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Качественные изменения в экономике, социально-политической и духовной сферах общественной 
жизни, обусловленные интенсивным развитием и использованием современных информационно-комму-
никационных технологий, направили движение человечества к новой постиндустриальной фазе развития – 
информационному обществу. В последние десятилетия XX века в мире интенсивное развитие получила 
технология дистанционного обучения, использование которой помогает решать одну из важнейших задач, 
стоящих перед образовательной сферой – обеспечение права человека на образование и получение инфор-
мации. Его появление объясняется рядом факторов. С одной стороны, потребностью общества в творческой, 
профессионально и духовно самостоятельно совершенствующейся личности, с другой стороны – террито-
риальными, экономическими и культурными факторами. В статье представлен анализ процесса формиро-
вания и развития дистанционного обучения в мире, рассмотрение его содержательных характеристик, раз-
личных научных подходов и методов практической реализации.
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Qualitative changes in the economy, socio-political and spiritual spheres of social life, due to the intensive 
development and use of modern information and communication technologies, directed movement of humanity to 
the new post-industrial phase of development – the information society. In the last decade of the XX century, the 
world has received the intensive development of distance learning technology, the use of which helps to solve one of 
the major challenges facing the fi eld of education – ensuring the right to education and information. His appearance 
is due to several factors. On the one hand, society’s need for a creative, professional and spiritual self-perfecting 
individual, on the other hand – the territorial, economic and cultural factors. The paper presents an analysis of the 
formation and development of distance learning in the world, considering its substantial characteristics, different 
scientifi c approaches and methods of implementation.

Keywords: system of education, distance education, media education, innovative technologies, knowledge, law, law

Современная система образования при-
звана готовить современное поколение спе-
циалистов к условиям существования и про-
фессиональной деятельности в глобальном 
информационном обществе. По оценкам 
экспертов, в информационном обществе 
высшее образование должны иметь 60-90 % 
работающего населения. В настоящее время 
примерно две трети взрослого населения на-
шей страны не охвачены никакими формами 
дополнительного образования. 

В России в силу сложных экономиче-
ских условий имеет место и такая особен-
ность: студенты вынуждены совмещать 
учебу с работой и не всегда могут регулярно 

посещать занятия. Решение перечисленных 
задач в рамках использования традицион-
ных методов обучения требует непомерных 
финансовых затрат и отвлечения от актив-
ной деятельности большого количества
работников.

Реальная альтернатива этому – разви-
тие системы дистанционного образования, 
которая позволяет обеспечить принципи-
ально новый уровень доступности образо-
вания при сохранении его качества. Общие 
концепции и принципы построения гло-
бального образовательного пространства 
провозглашены в декларациях международ-
ных организаций и конгрессов (декларация 
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ЮНЕСКО о высшем образовании, образо-
вательные программы ЮНЕСКО «Образо-
вание для всех», «Образование через всю 
жизнь», «Образование без границ», Болон-
ское соглашение). В современных условиях 
совмещены процессы формирования двух 
глобальных пространств – образователь-
ного и информационного. Они объективно 
взаимосвязаны, но не тождественны. Выс-
шая школа России не является исключени-
ем из общемировой тенденции. 

В связи с этим возможны два пути адап-
тации российского образования к новым 
условиям: во-первых, изменение структуры 
содержания образования; во-вторых, то-
тальное использование компьютерных тех-
нологий на всех стадиях учебного процес-
са и во всех изучаемых предметах [9]. На 
первом пути имеются предложения о вклю-
чении в состав общеобразовательных дис-
циплин в системе высшего профессиональ-
ного образования социальной информатики 
медиа-образования, компьютерного моде-
лирования. Для движения по второму пути 
необходимо создать реальную инфраструк-
туру единой информационно-образователь-
ной среды (ЕИОС). Нижним иерархическим 
уровнем ЕИОС должны стать предметные 
(дисциплинарные) информационные среды. 

В научно-методической и исследова-
тельской работе преподавателей вуза по-
является новое направление – информати-
зация учебного процесса и формирование 
инфраструктуры ЕИОС. В ближайшем бу-
дущем это направление станет актуальным 
и потребует активного участия преподава-
телей вуза. Одновременно разрабатывают-
ся новые квалификационные требования 
к профессиональным качествам препода-
вателей и уровню подготовки обучаемых. 
Среди новых обязанностей преподавателей 
следует выделить: проектирование целей 
и задач преподавания дисциплины с учетом 
образовательного ресурса электронных ди-
дактических средств. Первый практический 
опыт внедрения компьютерных и телеком-
муникационных технологий достаточно по-
зитивен [4]. 

Проблема формирования дистанцион-
ного обучения стала предметом исследова-
ния многих российских и зарубежных авто-
ров. Прежде всего, рассматривались этапы 
процесса формирования дистанционного 
образования, а затем его содержательные 
характеристики и методы практической 
реализации. Как правило, историческое 
возникновение данной формы образова-
ния связывают с деятельностью Яна Амоса 
Коменского (XVI–XVII вв.). Современные 
авторы, такие как В.П. Тихомиров, А.В. Со-
ловов, В.В. Кумарин и др., считают, что 

фактически дистанционное образование 
появилось в конце XIX века и получило 
широкое распространение в системе обра-
зовательных процессов XX века.

Но анализ исторической практики об-
разовательных процессов свидетельствует 
о том, что существовали более ранние фор-
мы дистанционного образования, которые 
обусловили возможность познавательной 
деятельности человека с момента его появ-
ления на нашей планете. Поэтому представ-
ляются некорректными положения выше 
представленных авторов, рассматриваю-
щих появление дистанционного образова-
ния только в XVI веке. 

К содержательным характеристикам ка-
тегории образования социологи, как прави-
ло, относят:

● во-первых, социальный институт – 
есть система, включающая совокупность 
статусов, норм, ценностей, социальных 
организаций, отвечающих за передачу но-
вым поколениям накопленного человече-
ского опыта; 

● во-вторых, целенаправленный про-
цесс обучения и воспитания в интересах 
государства, общества и личности;

● в-третьих, образование как элемент 
духовного производства, который пред-
ставляет собой основной фактор движения 
и распределения знаний [1].

Учитывая, что категория «знание» яв-
ляется многогранной, Э.К. Дорошевич рас-
сматривает сущность данной категории 
с позиции различных критериев, в зависи-
мости от которых выделяются два уровня 
знания по направленности его функциони-
рования – 1) обыденное и 2) научное, ре-
лигиозное, философское. В данном случае 
знание и образование являются не только 
результатом деятельности определенных 
социальных институтов, но и практической 
жизнедеятельности человека. Более того, 
они представляют собой элемент «второй 
природы» или «инобытия природы» – куль-
туры, которая, являясь способом и результа-
том деятельности человека, обуславливает 
его становление и развитие [6]. 

Знание – это результат познания дей-
ствительности, а образование представля-
ет собой духовный облик человека, с од-
ной стороны, с другой стороны – результат 
практической деятельности определенного 
влияния, самовоспитания, создающий вну-
тренний и внешний облик человека. 

Учитывая, что знание человека непо-
средственно связано с его жизнедеятель-
ностью, целесообразно следует ввести 
в структуру познавательного процесса еще 
одну научную категорию – «информация», 
представляющую базовую основу знания. 
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В настоящее время информацию трак-
туют, как правило, с позиций системно-
кибернетического подхода, определяя ее 
существенным признаком формирования 
информационной цивилизации. Но такое 
понимание информации недостаточно пол-
но раскрывает сущностные содержатель-
ные ее характеристики. 

Как подчеркивает О.И. Семенков, «аб-
солютный характер информации выража-
ется в том, что нет таких материальных об-
разований, которые не обладали бы таким 
свойством, как информация» [11]. При этом 
любой объект является источником инфор-
мации, имея отношение к другому опре-
деленному и взаимодействующему с ним 
субъекту, который способен в конкретных 
условиях использовать эту информацию 
в своих целях.

В свою очередь И.В. Ладодо рассматри-
вает информацию как сообщение, сведения, 
которые передаются людьми или средствами 
массовой информации [7]. К информации 
можно отнести, по его мнению, также обмен 
сигналами в человеческом, животном и рас-
тительном мире. Наиболее привычным но-
сителем информации является знак, слово, 
любой текст, устный или письменный. Более 
того, к носителям информации для человека 
можно отнести вообще любую вещь, жесты 
человека, мимику и др. 

Спецификой современного этапа постин-
дустриального общества является процесс 
становления информационной цивилизации. 
В этой связи в системе образования важней-
шей становится дистанционная форма вузов-
ского образования. На основе выше приве-
денных характеристик информации, знания, 
образования и культуры,напрашивается вы-
вод, что становление и развитие человека 
изначально проходило на основе получения 
знаний в процессе различных форм образо-
вания, в том числе и дистанционного. 

Так, например, распределение функций 
между детьми, женщинами, мужчинами на 
этапе родоплеменных отношений базиро-
вались на их обучении конкретным опера-
циям: дети поддерживали огонь, мужчины 
вскапывали землю или занимались охотой, 
а женщины рыхлили землю, бросали зерна 
в нее, собирали урожай, готовили пищу. Та-
кой вид обучения был непосредственным. 

Но уже на этом этапе появился первый 
тип дистанционного обучения: пометки на 
деревьях, наскальные ориентиры, рисунки, 
несущие определенную информацию и др. 
Человеческое общество не могло развивать-
ся без создания, хранения, передачи инфор-
мации, понимание которой происходило 
в своеобразной форме прямых и дистанци-
онных образовательных процессов. 

Э. Гидденс, раскрывая роль культуры 
в становлении и развитии человека, ак-
центировал внимание на том факте, что 
движущей силой этих процессов является 
речь и письменность. Но письменные до-
кументы на первых этапах жизнедеятель-
ности человека были разнообразны. Они 
существовали в виде определенных та-
блиц, которые вырезались на дереве, гли-
не, камне, в виде определенных пометок, 
картинок, изображений [5]. 

Дж. Масионис, определяя ролевые 
функции культуры, отмечает, что именно 
благодаря ее воздействию 12 млн лет тому 
назад на нашей планете появились люди 
[8]. Но довольно продолжительное время 
их способ существования был аналогичным 
форме жизни приматов. Спустя 8–9 млн лет 
далекие предки человека сошли с деревьев 
Центральной Африки, усвоили преимуще-
ства коллективной охоты, начали пользо-
ваться огнем. Именно эти действия характе-
ризуют начало эволюционного пути к homo 
sapiens. Несколько тысяч лет тому назад 
на территории Среднего Востока (Ирак 
и Египет) появились первые ростки циви-
лизации. Именно в этот период инстинкты, 
которыми в основном руководствовались 
далекие предки человека, уступили место 
новым видам деятельности человека – пре-
образованию окружающей среды в интере-
сах выживаемости человека. Так появился 
новый тип организации своей жизни – пре-
образование природы на основе социокуль-
турной деятельности. 

Естественно, что на этом этапе основным 
компонентом познания, общения, преобра-
зования, действия были символы или сиг-
налы, несущие определенную информацию. 
И только в дальнейшем с развитием циви-
лизации появляются ценности, убеждения, 
язык, нормы, технологии и т.д. Фактически 
язык, по мнению Дж. Масиониса, являет-
ся ключом к миру культуры и представляет 
собой систему символов, которая является 
средством общения людей друг с другом. 
Язык символов, язык знаков может дать та-
кую же информацию, которую несет в себе 
сама вещь [8]. Итак, становление человека 
как биосоциального индивидуума в структу-
ре первобытно-общинного строя и родопле-
менных взаимодействий людей происходило 
на основе эмоционально-чувственного об-
раза мира, сложившегося в результате не-
посредственного и опосредованного полу-
чения информации, знаний и образования 
в процессе его жизнедеятельности.

Процесс становления человеческого об-
щества на планете сложный и длительный. 
Только в общении с людьми ребенок ста-
новится человеком. П. Штомпка, ссылаясь 
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на исследования современных психологов 
различных стран, отмечает, что человече-
ское дитя, которое в различных ситуациях 
в раннем детстве вырастало среди зверей, 
не имело человеческих навыков и компе-
тенций. Найденные людьми, эти дети не 
могли пользоваться речью, общаться с дру-
гими людьми, не обладали никакими зна-
ниями об окружающем мире, о себе, были 
лишены чувства идентичности. Следова-
тельно, человеческий образ жизни не на-
следуется естественным, биологическим 
способом, а прививается ребенку из той 
групповой культуры, в которой этот ребе-
нок родился и растет. Этот процесс и явля-
ется социализацией» [12].

Человечество, так же, как и природа, 
развивается в соответствии с имманентно 
присущими им законами и закономерностя-
ми. Н. Макиавелли в своих работах подчер-
кивает, что исследователь, занимающийся 
проблемами истории, должен обращаться 
чаще к истории человечества, анализируя 
в ней причинность, закономерность и по-
вторяемость. Важнейшим выводом являет-
ся утверждение о созидательной роли че-
ловека в создании условий не только своей 
жизнедеятельности, но и перспектив для 
будущих поколений.

Содержательные характеристики кате-
гории исторической причинности и зако-
номерности были даны И.Г. Гердером в его 
работе «Идеи к философии истории челове-
чества», где он показал, что каждая ступень 
общественного развития подчинена общей 
закономерности воспроизведения в настоя-
щем элементов прошлого, а в будущем – ре-
зультат настоящего. При этом он акцентиро-
вал внимание на том, что все исторические 
события необходимо рассматривать как де-
терминированные определенными причи-
нами процесса движения, являющегося ре-
зультатом имманентно присущих тому или 
иному этапу движущих сил [10].

Закономерности в жизнедеятельности 
человека и общества предполагают повто-
ряемость не только природных явлений, но 
и общественных процессов. Г.М. Андреева, 
раскрывая содержательные характеристики 
повторяемости, подчеркивает ее специфику 
в истории [2].

Анализ многочисленных теоретических 
работ, посвященных этой проблеме и жиз-
недеятельности человечества на различных 
этапах функционирования и развития об-
щества, свидетельствует о следующем: 

● абсолютной повторяемости нет ни 
в природе, ни в обществе; 

● во всех природных и общественных 
процессах повторяются их сущностные ха-
рактеристики при изменчивости явлений; 

● законы природы так же как законы 
общества, не даны кем-то человечеству (ни 
Богом, ни правителем), а имманентно при-
сущи функционированию и развитию при-
родных и общественных процессов; 

● нельзя смешивать нормативно-зако-
нодательные акты управленческих струк-
тур, регулирующих гражданское поведение 
населения, с законами взаимодействия че-
ловека с природой и людей друг с другом, 
обусловленными своеобразием различных 
этапов динамики человеческого общества; 

● имеется существенное различие 
между происхождением законов природы 
и законов общества, а также способом ис-
пользования их человеком в своей жизнеде-
ятельности.

Барбакова К.Г., сравнивая процессы 
происхождения и использования законов 
природы и общества, выявила тот факт, что 
законы природы возникают и существу-
ют независимо от деятельности человека 
и преимущественно проявляются вне ее, но 
существуют законы по происхождению, не-
зависимые от человеческой деятельности, 
но проявляющиеся именно в ней [3]. По ее 
мнению, к таким законам следует отнести 
законы термодинамики, ноосферы и др. За-
коны общества в отличие от законов при-
роды появляются в результате человеческой 
деятельности, ибо до человеческой деятель-
ности их вообще нет и быть не может. Это 
относится ко всем имманентно присущим 
обществу законам: к закону прибавочной 
стоимости, возникающему в процессе про-
изводства, закону первичности обществен-
ного бытия по отношению к общественному 
сознанию и др. Такой подход к происхожде-
нию законов общества не противоречит их 
объективности. 

Рассматривая противоположный устой-
чивости процесс динамики, следует ввести 
в научный оборот новое содержание катего-
рии «закономерность», отмечая, что если 
закон характеризует устойчивость в приро-
де и в обществе, то закономерность, пред-
ставляя собой мерность законов, ритм их, 
поступь, есть не что иное, как движение за-
конов, их взаимопереходы и в связи с этим 
характеризует изменчивость действитель-
ности. Закон не является частью, стороной 
или моментом закономерности. Ключ к по-
ниманию различия между законом и за-
кономерностью коренится в соотношении 
устойчивости и изменчивости [3].

Именно закономерности развития об-
щества обусловили качественно различные 
этапы его перехода от одной цивилизацион-
ной формы к другой (от доиндустриальной 
к индустриальной, затем к постиндустри-
альной, современная стадия которой харак-
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теризуется как информационная). Все эти 
исторические этапы имеют свою специфи-
ку в содержании жизнедеятельности раз-
личных групп населения, обусловленной 
определенным положением в социально-
классовой структуре общества, в системе 
управления и, следовательно, в социально-
экономических, социально-политических 
и социокультурных системах. 

Следовательно, современная информа-
ционная цивилизация ускоряет различные 
социальные процессы, меняет приоритет-
ность тех или иных ценностей и ролевых 
функций социальных групп в обществе, ос-
новным капиталом которого становятся об-
разованность, знания, интеллект человека. 
Образовательные процессы охватывают все 
большее количество населения, меняя свою 
целевую направленность – от знаниевой 
парадигмы к творческо-интеллектуальной 
с применением различных форм обучения, 
в том числе и дистанционной. 
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