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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития современного 

образования в области информатизации, раскрываются особенности онлайн-

образования в России. Автором проанализированы ключевые преимущества, 

предоставляемые онлайн-лекциями для студентов, объясняющие растущую 

популярность онлайн-лекций как за рубежом, так и в России. В статье 

выделены основные направления использования интернет-технологий в 

образовании и описана их специфика. Автором проанализирована степень 

проникновения онлайн-образования в основные сегменты рынка образования в 

России.  
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образование, сетевое взаимодействие в образовании. 
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Основными тенденциями развития современного образования являются: 

гуманизация, гуманитаризация, интернационализация, демократизация, 

увеличение продолжительности образования, непрерывность образования, 

компьютеризация (информатизация).  

Подробнее рассмотрим такую тенденцию как компьютеризация, и 

отдельно такое ее направление как развитие дистанционного обучения, то есть 

развитие онлайн-образования.  

Интернет привлекает пользователей, прежде всего, как среда 

удовлетворения многообразия социальных потребностей. Интернет оказывает 

влияние на социальные потребности пользователей. Вместе с тем система 

открытого образования, имея существенный потенциал использования новых 

форм социализации молодежи, реализует его фрагментарно, не в полном 

объеме. Это дает множество существенных возможностей для модернизации 

системы открытого образования [9, с. 67]. 

В современном мире в образовательном процессе необходимо 

отталкиваться от существующих реалий, а именно, – от технологического 

прогресса, затронувшего все сферы жизни и деятельности человека, Данный 

процесс не обошел и сферу образования. Например, повсеместно на всех 

ступенях образования – от школ до университетов – в обучении применяются 

Интернет и компьютерные технологии. Электронное обучение начало активно 

развиваться с к. XX века, когда в США было разработано специальное 

программное обеспечение для обучения через Интернет, и был введен термин 

«смешанное обучение». В наше время информатика стала привычной школьной 

и вузовской дисциплиной, а от самой системы образования требуется 

приспособление к обстоятельствам изменяющегося мира, к требованиям 

времени.  

Все большее число образовательных учреждений  готовы предложить 

гибкие решения для онлайн-обучения, которые дополняют традиционные 

формы обучения. Образовательный процесс больше не ограничивается 



классом, поскольку люди могут повышать свою квалификацию, находясь дома, 

используя ноутбук или смартфон и доступ в Интернет. Решения в пользу 

выбора онлайн-обучения могут быть чрезвычайно полезными с точки зрения 

снижения затрат на обучение. При выборе формы обучения немаловажными 

факторами являются характер предоставляемого учебного материала, 

технологические навыки потенциальных обучающихся, наличие доступа к 

Интернету, его качество в регионе учащегося. Популярность онлайн-курсов с 

каждым годом растет. В чем же причина? Можно выделить наиболее значимые 

факторы:  

– экономят время и деньги; 

– возможен гибкий график обучения; 

– комфортный образовательный процесс; 

– имеется возможность выбора определенных дисциплин; 

– отсутствует фактор принуждения [2, с. 8].  

В современном постоянно меняющемся мире существует постоянный 

запрос на приобретение новых навыков, знаний и квалификации, актуальных 

для нынешнего технологически ориентированного рынка. Эти факторы 

подтверждают мысль о том, что будущее – за системой онлайн-образования, 

исходя и с позиции востребованности данной формы обучения, и с 

экономической точки зрения.  

В законодательстве РФ онлайн-образование обосновывает статья 16 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». В данной статье дается разделение 

понятий «электронное обучение» и «дистанционные образовательные 

технологии». Электронной обучение в законе подразумевает организацию 

«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 информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников». Под 



дистанционными образовательными технологиями  понимают 

использование «образовательных технологий, реализуемых в основном с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников». То есть, согласно российскому законодательству,  

онлайн-образование представляет собой совокупность применения 

электронного обучения и дистанционного образования. 

В 2016 году российским правительством был утвержден приоритетный 

проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», исполнение и реализация которого осуществляется в рамках 

государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Главная цель проекта – создание условий для «системного повышения качества 

и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий 

граждан за счет развития российского цифрового образовательного 

пространства». В 2017-2020 годах на реализацию данного приоритетного 

проекта выделены 3,2 миллиардов рублей.  

Главным инструментом, с помощью которого планируется достижение 

данной цели, является разработка бесплатных онлайн-курсов, которые будут 

доступными для широких масс населения, и их включение в существующую 

образовательную систему. Доступные бесплатные онлайн-курсы будут 

разрабатываться высшими учебными заведениями страны. 

Расчеты Education International [11] показывают, что мировой 

образовательный рынок в 2017 году составил объем в 5 трлн. долларов, а объем 

образовательных услуг, которые предоставлялись с помощью цифровых 

технологий, достиг 165 млрд. долларов, что составило 3% от всего рынка. 

Education International по результатам исследования прогнозирует, что к 2023 

году объем рынка онлайн-образования составит 240 млрд. долларов, и будет 

расти на 5% в год. Есть и  оптимистичный вариант прогноза: объемы данного 

рынка достигнут вышеуказанного значения уже в 2020 году, составляя  

среднегодовой прирост в 17%. Западная пресса дала название EdTech (по 



аналогии с FinTech) образовательным бизнес-проектам, построенным на 

использовании информационных технологий.  

В России на момент 2016 года на долю онлайн-образования приходилось 

всего 1,1% от общего объема рынка, по сравнению с долей аналогичного 

сегмента в мировом рынке, составившем 3%. Прогнозы экспертов, которые 

участвовали в исследовании, говорят, что к 2021 году это отставание должно 

несколько сократиться. Доля российского онлайн-образования достигнет  2,6%, 

а на мировом рынке она составит 4-4,5%. 

Б.Ж.  Тагаров выделяет следующие тенденции, способствующие 

проникновению интернет-технологий в российский процесс образования и 

обучения:  

- повышается эффективность работы бюджетных учебных заведений. 

Здесь внедрение EdTech заключается как в оптимизации существующих 

процессов (онлайн-расписание, использование цифровых технологий на 

лекциях и т.п.), так и в создании новых (дистанционное обучение с помощью 

онлайн-курсов).  

- появляются множество платных онлайн-курсов и образовательных 

услуг, предлагаемых предпринимательским сектором (типа Coursera и 

Udacity1). 

- существуют интернет-ресурсы, предоставляющие учебную информацию 

и образовательные услуги на безвозмездной основе [8, с. 1203]. 

Как отмечает Налетова И.В., растущий спрос на образование, 

подталкиваемый глобализацией ̆ мировой ̆ экономики, не может быть 

удовлетворен традиционными образовательными институтами и 

традиционными методами обучения, что и объясняет использование 

дистанционного обучения, компьютерных технологий, развитие обучения в 

режиме онлайн, появление новых структур, специализирующихся на такого 

рода деятельности. Возникает «высшее образование без границ», на рынке 

которого появляется все больше новых действующих лиц и учебных заведений: 

лицензионные (франчайзинговые) университеты; корпоративные 



университеты; оффшорные зоны высшего образования; консорциумы 

университетов; компании, библиотеки, музеи и иные заведения, учрежденные 

средствами массовой̆ информации; виртуальные университеты [6, с. 10]. 

Зачастую национальные виртуальные университеты финансируются 

правительствами стран. Создание национальных виртуальных университетов 

позволяет правительствам: сосредоточить усилия виртуального университета 

на насущных потребностях национального рынка труда или системы 

образования;  использовать и развивать существующую инфраструктуру 

Интернет-технологий; поддерживать развитие электронного обучения в 

традиционных образовательных организациях; экспортировать 

образовательные программы электронного обучения в другие страны на 

национальных языках, что может возместить часть расходов на создание этих 

программ  [10]. 

Национальные виртуальные университеты в разных странах создаются на 

основании различных подходов, как, впрочем, варьируются и модели данных 

университетов. К примеру, Баварский виртуальный университет (Германия) 

является примером созданного виртуального университетского городка, 

которое финансирует государство. Самым известным частным виртуальным 

университетом по праву считается Университет Phoenix 

(http://www.phoenix.edu/), который был основан еще в 1976 г. в Соединенных 

Штатах Америки.  В 2015 г. в Phoenix количество обучающихся составило 227 

тысяч человек. Такая популярность данного университета объясняется низкой 

стоимостью обучения, составляющей сумму в пять-шесть раз ниже, чем в 

американских колледжах с традиционной формой обучения. Доля 

выпускников, обучавшихся на онлайн-курсах, составила всего 5-10% [3, с. 10]. 

 На сегодняшний день в Российской Федерации разработаны и 

функционируют следующие порталы онлайн-образования: «Национальная 

платформа открытого образования» на портале https://openedu.ru/, 

«Универсариум», сайт https://universarium.org/, «Лекториум» на электронной 



платформе https://www.lektorium.tv/, «Российская электронная школа», сайт 

https://resh.edu.ru/ и др. 

Чаще всего российские специалисты в области дистанционного 

образования рассматривают такие вопросы:  онлайн-образование как 

дополняющая составляющая к традиционному образованию [5, с. 291]; 

изучение функций лекции во времена информационного общества [4, с. 95]; 

анализ социального взаимодействия студента и преподавателя в дистанционной 

форме; формирование компетенций преподавателей, необходимых для 

внедрения дистанционных технологий [7, с. 90]. Исследования раскрывают 

роли и компетенции преподавателей в образовательной среде и делают вывод о 

том, что современный преподаватель должен обладать набором определённых 

ИКТ-компетенций при подготовке и проведении электронных учебных курсов 

[1, с. 42]. Сами педагоги, к которым на данный момент развития образования 

должны предъявляться высокие требования, также нуждаются в интернет-

площадках (интернет-сервисах) для обмена опытом в сфере дистанционного 

образования. На сегодняшний день успешно функционируют интернет-

площадки, являющиеся сетевыми педагогическими сообществами: 

«Педсовет.org», «Сеть творческих учителей», «Открытый класс», «Интернет-

государство учителей», «Образовательный портал Ucheba.com», портал 

«МинОбр.орг», «Сетевое сообщество Соц-Образ» и др. 

Таким образом, подводя итог исследованию онлайн-образования в мире 

и, в частности, в России, можно сказать, что новые формы, методики, онлайн-

образование позволяют на совершенно новом уровне обеспечивать развитие 

непрерывного образования, которое становится необходимым в 

постиндустриальном (информационном) обществе. Онлайн-курсы и 

программы, сетевые взаимодействия, открытая платформа образования 

позволяет повышать уровень знаний, получать новую информацию в удобном 

для себя формате, что позволяет им активнее интегрироваться в постоянно 

изменяющуюся социокультурную среду современного общества.  
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