
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Тукова Екатерина Александровна 

ассистент кафедры 

Дильмухаметова Аделина Рашитовна 

студентка 

Грузинова Надежда Валерьевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается развитие открытого образова-

ния, перспективы развития в Российской Федерации. Авторы анализируют име-

ющиеся перспективы для последующего развития открытого образования. 

Ключевые слова: образовательное пространство, открытое образование, 

компьютерные технологии, дистанционное обучение, онлайн платформы. 

В современном мире, где техническая обеспеченность достигла высокого 

уровня, открытое образование активно развивается. Еще в начале 90-х были 

сформированы клубы по дистанционному обучению молодежи. Этот опыт был 

успешным и старшие поколения переняли его. Открытое образование дает воз-

можность расширять и дополнять свои знания, так же оно убирает некоторые 

барьеры. Например, чтобы получать образование в режиме онлайн не требуется 

проходить никаких академических испытаний. Открытое образование дает 

огромную мотивацию, чтобы обучающийся самостоятельно развивался. Участ-

ники онлайн обучения стремятся проявить свои способности и навыки, берут на 

себя ответственность за решения, принятые в процессе обучения, желают полу-

чить практический опыт, а не только теоретический. Обычно занятия проходят в 

группе и задания выполняются коллективно. Это способствует тому, что все 

члены группы вовлекаются в образовательный процесс, тем самым материал 
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лучше усваивается. Учителя в свою очередь должны облегчать процесс обуче-

ния, помогать своим ученикам находить той или иной материал. Считается, что 

свобода выбора и направление учеников дают возможность повышать качество 

образования. Но в данном направлении существует ряд недостатков, особенно в 

развивающихся странах. Это потенциальная нехватка систем административ-

ного надзора, не совсем качественный и полный материал в некоторых програм-

мах, который предоставляется преподавателям, ограниченная инфраструктура и 

невозможность равного доступа к технологиям. 

Любое образование стремится дать максимальное количество знаний в той 

или иной области. Но образование в высшем учебном заведении, курсы подго-

товки и переподготовки, повышения квалификации и так далее могут оказаться 

слишком дорогими или человек физически не сможет посещать занятия. А от-

крытое образование дает возможность беспрепятственно обучаться. К тому же 

дистанционное обучения подстраивается под растущие потребности личности и 

требования общества и рынка труда. То есть онлайн обучение быстро адаптиру-

ется к условиям внешней среды, совершенствует профессиональную мобиль-

ность и социально защищает граждан. Так же открытое образование ставит ряд 

задач перед собой. Ими являются: 

 повышение уровня образованности и профессиональной компетенции по-

требителей образовательных услуг; 

 развитие всего разнообразия образовательных программ, методов обуче-

ния, обучающих средств и развитие технологий; 

 создание, обновление, дополнение методического, материально-техниче-

ского, информационного и организационного обеспечения работы образователь-

ной системы; 

 развития мониторинга образовательных услуг; 

 развитие интеграции между вузами, регионами, странами, с помощью рас-

ширения образовательной, научно-методической и информационной деятельно-

сти; 
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 укрепление экономического состояния ВУЗов и материальное обеспече-

ние преподавателей, сотрудников. 

Выполняя вышеперечисленные задачи открытое образование способно дать 

обучающемуся полный и широкий спектр знаний в любой области. При этом 

важно, чтобы онлайн образование следовало государственным стандартам, 

чтобы конкурировать с традиционным обучением. 

Многие страны мира развивают направление дистанционного обучения, в 

том числе и Россия. Во многих городах страны ВУЗы открывают по различным 

направлениям онлайн курсы по получению образования. Чтобы начать обучение 

надо всего лишь зарегистрироваться на сайте, при этом никаких документов 

предоставлять не нужно, что упрощает задачу для тех, кто вовсе не имеет ника-

кого образования. 

Для эффективности обучения важно использовать доступные и развитые 

технологии. Например, создаются веб-сайты, на которых можно проходить раз-

нообразные онлайн курсы, изучать предметы, повышать квалификацию. Такими 

сайтами в России являются openedu.ru, eduopenru.ru, izo.guu.ru и многие другие. 

Студенты имеют возможность общаться с преподавателями посредством конфе-

ренций в Skype или Google+. Так же обучающиеся могут смотреть видео-лекции 

на YouTube и iTunes U, передавать информацию через мессенджеры, социальные 

сети или электронные-почты. В данный момент набирают популярность между-

народные онлайн-платформы для открытого образования. Россия создала свою 

Национальную платформу открытого образования, которая была презентована в 

сентябре 2015 года на международной конференции EdCrunch. К тому же, на 

официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации 

есть информация, что в настоящий момент Минобрнауки России готовит зако-

нодательную базу, которая позволит открыть доступ к представленным в рамках 

Национальной платформы курсам для студентов всех вузов страны. 

Но ни для кого не секрет, что Россия отстает от мирового уровня образова-

тельной системы, несмотря на реформы, проведенные в этой области. Что каса-

ется перспектив развития открытого образования в России, то они существуют, 
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так как многие вузы нашей страны предлагают возможность получения образо-

вания дистанционно. Если смотреть со стороны работодателей, то в России все 

же востребовано образование, непосредственно полученное в высших учебных 

заведениях очной либо заочной формы. 

Главное достоинство открытого образования – это возможность получения 

образования в свободном временном режиме, благодаря накоплению баллов по 

дисциплинам. Такая система образования содержит в себе ряд преимуществ. От-

крытое образование подразумевает под собой возможность получения несколь-

ких специальностей по разным формам обучения; также можно овладеть инте-

ресующими вас дисциплинами, выбрав при этом удобную форму для обучения. 

Обучаемый, так же вправе освоить учебную программу по частям (возможность 

выбора формы обучения, высшего учебного заведения – их может быть не-

сколько), с получением документа о ВПО или о дополнительном образовании. 

Отсюда следует, что данная система образования распространяется на лю-

бой уровень, форму образования. «Открытое» образование дает возможность по-

лучать обучаемым непрерывное образование. Исходя из этого, обучение по та-

кой системе является вполне перспективным, поскольку оно выгодно с экономи-

ческой точки зрения. 

В мировой практике открытое образование предоставляет различные техно-

логии для обучаемых: кейс-технология, TV-технология, а также сетевая техно-

логия. Самой перспективной считается сетевая технология. Существуют 3 мо-

дели организации ведения учебного процесса по сетевой технологии: 

 базовая (локальная) – служит для организации обучения в пределах от-

дельного вуза; 

 брокерская – представляет собой технологическое объединение независи-

мых учебных заведений, которые работают в рамках единых корпоративных 

стандартов; 

 автономная – здесь обучение направлено лишь на сетевую среду. 

В результате многих исследований была выявлена крайне низкая степень 

осведомленности населения России о возможностях современных 
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информационно-коммуникационных технологий и их использовании в сфере об-

разования. Развитие открытого образования имеет свои плюсы, но возможно вре-

менное непонимание населением всех его преимуществ из-за отдельных особен-

ностей. Открытое образование не приравнивается обществом, включая препода-

вателей, работодателей, к традиционным формам обучения. Это и тормозит раз-

витие предложенных инновационных проектов. Но при грамотной подаче дан-

ной схемы образования, заблуждения скоро прекратятся. 

Для того чтобы «открытое» образование стало актуальным и вышло на но-

вый уровень, России необходимо усовершенствовать систему образования, улуч-

шить технологии, используемые в данной сфере. 

Поэтому открытое образование будет иметь перспективы в России лишь при 

условии глубокой информатизации образования населения. Необходимо инфор-

матизировать образование, так как общество динамично развивается. Во все 

сферы общественной жизни внедрены информационные технологии, произошла 

компьютеризация предприятий. 

В России потенциал у открытого образования особенно велик, в связи с гео-

графическими и демографическими масштабами страны. Также имеется значи-

тельный кадровый и методологический потенциал, которые должны в полной 

мере быть наследованы новой образовательной системой. Также требуется зна-

чительная государственная и правовая поддержка на этапе внедрения инноваци-

онных технологий в образование. 

Просуммировав вышесказанное, однозначно можно сказать, что в России 

системы открытого образования развиваются и будут развиваться дальше, в со-

ответствии с общемировыми тенденциями. Вероятно, что в будущем некоторые 

учебные заведения будут предоставлять только сетевое обучение, отойдя от тра-

диционных принципов образования, но сохранив от них самое необходимое. В 

результате этого более эффективное использование современных образователь-

ных технологий в традиционной системе образования постепенно приведет к 

тому, что будет стираться грань между очными, заочными и дистанционными 
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формами обучения по качеству знаний, что и является характерной чертой си-

стемы открытого образования. 
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