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В статье представлен обзор уровней образования, которые могут быть реали-
зованы при помощи дистанционных образовательных технологий. Особое внимание 
уделено анализу групп населения, которые могут быть вовлечены в непрерывный 
образовательный процесс с помощью дистанционного обучения. Изложены условия, 
необходимые для успешного построения индивидуальных образовательных траек-
торий на основе цифровых технологий. Рассмотрены варианты использования ди-
станционного обучения в международной образовательной среде. 

The article presents an overview of the levels of education that can be implemented 
using distance learning technologies. The analysis of population groups that may be in-
volved in a continuous educational process through distance learning is the focus of atten-
tion. This article describes the conditions necessary for successful construction of 
individual educational trajectories on the basis of digital technologies. It presents options 
for the use of distance learning in the international educational environment. 
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Концепция непрерывного образования стала одним из самых ярких 

и общественно-полезных достижений современного постиндустриально-
го общества. Благодаря усилиям ЮНЕСКО, предпринимаемым с целью 
ее последовательного продвижения на всех континентах, «образование 
в течение всей жизни» превращается в неотъемлемую часть не только 
государственных образовательных стратегий, но и индивидуальных об-
разовательных траекторий современного человека. Идеи, сформулиро-
ванные в Джомтьенской декларации (март 1990 г.) [1], получившие 
дальнейшее развитие в документах Дакарского Всемирного форума по 
образованию (апрель 2000 г.) для различных регионов планеты [2], за-
звучали с новой силой в Инчхонской декларации (май 2015 г.): «Мы под-
тверждаем, что образование является общественным благом, одним из 
основополагающих прав человека и основой для обеспечения других 
прав. Оно является необходимым условием мира, терпимости, реализа-
ции человеческого потенциала и устойчивого развития» [3]. В Инчхоне, 
где собрались более 1600 участников из 160 стран, была сформулиро-
вана новая концепция образования на ближайшие 15 лет: «обеспечить 
инклюзивное и справедливое качественное образование и создать воз-
можности для обучения на протяжении всей жизни для всех» [3, с. 46]. 
Эта концепция полностью соответствует одной из целей устойчивого 
развития (ЦУР 4), определенной в сентябре 2015 г. на 70-й сессии Гене-
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ральной Ассамблеи Организации Объединённых наций в Нью-Йорке в 
числе комплекса новых целей в области устойчивого развития [5]. Таким 
образом, образование для всех признаётся международным сообще-
ством одним из важнейших факторов в преобразовании жизни людей к 
лучшему. 

При реализации концепции непрерывного образования современ-
ное общество сталкивается с факторами, которые препятствуют соци-
альной интеграции отдельных групп населения. В мировом контексте в 
качестве примеров можно привести затруднённость доступа к образова-
нию женщин и девочек в некоторых регионах мира, мигрантов, людей, 
проживающих в зоне вооружённых конфликтов, коренных народностей, 
людей с ограниченными физическими возможностями или проживающих 
на территориях, удалённых от образовательных центров, пожилых лю-
дей и других групп, которые из-за возрастных, социальных, физиологи-
ческих, территориальных особенностей не могут быть полноценно 
вовлечены в жизнь общества. ЮНЕСКО считает, что «для этого необхо-
димо использовать открытый и гибкий подход к обучению, продолжаю-
щемуся в течение всей жизни и охватывающему все ее аспекты, подход, 
дающий всем без исключения возможность раскрыть свой потенциал в 
интересах устойчивого будущего и достойной жизни... В условиях стре-
мительного развития новых, в частности цифровых, технологий исполь-
зование данного подхода становится еще более актуальным» [4]. 

Один из важнейших способов реагирования на рассмотренные вы-
ше вызовы, сочетающий открытый и гибкий подход к обучению в тече-
ние всей жизни, – использование дистанционных образовательных 
технологий. В современной мировой практике дистанционному обуче-
нию отводится важная роль в формировании глобальной сети непре-
рывного образования. Дистанционное обучение используется на всех 
этапах построения индивидуальной образовательной траектории лично-
сти в течение всей жизни, а именно (используется российская термино-
логия уровней образования) [6]: (1) на уровне общего образования 
(дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го); (2) на уровне среднего профессионального образования; (3) на 
уровне высшего образования – бакалавриата; (4) на уровне высшего об-
разования – специалитета и магистратуры; (5) на уровне высшего обра-
зования – подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура и 
т. п.); (6) на уровне дополнительных профессиональных программ (по-
вышения квалификации, переподготовки кадров, МВА и др.); (7) на 
уровне дополнительных образовательных программ с целью самообра-
зования и самосовершенствования личности. 

С помощью дистанционных образовательных технологий в непре-
рывный образовательный процесс могут быть вовлечены следующие 
группы населения: (а) лица, проживающие или работающие на террито-
риях, располагающихся на значительном удалении от образовательных 
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организаций любого уровня или имеющих естественные преграды (вод-
ные, горные, лесные), препятствующие регулярному посещению обра-
зовательной организации. В данном случае дистанционное обучение 
может быть задействовано на любом уровне образования. Человек мо-
жет обучаться в школе, техникуме, университете и т. д.; (б) инвалиды 
(лица с ограниченными физическими возможностями), чьи особенности 
не позволяют учиться непосредственно в образовательной организации. 
Дистанционное обучение даёт этой группе населения планеты уникаль-
ную возможность получения всестороннего образования любого уровня 
и личностной самореализации; (в) военнослужащие, проходящие службу 
(в том числе и в отдалённых гарнизонах), позволяющую выделить для 
обучения ограниченные и строго регламентированные отрезки свобод-
ного времени. Уровень образования может быть выбран в зависимости 
от уровня предшествующего образования: для офицеров – второе выс-
шее образование, переподготовка кадров, для рядового состава – сред-
нее профессиональное или высшее образование; (г) женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком и не имеющие возможно-
сти очно учиться в этот временной период. Дистанционное обучение 
позволит им не прерывать образование на любом уровне; (д) люди 
старшего возраста, желающие продолжать образование, но испытыва-
ющие затруднения при обучении вместе с молодёжью, чья познаватель-
ная активность требует индивидуального темпа обучения; (е) лица, 
находящиеся в местах лишения свободы. Для этой группы населения 
получение образования любого уровня является не только основой для 
успешной социальной адаптации в обществе после окончания срока 
лишения свободы, но и одним из важнейших факторов, изменяющим 
мировоззрение человека и способствующим формированию социальной 
ответственности личности; (ж) работоспособная часть населения плане-
ты, ощущающая необходимость в дальнейшем обучении для продолже-
ния карьеры, но не имеющая возможности прервать работу на срок, 
необходимый для получения дополнительных знаний и компетенций. 
Для этой группы дистанционное обучение открывает поистине широ-
чайшие возможности по повышению квалификации, переподготовке 
кадров, получению второго высшего образования, поскольку её пред-
ставители имеют сильную мотивацию, что является одним из основных 
условий успешного прохождения дистанционного обучения; (з) мигранты 
и лица, проживающие в странах, охваченных конфликтами. Эта катего-
рия лишь недавно попала в поле зрения исследователей, но её образо-
вательный потенциал большой, так как именно дистанционное 
получение образования или возможность с помощью дистанционных 
образовательных технологий не прерывать обучение в трудных жизнен-
ных обстоятельствах даст этой группе необходимую психологическую 
устойчивость и надежду на достойную жизнь; (и) люди с высокой позна-
вательной активностью, желающие получать новые знания от препода-
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вателей всемирно известных университетов с целью самосовершен-
ствования и саморазвития личности. Численность этой группы очень высо-
ка. Это показало стремительное развитие различных образовательных 
онлайн-платформ типа Coursera, edX, Udemy, Iversity и др. 

Мы видим, что анализ уровней образования, которые могут быть 
реализованы с помощью дистанционных образовательных технологий, и 
групп населения, которые могут быть потенциальными слушателями для 
систем дистанционного обучения разных уровней, позволяет выстроить 
для этих групп индивидуальные траектории непрерывного образования. 
Чтобы реализовать эти траектории, необходимо два условия: высокий 
уровень технологической оснащённости систем дистанционного обуче-
ния любого уровня и тщательно проработанное педагогическое обеспе-
чение учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий. Высокий уровень развития технологий пе-
редачи информации и его постоянное совершенствование даёт основа-
ние полагать, что даже лица, находящиеся в отдалённых местах нашей 
планеты или в зонах вооружённых конфликтов, и не имеющие сегодня 
надёжных каналов связи, могут надеяться, что недалёк тот день, когда 
эта ситуация изменится. Столь же высок темп разработки и исследова-
тельской активности в области педагогических основ дистанционного 
обучения, в результате чего все достижения традиционной педагогики 
адаптируются с учётом специфики дистанционных образовательных 
технологий. 

Отдельно необходимо сказать, что технологии дистанционного обу-
чения – важная составляющая международных образовательных про-
цессов. Абитуриент может выбрать любой университет мира, в котором 
осуществляется дистанционное обучение. Дистанционные образова-
тельные технологии используются в организации учебного процесса в 
сетевых университетах, в реализации магистерских программ двойных 
дипломов, с их помощью проводятся отдельные мероприятия учебного 
плана, например, видеоконференции, в которых участвуют студенты и 
преподаватели разных университетов. Можно сделать вывод о том, что 
дистанционное обучение помогает выстраивать индивидуальные траек-
тории образования не только внутри отдельных групп населения страны, 
обеспечивая их вовлечённость в жизнь общества, но и на международ-
ном уровне. Оно играет важную роль в формировании глобальной сети 
непрерывного образования современного информационного общества, 
воплощая гуманистическую направленность концепции обучения в тече-
ние всей жизни. 
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