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Актуальность развития дистанционных форм обучения для всех стран мира оче-
видна. Данная система образования получила интенсивное развитие, в Европе и США 
еще в начале 70-х годов. В России дистанционное образование появилось в 90-е годы 
прошлого столетия. В 1997 году был начат всероссийский эксперимент в области ди-
станционного обучения. В нем участвовали государственные и негосударственные обра-
зовательные учреждения. В январе 2003 года дистанционные технологии стали юриди-
чески признанными. Наиболее активно в нашей стране дистанционное образование ста-
ло реализовываться в последнее десятилетие. 

Дистанционное обучение - это получение образования с помощью интернета и со-
временных информационных и телекоммуникационных технологий. Эта область обще-
ния, информации и знаний. Исходя из того, что профессиональные знания стареют 
очень быстро, необходимо их непрерывное совершенствование. Дистанционная форма 
обучения дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообу-
чения, всеобщего обмена информацией, независимо от наличия временных и простран-
ственных поясов. При дистанционном обучении происходит обмен учебной информацией 
с помощью современных средств на расстоянии.  

У данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для обучающихся. К 
плюсам дистанционного образования можно отнести: 

- обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим 
учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей; 

- доступность - независимость от географического и временного положения обу-
чающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образова-
тельных потребностях; 

- мобильность - эффективная реализация обратной связи между преподавателем 
и обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности процесса 
обучения; 

- компенсация дефицита профессорско-преподавательского состава. Благодаря 
этой форме обучения студентам доступны знания от ведущих специалистов, обучение в 
различных престижных вузах нашей страны и за границей; 

- технологичность - использование в образовательном процессе новейших дости-
жений информационных и телекоммуникационных технологий; 

- социальное равноправие - равные возможности получения образования незави-
симо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспе-
ченности обучаемого; 

- творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 
Таким образом, дистанционное обучение, обладая такими преимуществами как 

эффективность, гибкость, модульность и параллельность, отвечает требованиям совре-
менной жизни. Но помимо преимуществ, существует и ряд минусов: 

- отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем, то есть все 
моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются;  

- необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий, 
жесткая самодисциплина, сознательности учащегося; 

- необходимость постоянного доступа к источникам информации, нужна хорошая 
техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в 
Интернет; 

- как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий; 
- отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского 

человека является мощным побудительным стимулом; 
- в дистанционном образовании основа обучения только письменная, студент не 
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всегда может научиться достаточно грамотно, изложить полученные знания в устной 
форме.  

Анализ «плюсов и минусов» показал, что дистанционное обучение более прием-
лемо в сфере дополнительного образования, второго высшего или повышения квалифи-
кации, потому что обучаемый уже получил азы профессии и навыки обучения очной 
формы. Наше мнение по этому поводу подтверждает тот факт, что сегодня в России 
основной спрос на дистанционную форму обучения сосредоточен все-таки в регионах. 
Ведь именно там не хватает образовательных учреждений, соответствующих столично-
му или международному уровню.  

Таким образом, актуальность дистанционного образования в России обусловлена 
рядом факторов: огромные территории и сосредоточие научно-технических центров в 
крупных городах, формирование новых потребностей населения по отношению к содер-
жанию и технологиям образования, развитие рыночной экономики, усиление миграции 
населения и др. Открылось значительное количество интернет – школ, активнее стали 
использоваться методы дистанционного образования в среднем и старшем звене обще-
образовательных школ. Развитие дистанционного образования в России позволит не 
только обеспечить населению нашей страны доступ к качественному образованию, но и 
даст России возможность завоевать определенное место на мировом рынке образова-
тельных услуг. 
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