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Аннотация
Предмет. Проблема институализации дистанционного образования явилась след-
ствием массового использования дистанционных технологий в ситуации пандемии 
Covid-19 как наиболее оптимальных, а порой единственно возможных образова-
тельных технологий. 
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Цель исследования – теоретическое осмысление и концептуализация проблемы 
институализации дистанционного образования, определение и классификация ос-
новных направлений его развития. 
Методы. В процессе изучения проблемы наряду с анализом научной литературы 
применялись классические методы эмпирического исследования: социальное на-
блюдение, изучение педагогического опыта, опрос и беседы с участниками обра-
зовательного процесса.
Результаты. В статье уточняется понятие социального института, дано определе-
ние и выявлены субъекты институализации дистанционного образования, что по-
зволило понимать ее, с одной стороны, как процесс включения личности в обра-
зовательный институт дистанционного образования, когда речь идет о личности 
(потребителе услуги), а с другой – как приобретение образовательной структурой 
формального статуса, когда речь идет о подсистеме дистанционного образования 
(источнике образования). Описаны виды институализации – реальный, деклари-
руемый и формальный, каждый из которых выполняет свою функцию. Выдвинута 
гипотеза о полной и неполной институализации образования.
Практическая значимость. Полученные результаты можно использовать для про-
гнозирования направлений развития дистанционного образования.

Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн-образование, 
социальный институт, институализация, институциональный конфликт, образова-
тельные технологии
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Abstract
Background. The widespread use of distance education in connection with the spread 
of the Covid-19 virus has actualised the problem of institutionalisation of this form of 
educational activity as as the most optimal, and sometimes the only one possible.
Objective is to define the concept, develop a classification and identify the main 
directions of institutionalisation of distance education. 
Methods. During the research study of scientific sources, theoretical analysis of the 
problem, conducting and processing the results of the survey of students, assessment 
of the development of the social situation, synthesis of the survey results and observed 
facts were used.
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Results. The article clarifies the concept of a social institution, defines and identifies 
the subjects of institutionalisation of distance education which makes it possible to 
understand the latter, on the one hand, as the process of integrating a person in an 
educational institution of distance education when it comes to a person (a consumer of 
a service), and on the other hand, as the acquisition of a formal status by an educational 
structure when we talk about a subsystem of distance education (a source of education). 
The article also outlines the stages of this process, presents a hypothesis about the 
influence of factors on the content of institutionalisation of education and potential 
conflicts.
Practical significance. The results can be used to predict the directions of development 
of distance education.
 
Keywords: distance education, online education, social institution, institutionalisation, 
institutional conflict, educational technologies

Введение
Одной из основных тенденций современного образования является 

широкое распространение дистанционных форм обучения, во многом 
вызванное глобальным распространением Covid-19. Однако вирус по-
служил лишь катализатором перехода в онлайн, потребность в нем наз-
ревала давно, необходимы были лишь условия, которые и были созданы 
пандемией. Об объективности данного процесса говорит и тот факт, что 
большинство организаторов образования и педагогов-практиков счита-
ют, что даже после окончания пандемии дистанционное образование не 
исчезнет и будет восприниматься как обязательная составляющая обра-
зовательной системы. Соответственно, возникает потребность в инсти-
туализации дистанционного образования. 

Проблема институализации, по сути, сводится к ответу на два взаи-
мосвязанных вопроса: первый вопрос связан с рассмотрением институ-
ализации как социального феномена, ее типологических характеристик 
и разновидностей, второй – с вариантами ее реализации. Попытка дать 
ответы на эти вопросы и является целью данной статьи. Однако прежде 
рассмотрим, как разные авторы описывают процесс институализации.1

Так, Н. В. Попазов пишет: «Институционализация чаще всего пони-
мается как процесс упорядочения и формализации социальных связей 
и отношений. На практике это предполагает определение и закрепление 
социальных норм, правил, статусов и ролей и приведение их в систему, 
способную удовлетворять социально значимые потребности. Иными 
словами, речь идет о создании социального института как устойчивой, 
нормативно закрепленной формы социального взаимодействия людей 
социальной организации общества». (Попазов, 2012). Далее, вслед за  
П. Бергер и Т. Лукман (1995), он отмечает, что «институционализации 
предшествует процесс хабитуализации, или «опривычивания» повсед-
невных действий, приводящий к формированию образцов деятельности, 
1 В русском языке исследуемое явление обозначается тремя близкими по значению 
и способу написания словами – институционализация (чаще) институциализация и 
институализация. По мнению автора, последний вариант применительно к данной 
статье более точен и уместен. – Л. Э. 
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которые в дальнейшем воспринимаются как естественные и нормальные 
для данного рода занятий … Образцы действий выступают, в свою оче-
редь, основой для формирования социальных институтов, которые опи-
сываются в виде объективных социальных фактов и воспринимаются 
наблюдателем как «социальная реальность» (или социальная структу-
ра)…» (Попазов, 2012). Отметим, что мысль о «хабитуализации» явля-
ется чрезвычайно важной для понимания процессов институализации. 

В свою очередь В. И. Андрияш указывает, что «проблема институ-
ционализации рассматривается в различных аспектах и имеет весьма 
размытое значение, вплоть до своеобразного синонима демократиза-
ции». (Андрияш, 2014). И. А. Журавлева, обосновывая многогранность 
феномена институализации и ссылаясь на И. А. Шмерлину (2008), пи-
шет, что онтологически под социальным институтом можно понимать 
четыре типа реальности: нормы права, установки обыденного сознания, 
повседневные статусно-ролевые практики и организации (Журавлева, 
2011). Похожих взглядов придерживаются и другие авторы (Кувакова, 
2009; Бочков и др., 2007; Paul Benneworth, Roel Rutten, 2019; Öztürk, 2021; 
Cardona et al., 2020). 

В одной плоскости с институализацией находится понятие «социаль-
ный институт», понимаемое, вслед за В. Н. Введенским (2005), как не-
кая формализованная подсистема общества, имеющая свои собственные 
цели и функции, предназначенная для удовлетворения каких-либо по-
требностей личности. А пока рассмотрим, что пишут исследователи об 
институализации дистанционного образования. 

Существует огромный массив работ, посвященных дистанционному 
образованию, однако проблеме его институализации уделяют внимание 
лишь немногие авторы (Панов, 2010; Karatas, Guclu, 2017; Seeber et al., 
2016; Zapp, Ramirez, 2019). Как правило, в их работах институализация 
дистанционного образования связывается с адаптацией к специфике об-
разовательной организации, при этом, как пишет Ines Casanovas, отме-
чая значимость институализации дистанционного образования для каж-
дого обучающегося, «данный процесс … не фокусируется на адаптации 
личности к дистанционному образованию» (Casanovas, 2010). 

Методы
Для исследования специфики институализации дистанционного об-

разования, наряду с анализом источников и собственного опыта внедре-
ния дистанционных технологий в образовательный процесс, использо-
вались методы социального наблюдения, беседы с коллегами. 

Результаты и обсуждение
Как отмечалось выше, под социальным институтом понимается не-

кая формализованная подсистема общества, имеющая свои собствен-
ные цели и функции и предназначенная для удовлетворения каких-либо 
потребностей личности. Здесь для нас важно то, что, во-первых, соци-
альный институт обладает способностью удовлетворять потребности 
личности, связанные с ее ценностями (Эрштейн, 2008), во-вторых, соци-
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альный институт является частью формализованной системы общества, 
то есть оформленной законодательно. Именно это делает любого субъек-
та социума, будь то личность, организация или что-либо еще, формаль-
ным. 

Коль скоро это так, то образовательным институтом является фор-
мальная социальная структура, удовлетворяющая образовательные по-
требности личности или потребности в новом опыте, если под образо-
ванием понимать процесс обмена опытом внутри и между поколениями. 
При этом образование может быть: 1) формальным, предусматриваю-
щим окончание какого-либо учебного учреждения и получение свиде-
тельства о его окончании; 2) неформальным (дополнительным), которое 
может сопровождаться, а может и не сопровождаться получением ди-
плома, но всегда существующим в рамках какой-либо организационной 
структуры; 3) информальным, то есть стихийным, полученным посред-
ством СМИ, интернета, взаимодействия с друзьями или еще каким-либо 
способом.

Если под образовательным институтом понимается формальная 
структура, удовлетворяющая потребности личности в приобретении 
опыта и документально фиксирующая факт этого приобретения, то под 
институализацией образования следует понимать, с одной стороны, 
процесс включения личности в образовательный институт (если речь 
идет о личности), с другой (если речь идет о социальной подсистеме, 
предоставляющей образовательные услуги) – приобретение образова-
тельной структурой формального статуса. В результате можно говорить 
о том, что институализация образования преследует две основные цели:  
1) предоставление возможности удовлетворять образовательные потреб-
ности, 2) удовлетворение этих потребностей. Другими словами, в обра-
зовании есть источник образования (опыта) – социальная структура, и 
приемник образования (личность). Соответственно, институализация 
образования может касаться как личности, так и социальной структуры. 

Процесс институализации может быть формальным (когда для субъ-
екта важна принадлежность к конкретной образовательной структуре и 
получение формального образовательного результата), реальным (ког-
да субъект не только принадлежит к данному социальному институту, 
но и действительно удовлетворяет свои образовательные потребности 
и, соответственно, является источником образования – в зависимости 
от того, какой он) и декларированным (когда субъект лишь заявляет о 
своей принадлежности к формальной образовательной структуре или о 
потребности в получении образования). Декларированная институали-
зация очень тесно связана с формальной, но не совпадает с ней. Напри-
мер, типичным примером декларированной институализации является 
принадлежность России к Болонскому соглашению или же декларативно 
институализированный студент, числящийся в вузе, но не посещающий 
занятия. 

Каждый из типов институализации выполняет свою функцию. Реаль-
ный тип предназначен для предоставления образования или удовлет-
ворения образовательных потребностей. Формальный – для получения 
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формального образовательного результата или предоставления этого 
результата. Декларированный – для демонстрирования принадлежно-
сти к формальной образовательной структуре. Взаимосвязь функции и 
субъектов институализации образования показана в таблице. Следует 
обратить внимание, что реальная институализация всегда сопровожда-
ется получением формального результата, но не исчерпывается им.

Функции видов институализации

Как отмечалось выше, процесс институализации связан с «опривы-
чиванием». Это значит, что для того чтобы социальная структура стала 
частью формальной структуры, общество должно привыкнуть к ее су-
ществованию, ее наличие должно стать ценностью сколько-нибудь вы-
сокого порядка, такой ценностью, от существования которой общество 
отказаться уже не может (Эрштейн, 2008). Преобразование социальной 
структуры в привычку и будет повышением уровня значимости этой со-
циальной структуры и, как следствие, закреплением этой значимости. 
Ибо если данная социальная структура не значима, то общество в любой 
момент может отказаться от его существования, и она будет элиминиро-
вана им. 

Феномен дистанционного образования принципиально не нов и, бо-
лее того, напрямую не связан с современными информационными тех-
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Институализация

                  Тип

Субъект

Декларированная Формальная Реальная

Личность Принадлежность 
к формальной 
образовательной 
структуре  
(например,  
обучение  
в колледже)

Получение  
формального  
результата  
(например,  
диплома)

Получение 
конкретного 
образовательного 
результата  
и свидетельства  
об этом  
(например,  
профессии  
и диплома  
об этом)

Система  
дистанционного 
образования

Включение  
в юридические 
документы  
(например, закон 
об образовании, 
Болонскую  
декларацию)

Предоставление 
формального 
результата  
(например,  
диплома)

Обучение  
конкретному 
образовательному 
результату  
и выдача  
свидетельства 
(например,  
профессиональной 
подготовки  
и свидетельства)
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нологиями. Однако до эпидемии Covid-19 дистанционное образование 
хотя и использовалось более или менее широко (о чем говорит количе-
ство исследований этого феномена, проведенных до 2019 года), но по-
всеместно не применялось. Иначе говоря, дистанционное образование  
не было для людей ценностью высокого порядка – при определенных  
обстоятельствах общество без особых потрясений отказалось бы от него, 
несмотря даже на включение «дистанта» в Закон об образовании (ч. 1,  
ст. 16), что сделало его декларативно институционализированным.  
Дистанционное образование стало формальной частью социально-
го института образования, в реальности же занятия в дистанционном 
формате проводились редко, еще реже дистанционное образование за-
вершалось выдачей официального документа – диплома, свидетельства, 
сертификата. 

Пандемия резко ускорила институализацию дистанционного обра-
зования, повысила его значимость. В настоящее время происходит при-
выкание общества к тому, что дистанционное образование является ле-
гитимной частью образовательной системы и что его качество если не 
лучше, то, по крайней мере, не хуже, чем привычное очное или заочное 
образование. 

Процесс этот, как и процесс формирования любых привычек, весьма 
медленный, сталкивающийся с сильным сопротивлением, то есть непри-
ятием субъектом нового, но неизбежный. Постепенно происходит пере-
ход от декларированной и формальной институализации дистанционно-
го образования к реальной (см. рисунок).
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Последовательность институализации дистанционного  
образования

Отдельно следует сказать о процессе институализации дистанционно-
го образования для личности. В целом, он проходит те же стадии, что 
и социальная структура, но, как правило, сталкивается с куда большим 
сопротивлением новому. Это явление можно наблюдать на примере ре-
акции студентов, значительная часть которых не готова признать в каче-
стве полноценного образования его дистанционный аналог. 

Реальная институализация дистанционного образования связана с 
его реальным принятием потребителем, будто то личность или образо-
вательная система, и сопряжена с его законодательным оформлением 
институализации. В действительности же мы нередко сталкиваемся с си-
туацией, когда реальная институализация одного субъекта состоялась, 
другого же субъекта еще нет, наступает своеобразный институализаци-
онный конфликт, когда стороны процесса институализированы на раз-
ных стадиях. Таким образом, можно говорить о существовании полной 
и неполной (в ситуации институализационного конфликта) институали-
зации дистанционного образования. 

Исследование институализационных конфликтов и методов их реше-
ния представляет собой отдельную проблему и требует специального из-
учения. Применительно к дистанционному образованию естественным 
разрешением такого рода конфликта было бы прохождение всех фаз ин-
ституализации. Однако было бы неправильным отрицать вероятность 
существования постоянной неполной институализации, а также регрес-
са институализации, при котором происходит обратное изменение про-
цесса от полного до неполного. 

Заключение
Институализация является естественным социальным процессом, 

общество не может произвольно выбирать, институализировать то или 
иное явление или нет. И если принятие закона еще подчиняется волевым 
усилиям общества, то процессом реальной легитимизации управлять на-
много сложнее. 

Говоря о дистанционном образовании, следует отметить, что в ре-
зультате процесса институализации происходит изменение его качества. 
Дистанционное образование начинает жестко подчиняться формаль-
ным требованиям системы образования, с одной стороны, и требовани-
ям субъектов образовательного процесса – с другой. Однако этот вопрос 
также является предметом отдельного исследования. 

Очевидно, что вопросы институализации разных видов образования –  
общего, среднего профессионального или высшего – имеют свою специ-
фику и также являются предметом отдельного исследования. 
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