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Вы решили начать новую жизнь. Самый первый вариант – смена места жи-

тельства. Самый оптимальный – смена сферы профессиональной деятельности, 

которая заставит посмотреть на мир с другого ракурса, позволит найти новых 

друзей, а также развить совершенно другие интересы. 

Что для этого нам необходимо? В первую очередь, нужно получить базовые 

значения в новой сфере. Но как? В таких ситуациях возникают, казалось бы, 

непреодолимые препятствия – работа, семья, финансы… Возникает вопрос, как 

человеку, обременённому заботами, получить необходимое образование? Ответ 

достаточно прост – дистанционное образование. 

Дистанционное образования выступает эффективным путем к получению 

необходимых знаний, позволяющим совместить ежедневные заботы и обучение. 

Большинство студентов, использующий данный вид образования – лица старше 
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25 лет, которые уже имеют основное образование, но хотят углубить и расши-

рить профессиональные знания, либо сменить сферу профессиональной деятель-

ности. 

Дистанционное образование также выступает одним из немногих способов 

получения интересующего образования для людей, которые по состоянию здо-

ровья, не способны учится по очной форме обучения [1]. 

Одним из преимуществ дистанционного образования выступает гибкость 

[4], то есть мы сами можем выбрать способ и место получения новых знаний. 

Обучения может вестись параллельно с основной жизнедеятельностью человека 

[7] (например, параллельно с работой или же получением другого образования). 

Несомненным преимуществом для обучающихся является возможность вы-

бора собственных темпов обучения. Поскольку в дистанционном образовании 

отсутствует ограничение по времени, то срок обучения можно как сократить, так 

и увеличить. Студент самостоятельно может выбирать время и объем изучаемых 

материалов. Кроме этого, студент имеет в какой-то степени территориальную 

свободу. Он может выбрать любое место для получения образования, но должен 

быть доступ к передаче информации [5]. 

Дистанционное образование позволяет самостоятельно выбирать способ 

изучения нового материала, что весьма удобно, так как каждый по‐своему усва-

ивает информацию. К тому же применение дистанционных образовательных 

технологий повышает не только общеобразовательный, но и технический уро-

вень студента [2]. Данное утверждение имеет место, так как обучающимся не-

вольно приходится осваивать используемые информационные технологии, тем 

самым получая дополнительные звания и умения [5]. 

Дистанционное образования по сравнению с традиционными формами яв-

ляется экономически выгодным, как и для обучающихся, так и для учебного за-

ведения. Для студентов, данный способ получения новых знаний имеет стои-

мость в 2–3 раза меньшую по сравнению с очной формой обучения. Для учебного 
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заведения, дистанционное образования обладает более высокой рентабельно-

стью по сравнению с традиционными формами образования, то есть является 

экономически выгодным. 

Нарастающий интерес к данному виду образования, подталкивает к посто-

янному совершенствованию используемых информационных технологий [6]. 

Постоянное обновление программного обеспечения и способов связи, создает 

среду комфортного получения новых знаний и возможность адаптации способов 

получения знаний «под себя» [3]. И, учитывая, что в программу дистанционного 

образования чаще всего закладывается модульный принцип [7], существует воз-

можность формировать собственный учебный план, отвечающий индивидуаль-

ным требованиям обучающегося. 

Перечисленные выше черты дистанционного образования раскрывают при-

чину его возрастающей популярности. Не смотря на интенсивность ритма жизни, 

данный вид образования способен гармонично вписаться в жизнь современного 

человека. 
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