных

программ для студентов-заочников. Посещаемость сайта КалмГУ СДО110:
около 14 000 просмотров за годи и около 500 просмотров за день в среднем.
На

сайте

Майкопского

государственного

технологического

университета отдельная информация о дистанционном обучении отсутствует.
Единица «дистанционное обучение» встречается в контексте общей справки
о вузе и в анонсах о проведении конференций. Также нет ссылки на
специальное структурное подразделение вуза, которое должно заниматься
этой сферой образования. По-видимому, эти функции делегированы учебным
управлениям вузов.
Несмотря на это, опрос среди преподавателей и студентов вузов
(данные будут приведены в следующем параграфе), дает возможность

109
110

http://de.adygmath.ru/
http://dis-obr.kalmsu.ru/
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увидеть следующее:
во-первых,

-

существует

достаточно

высокая

осведомленность

молодежи о программах дистанционного обучения в российских вузах;
- во-вторых, наряду с осведомленностью присутствует и достаточно
высокая востребованность программ дистанционного обучения на уровне
высшего образования;
- в-третьих, основные программы дистанционного обучения связаны с
социально-гуманитарным профилем, при этом математические, физические и
технические программы ДО практически не предлагаются вузами, хотя
запрос на такие программы существует;
- в-четвертых, дистанционное образование реализуется в основном на
уровне

подготовки

бакалавров,

тогда

как

получить

дистанционное

образование на уровне подготовки магистров можно только в одном вузе из
анализируемых;
- в-пятых, не всегда успешно реализуется коммуникация между
обучающимися и преподавателями, между обучающими и тьюторами, что
говорит

об

отсутствии

современных

образовательных

программных

платформ.
Для

сравнения

приведем данные, приведенные

исследователем

Абрамовским А.Л., проанализировавшим в 2014 году десятку наиболее
«спрашиваемых»

вузов

по

запросам

«дистанционное

обучение»

и

«дистанционное образование».
Таблица 1.
Наиболее известные пользователям сети Интернет вузы по
поисковым запросам «дистанционное обучение», «дистанционное
образование»111

Абрамовский А.Л.Дистанционное образование на современном этапе развития
российского высшего образования. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. соц. наук… – Тюмень,
2016.
111
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«Дистанционное обучение»

«Дистанционное образование»

ТУСУР
РГГУ
МГУ им. М.В. Ломоносова
НИ ТГУ
МЭСИ
МГТУ им. Н.Э.Баумана
НГТУ
ДФУ
МЭИ
ФУ при Правительстве РФ

МГУ им. М.В. Ломоносова
РГГУ
ТПУ
УФУ
МЭСИ
ЮФУ
НИ ТГУ
ТУСУР
МГИМО
РУДН

Дистанционные

образовательные

технологии

неравномерно

внедряются в разных вузах. В некоторых университетах они находятся в
тестовом режиме и функционально не применяются, это значительно
снижает их конкурентные возможности, поскольку они не могут предложить
студентам дополнительные образовательные ресурсы. Другие же вузы давно
и активно применяют в своей работе новые информационные технологии,
вкладывая большие финансовые ресурсы в развитие данной сферы (к
примеру, Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ) ежегодно инвестирует в развитие системы
дистанционного образования около 10 млн. долларов112). Следовательно,
вузы, позитивно воспринявшие данные инновационный подход и осознавшие
стратегическую

важность

их

внедрения

с

целью

повышения

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, добились больших
успехов в развитии практики дистанционного обучения.
Большинство указанных университетов при помощи технологий ДО
модернизируют очное и заочное обучение. К примеру, МГУ им. М.В.
Ломоносова целенаправленно использует дистанционные технологии для
укрепления именно очного обучения, что делает обучающий процесс

Зубакова М. Куда вы удалились? Дистанционное обучение: имитация образования или
шаг в будущее? // Итоги. – 2010. – №12. – С. 57.
112
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эффективным и удобным для студенческой аудитории.
К примеру, Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова организовал несколько центров, представленных межвузовской
площадкой по ДО, Центром новых информационных технологий и Центром
ДО Научного парка МГУ, в которых реализуются и развиваются программы
электронного и дистанционного обучения. По инициативе этого ведущего
российского вуза был создан Центр развития электронных образовательных
ресурсов, деятельность которого направлена на разработку площадок по
реализации и развитию программ непрерывного дистанционного обучения.
Российский университет дружбы народов давно является вузом,
активно

использующим

технологии

дистанционного

обучения.

В

университете предлагается пройти обучение по более чем 1500 программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки по разным
направлениям: по туризму, медицине и здравоохранению, менеджменту,
экономике,

юриспруденции,

бизнес-образованию, информационным

технологиям и др.; продолжительность таких дистанционных курсов - 721000 часов, по выбору слушателей. Существенно повышает спрос на
дистанционные программы в РУДН возможность освоения материала на
иностранных языках, что в достаточно высокой мере влияет на экспорт
данных образовательных услуг заграницу.
Еще один момент, который актуализировал развитие дистанционного
обучения, - это Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Подготовка
будущих

абитуриентов

дистанционных

к

сдаче

ЕГЭ

Интернет-технологий,

посредством

является,

использования

пожалуй,

одним

из

перспективных направлений развития дистанционного образования в вузах
России. В результате – не только получение дополнительных доходов от
образовательных услуг, но и расширение университетской среды за счет
абитуриентов – потенциальных студентов вуза. Таким образом, наличие или
отсутствие в вузе дистанционных программ подготовки к ЕГЭ на сегодня
является мерилом конкурентоспособности вуза на рынке образовательных
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услуг.
Особо следует отметить тот факт, что дистанционное образование – это
важный элемент образования для лиц, имеющих ограничения здоровья, а
также людей, которые находятся в местах лишения свободы. Доступность
дистанционных программных продуктов имеют для обозначенных лиц очень
высокую социальную значимость. Контент-анализ показал, что лишь три
исследуемых южнороссийских вуза на своих Интернет-сайтах не достаточно
уделяют внимания людям с ограниченными физическими возможностям в
контексте дистанционного обучения. В основном, все сводится к созданию
условий для поступления в вуз для таких категорий лиц.
Также в 2016 году автор провел экспертный опрос 5 руководителей
различных структурных подразделений указанных выше вузов, в той или
иной степени ответственных за функционирование вузовской системы
дистанционного образования. Среди экспертов были два проректора по
учебной работе, два начальника учебных управлений и один начальник
учебно-методического отдела. Практически все эксперты были единодушны
во мнении, что развитие дистанционного обучения позволит повысить
рейтинг вуза в условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных
услуг. При этом они отметили объективные факторы, замедляющие развитие
системы ДО в вузах: это, прежде всего, высокая стоимость технической
поддержки ДО (5 экспертов), отсутствие необходимых квалифицированных
кадров, способных осуществлять программы дистанционного обучения (4
эксперта), качественно низкий уровень существующих программ ДО (4
эксперта), недостаточная компьютеризация вузов (3 эксперта) и пока еще
невысокая

востребованность

таких

образовательных

практик

среди

молодежи (5 экспертов).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях
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усиливающейся конкуренции несомненные преимущества будут у тех
университетов, которые обладают современными технологиями обучения в
высшей школе, позволяющих им оперативно и качественно экспортировать
российское образование за пределы страны. Особую важность, в силу слабой
востребованности отечественного высшего образования в странах дальнего
зарубежья, будет иметь экспорт образовательных услуг в страны СНГ. Так, в
одном Адыгейском государственном университете на данный момент
обучается свыше 700 студентов из стран ближнего зарубежья. В связи с этим
развитие дистанционного обучения в российских вузах – стратегически
важная задача для привлечения потребителей образовательных услуг не
только в самой России, но и в других странах.

2.2. Образовательные запросы молодежи в сфере дистанционного
обучения
С целью определить образовательные запросы молодежи в сфере
дистанционного обучения мы провели анкетный опрос в городах Майкоп и
Элиста в 2015-2016 гг. Всего было опрошено 790 студентов и 34
преподавателя.

Вопросы

касались

разных

аспектов,

касающихся

дистанционного образования и дистанционного обучения.
Выяснилось, что студенты используют, в основном, используют
поисковую систему Google (67%), на второй позиции – Yandex (29%)
(диаграмма 1).
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Диаграмма 1.

Важно также показать, какие социальные сети чаще всего использует
молодежь, поскольку именно через этот ресурс можно осуществлять
информационную поддержку дистанционного обучения в вузе (диаграмма 2).
Диаграмма 2

Как видно из диаграммы, большинство молодежи активно использует
социальную сеть ВКонтакте (90,2%).
На

вопрос

«Как

вы

относитесь

к

внедрению

технологий

дистанционного образования» больше половины высказались за поддержку
(57,84%),

нейтральную

позицию продемонстрировали

25,49%,

8,82%
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респондентов не поддержали ДО и 7,84% не определились с ответом
(диаграмма 3).
Диаграмма 3

Показательны результаты, полученные при ответе на вопрос «На какой
специальности Вы бы предпочли учиться дистанционно» (диаграмма 4).
Анализ

данных

демонстрирует

интерес

к

управлению

(37,25%),

экономическим специальностям (22,55%), при этом дистанционно обучаться
информационным технологиям согласны лишь 9,8%.
Диаграмма 4

Более половины опрошенных респондентов считают дистанционное
обучение

средством,

повышающим

уровень

эффективности

учебной

деятельности (57,84%) и средством получения реальных знаний (60,78%)
(диаграммы 5,6). При этом большое число респондентов, затруднившихся
ответить на эти вопросы (29,41% и 23,53% соответственно), подтверждает
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мнение преподавателей о недостаточной информированности молодежи о
возможностях дистанционного обучения и о дистанционном образовании в
целом.
Диаграмма 5

Диаграмма 6

Это подтверждают и 43,14% респондентов, отрицательно ответивших
на вопрос о знакомстве с учебными заведениями, предлагающими
дистанционное образование (диаграмма 7).
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Диаграмма 7

Один из открытых вопросов касался факторов, препятствующих
внедрению дистанционного образования в качестве самостоятельной формы
в российское образовательное пространство (диаграмма 8). Вот варианты,
которые были выбраны респондентами:
1.

Консерватизм

и

неподготовленность

научно-педагогических

кадров.
2.

Инерционность к нововведениям.

3.

Бюрократизм и проблема финансирования.

4.

Низкий мотивационный уровень преподавателей.

5.

Упрощенный подход к организации ДО.

6.

ДО организуется как технология обучения, а не как форма

обучения.
7.

Вопросы, связанные с отсрочкой от армии.

8.

Низкая автономия учебных заведений.

9.

Отсутствие

нормативно-регламентированных

документов

со

стороны государства, а также государственной программы по развитию
ДО.
10. Низкая осведомленность населения о ДО.
11. Не разработаны методические основы применения ДО по
специализациям.
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12. Психологический барьер, как для преподавателей, так и для
студентов.
13. Проблема восприятия: при ДО информация воспринимается от
светящегося экрана, а глаза привычно воспринимают окружающий мир в
отраженном свете.
14. Проблема подготовки преподавателей в новом качестве тьютора.
15. Низкая защита авторского права на электронные учебные
издания.
16. Отсутствие норм времени на разработку электронных учебных
изданий.
17. Отсутствие

полноценных

методик

объективного

контроля

знаний.
18. Проблема признания дипломов, полученных в результате ДО.
Диаграмма 8

Таким образом, данные анкетного опроса студентов совпадают с
мнением преподавателей, кроме того, они подтверждают мнение о том, что в
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молодежной среде существует социальный запрос на такую образовательную
практику, как дистанционное обучение.
На основании контент-анализа сайтов вузов и данных анкетного опроса
студентов

очевидна

востребованность

дистанционного

обучения

в

студенческой среде, а также осознание вузами необходимости применять
данные образовательные технологии. В связи с этим интересно определить и
основные факторы, которые могут влиять и влияют на эффективное развитие
дистанционных

образовательных

технологий

в

системе

высшего

образования. Для этого в диссертационном исследовании был проведен
анкетный опрос 34 преподавателей тех же высших учебных заведений, в
которых обучаются опрошенные студенты. Их мы тоже можем называть
преподавателями-экспертами,

поскольку

достаточный

стаж

в

вузе

большинства преподавателей позволяет давать аналитические оценки
системе высшего образования в целом.

Преподавателей спрашивали по ряду вопросов, касающихся как
модернизации и перспектив высшего образования в России в целом, так и
конкретно развития культуры применения дистанционных технологий
обучения.
Первый блок вопросов касался состояния высшего образования в
целом, оценки тех образовательных технологий, которые можно назвать
традиционными, а также образовательных практик студентов, которые на
основе таких технологий сформированы.
Второй блок вопросов касался факторов, которые препятствуют
дистанционному образованию в вузах, мешая таким образом выглядеть
достойным конкурентом на рынке образовательных услуг.
Также выяснялось мнение преподавателей относительно преимуществ
и недостатков дистанционного обучения по сравнению с теми формами
обучения, которые являются традиционными – очное, заочное и очно98

заочное обучение. Кроме того предлагалось определить основные причины,
по которым дистанционное обучение следует внедрять в образование.
Преподаватели также оценивали политику руководства вузов по
развитию системы дистанционного образования, их заинтересованность в
развитии дистанционных обучающих технологий и т.п.
В основном были опрошены преподаватели, которые в той или иной
мере используют в своей работе новые подходы, не боятся осваивать
платформы, на которых выстраивается дистанционное обучение и активно
вовлекают в такую работу студентов. Кроме того, среди респондентов были и
те, которые имели практику дистанционного обучения студентов в
негосударственных образовательных учреждениях, давно практикующих
такие технологии (26% от числа всех опрошенных).
Качественный состав преподавателей: средний возраст 44 года, более
половины – 68% - преподаватели-женщины; 14 докторов наук и 30
кандидатов наук; средний стаж работы в вузе 14 лет.
Заметим, что анализ образовательных практик современных студентов
с привлечением экспертных оценок и суждений затрагивает организационнопроцессуальные аспекты учебной рутины вуза, наполненной опривыченными
действиями социальных акторов. В этой связи, обозначим некоторые
проблемные зоны в организации учебного процесса в высшей школе, на
которые указывают эксперты. Так, педагоги отмечают большое количество
академических часов, выделяемых для самостоятельной работы студентов
(20 %) в общей учебной нагрузке. В равной мере преподаватели отмечают
недостаточное количество часов для лекционных и семинарских занятий
(13,3 %) и для занятий, направленных на овладение практических умений,
навыков (13,3 %). Вместе с тем эксперты считают, что мало внимания
уделяется научно-исследовательской работе обучающихся (13,3 %).
Если подчеркнуть то, что распределение учебного времени опосредует
режим и цикличность воспроизводства тех или иных образовательных
практик, то на данный момент возникает ситуация сокращения коллективных
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образовательных практик с одновременным расширением индивидуальных.
Напомним, что специфика коллективных образовательных практик в вузе
опосредована специально организованными условиями целенаправленного
педагогического

воздействия,

осуществляемого

профессионально

подготовленными акторами. В свою очередь, образовательные практики
самостоятельного усвоения и изучения учебного материала, в большей мере
отвечают особенностям самоорганизации учащегося, когда формируются
опривыченные

способы

учения

познавательного

процесса.

Тем

в

контексте

самым,

самоуправляемого

становится

очевидным,

что

коллективные образовательные практики воспроизводятся, как правило, на
аудиторных занятиях, а индивидуальные в ходе самостоятельной работы
студентов.
Таким образом, чтобы получить представление об условиях реализации
первой группы образовательных практик, необходимо рассмотреть то, какие
виды лекционно-семинарских занятий чаще всего проводятся, какие средства
обучения используют современные педагоги на данных занятиях, какова
педагогическая позиция преподавателей, которая обусловливает особенности
учебно-педагогического взаимодействия.
Для второй группы образовательных практик необходимо выяснить,
какие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы обычно
задают

преподаватели

вузов,

чтобы

в

дальнейшем

изучить

какие

образовательные практики реализуют студенты при выполнении этих
заданий.
Основываясь на том, что образование – двусторонний процесс и в
совокупности образовательных практик можно выделить практики «по
передаче комплекса знаний, умений, навыков и социальных ценностей,
идеалов, культурных образцов обучающимся…»113, рассмотрим, какие

Селиверстова, Н.А. К интерпретации понятия «образовательные практики» // Высшее
образование для XXI века: ХIII Международная научная конференция. – Москва, 2016. –
С. 90.
113
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образовательные практики демонстрируют эксперты, профессионально
осуществляющие педагогическую деятельность.
Специально заметим, что, обращаясь к педагогическому опыту
экспертов и рассматривая их образовательные практики, мы затрагиваем
только некоторые аспекты сложившейся ситуации обучения в современных
вузах.

Однако,

в

рамках

диссертационной

работы

не

проводится

сравнительный анализ ответов студентов и преподавателей о формах
проводимых занятий, что не входит в задачи проводимого исследования.
Такое исследование следует проводить в том случае, если изучаются
образовательные практики как фактор, влияющий на качество обучения и,
тем самым, анализируется соответствие практик обучающих и обучаемых,
как один из аспектов эффективного учебно-педагогического процесса. Целью
данной работы является фиксация определенных образовательных практик
обучающихся, их разновидностей, распространенность, содержание, поэтому
достаточно отразить общие условия их воспроизводства, чтобы понимать
контекст, в котором сформированы данные практики. И информация о том,
какие практики реализуют специалисты в своей преподавательской
деятельности может быть в этом случае весьма полезной.
Как показывают результаты исследования, в педагогической практике
экспертов больше распространены традиционные формы занятий. Так, 71,4
% чаще всего проводят традиционные академические лекции и 78,6 %
семинарские занятия на основе обсуждения докладов, сообщений, рефератов.
К инновационным методам обучения, которые входят в привычный арсенал
преподавательской практики, можно отнести ролевые, деловые игры,
«мозговой штурм», тренинги, мастер классы, case-study (42,9 %), семинарисследование (35,7 %). Проблемная лекция, лекция-конференция, семинарконференция, указывались преподавателями крайне редко.
Основным

средством

обучения,

используемым

обычно

преподавателями на занятиях, являются электронные презентации. Так, доля
тех, кто показывает электронные слайды, диаграммы, графики при
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изложении материала составила 86,7%, что в принципе демонстрирует
переход от ранее привычных печатных пособий к многофункциональным
возможностям компьютерных программ. Кроме того, если вспомнить, что
многие эксперты имеют достаточно большой педагогический стаж, то
использование компьютерных презентаций в практиках преподавания,
указывает

на

их

успешную

интеграцию

в

новое

информационное

пространство. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что только
электронные презентации нашли должное применение в образовательных
практиках педагогов. Другие возможные способы донесения материала с
помощью аудио-и видеофайлов, с использованием Интернета отмечались
реже (40,0 % и 26,7 %). Здесь можно предположить, что презентации
выступают электронным эквивалентом прежних печатных наглядных
пособий, позволяющим увидеть данные в необходимом и удобном для
пользователя формате. Другие возможности ИКТ пока что полностью не
используются.
Более полную информацию о включении современных технологий в
образовательные практики нынешних преподавателей можно получить из
данных опроса, проведенного НИУ ВШЭ в рамках мониторинга экономики
образования в 2014-2015 гг. В исследовании приняло участие 1507 педагогов
из 100 образовательных организаций высшего образования различного
профиля. В результате проведенного анкетирования, ученые фиксируют, что
в период с 2011 по 2014 год доля преподавателей, использовавших в
программах учебных курсов электронные ресурсы, сеть Интернет, выросла с
75 до 84 %. В частности, на момент опроса в 2014 году 65,2 % респондентов
указали, что дают ссылки на ресурсы интернет-сайтов в самой программе,
53,6 % давали ссылки на электронные журналы, у 35,3 % преподавателей
тексты программы размещены на сайте учебного заведения, 28,3 %
опрошенных давали ссылки в программах на базы данных, статистические
материалы и т.д. Как заключают авторы исследования, «хотя обращение к
электронным ресурсам в процессе обучения растет, однако в свои программы
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преподаватели пока включают их пассивным образом, в качестве ссылок.
Реально интерактивных обучающих средств пока мало»114.
Продолжая анализировать данные экспертного опроса, отметим, что
основными видами самостоятельной работы, которые эксперты чаще всего
задают своим студентам на дом, являются подготовка рефератов, докладов –
93,3 %, написание эссе – 66,7 %, подготовка к деловым/ролевым играм,
групповой дискуссии – 60,0 %, работа с первоисточниками, дополнительной
литературой – 53,3 %. Между тем, гораздо реже отмечались аннотирование и
рецензирование текстов и проведение исследований (соответственно 20,0 %
и 26,7 %).
Таким образом, ответы преподавателей показывают, что среди их
образовательных практик пока что преобладают традиционные методы
обучения, но при этом прослеживается и включение инновационных
педагогических технологий в привычный учебный процесс, например,
ролевые,

деловые

игры,

«мозговой

штурм»,

тренинги

и

другое.

Немаловажным показателем является и использование информационных
технологий в средствах передачи знаний (электронные презентации), что
позволяет сделать вывод об основном «инструменте» образовательных
практик, требующих применения демонстрационного оборудования для
изложения материала. Хотя другие электронные образовательные материалы
еще не вошли в привычный обиход. Сложившаяся ситуация наталкивает на
мысль о том, что мы наблюдаем переходный период, останавливаем взор
исследователя на системе образования в тот момент, когда происходит некое
«привыкание» к новому информационному пространству. Это приводит к
тому, что продолжают использоваться техники и методики преподавания
предшествующей системы образования, но в то же время происходит
постепенное внедрение информационных и инновационных педагогических

Преподаватели и студенты вузов: образовательные и трудовые стратегии в 2014 г.
Информационный бюллетень. М.: Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2016. – № 6(95) – С.26.
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технологий, «опривычивание» способов обучения с их применением. В
определенной мере это уникальная историческая ситуация, позволяющая
отразить трансформацию социальных практик.
Следующий

аспект

образовательных

практик

касается

типизированного взаимодействия между субъектами учебного процесса,
представляющее привычную форму общения на занятиях. Как было замечено
выше, преподаватели, наделенные «типическими чертами», во многом
опосредуют

специфику

условий

конструирования

соответствующих

образовательных практик студентов, которые привыкли получать знания в
контексте общения со специально подготовленными профессионалами. О
том, какие черты свойственны типизированному взаимодействию между
современными преподавателями и студентами, можно судить исходя из
особенностей педагогической позиции обучающих.
Данные экспертного опроса показывают, что большинство из них
пытаются заинтересовать студентов в изучении предмета, привлечь к
активному

участию

(35,7

%),

стремятся

раскрыть

личностный,

интеллектуальный потенциал студентов (31,0 %), для 29,3 % опрошенных
важны достижения студентов, их мнение, развитие. Однако некоторые
эксперты признают, что «ориентация на «усредненный тип» и соблюдение
дисциплины зачастую – единственный оптимальный рабочий вариант».
Ответы на вопросы, касающиеся дистанционное обучения в вузе,
показали, что подавляющее большинство преподавателей – 72% - считают,
что дистанционное обучение – это современная инновационная обучающая
технология,

которую

обладает

высокой

степенью

значимости

для

сегодняшнего студента, при этом они считают, что популярность и
востребованность дистанционного обучения в обществе будет расти.
Были отмечены следующие преимущества ДО: «дистанционное
образование

способствует

формированию

единого

образовательного

пространства» - 68% респондентов; «появляется возможность проходить
обучение без отрыва от работы и от места постоянного проживания» - 79%;
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«дистанционное обучение позволяет выходить за рамки только российского
образования и знакомиться с мировыми практиками» - 57%.
При этом 67% опрошенных отметили прямую зависимость уровня
дистанционного образования в России от материальной базы вузов и
возможностей финансировать для внедрения инновационные дистанционные
технологии.
Конечно, стоит обратить внимание и на тот факт, что 28%
преподавателей не до конца оценивают перспективность дистанционного
образования. Не подвергая сомнению популярность и востребованность
технологий ДО в будущем, они все же считают, что сегодня надо
всесторонне укреплять традиционные формы обучения, уделяя повышенное
внимание контролю и качеству образования. Это точка зрения, в основном
связана с тем, что значительная часть преподавателей (59%) высказывает
мнение о том, что интернет-технологии в России в целом еще не находятся
на том уровне, чтобы говорить о повсеместном внедрении дистанционного
обучения.
В то же время взаимосвязь развития дистанционного обучения и
повышения конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг
отмечают 81% преподавателей, то есть подавляющее большинство.
Один из вопросов касался аксиологического аспекта дистанционного
образования. Так, был задан вопрос «Считаете ли вы, что дистанционное
образование укрепляет ценность образования среди российской молодежи?».
Более половины опрошенных (61%) отметили, что к дистанционному
обучению можно относиться лишь как к инновационной обучающей
технологии.

Лишь

34%

преподавателей

увидели

за

развитием

дистанционного образования и дистанционным обучением социокультурную
составляющую, посчитав, что данная сфера образования может значительно
повысить ценность образования вообще в среде российской молодежи.
Сделать вывод о том, что преподаватели вузов готовы к освоению
технологий дистанционного обучения позволяют ответы на вопрос «Готовы
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ли вы лично к преподаванию с использованием дистанционных обучающих
технологий». 68% респондентов положительно ответили на этот вопрос,
отметив, что давно уже используют эти технологии; 29% посчитали, что это
возможно, но требует дополнительной подготовки, прохождения курсов
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в этом
направлении.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом преподаватели
оценивают положительно внедрение дистанционного обучения в образование
в целом, считают, что его можно выделить в отдельную сферу образования,
понимают важность развития технологий дистанционного обучения для
конкурентоспособности вуза на мировом рынке образовательных услуг.
В целом, суммируя результаты опроса экспертов, преподавателей и
студентов, можно подвести некоторые промежуточные итоги:
- дистанционное обучение еще не заняло то место, которое может
вывести его в разряд престижной формы обучения, уступая свои позиции
очной форме обучения, которая по-прежнему занимает очень высокий
позиции, и заочной, которая традиционно активно используется в России
большой категорией граждан;
- чем выше будет качество дистанционного обучения, тем более
престижным и востребованным оно будет становиться в российской системе
образования; качественная, высокотехнологичная электронная обучающая
среда – залог качества полученного образования;
- несмотря на то, что на рынке труда максимально востребованы
выпускники, обучавшиеся на очной форме, в перспективе и образование,
полученное

дистанционным

путем,

принимать

на

выпускников,

работу

и

позволит

работодателям

получивших

активно

качественное

дистанционное образование;
- в современных условиях конкурентного рынка большое значение
будет имеет возможность обучения как можно большего количества
студентов, независимо от страны их проживания. За счет этого можно и
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должно расширять образовательную среду, что полностью отвечает
стратегии модернизации российского образования;
- дистанционное обучение обладает уникальной характеристикой,
которая является основным преимуществом данной формы, - это его
доступность. Именно эта характеристика и позволит, по нашему мнению,
более успешно в дальнейшем конкурировать с традиционными в российских
вузах очной и заочной формами обучения.
Проведенные экспертный опрос и анкетный опрос преподавателей
позволили

проанализировать

текущее

состояние

российского

дистанционного высшего образования, обозначить препятствия в его
развитии,

а

также

основные

проблемы,

с

которыми

сталкиваются

университеты при внедрении дистанционного обучения в образовательный
процесс.

2.3. Перспективы и направления развития дистанционного обучения
в российских вузах
Дальнейшее развитие дистанционного обучение в российских вузах
необходимо рассматривать в тесной увязке с модернизацией российского
образования в целом.
Анализируя перспективы модернизации отечественного образования,
главный акцент стоит сделать на том, что через образование, как важнейший
социальный институт, объединяется и воспроизводится социокультурный
фундамент

функционирования

и

бытования

социума.

Модернизация

российской системы образования, в связи с этим, не должна разрушить
отечественную образовательную традицию, то положительное и ценное, что
в ней заложено всем периодом ее существования.
Традиция и инновация, их соотношение и взаимодействие давно
находятся в центре размышлений ученых социально-гуманитарной сферы.
Это соотношение важно и для образовательного процесса. Характеризуя
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традицию в качестве социокультурного опыта, который передается из
поколения

в

поколение,

важным

становится

культурно-ценностный

потенциал традиции. Инновацией можно называть изобретение, новведение,
способное обеспечить эффективное существование и развитие имеющегося
явления или деятельности. Транслировать социокультурный опыт в развитом
обществе с наибольшим успехом удается системам образования, которые
регулируются

и

управляются

государственных инстанций115.

посредством

соответствующих

В данном ключе образование – это

важнейший институт, посредством которого передается и сохраняется
традиция и разрабатывается и внедряется инновация.
Сочетание традиции и инновации в социальных практиках на
современном этапе развития общества выступает едва ли не самой
актуальной задачей. По мнению Романюк Л.В.,

«…само рассмотрение

понятий «традиция» и «инновация» возможно лишь при обращении к
дуалистичности»116. Это представляется довольно сложным, если понимать
традицию как социокультурный опыт, передающийся из поколения в
поколение. Реформирование системы образования предполагает разумное
соединение традиционных и инновационных форм в образовательной
деятельности

вузов,

которые

должны

на

основе

традиционных

образовательных практик постепенно внедрять инновационные технологии.
Посредством последних происходит модернизация процесса обучения,
соотнесение с современным социокультурным и социально-экономическим
состоянием общества.
Можно согласиться с мнением большинства исследователей, которые
считают, что лишь посредством интеграции традиционных и инновационных
компонентов российской образовательной системы возможно решение ряда
Косинова О.А. К вопросу о трактовке понятия «традиция» в отечественной педагогике
// Информационный портал «Знание – Понимание – Умение». № 2, 2009 – [Электронный
ресурс] – Режим доступа: - // http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/2/Kosinova_Tradition/
116
Романюк, Л.В. Гуманистические традиции отечественной педагогики второй половины
XIX — начала XX вв. М., 2008. С. 61.
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ключевых задач117.

В плане изучения возможностей модернизации

отечественной системы образования с учетом сохранения национального
социокультурного фундамента высшей школы и ее традиций, сложившихся в
течение столетий развития российской культуры и государственности,
следует обратиться также и к исследованию опыта зарубежных государств,
которым удается во внутренней политике, в том числе и в сфере образования,
совмещать

модернизационный

рывок

с

сохранением

традиционных

компонентов.
Для современной России эта проблема стоит весьма актуально.
Поэтому

исследовательский

интерес

вызывают

проявившие

себя

эффективными модели подобных преобразований в других странах,
включившихся в процесс догоняющей модернизации. Прежде всего, это
государства со специфической традиционалистской культурой, достигшие
значительных
образования.

успехов

в

деле

обновления

национальной

системы

Известные примеры таких стран можно увидеть в Юго-

Восточной Азии. Крайне интересным примером государства, которому
удалось в своей стратегии развития объединить две, казалось бы, совершенно
противоположные тенденции
постиндустриального

мира

- стремление к освоению достижений
и

одновременно

сохранение

собственной

уникальной цивилизационной и культурной идентичности - является
Республика Корея. Мы остановимся здесь на анализе способов и форм
осуществления успешной модернизации образования в этой стране и
попытаемся описать модель преобразований, продемонстрировавшую такую
значительную эффективность.
Руководство Южной Кореи убеждено, что в ходе проведения
социальных и экономических реформ крайне важно уберечь традиционные
ценности корейского общества от разрушения и неукоснительно следовать
веками устоявшимся нравственным ориентирам. По данным ЮНИСЕФ,
Куликова С.В. Интеграция традиций и инноваций как основа модернизации
российского образования // Интеграция образования. № 3 (36), 2004. С. 40.
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корейская система образования является наиболее эффективной в мире среди
промышленно развитых государств118.
Системе образования Республики Кореи удаётся воплотить на практике
важнейшую мировую тенденцию – интеграцию науки и образовательного
процесса. В настоящее время во многих странах эффективно функционируют
так называемые академические конгломераты, которые объединяют в себе
непосредственно учебные заведения, а также научно-исследовательские
институты. Благодаря такой интеграции государство получает возможность
разрабатывать и осуществлять единую стратегию развития технической и
образовательной

политики.

Конгломерация

вузов

и

научно-

исследовательских институтов на сегодняшний день является одной из
наиболее эффективных форм интеграции.
Согласно азиатскому рейтингу стран с лучшими высшими учебными
заведениями, Корея уступает по этому показателю только Китаю и Японии.
Столица Южной Корее Сеул занимает 23 место в рейтинге городов, где
созданы наиболее благоприятные условия для обучения и жизни студентов.
Среди азиатских городов в этом плане впереди Сеула лишь Гонконг,
Сингапур и Токио, и то этот разрыв весьма незначителен. По данным
исследования, проведённого QS University Ranking119, «15 из 16 ведущих
корейских университетов от года в год лишь повышают свои позиции в
ведущих

рейтингах,

и

каждый

из

них

становится

все

более

интернационализированным».
В отличие от КНР, в Республике Корее осуществляется жёсткое
государственное

регулирование

сферы

образования.

Однако,

при

формировании стратегии управления системой образования корейское
правительство активно заимствовало опыт западных стран. Таким образом,

Смолин О.Н. Южная Корея: тигр образования.// Управление школой.- 2003 - № 2.
QS
World
University
Rankings
2013—2014.
Режим
доступа:
http://www.topuniversities.com/
university-rankings/world-university-rankings/2013
(дата
обращения: 03.10.2013).
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процесс модернизации корейского образования, который начался во второй
половине XX века, имеет много черт так называемой вестернизации.
Проанализировав политику реформ в области образования, которую
правительство Южной Кореи последовательно проводило в течение
нескольких последних десятилетий, можно сделать вывод о том, что
выстроенная в Корее система образования по ряду признаков напоминает
американскую. В первой половине 1980-х годов в корейскую систему
образования был внедрён западный принцип унификации, благодаря
которому удалось стандартизировать учебный процесс. В этот период
главной

реформой

стало

предоставление

автономии

корейским

университетам.
Трансформации, проведённые в начале 1980-х, получили своё
закономерное продолжение и развитие в образовательных реформах конца
этого же десятилетия. В этот период основой модернизационного процесса
стала

дальнейшая

автономизация

университетов

и

одновременная

диверсификация изучаемых дисциплин. До этого времени деятельность вузов
находилась под жёстким управлением Министерства образования, которое
само определяло условия, в которых будут функционировать вузы, их
академическую программу, количество квотных мест для абитуриентов,
процедуры вступительных экзаменов и зачисления, размер платы за
обучение. После проведения реформы вузы получили право вести
самостоятельную политику в большинстве этих сфер120.
Наиболее значительные изменения в управлении образованием в Корее
были осуществлены в ходе двух волн реформ. Это «Демократизация 10
июня», проведённая в 1987 г. и «План образовательных реформ 31 мая» от
1995 г.
Одним из ключевых моментов проведённых реформ, проведённых в
1980-1990-х гг. стало изменение роли правительства в управлении
120

Pak J.-M. Educational law and its changes. Korea Economic research institute proceedings, 2011 - July. (In Korean.).
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образовательной

системой.

Жёсткий

контроль

трансформировался

в

непрямое вмешательство и стимулирующую политику. Начиная с 1994 г.,
государственное финансирование вузов стало осуществляться не на основе
количественных параметров (общее количество студентов и преподавателей),
как было раньше, а в соответствии с качественными показателями, что
стимулировало эффективность работы образовательных учреждений. В это
же время началась реализация национальной программы, направленной на
государственную поддержку и стимулирование тех вузов, которые наиболее
эффективно отвечают на потребности производственного бизнеса и
общества. Была разработана и утверждена Программа оценки реформ
образования, заимствованная из американской практики, в соответствии с
которой на дополнительное финансирование могут претендовать в первую
очередь те вузы, которые более успешны, нежели остальные, в практической
реализации основных положений реформы. В наши дни оценка деятельности
вузов продолжает осуществляться на основе американского принципа, в
котором объединяется три показателя: академическая оценка, финансовая
оценка и комплексная оценка. При получении положительной финансовой
оценки любой вуз, даже коммерческий, имеет шанс на получение субсидий и
грантов от государства.
Однако, несмотря на предоставление вузам автономии в процедурном и
содержательном аспектах, значительную часть функций по управлению
системой образования государство оставило за собой. Речь идёт в первую
очередь о выработке стратегий развития вузов, выборе источников
финансирования,

поддержке

двусторонней

связи

между

вузом

и

государством, выставлении оценок университетам в соответствии с
показателями их результативности и т.д. Было отменено государственное
регулирование квот для частных вузов (исключением стал столичный
регион), проведена либерализация условий организации новых вузов,
университеты получили больше полномочий в создании новых кафедр,
формировании расписания и учебных планов. И всё же критерии приёма
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студентов в вузы по настоящее время находятся в компетенции государства.
Делается это «для защиты общественных интересов». Ситуация практически
не изменилась и в последние годы: государственный контроль над
деятельностью

вузов

продолжает

оставаться

значительным.

Степень

автономии государственных вузов Южной Кореи является самой низкой
среди вузов стран – членов ОЭСР.
Ещё один важный аспект реформ образования, проведённых в Южной
Корее, – это стремление к вовлечению в процесс принятия решения
руководством вузов третьих сторон, в качестве которых может выступать
бизнес и местная администрация. При активном использовании методов
административного принуждения власти Южной Кореи одновременно
стремятся подключить к управлению вузами сторонних участников.
Примечательной чертой проведённого комплекса реформ является
стремление к построению такой модели вуза, которая сделает его активным
игроком на рыночном поле. Для этого активно продвигаются такие
принципы, как обеспечение «конкуренции между поставщиками услуг» и
«выбора покупателя». С этой цель государственная поддержка особенно
активно осуществляется в отношении тех вузов, которые лучше других
смогли наладить подход к образованию, как к услуге и в соответствии с
требованиями рынка предоставлять эту услугу качественно. Подобное
стимулирование в первую очередь стало применяться для частных вузов. В
рамках проекта «Умная Корея», который завершился в 2012 г. и уже признан
наиболее масштабным проектом в области финансирования вузов за всю
историю Южной Кореи, была осуществлена направленная поддержка
частных университетов, сумевших в наиболее полном объёме реализовать
проведённые реформы и ставших наиболее успешными игроками на
образовательном рынке. По инициативе Министерства образования была
осуществлена значительная либерализация управленческой практики по
отношению к частным вузам, значительно упростился процесс создания
новых вузов. Государство предоставило частным вузам право самим
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определять количество открытых мест для поступающих, но не отказалось от
жёсткой оценки качества предоставляемых в вузах образовательных услуг.
К началу 1990-х поставленные задачи по популяризации высшего
образования и обеспечению его массового характера были реализованы.
Поэтому

правительство

качественных

Южной

показателей

Кореи

высшего

взяло

курс

образования,

в

на

повышение

то

время

как

количественные показатели отошли на второй план.
Реформы

1990-2000-х

гг.

сохранили

автономию

университетов

неизменной. За государством остался контроль над эффективностью
внутреннего управления, а также над поддержанием высокого стандарта
качества высшего образования. В структуре управления высшими учебными
заведениями

расширенные

полномочия

были

предоставлены

непосредственно факультетам и кафедрам, на которых осуществляется
обучение.
Ещё

более

высокую

степень

автономии

получили

частные

университеты Южной Кореи, которые самостоятельно отвечают не только за
выбор направлений обучения, но и за формирование бюджета. Следует
отметить, что в настоящее время государство существенно сократило
масштабы финансирования системы высшего образования. Даже бюджет
государственных вузов формируется за счёт средств государства лишь на 5080%, а источники получения недостающих средств вузы вынуждены
изыскивать

самостоятельно.

В

этих

условиях

важным

источником

финансирования университетов становится плата за обучение. Сейчас в
Южной Корее лишь очень незначительный процент студентов обучается
полностью за счёт государственных средств или средств, выделяемых
частными фондами.
Очевидно,

что

реформы

высшего

образования,

проводимые

в

Республике Корее в течение последних десятилетий, соответствовали
изменению внешне- и внутриполитического курса страны. Отсюда, с одной
стороны, ослабление жёсткого централизованного регулирования высшего
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образования со стороны Министерства образования, а с другой – стремление
продемонстрировать мировому сообществу готовность к проведению
реальных либеральных преобразований, в том числе и в образовательной
сфере. Следует отметить, что одним из наиболее значимых результатов
реформ стало заметное укрепление связей образования с экономикой и
производственной сферой. Этого удалось добиться в первую очередь
благодаря активному вовлечению в образовательный процесс «третьих
сторон» в лице частных компаний и предприятий. Значительно вырос
рейтинг корейских вузов на международном уровне. Для корейской системы
высшего образования характерна некоторая вторичность по отношению к
американской, из которой власти Южной Кореи заимствовали целый ряд
организационных принципов и практик. И всё же, несмотря на это, к началу
нового тысячелетия корейские высшие учебные заведения превратились в
полноправных и авторитетных участников образовательного процесса на
международной арене121.
Таким образом, можно сделать вывод, что корейская модель
модернизации высшего образования оказалась эффективной благодаря
сочетанию двух основных факторов: решительности в осуществлении
экономической

либерализации

функционирования

вузов,

как

государственных, так и частных, при поддержании активного участия
государства в контроле качества образовательных услуг, а также осознанного
стремления к сохранению всего лучшего, что было накоплено национальной
образовательной традицией, опирающейся на принципы конфуцианского
мировоззрения, которое было проникнуто уважительным отношением к
знанию, учебе и учительству.

Гусев А.Н., Кашфуллина К.Р., Насонов К.А. Реформы высшего образования в Китае и
Республике Корея: использование зарубежного опыта в модернизации системы - Вестник
международных организаций: образование, наука, новая экономика - № 1 – Т. 9. – 2014 –
С. 124-149.
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Сохранение традиционных образовательных ценностей, являющихся
важными для национальной системы образования, имеет очень большое
значение.

Здесь

следует

привести

определение

национальных

образовательных ценностей, которые в трактовке М.В. Богуславского звучат
так:
форм

«…аксиологическая иерархия целей и содержания образования, его
и

методов,

которая

опосредуется

разнозначимыми

природно-

средовыми, социокультурными и этнографическими доминантами, а также
менталитетом и традициями русского народа, в своей совокупности
обусловливающими

и

структурирующими

приоритетные

ценности

российского суперэтноса»122.
Исследователи

отмечают,

что

адекватность

системы

высшего

профессионального образования вызовам настоящего времени сама по себе
зависит от соотношения традиционных и инновационных форм организации
образования, учебных методик и т.д.123 Высшее образование как институт
современного общества является адекватным стоящим перед ним задачам в
том случае, когда его цели и институциональные формы находятся в
соответствии с социокультурными ценностями и идеалами, которые
кристаллизуются и находят отражение в образовывающейся личности.
Конечно,

инноватизация

взаимодействий

в

сфере

осуществляться быстро.
исследования,

институциональных
профессионального

форм

и

образования

траекторий
не

может

Как отмечалось в первой главе настоящего

функционирование

образования

в

обществе

содержит

консервативный момент.
В то же время качество высшего профессионального образования
определяется и таким параметром как соответствие требованиям и
Богуславский М.В. Национальные ценностные приоритеты образования и воспитания в
наследии философов русского Зарубежья (1920–50-е гг.) // Национальные ценностные
приоритеты сферы образования и воспитания (вторая половина XIX — 90-е гг. XX в.) /
Под ред. З. И. Равкина. М.., 1997. С. 63.
123
Дюжиков С.А. Стратегия современного российского государства в сфере образования:
опыт системного социально-философского анализа.\\ Диссертация на соискание ученой
степени доктора философских наук. Ростов-на-Дону, 2010.
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ожиданиям, предъявляемым государством и обществом. Образование в своих
ключевых целях должно быть максимально приближено к целям, которые
ставит перед собой общество в целом и государство. Основная же цель
высшего профессионального образования, как представляется, есть развитие
интеллектуального и духовного потенциала каждого обучающегося и
социокультурной среды общества.
теоретик

образования

С.И.

Как некогда отметил отечественный

Гессен,

«всякое

хорошо

поставленное

образование по необходимости будет национальным, и наоборот, подлинно
национальным

образованием,

действительно

созидающим,

а

не

разрушающим нацию, будет только хорошо поставленное нравственное,
научное и художественное образование, хотя бы оно и не заботилось
специально о развитии национального чувства».124
Каковы же характеристики российской образовательной традиции? В
Российской

империи,

а

затем

и

в

Советском

Союзе,

высшее

профессиональное образование отличалось фундаментальностью, в первую
очередь в области естественных и точных наук. Постсоветские десятилетия
внесли свою лепту в размывание этой традиции фундаментального,
насыщенного

теоретическими

и

методологическими

компонентами

преподавания. Фундаментальное академическое по характеру образование не
является эффективным с точки зрения быстрой окупаемости на рынке труда
и

рынке

образовательных

услуг.

В

итоге

ситуация

с

усвоением

фундаментальных знаний ухудшилась, хотя вплоть до настоящего времени
качество элитарного российского образования остается высоким.
Потребность

в

инноватизации

российского

образования

мотивировалась в первую очередь прагматическими соображениями –
стремлением повысить востребованность отечественного диплома на
международном рынке образовательных услуг. При этом указанное

Гессен С.И. Нация и человечество. Национальное образование // Педагогическое
наследие русского зарубежья, 20-е годы. Сост. П.А. Алексеев. М. 1993. С. 223-233.
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стремление в современной России зачастую соседствует с постепенным
отходом от модели фундаментального образования, которая характеризовала
отечественное образование и в имперский, и в советский период
отечественной истории. З.М. Тазбиева называет постепенную утрату
фундаментального характера отечественного образования с последующей
ориентацией

лишь

на

коммерческую

востребованность

полученных

результатов наиболее существенной проблемой модернизации образования в
России125.
Другой традиционной характеристикой российского образования, как
говорилось выше, является единство обучающей и воспитательной функций.
Институт образования играет важнейшую роль в процессе социализации
личности. В современном обществе именно образование, подразумевающее
овладение

новыми

знаниями,

передачу

социокультурного

опыта

и

воспитание подрастающих поколений, становится одной из ключевых
ценностей человечества, во многом определяющей смысл существования
человека в современном мире126.
Соответственно, от характера организации системы образования и
образовательного процесса во многом зависит специфика воспитания
подрастающих поколений, эффективность трансляции им социокультурного
опыта, накопленного предыдущими генерациями. В прагматической модели
организации

образования

воспитательная

функция

подменяется

исключительно задачами получения максимально эффективного работника,
при этом его морально-этические качества, ценностно-мировоззренческие
ориентиры, интересы, выходящие за рамки профессиональной деятельности,
не представляют особой значимости.

Тазбиева З.М. Модернизация системы образования в России: взаимосвязь традиций и
инноваций. Автореферат дис. … канд.филос.наук. Грозный, 2009. С. 5.
126
Борцов Ю.С. Образование в контексте информатизации: социокультурный аспект.
Ростов-на-Дону, 2005. С. 129.
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Задачей системы образования в России всегда являлось не только и, в
значительной степени, даже не столько усвоение фундаментальных знаний
учащимся, сколько воспитание «целостного человека»127. Этот идеальный
образ создавался на основе многовековых традиций сочетания духовного,
умственного и физического развития человека в процессе воспитания.
Качества

учащегося

и

выпускника

как

человека

и

гражданина

рассматривались в числе наиболее важных показателей результативности
образовательного процесса. Иначе говоря, российское образование всегда
оставалось гуманистически ориентированным, причем гуманистические
ценности

в

одинаковой

степени

прививались

представителям

и

гуманитарных, и естественных, и точных профессий в высших и средних
образовательных учреждениях.
В Российской империи и Советском Союзе задачей образования было
не только предоставление знаний, но и воспитание личности – достойного
гражданина своего государства и духовно развитого человека. Разрушение
советской воспитательной системы в 1990-е годы привело к девальвации
аксиологических ориентиров молодых поколений россиян со всеми
вытекающими

последствиями

–

нравственной

дезориентацией,

распространением всевозможных социальных девиаций, криминального
поведения. При ликвидации эффективной и централизованной системы
молодежных организаций, самоустранении государства от реальных проблем
молодежной

политики

в

1990-е

годы

образовательные

учреждения

оставались единственным институтом, помимо семьи осуществлявшим
воспитание подрастающих поколений российских граждан.
Коммерциализация, затронувшая и систему профессионального и
общешкольного образования, повлекла за собой разрушение воспитательного
потенциала отечественных образовательных учреждений. Во многом это
связано и с тем, что ценность учебы в российском обществе оказалась
Куликова С.В. Интеграция традиций и инноваций как основа модернизации
российского образования // Интеграция образования. № 3 (36), 2004. С. 42.
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подменена ценностью диплома о высшем образовании. Значительная часть
российских студентов в настоящее время не имеет мотивационных установок
на учебу – получение диплома о высшем профессиональном образовании
является основным объяснением их поступления в высшее учебное
заведение.
Однако при всей привлекательности традиционной модели высшего
образования,
несколько

российская система образования долгое время оставалась

изолированной

от

общемировых

тенденций

научного

и

технологического развития. В условиях глобализации экономики и культуры
это становилось серьезной проблемой, в первую очередь для российских
специалистов, сотрудничающих с зарубежными компаниями, а также для
иностранных студентов, ощущающих сложность получения образования в
Российской Федерации в связи с замкнутостью российской образовательной
системы. При всех уже осуществляющихся преобразованиях международная
востребованность российского образования вплоть до настоящего времени
остается

гораздо

более

низкой,

чем

востребованность

образования

Соединенных Штатов Америки, развитых европейских государств и даже
Японии.
На

российское

государство

оказалась

возложена

задача

по

обеспечению интеграции российской системы образования в мировое
образовательное пространство, объясняющая необходимость проведения
серьезной модернизации российской образовательной системы128. В условиях
глобальной

академической

революции,

которая

характеризуется

интернационализацией образования, повышением количества студентов,

Основные задачи государства в сфере образования. Национальная доктрина
образования в Российской Федерации (одобрена постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751) // Бюллетень Министерства
образования Российской Федерации (высшее и среднее профессиональное образование). –
2000. – № 11. С. 9.
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коммерциализацией

системы

образования129,

государство

должно

обеспокоиться вопросом совмещения двух основных векторов развития
образования – модернизации в интересах востребованности на мировом
рынке образовательных услуг и сохранения традиций и социальной
значимости образования в пределах российского государства.

Мы

солидарны с Е.А. Смирновым, по мнению которого система образования
представляет собой

единственный социальный институт российского

общества, который еще способен «поставить нравственную границу,
обозначить и обосновать императивы, которые ни в коем случае нельзя
переходить».130 Реализация данной задачи будет представлять собой
сложную, но крайне значимую для российского государства и общества,
программу

действий,

теоретический

фундамент

которой

и

должен

подготавливаться в контексте социологических научных изысканий.
Вузам необходимо обратить на этот факт больше внимания, при этом
следует учитывать требования потребителей образовательных услуг к
технологиям, качеству и мобильности получаемого образования.
В этой связи еще раз обратимся к результатам анкетного опроса
студентов. Так, на вопрос «Если бы вы учились дистанционно, что для вас
было бы самым главным» 37,25% выбрали ответ «сертификат» (что приводит
к мысли о еще сильной в студенческой среде установке на формальное
обучение), но при этом 32,35% выбрали ответ «уникальная и эффективная
методика», 23,53% - «квалификация преподавателей» (диаграмма 9).

Чепурина М.А. Политическая и социальная роль высшего образования в современном
мире: анализ участия России в Европейском пространстве высшего образования (ЕВПО).
Автореферат дис. .. канд.полит.наук. М., 2014. С. 20.
130
Смирнов Е.А. Диалог власти и образования в условиях постсовременности // Диалог в
образовании. Сборник материалов конференции. Серия “Symposium”, выпуск 22. СПб.,
2002.
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Диаграмма 9

Респонденты

демонстрируют

запросы

относительно

качества

получаемого образования, о чем свидетельствует диаграмма 10. Эти
результаты могут стать ориентиром для структурных подразделений вузов,
организующих дистанционное обучение.
Диаграмма 10

Таким образом, в контексте модернизации российского образования
большое значение приобретает вопрос развития таких форм обучения,
которые отвечали бы основной цели гуманитаризации образования, а
именно, в полной мере способствовали удовлетворению социального заказа,
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ориентированного на формирование свободного, творчески мыслящего
носителя

профессиональной

культуры,

обладающего

социальной

ответственностью.
Социокультурная

и

гуманистическая

ориентация

системы

дистанционного обучения отвечает тенденциям, происходящим в мировой
системе

образования.

Общемировые

тенденции

гуманитаризации

образования, в целом, и системы дистанционного обучения, в частности,
созвучны традициям российского образования, всегда ориентировавшегося
не только на развитие профессиональных, но и личностных качеств
специалиста.
Модернизация высшего образования в современной России являет
собой неотменимую и остроактуальную задачу в ситуации интенсификации
глобальных экономических вызовов. Не решив этой задачи, невозможно ни
создать эффективное и конкурентоспособное на международном уровне
высшее

профессиональное

образование,

ни

построить

экономику,

основанную на широком применении инноваций, которая, в свою очередь,
является необходимым условием сохранения страной экономического
суверенитета.
Поэтому именно модернизация высшего образования и составляет
стратегическую цель его реформирования. В то же время неотложность
масштабной реформы российской высшей школы диктуется и обширными
негативными следствиями курса, взятого в первое десятилетие перестройки.
Этот курс, стратегией которого стали некритические прямые заимствования
образцов функционирования систем образования в странах с совершенно
другими культурными и образовательными традициями, развитым и
активным гражданским обществом, традиционно децентрализованным
образованием,

осуществлялся

без

учета

инаковости

культуры

и

неподготовленности социокультурной среды к продуктивному принятию
такой модели реформирования.
ключевым

субъектом,

В российской культурной ментальности

определявшим

приоритеты

и

ключевые
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идеологические

ценности

образования,

исторически

всегда

было

государство. Оно же выступало и субъектом финансовой поддержки высших
учебных заведений.
Уход государства от выполнения своих привычных функций в
отношении высшего образования прежде всего нанес удар по финансовому
обеспечению высшего образования. Сокращение прямого государственного
финансирования привело к снижению уровня материальной обеспеченности
профессорско-преподавательского состава, сокращению стипендий и выплат.
Студенты дневных отделений оказались вынужденными работать, а
преподаватели – брать на себя дополнительную рабочую нагрузку по
совместительству. Это закономерно стало причиной общего снижения
уровня преподавания и качества усвоения студентами знаний.
Включение высшего образования в формирующуюся рыночную
экономику, его коммерциализация, как официальная, так и на уровне
иллегальных

теневых

схем

взаимодействий,

имели

следствием

распространение коррупции в вузах и характерный для российской
современности

феномен

неподкрепленности

дипломов

о

высшем

образовании реальными профессиональными знаниями.
Эффективность мер по модернизации высшего профессионального
образования зависит от степени преодоления указанных выше негативных
явлений. Но она зависит и от формирования в российском обществе
социокультурной среды, в которой сможет быть реализована цель
модернизации – создание про-инновационно ориентированного высшего
образования.

Образование, нацеленное на формирование креативно

мыслящей, способной к созданию инноваций, самостоятельной и свободной
личности

с

профессиональными

компетенциями,

соответствующими

современным требованиям рынка труда, возможно только как органическая
часть социокультурной среды, питающей и ориентирующей такую личность,
предоставляющей

ей

оптимальные

условия

для

самораскрытия

и

саморазвития.
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Однако российское общество обладает и социокультурной спецификой,
которая определяется особенностями истории страны, национального
культурного менталитета, многовековыми традициями. Инертность культуры
не допускает быстрого направленного изменения ментальных особенностей.
Для этого требуются эволюционные сроки, в то время как насущные задачи
реформирования высшего образования стоят уже сейчас. В настоящее время
в российском обществе только государство обладает потенциалом и
ресурсами, а также необходимым социальным авторитетом для того, чтобы
взять

на

себя

роль

субъекта,

определяющего

стратегические

цели

модернизации высшего образования и пути и средства их достижения. И
традиционно в российском обществе эту роль всегда играло государство.
Оно ставило цели и создавало условия, финансировало и регулировало
функционирование системы высшего образования. Такая традиционная для
российского общества расстановка сил является жизнеспособной и сейчас,
когда решается задача создания про-инновационной социокультурной среды.
Тем не менее стратегическая роль государства предписывает и
необходимость изменения качества взаимодействия государства и системы
высшего образования, государства и граждан. Должны быть преодолены
привычные и уже кажущиеся неотъемлемыми черты этих взаимодействий:
забюрократизированность,

авторитарное

давление

на

акторов

образовательного процесса, распространенность иллегальных практик и
неформальных соглашений в среде вузов.
Механизмы

решения

этих

задач

должны

быть

простроены

посредством ряда институциональных изменений, реализующих следующие
рекомендации:

1)

увеличение

государственного

финансирования

образовательных учреждений и создание эффективной системы контроля за
расходованием финансовых средств; 2) создание институциональных
механизмов, которые обеспечивали бы на массовом уровне осуществление
непрерывного и дополнительного образования, дистанционного обучения; 3)
внедрение

информационно-коммуникационных

технологий

в
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образовательный процесс с целью обеспечения возможности получения
дополнительного

образования

без

отрыва

от

профессиональной

деятельности; 4) совершенствования системы дополнительного образования,
переподготовки

и

повышения

квалификации

профессорско-

преподавательского состава вузов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современное

развитие

общества

связано

с

трансформацией

ценностных ориентирова и функций различных социальных акторов,
социальных групп, что влечет за собой повышение требований к уровню
знаний,

интеллекта

и

общему

образованию

людей.

Векторная

направленность этих процессов диктуется усиливающейся глобализацией во
всех сферах, среди которых образовательная сфера становится одной из
наиболее важных и приоритетных.
Проведенное диссертационное исследование является результатом
социологического обобщения и осмысления ряда как теоретических, так и
прикладных изысканий современных ученых, статистических данных и иных
материалов, позволяющих проанализировать процессы модернизации и
реформирования российского высшего образования. Именно поэтому в
работе большое внимание уделено стратегиям модернизации, тенденциям
развития высшего образования в России, информационно-технологической
стороне его реформирования и инновациям.
В результате социологического обобщения имеющихся работ нами
было определено определяющее влияние глобализационных процессов на
все российское образование, диктующее применение ряда информационнокоммуникационных технологий, среди которых важное место занимают
технологии дистанционного обучения.
Этим было продиктовано рассмотрение смысловое и содержательное
наполнение понятий «дистанционное образование» и «дистанционное
обучение», определение сущности, структуры и характеристик данной
формы обучения, а также перспектив ее развития в образовательном
пространстве вузов России.
Были

показаны

преимущества

и

недостатки

дистанционного

образования и технологий дистанционного обучения, дающие возможность
говорить

о

повышении

конкурентоспособности

вузов

на

рынке
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образовательных услуг.
Существенным результатом можно считать то, что дистанционное
обучение рассмотрено в разрезе образовательных ценностей. Это стало
возможным в связи с тем, что дистанционное образование рассматривалось
как компонент социального института образования, выполняющего важные
функции передачи социокультурного опыта, трансляции социокультурного
знания новым поколениям.
В контексте модернизации российского образования большое значение
приобретает вопрос развития таких форм обучения, которые отвечали бы основной
цели гуманитаризации образования, а именно, в полной мере способствовали
удовлетворению

социального

заказа, ориентированного

на

формирование

свободного, творчески мыслящего носителя профессиональной культуры,
обладающего социальной ответственностью.
В работе доказано, что социокультурная и гуманистическая ориентация
системы дистанционного обучения полностью отвечает тенденциям, которые
происходят

в

мировой

системе

образования.

Общемировые

тенденции

гуманитаризации образования, в целом, и системы дистанционного обучения, в
частности,

созвучны

традициям

российского

образования,

всегда

ориентировавшегося не только на развитие профессиональных, но и личностных
качеств специалиста.
Проведенные эмпирические исследования, а именно анкетный опрос 790
студентов и 34 преподавателей ряда вузов Юга России, а также 5 экспертов,
являющихся руководителями вузовских подразделений разного уровня, позволили
прийти к следующим выводам:
1.

Под дистанционным обучением следует понимать социальный

институт, в рамках которого различным группам общества предоставляются
образовательные услуги, направленные на удовлетворение индивидуальных
профессиональных и духовных потребностей и предполагающие применение
как традиционных, так и инновационных методов, средств и форм обучения,
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которые

основаны

на

новых

информационно-телекоммуникационных

технологиях.
2. Система дистанционного обучения по мере развития и укрепления
постепенно сближается с классическими традиционными образовательными
формами, происходит полезный взаимообмен технологиями, что идет только
на пользу при подготовке кадров. Дистанционное обучение, таким образом,
может реализовываться как в рамках основного высшего образования, так и в
системе

дополнительного

высшего

образования,

профессионального

обучения и досугового образования.
3. Дистанционное обучение выступает инновационной технологией
образования,

соотносящейся

со

статусными

изменениями

личности,

потребностями общества в мобильной профессиональной подготовке и
переподготовке, потребностями
современного

образования

в

коммуникативных
условиях

связей

в процессе

пространственно-временной

удаленности его потребителей.
4. Модернизациия высшего образования, необходимость повышения
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, борьба вузов за
абитуриентов, количество которых зависит от демографической ситуации в
стране, приводит вузы к необходимости внедрения инновационных
информационно-коммуникационных технологий обучения, позволяющих
получать высшее образование или профессиональную переподготовку без
отрыва от работы.
5. Существует достаточно высокая осведомленность молодежи о
программах дистанционного обучения в российских вузах. Наряду с
осведомленностью присутствует и достаточно высокая востребованность
программ дистанционного обучения на уровне высшего образования.
Основные программы дистанционного обучения связаны с социальногуманитарным

профилем,

при

этом

математические,

физические

и

технические программы ДО практически не предлагаются вузами, хотя
запрос на такие программы существует. Дистанционное образование
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реализуется в основном на уровне подготовки бакалавров, тогда как
получить дистанционное образование на уровне подготовки магистров
можно только в одном вузе из анализируемых. При этом не всегда успешно
реализуется коммуникация между обучающимися и преподавателями, между
обучающими и тьюторами, что говорит об отсутствии современных
образовательных программных платформ.
6. Содержание и направленность дистанционного обучения позволяет
характеризовать его с точки зрения социогуманитарной направленности,
поскольку обуславливается социальными и культурными ориентациями и
запросами обучающихся, активно осваивающих данную образовательную
практику.
7. Дистанционное обучение социально детерминировано, с одной
стороны, потребностью общества в духовно-творческих и способных к
самообразованию и совершенствованию специалистах, а, с другой стороны,
такими

факторами,

как

большая

территория,

разные

материальные

возможности, статусные, этнические, религиозные и языковые позиции
потребителей образовательных услуг и т.п.
8. Выбирая дистанционное обучение, молодежь с учетом своим
социокультурных и профессиональных потребностей, ориентируется на
принципы

вариативности,

самостоятельности,

гибкости,

мобильности,

адресности, системности и др., характерные для данной образовательной
практики.
9. Развитие дистанционного обучения в системе российского высшего
образования выступает как один из инновационных факторов системной
модернизации,

направленный

на

развитие

интеллектуального,

экономического и социокультурного потенциала всего общества.
В дальнейшем мы предполагаем глубже рассмотреть образовательную
модель,

которая

формируется

на

основе

применения

технологий

дистанционного обучения, показать ее трансформации под воздействием
постоянно

меняющихся

социальных

запросов,

обусловленных

как
130

потребностями

рынка

труда,

так

и

потребностями

самой

системы

российского высшего образования в целом.
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Приложение
Анкета для проведения социологического опроса
«Дистанционное обучение сегодня»
1. Какую поисковую систему вы чаще всего используете:
Google
Nigma
Яndex
Google и Яndex
Rambler
Другую
2. Хотите ли вы получить еще одно высшее образование
очно
заочно / вечерняя форма
дистанционно
очно, заочно
не хочу
3. На какой специальности Вы бы предпочли учиться
дистанционно
управление
информационные технологии
педагогическая специальность
экономическая специальность
на другой
нет ответа
4. Если бы вы учились дистанционно, то для вас было бы
самым главным:
сертификат
уникальная и эффективная методика
стоимость обучения
аккредитация учебного заведения
квалификация преподавателей
нет ответа
5. Какие материалы вы хотели бы видеть на сайтах учебных
заведений
учебно-методическая литература
учебные программы и виртуальные тренажеры
видео-лекции
интерактивные тесты
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нет ответа
6. Как Вы относитесь к внедрению технологий дистанционного
образования
поддерживаю
не поддерживаю
нейтрально
не определился / не определилась
7. Какие социальные сети вы используете
мой мир
вКонтакте
одноклассники
facebook
Другие
не использую
8. Нужен ли тьютор в современном
образовании
обязательно нужен
иногда
не нужен
не знаю кто такой тьютор
нет ответа

дистанционном

9. Как часто вы пользуетесь Интернетом
ежедневно
3-4 раза в неделю
1-2 раза в неделю
реже одного раза в неделю
10.Считаете
ли
вы
использование
дистанционных
образовательных
технологий
средством,
которое
способствует повышению уровня эффективности учебной
деятельности
Да
Нет
затрудняюсь ответить
11.Возможно ли получить реальные знания в процессе
дистанционного образования?
Да
Нет
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затрудняюсь ответить
12.Находясь в сети Интернет, большую часть времени вы
тратите на
поиск информации
общение
обучение
игры
Другое
13.Принимали вы когда-нибудь участие в вебинарах?
да, как участник
да, проводил их сам
нет, не принимал
не знаю, что такое вебинар
нет ответа
14.Знаете ли вы какие-нибудь учебные заведения, которые
предлагают дистанционное образование через Интернет
не знаю никаких
знаю только российские
знаю и российские и зарубежные
знаю только зарубежные
затрудняюсь ответить
15.С какого года вы начали принимать участие в вебинарах
2001-2002
2003-2006
2006-2009
2009- 2010
С 2011
не принимал участие в вебинарах
нет ответа
16.Что, на Ваш взгляд, препятствует полноценному внедрению
дистанционного образования в качестве самостоятельной
формы обучения в России?
- Консерватизм и неподготовленность научно-педагогических кадров
- Инерционность к нововведениям
- Бюрократизм и проблема финансирования
- Низкий мотивационный уровень преподавателей (отсутствие
финансовой мотивации квалифицированных преподавателей для
подготовки электронных учебных материалов)
- Упрощенный подход к организации ДО
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- ДО организуется как технология обучения, а не как форма обучения
- Вопросы, связанные с отсрочкой от армии
- Низкая автономия учебных заведений
- Отсутствие нормативно-регламентированных документов со
стороны государства, а также государственной программы по
развитию ДО
- Низкая осведомленность населения о ДО
- Не разработаны методические основы применения ДО по
специализациям
- Психологический барьер как для преподавателей, так и для
студентов
- Проблема восприятия: при ДО информация воспринимается от
светящегося экрана, а глаза привычно воспринимают окружающий
мир в отраженном свете
- Проблема подготовки преподавателей в новом качестве – тьютора.
- Низкая защита авторского права на электронные учебные издания
- Отсутствие норм времени на разработку электронных учебных
изданий
- Отсутствие полноценных методик объективного контроля знаний
- Проблема признания дипломов, полученных в результате ДО
- нет ответа
17.Обучались ли вы когда-нибудь дистанционно
да, обучался
нет, никогда
в настоящее время прохожу обучение через Internet
сам являюсь преподавателем, обучающим дистанционно
нет ответа
18.Довольны ли вы результатами вашего дистанционного
обучения
трудно ответить, не могу оценить
доволен
разочарован
никогда не обучался дистанционно
нет ответа
19.Сколько вам лет
до 20
20-30
31-40
41-50
51-60
более 60
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20.Ваш род занятий:
Школьник / абитуриент
Студент / Аспирант
Руководитель
Преподаватель / научный сотрудник
Другое
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