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В докладе анализируется проблема развития дистанционных форм образования. в ка-
честве дополнения и возможной замены традиционным формам обучения. Процессы ме-
диатизации различных социальных институтов, происходят не только с феноменальной
скоростью, но и вторгаются в сферы, традиционно предполагавшие неопосредованные
межличные отношения. В данном докладе, под медиатизацией понимается сложный мно-
гокомпонентный феномен отражающий связь функционирования общества и социальных
институтов с развитием средств опосредованной коммуникации, а также перенос медий-
ной логики в другие сферы социального взаимодействия. Активное проникновение меди-
акомпоненты в процессы образования имеет потенциал изменить традиционные институ-
циональные формы взаимодействия. Процесс подобной трансформации, в которой медиа
играют ключевую роль, можно разделить на 4 основных направления: расширение, заме-
щение, объединение, приспособление.

Р. Мертон, рассматривая научную сферу отмечал что научное знание является пуб-
личным [14]. Особое значение Р. Мертон уделял научной коммуникации, как способу на-
копления и передачи знания. Несомненно, функциональным аспектом данного процесса
является то что знание становится более публичным и доступным. С другой стороны,
существует целый ряд дисфункциональных аспектов в развитии дистанционных форм
образования

Феномен медиатизации начинает активно изучаться в рамках социологического зна-
ния со второй половины 20-го века. Теоретическим осмыслением процессов медиатизации
занимались: М. Маклюэн [6], С. Хьявард [13], М. Кастельс [3], В. А. Куренной [5], А.
Черных[11], В.П. Коломиец[4], Р.А. Дукин[2], Чудновская И.Н[12]. Исследованиями обра-
зования как особого социального института занимались: Н. Смелзер [9], К. Манхейм [8],
П.А. Сорокин[10], Л. Альтюссер[1], А.К. Мамедов[7],

В рамках доклада предпринята попытка синтезировать теоретические подходы к изу-
чению процессов медиатизации и института образования. На основе анализа вторичных
данных были выявлены основные тенденции в развитии дистанционного образования в
России и проблемное поле, что легло в основу разработки собственного эмпирического
исследования.

В докладе представлены результаты пилотного исследования, полученные на основе
6 полуструктурированных интервью с экспертами. Данный метод был использован для
того чтобы получить как сравнительные данные, так и выявить специфические черты в
развитии дистанционного образования в России, что представляется важным, в связи с
относительно слабой теоретической разработанностью данной проблемы в рамках отече-
ственной социологии.

В результате анализа проведенных интервью были выявлены следующие особенности
дистанционного образования: упрощение доступа к знаниям; невозможность в настоящий
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момент в дистанционной форме осуществлять полноценный образовательный процесс, от-
сутствие социального контроля приводит к низкой мотивации обучающихся, отсутствие
внешнего контроля приводит к низкой степени доверия к образованию, полученному в ди-
станционной форме. Также было установлено что дистанционные системы являются более
эффективны в том случае если они связаны с конкретными образовательными учрежде-
ниями и используются в совокупности с классическим образовательным процессом.

Таким образом, было выявлено, что, несмотря на то, что развитие дистанционного об-
разования, является важным компонентом современного образования, в настоящее время
существует ряд сложно преодолимых противоречий, что приводит к тому, что дистанцион-
ное образование может рассматриваться только в качестве дополнения, а никак не замены
традиционным формам. Полученные данные также позволили выявить некоторые харак-
терные черты дистанционного образования на современном этапе развития общества, что
может послужить основой для дальнейших исследований.
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