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Аннотация: В статье рассматривается влияние дистанционных 

образовательных технологий на современное высшее российское образование. 

Анализируются реформы образования, а также последствия преобразований 

в высшем образовании, нововведения и их результаты.  
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Дистанционная форма обучения вызывает большие дискуссии. 

Сторонники такого обучения считают, что это отличная возможность 

получать образование тем, кто по множеству причин не может позволить себе 

обучаться на очной форме обучения,  например, в связи с большой занятостью 

или в связи с тем, что университет находится удаленно от места проживания, 

также влияет стоимость обучения при выборе формы образования.  

Противники же утверждают, что онлайновое обучение не сможет 

заменить традиционное обучение. Ничто не может заменить живое общение с 

преподавателями и профессорами, ничто не может передать ту атмосферу, 

которая складывается между студентами, ничто не заменит студенческую 

жизнь. Считается, что электронное обучение наиболее эффективно тогда, 

когда оно используется в качестве дополнения, обогащающего традиционный 

образовательный процесс. 

В современном мире сфера образования является одним из самых 

важных факторов, которая продвигает развитие современного общества. В 

связи с этим образование подвергается ряду изменений, которые, по мнению 

реформаторов, приводят к улучшению освоения знаний и повышению 

качества образования. Так в процесс передачи знаний включены все 

возможные it и интернет-технологии, которые позволяют человеку обучаться 

в любое удобное время и, буквально, в любой точке мира [3, с.177].  

Безусловно, образование дает возможность получить в будущем 

высокооплачиваемую работу, престижную должность и гарантию на 

успешную карьеру. Как правило, люди, имеющие высшее образование, 
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находят работу намного быстрее, чем те, у кого среднее начальное или 

профессиональное образование. Если работать в учреждении, имея лишь 

аттестат об окончании средней школы, то, скорее всего карьерного роста у 

человека не будет. Именно поэтому и еще по ряду причин современная 

молодежь так стремится получить высшее образование. 

Самой важной задачей государства в области образования является, как 

и широко пропагандируется, усовершенствование процесса образования, 

улучшение качества знаний, разработка новых методов и технологий и 

стремление к совершенству. Принято считать, что нет предела совершенству. 

Именно поэтому российское государство и остальные развитые страны мира 

всё время пытаются разработать новые механизмы работы в образовательной 

среде и проводят различные реформы. Самый действенный способ улучшить 

что-либо в какой-либо сфере – это перенять позитивный опыт у союзников или 

соратников, и умение учиться на чужих ошибках. Для того, чтобы опыт 

заимствовать, необходимо его проанализировать и провести сравнение со 

своей страной. В этой статье автор проанализирует зарубежный опыт в сфере 

образования и выявит основные изменения в образовательной среде в других 

странах мира. 

Важнейшим фактором эффективного развития экономической сферы 

страны является – человеческий потенциал. Наличие в стране 

высококвалифицированных кадров – залог успеха любого государства. Такого 

положения в стране можно добиться высокой и качественной 

образованностью населения. Современный мир и современные правители 

ведущих государств уделяют много внимания образовательной сфере. 

Проводятся все возможные эксперименты, реформы, преобразования. Цель 

всех этих изменений направлена на улучшения качества образования в стране 

[4, с.196].  

Последние десять лет в образовательную сферу активно внедряют 

новую форму обучения, которая предполагает самообучение в любое удобное 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

время и в любом удобном месте. Эта форма называется дистанционной. Что 

же это за форма обучения? Реально ли стать специалистом своего дела, не 

посещая лекции и не общаясь с преподавателями очно? 

Для начала разберемся с понятием дистанционное обучение. С каждым 

годом растет число людей, желающих получить высшее образование. Кто-то 

заинтересован в знаниях, кто-то считает своей обязанностью получить высшее 

образование, а кому-то необходимо получить высшее образование по 

требованиям работодателей, например. В современном мире наблюдается 

тенденция увеличения доли студентов, которые хотят совмещать учебу и 

работу. Многие абитуриенты сознательно выбирают дистанционную форму 

обучения, руководствуясь возможностью не отрываться от основного вида 

деятельности, тем самым не теряя заработок. 

Дистанционное обучение и дистанционное образование достаточно 

новое явление в педагогике. Единого определения не существует. Принято 

считать, что дистанционное образование – это некая новая форма организации 

учебного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения 

студента. Среда обучения характеризуется тем, что студент отдален от 

преподавателя пространственно и по времени. Но в то же время, студент 

может вести диалог в любое время с преподавателем с помощью средств 

коммуникации [1, с.109]. 

В России дистанционное образование получает широкое 

распространение и набирает обороты популярности среди своих клиентов. На 

данный момент в Российской Федерации действует более 70 центров 

дистанционного обучения (далее – ДО). Многие университеты открывают 

программы ДО, предполагая, что к ним потянуться не только российские 

абитуриенты, но и зарубежные. Создаются специализированные центры ДО, 

открываются различные дистанционные курсы. В стране была создана Единая 

система дистанционного образования (ЕСДО) – это виртуальная 

образовательная среда для всех колледжей города Москвы. Задействованы 
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Институт дистанционного образования Российского университета дружбы 

народов, Институт дистанционного образования Томского государственного 

университета, Российский государственный институт открытого образования 

и др. 

Развитие дистанционного обучения в России и других странах мира 

будет активно продолжаться. Это выгодная система обучения, которая не 

требует больших экономических затрат. На данный момент в России 

технологии не настолько совершенны, чтобы больше развить дистанционное 

обучение. Однако, в связи с большой востребованностью всех сторонников 

процесса, технологии будут развиваться, и дистанционное обучение будет 

набирать обороты.  

Дистанционное образование в России развито еще не настолько хорошо 

как на западе, видимо в силу того, что там оно начало развиваться значительно 

раньше. В последнее время дистанционное образование все больше 

претендует на особую форму обучения (наряду с очной, заочной, вечерней, 

экстернатом) из-за целого ряда преимуществ и широкой доступности для всех 

у кого есть интернет. 
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