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Актуальность темы исследования заключается  в том, что право на 

образование является одним из самых существенных прав человека, 
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закрепленных в Конституции Российской Федерации [12, с.274]. Именно оно 

создаёт возможность для развития, как отдельной личности, так и общества в 

целом. Особенно актуален вопрос дистанционного обучения, его роли в 

системе образования. 

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации в нашей стране 

гарантируется общедоступность, бесплатность среднего и среднего 

профессионального образования. Получение высшего образования 

предусмотрено на конкурентной основе бесплатно. Данная  норма направлена 

на реализацию данного права и обусловлена правом на свободный выбор 

профессиональной деятельности1.  

Ряд авторов полагает, что право на получение образования регулируется 

не достаточно полно. В качестве одной из проблем выделяется его 

несоответствие международно-правовым обязательствам Российской 

Федерации.  Необходимо заметить, что идеи, заложенные в базовые 

документы, регламентирующие сферу образования, не могут  стать 

пошаговым планом к успешной реализации намеченных целей, так как 

зачастую они испытывают деформацию на пути к практической реализации2.  

Большинство учёных сходятся в одном – главной проблемой 

российского образования является недостаточный уровень финансирования.  

Из бюджета на эту цель выделяется всего 3,5% от ВВП, в то время как в 

Бразилии эта цифра равна 10%.  Смолин О.Н. отмечает, что российское 

образование лучше бразильского, но продлиться ли это долго большой вопрос, 

ведь различие в финансировании налицо3. 

Согласно данным статистики за последние несколько лет 40% школ 

находится в аварийном состоянии и им необходим срочный капитальный 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  
2  Гришина Л.А. Реализация права на образование граждан Российской Федерации: проблемы и перспективы / Л.А. 

Гришина // Политика и общество. - 2010. -№ 12. - С. 63.  
3 Кошкина Е. Н., Орлова Е. Р. Дистанционное обучение: реалии и перспективы // Вестник Международного института 

экономики и права. 2011. № 2. 
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ремонт. В 37% учебных заведений отсутствует система канализации, в 20% - 

отопления, в 25% нет водопровода 4 .  Можно было бы списать на такие 

факторы как плотность населения и климатические условия. Однако, в Канаде, 

имеющей такие же показатели по данным фактором школ, находящихся в 

аварийном состоянии нет5. 

Следует отметить переполненность школ и классов. Согласно посланию 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 4 декабря 

2014 года необходимо создать 4,5 миллиона учебных мест6.   

Снижение качества образования – ещё один деструктивный фактор, 

влияющий на уровень образования в России. Во многом уровень 

преподаваемых ученикам знаний зависит от учителя. Однако сейчас эта  

профессия не является престижной.  

Перейдём к ещё одному, не менее актуальному в системе современного 

образования вопросу, а именно, к дистанционному обучению. Для начала 

необходимо определить, что же это – дистанционное образование?  

В настоящее время под дистанционным образованием понимается 

способ получения образования, при котором взаимодействие между учителем 

и учеником осуществляется на расстоянии, то есть дистанционно7. Следует 

отметить, что данному виду образования присущи все те компоненты, а 

именно методы, цели, средства обучения характерные для классического 

образования. Единственное отличие заключается в использовании 

телекоммуникационных технологий, в результате которых достигается 

интерактивность процесса обучения8. 

                                                           
4  Проблемы реализации права граждан Российской Федерации на образование: [Электронный ресурс]// Научная 

электронная библиотека «КиберЛенинка» URL.: https://cyberleninka.ru/ 
5 Сергей Ещенко. Число школ, нуждающихся в капитальном ремонте [Электронный ресурс]// Россия сегодня. 2017. URL.: 

https://ria.ru. 
6 Хрусталёв Е. Ю., Баранова Н. М. Семантико ориентированная методология обучения студентов в информационно-

коммуникативной среде университета // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 21. 
7  Что такое дистанционное обучение. Формы и преимущества дистанционного образования: [Электронный ресурс]// 

Scince Debate. URL: http://www.sciencedebate2008.com/ 

 
8  Абрамовский А.Л. Роль дистанционного обучения на современном этапе глобализации российского высшего 

образования// Теория и практика общественного развития. 2013, №10. С. 65-67. 
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Обратимся к данным статистики и сравним развитие дистанционного 

образования в России и зарубежных странах. 

Безусловными лидерами являются США и Канада, занимающие больше 

половины рынка дистанционного образования. В перспективе в скором 

времени с ними могут сравняться страны Азии, что обусловлено их высокими 

темпами роста в сфере электронных образовательных услуг. Подобного рода 

динамика вызвана тем, что рынки дистанционного образования в Северной 

Америке и Западной Европе уже сложились, а в других странах онлайн 

образование только начинает внедряться в общую систему получения 

образования9. 

Институт дистанционного образования в России только начинает 

набирать обороты. Сейчас существует около 50 площадок, образование на 

которых получило 5% граждан. Одна из причин медленного развития данной 

сферы заключается в маленьком финансировании в сравнении с зарубежными 

проектами. Так, за 2,5 года было привлечено 15 млн. долларов, в то время как 

за рубежом эта цифра в 2 раза больше. Шаги в развитии дистанционного 

образования предпринимаются главным образом со стороны ведущих вузов 

страны10. 

Дистанционные технологии на пути к внедрению в систему образования 

встречают на своём пути ряд проблем: 

 качество обучения; 

 финансирование; 

 информирование о наличии качественных, стоящих внимания 

курсов; 

 отсутствие методик для эффективной реализации обучения. 

                                                           
9 Батаев А. В. Анализ мирового рынка дистанционного образования // Молодой ученый. — 2015. — №20. — С. 205-208. 

— URL https://moluch.ru/archive/100/22587/ 
10 Ангелова О. Ю., Подольская Т. О. Тенденции рынка дистанционного образования в России // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 2 (февраль). – С. 26–30. – URL: http://e-koncept.ru/2016/16026.htm. 

https://moluch.ru/archive/100/22587/
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Современная система образования является ключевым фактором для 

успешного развития страны. Необходимость применения в ней 

дистанционных технологий спорный вопрос, однако, мы считаем, что они 

необходимы, так как современные технологии уже прочно утвердились в 

жизни общества. 

Проблемой дистанционного обучения является его качество. Основной 

причиной негативного отношения к нему является отрицательной отношение 

к дистанционным технологиям. Действительно, у них есть слабые стороны – 

отсутствие четких методик внедрения,  недоверие к использованию, как со 

стороны преподавателей, так и со стороны студентов. Не смотря на высокую 

потребность населения в таком обучении,  применяемые технологии не 

приспособлены к его осуществлению в полном объеме, так как зачастую они 

локальны и не системны.  В настоящее время отсутствуют механизмы защиты 

электронных курсов, получения авторства, а также низка оплата разработки 

таких курсов, преподаватели слабо мотивированы на создание новых курсов11. 

  Одним из неоспоримых достоинств дистанционного обучения является 

возможность обеспечения единого уровня учебных курсов, что является 

целью, закрепленной в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»12. Такая гармонизация образовательного пространства пойдёт на 

пользу и людям с ограниченными возможностями, так как оно направлено на 

получение равного доступа к образовательным ресурсам с учётом всех 

особенностей обучающихся, их потребностей и возможностей. 

Дистанционное образование пользуется успехом в зарубежных странах. 

Оно официально принято на всех уровнях, чего, к сожалению, пока 

невозможно добиться в России. Мы полагаем, что на ситуацию могло бы 

повлиять большее распространение информации о дистанционных 

программах. Например, создание сайтов с перечнем дистанционных программ 

                                                           
11 Давтян Г.А. Право граждан Российской Федерации на образование: конституционно-правовое исследование: автореф. 

дис. .канд. юрид. наук / Г. А. Давтян. - М., 2012. - С. 24.  
12 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ// СПС «Консультант Плюс». 
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и их содержанием. За рубежом огромное внимание уделено развитию 

сервисов, педагогике, развитию практики непрерывного обучения, 

использованию учебных сервисов и платформ. В нашей стране этим 

занимаются только энтузиасты 13.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сказать о том, что 

проблема развития и эффективного функционирования системы образования 

является наиболее острой в России. Нами был отмечен ряд проблем, 

связанных как с реализацией современного образования. Мы полагаем, что  

активное применение дистанционных технологий в системе обучения 

способно справиться с некоторыми из них. Однако на данный момент 

существует слишком много факторов, препятствующих практическому 

внедрению дистанционных технологий. 

Обеспечение доступности и повышение качества образование должно 

лежать в основе всех проводимых реформ. Не следует забывать о том, что 

расходы на образования являются, прежде всего, инвестицией в будущее 

страны и человеческий потенциал. 
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