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Образование в России, а также во всем мире является прогрессивно разви-

вающейся сферой. Ключевые тенденции в развитии профессионального образо-

вания занимает обучение пожилых людей. Это может быть связанно с рядом фак-

торов: демографическими, старение населения и др. 

Стремительное развитие информационных технологий способствует актив-

ному развитию дистанционного обучения. 

Дистанционное образование – процесс приобретения знаний, который пол-

ностью или частично осуществляется при помощи персонального компьютера, 

Интернета, а также иных телекоммуникационных и информационных техноло-

гий [3]. 

Исходя из определения можно выявить несколько плюсов и минусов данной 

формы обучения. К положительным сторонам можно отнести: 

‒ самостоятельность в обработке и освоении новой информации; 

‒ совмещение домашних дел с обучением и работой; 
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‒ возможность подобрать необходимую информацию из различных источ-

ников; 

‒ экономия времени и средств (в том плане, что не надо никуда ездить, тра-

тить денежные средства на питание и бензин); 

‒ отсутствие ограничений в возрастной категории; 

‒ удобство в коммуникации с преподавателем через Интернет-ресурсы (это 

могут быть социальные сети, электронная почта, или отдельная база, как напри-

мер в УрГУПСе – BlackBoard) [1]. 

К отрицательным сторонам дистанционного образования относят: 

‒ проблемы с Интернетом, отсутствие необходимой техники; 

‒ отсутствие опыта работы в программах ПК; 

‒ непонимание программы обучения; 

‒ плохой контакт обучаемого и преподавателя; 

‒ неуспеваемость сдачи работ в соответствии с программой обучения. 

В данном перечне представлены не все аспекты дистанционного обучения. 

С каждым днём технологии развиваются и появляются новые плюсы и минусы в 

обучении. 

На сегодняшний день почти во всех вузах России практикуют дистанцион-

ное обучение студентов. Возможность реализовать программу дистанционного 

образования определена в Законе РФ «Об образовании». 

Нередко дистанционное образование сравнивают с заочной формой обуче-

ния. Только во втором случае студенты выезжают на сессии непосредственно в 

университеты и сдают все работы лично преподавателю. Это позволяет макси-

мально полно получить необходимую информацию для научных разработок [2]. 

Дистанционное обучение является хорошо развивающимся в России. Рабо-

тодатели направляют своих работников на такой основе повышать уровень ква-

лификации. Чаще всего такую форму используют в сетевых компаниях, где го-

товить персонал необходимо по определенной программе, непосредственно не-

обходимой для развития и продвижения компании на рынке. 
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