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Abstract. In this scientific article, the process of formation and development of distance learning is studied, the 

issue of the formation of distance education as one of the forms of education relevant at the present time is con-

sidered. An accessible system of distance education is identified, and its means are described that allow conduct-

ing a distance course. The conditions created for the formation of distance education are analyzed. This work 

also determines the need for the development and improvement of distance education, as this correlates with the 

requirements for education in relation to certain sections of society. Suggestions and recommendations for fur-

ther improvement are given. 
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Дистанционное образование – это со-

временный метод дистанционного обуче-

ния с помощью компьютерных систем. В 

результате происходящих в мире процес-

сов глобализации совершенствование со-

временных технологий в науке и практике 

вызывает необходимость проведения ре-

гулярных образовательных реформ. По-

этому растет потребность в удобном, 

быстром образовании, способном эффек-

тивно использовать научные достижения 

развитых стран. Это требует апробации 

современных форм образования в обще-

ственной жизни и применения на практи-

ке. Сегодня технологии активно исполь-

зуются во всех сферах жизни. В свою оче-

редь своевременно вставшие на путь тако-

го развития государства достигают успе-

хов. А те страны, которые работают по-

старому, отстают от прогресса. 

В данной научной статье изучается 

процесс формирования и развития ди-

станционного обучения, исследуется за-

дача отображения этого процесса в зако-

нах об образовании, анализируется опыт 

стран в этой сфере и условия, созданные 

для формирования дистанционного обра-

зования.  

Дистанционный режим образования 

играет важную роль в социальной сфере. 

Например, удовлетворении потребностей 

таких лиц, которые пользуются большим 
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спросом на образование, но не могут за-

вершить свое образование из формальной 

или регулярной системы образования. 

Служащие по определенным причинам не 

могут завершить свою образовательную 

квалификацию, не нарушая их работу, 

уступая из социально-экономических 

условий, но хочет повысить свой образова-

тельный статус, таких лиц, которые хотят 

учиться и зарабатывать одновременно, та-

ких лиц, которые проживают вдали от 

больших городов или в отдаленных райо-

нах и не имеют колледжей и университе-

тов для высшего образования, переполня-

ются из колледжей/университетов из-за 

фиксированного количества мест или за-

слуг, выбывших из-за некоторых личных 

причин, теперь вновь мотивированных на 

учебу, такие люди, которые всегда хотят 

добавить что-то новое в свои знания или 

обновить свои знания или что-то професси-

ональное, такие женщины, которые явля-

ются домохозяйкой, но имеют свои знания, 

некоторые очень активные пенсионеры, ко-

торые все еще хотят знать об их изменяю-

щейся среде и таких учениках, которые не 

могут выполнить базовую квалификацию 

для поступления в университет [1]. 

Современный глобальный мир, наряду 

с постановкой новых целей и задач непре-

рывного образования, создает современ-

ные возможности посредством информа-

ционных и коммуникационных техноло-

гий. Можно сказать, что на сегодняшний 

день информационные технологии вы-

полняют следующие три основные задачи 

непрерывного образования:  

 повышение компьютерной грамотности, 

 индивидуализация процесса обучения 

и повышение продуктивности, 

 формирование нового вида учебной 

деятельности – дистанционного обу-

чения [2]. 

Действительно, социально-

экономическое развитие идет всегда впе-

ред, прежде всего в интересах человека и 

его творчества, создания более совершен-

ных объектов. Стремительное развитие 

современной техники и технологий, угро-

за пандемии подтверждают, что население 

планеты может широко и эффективно ис-

пользовать дистанционное обучение. 

Изучение становления и развития ди-

станционного обучения, признанного во 

всем мире одной из наиболее удобных 

форм обучения, имеет большое научное, 

теоретическое и практическое значение 

как важный процесс социально-

экономического развития общества. Фор-

мирование и планомерное развитие ди-

станционного образования как социально-

го процесса может способствовать социа-

лизации основного социального слоя об-

разования и воспитания в русле достиже-

ний науки и техники, развитию личности. 

Существует ряд мнений по этому по-

воду. Социальный процесс представляет 

собой ряд структурно или функционально 

взаимосвязанных социальных событий, 

«процесс когнитивного усвоения сущно-

сти, которая знает и различает объекты и 

индивидуумы на основе их предсуще-

ствующего существования» [3]. По этой 

причине становление и развитие дистан-

ционного обучения является важной ча-

стью социологических исследований об-

разовательных реформ в социальном про-

цессе. В связи с этим целесообразно в 

первую очередь обратить внимание на 

взгляды и выводы социологов разных 

стран мира, изучавших сущность соци-

ального процесса. Ведь при изучении ди-

намических свойств объекта большую 

роль играют теоретические и методологи-

ческие представления, изучаемые в соци-

альных процессах. 

Вопросы социальных изменений в об-

ществе, научные взгляды на социальные 

процессы можно увидеть  в работах 

Г. Спенсера, Л. Моргана, Э. Дюркгейма, 

Ф. Тенниса, Л. Уорда и др. Можно ска-

зать, что они  являюся представителями 

социологической эволюции [4, 5]. 

В теории одного из ведущих социоло-

гов ХХ века П. Сорокина понятие соци-

ального процесса определяется как «вся-

кий тип движения, видоизменения, преоб-

разования, обмена и эволюции, словом, 
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качество любого объекта, изучаемого в 

ход времени» [5].  

Следует отметить, что концепция 

П. Сорокина при исследовании предмета 

нашей научной статьи, а именно дистан-

ционное образование как фактор влияю-

щий на социальные процессы, является 

одной из теорий, направленные на анализ 

существующего образовательного про-

цесса, трансформационных изменений, 

актуальных для данной системы. В этой 

связи заслуживают внимания взгляды 

П. Сорокина на сущность дистанционного 

образования. По мнению ученого, инсти-

туты образования, независимо от их кон-

кретной формы, во все века считались 

средством вертикальной циркуляции. В 

обществе, где школы открыты для всех 

членов общества, система школьного об-

разования представляет собой «социаль-

ный лифт», то есть движется от низших 

слоев общества к высшим. Благодаря вос-

питанию индивид переходит от одного 

образа жизни к другому – школьному, 

студенческому, переходя из одного соци-

ального положения в другое, даже более 

высокое [6].  

Так же заслуживают внимания научно-

теоретические взгляды известного социо-

лога П. Бурдье на роль образования в об-

щественном процессе. В своем исследова-

нии П. Бурдье интерпретирует образова-

ние как центральный механизм социаль-

но-экономического и культурного произ-

водства [7].  

В своей концепции американский со-

циолог Д. Белл предлагает теорию «тех-

нологической лестницы» [8], позволяю-

щую определять социальные и экономи-

ческие изменения любого государства. По 

Беллу, «технологическая лестница» вклю-

чает в себя: ресурсную базу: сельскохо-

зяйственные и горнодобывающие ресур-

сы; легкая промышленность: текстильная, 

обувная и др. отрасли; тяжелая промыш-

ленность: металлургия, судострое-

ние/машиностроение; «Высокие техноло-

гии»: измерительные приборы, оптика, 

микроэлектроника, компьютеры, теле-

коммуникации. Для продвижения вверх 

по «технологической лестнице» каждое 

государство должно достичь экономиче-

ской стабильности и социального разви-

тия только при соблюдении следующих 

трех условий. Эти: 

1. Политическая стабильность в стране. 

Это позволяет инвесторам изучать рынок и 

вкладывать средства в производство. 

2. Достаточное количество предпри-

нимателей, деловых людей, инженеров и 

высококвалифицированных рабочих. 

3. Качество системы образования в 

обучении. Наличие механизма подготовки 

высококвалифицированных кадров, спо-

собных открывать и внедрять в производ-

ство инновационные технологии» [8]. 

В общем, изучив работы классических 

и современных социологов можно ска-

зать, что в них научно обоснована целесо-

образность рассмотрения сущности и со-

держания образования как роли в разви-

тии личности и как результата процесса и 

деятельности личности. 

Учитывая, что образование является 

важным фактором социализации человека 

и его благополучного устойчивого буду-

щего, мировым сообществом выработан 

ряд международно-правовых норм, регу-

лирующих отношения в сфере образова-

ния. Например, «Всеобщая декларация 

прав человека, принятая Генеральной Ас-

самблеей ООН в декабре 1948 года, при-

знала право каждого на образование и 

подтвердила принципы против дискрими-

нации» [9]. В данном документе отмеча-

ется, что любая дискриминация в сфере 

образования является нарушением прав 

человека. Формирование человеческого 

капитала как конкурентоспособных кад-

ров приведет к росту благосостояния, раз-

витию всех отраслей. Именно поэтому об-

разование является важным фактором со-

циализации человека. Образование также 

признано одним из ключевых компонен-

тов концепции человеческого развития.  
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Значит, в современном образователь-

ном процессе необходимо учитывать два 

важных аспекта. Первое из них – это со-

стояние потребности, развития и обяза-

тельности личности во всестороннем ин-

теллектуальном развитии, а второе – су-

ществование общества, в котором суще-

ствует общественная потребность и объ-

ективная необходимость такой всесторон-

не развитой личности. В то же время со-

циальная система этого общества требует, 

чтобы интересы личности были адекват-

ными и целесообразными. 

В заключении можно сказать что ди-

станционное обучение позволяет: 

Во-первых, снизить затраты на прове-

дение обучения (не требуется затрат на 

аренду помещений, поездок к месту уче-

бы, как учащихся, так и преподавателей и 

т. п.) и проводить обучение большого ко-

личества человек; 

Во-вторых, повысить качество обуче-

ния за счет применения современных 

средств, объемных электронных библио-

тек и т.д. 

В третьих, создать единую образова-

тельную среду (особенно актуально для 

корпоративного обучения). И так, сегодня 

можно сказать, что дистанционное обуче-

ние занимает всё большую роль в модер-

низации образования. 

В общем тенденции развития образова-

ния в ведущих странах мира обосновывают 

необходимость совершенствования ди-

станционного обучения в процессе соци-

ального развития общества. Развитие и со-

вершенствование дистанционного образо-

вания удовлетворяет потребность в ком-

плексе знаний, способствует формирова-

нию членов общества как личностей, поис-

ку своего места в общественной жизни. 
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