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Аннотация. Повсеместная глобализация (в том числе и в 

информационной сфере) размыла границы между традиционным образованием 

и электронным, поскольку с каждым днем в образовательном сегменте растет 

количество пользователей, обращающихся к интернет-технологиям. На 

настоящий момент Интернет является самым доступным ресурсом с 

уникальным контентом на абсолютно любую тематику, это, несомненно, делает 

его привлекательнее для желающих сэкономить свое время и упростить 

образовательный процесс. Подобная ситуация вызвана ускоренным темпом 

развития образования, что увеличивает потребность в непрерывном повышении 

квалификации педагогов с использованием новых технологий и форм, таких 

как дистанционное образование (ДО), история которого рассматривается в 



Педагогические исследования. 2022. Вып. 4. С. 115–130. 

Pedagogical Research. 2022. Vol. 4. P. 115–130. 

 

©Дахина Е. Р., Рекешева Л. Н., Сорокина И. А., 2022 

116 

 

настоящей статье. В исследовании представлен анализ динамики рынка ДО, 

рассмотрены позитивные и негативные последствия включения ДО в систему 

повышения квалификации специалистов. 
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Abstract. Widespread globalization, including in the information sphere, has 

blurred the boundaries between traditional education and electronic education, since 

every day the number of users in the educational segment is turning to Internet 

technologies. At the moment, the Internet is the most accessible resource, with unique 
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content on absolutely any topic, which undoubtedly makes it more attractive for those 

who want to save their time and simplify the educational process. This situation is 

caused by an accelerated pace in the development of education, which increases the 

need for continuous advanced training of teachers and requires new technologies and 

forms. One of them is distance education (DE), the history of which is studied in the 

article. The article presents the analysis of the dynamics of the distance education 

market, and considers the positive and negative results of including distance 

education in the advanced training of specialists.  

Keywords: distance education (DE), advanced training of specialists, distance 

education development, continuous education 
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education development in the system of advanced training. Pedagogicheskie 
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ДО есть «комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким 

слоям специалистов и населения с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды на любом расстоянии от учреждений 

образования» [Error! Reference source not found., с. 90]. 

Феномен ДО впервые был обнародован в XVIII веке: в 1728 году 

американский профессор К. Филипс предложил и реализовал идею обучения 

путем обмена письмами. Именно это стало первым шагом на пути к появлению 

подобной формы обучения. Идею подхватил в 1840 году И. Питман, 

рассылавший по почте свои учебные материалы. Последователями ДО стали Г. 

Ланченштейдт и Ч. Тусен, открывшие первый институт с заочной формой в 

1856 году в Берлине; обучение проводилось по тому же принципу, а именно 

путем рассылки заданий и проверочных работ по почте. В 1873 году в США 

подхватили волну заочного обучения. Ключевой момент в данном направлении 
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наступил «в 1874 году, когда был предложен вариант создания образовательной 

программы обучения посредством почты и основоположником этого стал 

Айзек Питман» [1, с. 200].  

Открытие первой дистанционной программы связывают с Чикагским 

университетом, т. к. он в 1892 году ввел первую такую программу и занял 

лидерскую позицию по ДО в США. Идея образования на расстоянии дошла и 

до Канады, в 1899 году представителем данной формы выступил Королевский 

университет. Далее подобная форма спустилась и на ступень начального 

образования: балтиморские начальные школы поддержали подобный формат. 

Первая половина ХХ века ознаменовалась ускоренным процессом 

развития дистанционной формы образования, уже тогда оно набирало обороты 

в различных форматах и охватывало все больший процент обучающихся. В 

1922 году университет Пенсильвании сменил свое направление в этом ключе и 

начал использовать радиоформат ДО. Спустя несколько лет, «в 1925 году, 

государственный университет Айовы ввел кредиты на курс обучения по 

радиовещанию, что впоследствии переросло в масштабный открытый 

образовательный канал, функционирующий и по сей день» [1, с. 200].  

С появлением телевидения возможности ДО расширились. В числе 

первых, кто подхватил волну телевизионного формата, оказались учебные 

заведения США в 1953 году. Первая масштабная образовательная программа с 

последующей выдачей аккредитованного диплома ДО реализована в 1968 году 

в университете Линкольна (Небраска), участниками этого процесса были 

медицинские работники, окончившие курсы телефонного образования.  

ДО начало развиваться еще активнее и стало практически 

общепризнанным после принятия этого феномена ЮНЕСКО в 1960-е годы. 

Подобный формат обучения привел к созданию в 1969 году Открытого 

университета (который и по сей день остается на пике популярности), 

предлагающего обучение по различным направлениям. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий, несомненно, 

отразилось на создании новейших форм ДО. В Калифорнии в 1970 году была 

сформирована рабочая группа для подготовки телевизионных курсов, которые 

впоследствии велись через спутниковые станции. Изобретение Интернета 

приблизило мировое сообщество еще на один шаг к увеличению мощности ДО. 

В 1980-х годах ДО продолжало совершенствоваться, с каждым годом к 

подобному формату подключалось все больше образовательных структур. Так, 

в 1981 году Институт стратегии и управления в США начал разрабатывать 

программу онлайн-курсов. Мичиганский университет в 1992 году нашел новый 

подход к онлайн-обучению, предложив создать виртуальную школу обучения 

для узконаправленных специальностей, первыми пользователями стали 

студенты факультета психологии. Появление первой образовательной 

платформы онлайн-курсов в 1997 году предопределило дальнейшее 

доминирование дистанционных образовательных технологий над 

традиционными.  

Толчком к последующему интенсивному развитию ДО явился Приказ 

Минобразования России № 1050 от 30 мая 1997 года «О проведении 

эксперимента в области дистанционного образования», позволяющий 

законодательно использовать онлайн-образование, так был официально 

установлен статус ДО [3]. 

Итак, фактически можно говорить о четырех этапах развития ДО (рис. 1). 

Рисунок 1 – Эволюция дистанционных форм обучения 

 

Письма Радио Телевидение Интернет
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Статистические данные подтверждают актуальность и популярность 

дистанционных образовательных технологий, а также тенденцию увеличения 

объема рынка ДО в современных реалиях (рис. 2). Это можно объяснить тем, 

что ДО дает возможность получить нужное образование любому, кто хочет, 

независимо от места проживания и загруженности обучающегося.  

Рисунок 2 – Динамика развития рынка ДО в России 

 

ДО на данный момент находится в стадии активного роста и только 

начинает формироваться как отдельный объект образовательной системы, с 

2016 по 2021 год объем ДО увеличился на 248 %. По данным аналитического 

журнала «Data Insight» [4], которые использовались при исследовании 

образовательного рынка [5] в 2022 году, уровень затрат старшего поколения на 

дополнительное онлайн-образование в 2021 году составил около 226 млрд руб. 

В целом по прошествии пяти лет полноценной информации о рынке онлайн-

образования России нет, есть только разрозненная и фрагментарная [6]. В 2021 

года объем рынка онлайн-образования России достиг 73 млрд руб., что 

составляет 1,1 % от объема всего рынка образовательных услуг. За прошедшие 

пять лет рынок ДО вырос более чем в три раза. 
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По результатам анализа образовательного рынка было установлено, что 

среди форм дополнительного профессионального образования набирает 

популярность ДО, имеющее как положительные, так и отрицательные стороны 

(табл.).  

Таблица – Плюсы и минусы ДО 

 

К положительным сторонам следует отнести персонализированность 

получения новых компетенций, которую предоставляет ДО, т. к. слушатель 

может сам выбрать место и время обучения. Стоимость обучения 

дистанционного образовательного процесса намного ниже стоимости очного 

или заочного обучения. Возможности ДО безграничны, в Интернете 

представлено огромное количество информации, которая, в свою очередь, 

облегчает процесс обучения, при этом само обучение проходит в максимально 

комфортных условиях для обучающихся. 

Кроме этого, обучение дистанционного формата в организации, имеющей 

лицензию на образовательную деятельность и прошедшей аккредитацию, 

Положительные стороны ДО

1. Доступность.

2. Стоимость.

3. Возможности и комфорт.

4. Выдача документов.

5. Личная мотивация.

Отрицательные стороны ДО

1. Подходит не всем 

специальностям.

2. Недостаточность развития 

системы.

3. Опасность формализации 

обучения.

4. Успех будет у тех, кто способен 

к самоорганизации и 

самообразованию.



Педагогические исследования. 2022. Вып. 4. С. 115–130. 

Pedagogical Research. 2022. Vol. 4. P. 115–130. 

 

©Дахина Е. Р., Рекешева Л. Н., Сорокина И. А., 2022 

122 

 

сводит к минимуму риск фальсификации диплома установленного образца, 

котирующегося на рынке труда. 

Еще один положительный аспект ДО заключается в возможности выбора 

той программы, которая необходима обучающемуся здесь и сейчас. Это 

повышает мотивацию обучающегося, что является определяющим критерием 

успеха и эффективности любого образования, в том числе и дистанционного. 

Обучающиеся на ДО должны прийти к этому решению с полной 

ответственностью и самостоятельным желанием учиться, поскольку в процессе 

обучения по дистанционной форме отсутствует тотальный контроль 

преподавателей, как, например, в формате очного обучения. Для лично 

заинтересованных в получении знаний и диплома студентов дистанционная 

форма станет стимулом, а для тех, кто не планирует затрачивать свою энергию 

на обучение, этот шаг станет потерей времени и денег. 

Там, где есть положительные стороны, обязательно будут и 

отрицательные. К ним, например, можно отнести тот факт, что дистанционное 

повышение квалификации для хирурга или артиста балета невозможно, 

поскольку подобные сложные профессии требуют увеличенной практики, 

именно поэтому ДО подходит не всем специальностям. ДО в Россию пришло 

относительно недавно, на сегодняшний день существуют проблемы со стороны 

технической и законодательной базы, это, в свою очередь, определяет 

недостаточность развития данной системы.  

Существует риск формализации обучения, если отсутствует мотивация и 

организация к эффективному обучению. Такое обучение становится простой 

формальностью и является угрозой девальвации системы ДО. Как уже 

отмечалось, положительный результат обучения возможен только для тех, у 

кого есть личная заинтересованность, дисциплина и навыки самообразования. 

ДО является универсальной системой образования, вне зависимости от 

возрастной категории, предполагает получение знаний как молодежью, так и 
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людьми старшего возраста [6]. Например, подобная ситуация касается тех, кто 

уже занят трудовой деятельностью, но нуждается в непрерывном образовании, 

чтобы быть конкурентоспособным и развиваться в соответствии с 

изменяющейся окружающей средой. К таким формам относятся курсы 

повышения квалификации. 

Повышение квалификации может представляться как «получение знаний 

по дополнительным образовательным программам для увеличения 

профессионализма и компетентности, освоение новых функциональных 

обязанностей без получения новой специальности или квалификации путем 

изучения профессиональных или дополнительно профессиональных программ» 

[8, с. 99]. Но его также следует рассматривать и как «доформирование или 

переформирование профессиональной деятельности, профессионального 

общения, личностных качеств, овладение новыми способами решения 

профессиональных проблем и новыми приемами профессионального 

мышления, если оно было, изменение мотивационной сферы профессиональной 

деятельности, становление самого человека как субъекта повышения 

квалификации» [8, с. 100].  

Сегодня для специалистов любого уровня, которым необходимо 

улучшить или приобрести какие-то новые профессиональные компетенции, 

система повышения квалификации является доминирующей формой 

удовлетворения этих потребностей. В рамках данной системы закладывается 

как повышение квалификации работников, так и их подготовка к новым видам 

деятельности, важной составляющей этого процесса становится возможность 

повысить свой профессиональный уровень без отрыва от трудовой 

деятельности [9]. Курсы повышения квалификации необходимы, чтобы 

поддерживать компетенцию на протяжении всего трудового периода и 

соответствовать быстро изменяющимся квалификационным требованиям [10].  
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Модернизация процесса повышения квалификации в образовательной 

системе является еще одной актуальной проблемой на сегодняшний день: она 

заключается в поиске новых форм обучения для повышения уровня 

компетентности педагогических кадров учебных заведений. Такой формой 

становится ДО, которое позволяет решить ряд задач, указанных на рисунке 3.  

Рисунок 3 – Задачи ДО в системе повышения квалификации 

 

Но при всех положительных моментах существует ряд проблем, 

способных затруднить внедрение ДО в систему повышения квалификации 

работников педагогической сферы. Эти проблемы отражены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Проблемы ДО в системе повышения квалификации 
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специалистов, владеющих технологиями работы в подобном формате с 

необходимым программным обеспечением, подготовку таких курсов для ДО 

следует планировать заблаговременно и четко. ДО в системе повышения 

квалификации педагогических кадров довольно специфично, ведь в данном 

процессе должны принимать участие именно компетентные педагогические 

работники с профильным образованием. Для этого педагогам требуется не 

только повышать собственную профессиональную компетентность в 

дистанционной форме, но и быть готовыми использовать такую форму 

обучения в своей педагогической практике. Повышение квалификации в 

дистанционной форме необходимо проводить с учетом специфики и самого 

учебного предмета.  

Целью курсов повышения квалификации является заполнение пробелов в 

профессиональной компетентности педагогических кадров, совершенствование 

профессионального мастерства и педагогической культуры. Постоянный рост 

требований, предъявляемых к современным педагогам, и развитие новых 

технологий указывают на необходимость периодического прохождения курсов. 

Интенсивность развития новых технических средств, детерминирующая 

постоянную модернизацию технологий и форм ДО, обусловила возможность 

сокращения времени для освоения материала, а также позволила применять 

практические формы учебной работы через обмен опытом, осуществлять 

текущее и конечное оценивание, например, посредством тестирования или 

защиты проектов. 

Подводя итоги, можно сказать: ДО в системе повышения квалификации 

является уникальным форматом, благодаря которому становится проще 

соответствовать стремительно меняющимся требованиям общества, совмещая 

при этом учебную и профессиональную деятельность с учетом всех 

особенностей, проблем и потребностей российской образовательной системы. 

Данный формат уникален тем, что ключевым звеном в образовательном 
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процессе выступает сам участник образовательного процесса, а не педагог. 

Индивид в этом случае является полноправным участником, процесс же 

построен на взаимосвязи обучающегося и других слушателей курса, целью 

которых выступает самообразование.  
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