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В наше время с развитием технологий высшее образование становится минималь-
ным, базовым уровнем образования, поэтому такой способ повышения уровня знаний, 
как дистанционное обучение, достаточно популярен среди пользователей образователь-
ных услуг. Последние 30 лет к дистанционному обучению прибегает все большее число 
желающих получить высшее и дополнительное профессиональное образование. Многие 
вузы и университеты за рубежом работают по системе e-learning, и сегодня данная 
форма обучения составляет прямую конкуренцию традиционному образованию. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – АТР) образовательное пространство 
развито не равномерно, среди стран существует разрыв в секторе предоставления услуг 
и качества образования. Несмотря на все это, АТР стремится к объединению образова-
тельных систем между странами своего региона. Объединение образовательного про-
странства достигается при помощи международных организаций, международных фо-
румов, региональных межправительственных и неправительственных организаций, все-
мирных конференций по высшему образованию, региональных семинаров и конферен-
ций по признанию дипломов и степеней. 

Значимую роль в объединении образовательного поля АТР сыграла Региональ-
ная конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 
степеней в странах АТР, принятая ЮНЕСКО в декабре 1983 г. в Бангкоке и ратифи-
цированная 20 странами. 26 ноября 2011 г. в Токио была принята новая Конвенция 
Азиатско-Тихоокеанского региона о признании квалификаций высшего образования, 
которая призвана заменить конвенцию 1983 г. Конвенция 2011 г. содержала в себе сле-
дующие аспекты: обеспечение каждой стороной собственного информационного центра, 
предоставляющего точную информацию о национальной системе образования, дипло-
мах, квалификациях; изменения и внедрения в практику национальных квалификаци-
онных рамок и унифицирования к дипломному приложению [0]. 

Впервые в АТР дистанционное образование появилось в Китае в 1979 г., когда 
была создана Национальная сеть радио и телевизионных университетов. Позже, в 1982 
г., дистанционное обучение появилось в Корейском государственном открытом универ-
ситете (Южная Корея) [0].  

Дистанционное обучение можно получить не во всех вузах Китая. Вузами, где 
существует такой вид обучения, являются Цинхуа, Пекинский и Пекинский педагогиче-
ский университет [0]. В Китае более развито дополнительное образование и магистрату-
ра, но в некоторых вузах можно получить и степень бакалавра.  

После поступления в вуз, в течение от одного до двух лет, в зависимости от тре-
бований вуза, студент из другой страны должен выучить самостоятельно китайский 
язык [0]. Раз в неделю он общается с куратором – преподавателем, который проверяет 
домашнее задание и ставит речь студента. Хотя китайский язык и является основным 
языком преподавания в вузах, но на некоторых магистерских и докторских программах 
можно обучатся и на английском языке. 

В Южной Корее около 80 % вузов страны предоставляют дистанционное образо-
вание. Так же в Корее существует около двадцати двух «киберуниверситетов», в кото-
рых обучение полностью компьютеризовано – ведется полностью с использованием 
электроники [4]. Корея, благодаря огромным инвестициям, достаточно быстро осу-
ществляет адаптацию всей своей системы образования к информационной эре. Даже 
«Домашний репетитор», используемый корейскими школьниками, был признан ЮНЕ-
СКО лучшим в мире [4]. 

Что касается Японии, одной из азиатских стран, имеющих высоко интегрирован-
ную систему высшего образования, то в начале 80-х годов XX века здесь начался про-
ект под названием «Университет в эфире». В определенное время дважды в неделю по 
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телевизору и радио транслируются часовые лекции. Через пять лет студенты приходят 
в вуз для сдачи экзаменов и получения диплома бакалавра. Такое образование, в том 
числе как дополнительное, доступно и иностранным студентам. 

Дистанционно получить основное образование бакалавра практически невозмож-
но, почти все вузы требуют личного присутствия студента во время учебного процесса. 
Именно по этой причине в Японии распространено дополнительное магистерское ди-
станционное образование. 

Многие компании в Японии предоставляют возможность дистанционного образо-
вания своим сотрудникам, уже имеющим высшее образование [1]. 

Можно сделать вывод, что дистанционное образование в странах АТР развивает-
ся быстрыми темпами, пользуется оно большой популярностью и среди тех, кто хочет 
получить дополнительное образование за рубежом. Современная Россия начала активно 
включаться в данный процесс, предлагая образовательные услуги, однако «если мы не 
начнем разрабатывать и внедрять электронное обучение, то останемся на обочине быст-
ро развивающегося сегмента рынка образовательных услуг, упустим момент, и в буду-
щем будем пользоваться чужой продукцией» [4]. Чтобы этого не произошло, мы долж-
ны опираться на опыт стран, уже достигших значительных результатов в этом направ-
лении. 
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