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Аннотация: в данной работе представлены возможные перспективы ди-

станционного обучения в России. Раскрыты уровни применения данной формы 

обучения в российских вузах. Подробно разобраны преимущества удалённого 

формата обучения определённым профессиям, которые обрели популярность 
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ходит дистанционное обучение. 
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Вопрос о возможностях заработка из любой точки страны сейчас является 

одном из самых популярных для любой страны. Интернет сети с каждым днем 

порождают новые платформы для дистанционного разработка. Многие уже за-

метили с какой скоростью развивается тенденция работы вне офиса в своём ре-

жиме. Что ведет за собой развитие профессий, связанных с работой по сети. Но, 

как и для любой работы сначала требуется должное обучение. 

Самая первая программа была запушена в 2003 году инициативной груп-

пой обучения ADL, программа представляла собой стандарт дистанционного 
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интерактивного обучения SCORM, который предполагает широкое применение 

интернет-технологий. Ведение такого стандарта поспособствовало как углуб-

лению требований к составу дистанционного обучения, так и повешение требо-

ваний к программному обучению. 

Уже сегодня очень активно используются программы дистанционного 

обучения в университетах. Такая форма обучения набирает с каждым годом все 

больше и больше популярность среду студентов высших учебных заведений. 

Сегодня в России представляется множество специальностей, на которые воз-

можно выучится по средствам дистанционного обучения. Такими специально-

стями могут выступать: 

1. Вебмастер. 

2. Копирайтер. 

3. Контент-менеджер. 

4. SMM-специалист. 

5. Веб-дизайнер. 

6. SEO-оптимизатор. 

7. Web программист. 

8. Трэйдер. 

Данный ряд специальностей наберет большую популярность не только 

среди молодежи, но и зрелое поколение тоже обращают внимание на столь до-

ступный способ заработка с учетом доступного обучения по средствам дистан-

ционным программ. 

Этим самым показан один из важнейших преимуществ дистанционного 

обучения. Для выявления долгосрочных перспектив в развитии такого формата 

обучения в России следует разобрать основополагающие аспекты данного 

направления. 

Любой формат обучения обязан соответствовать определенным организа-

ционно-информационной поддержки. Составляющими дистанционного образо-

вания являются [1]: 
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1. Учебный центр (имеется в виду интернет-платформа ведущего универ-

ситета), отвечающий за необходимые функции организационной поддержки, 

также именуемый как провайдер дистанционного обучения. 

2. Информационные ресурсы – учебные курсы, справочные, методические 

материалы, оценочные средства, предполагаемые соответственно дисциплинам; 

3. Средства обеспечения технологии дистанционного обучения (организа-

ционные, технические, программные и др.). 

4. Преподаватели-консультанты, курирующие дистанционные курсы. 

5. Обучающиеся, по-прежнему называемые студентами. 

Для организации и грамотного функционирования системы дистанцион-

ного образования необходимо выполнять следующие основные функции: 

– поддержка учебных курсов; 

– доставка учебного материала студентам; 

– поддержка справочных материалов (библиотека); 

– консультации; 

– контроль знаний; 

– организация общения студентов (коллективные формы обучения). 

Именно так должны выглядеть составляющие дистанционного обучения. 

Для выявления перспектив важно учитывать соотношение плюсов и мину-

сов данной формы обучения [2]. 

К плюсам можно отнести: 

1. Возможность обучения из любой точки мира в любом вузе. Данная воз-

можность позволяет проходить обучение независимо от географического ме-

стоположения и часового пояса. Это позволяет получиться образование, а в бу-

дущем специальность всем социальным группам общества (особенно важно для 

людей с инвалидностью, а также для тех, кто проживает в таких регионах, где 

нет возможности получить образование из-за отсутствия подходящих высших 

учебных заведений). 
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2. Весьма важный и актуальный вопрос – финансовые возможности абиту-

риентов. Ценовая политика дистанционного обучения является более лояльной, 

она доступна большему слою общества. На это влияет такой фактор, как: отсут-

ствует личный контакт с преподавателями, например для прослушивания лек-

ций, а значит, вам не нужно оплачивать их рабочее время. 

3. Использование современных технологий в учебном процессе. Сейчас 

очень развито применение многоцелевого информационного ресурса. 

К минусам данной формы обучения относятся следующие пункты: 

1. Формирование у студентов строгой самодисциплины и железной моти-

вации. В дистанционном образовании чрезвычайно важным умением является 

способность самостоятельно настраиваться на учебу. При выборе данной фор-

мы обучения категорически необходимо учитывать свой уровень самоконтроля. 

2. Отсутствие практических занятий. Дистанционное образование не явля-

ется универсальной формой обучения, так как не подходит для всех профессий 

и специальностей, в связи со сложностью наработки практических навыков в 

ходе него. 

3. Последним, но не маловажным минусом дистанционной формы обуче-

ния является проблема с аутентификацией учащегося. Преподавателям затруд-

нительно проследить, самостоятельно ли студент выполняет все задания. Сле-

довательно, на итоговую аттестацию студенту все же придется приехать в вуз 

или его филиалы для личной сдачи экзамена. 

Разобрав две стороны медали дистанционного обучения, мы можем рас-

смотреть пути развития в будущем российского образования. Перспективы та-

кого обучения растут в определенных интернет сферах. Выше мы разбирали в 

каких профессиях приветствуется дистанционное обучение. 

Повышая возможность обучаемости в стране следует рост кадров в мало-

развитых сферах информационно-технологической системы. 

Одна из основных перспектив дистанционного обучения это возможно 

привлечения иностранных абитуриентов. Данная перспектива раскроет потен-
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циал университета на всемирной арене. Это даст возможность заимствования 

знаний и учебного материала среди мировых вузов. Затрагивая именно пути 

развития дистанционного обучения, стоит затронуть существующие барьеры в 

России. 

Компетентность компьютерной грамотности в нашей стране не достигает 

высокой степени. Эта проблема касается не только преподавательского состава, 

но и потенциальных студентов. Не все из желающих получить образование 

имеют свободных доступ к глобальной сети, большинство преподавателей, в 

свою очередь, привыкли к традиционным формам обучения. 

Следующая проблема – крайне низкая теоретическая проработка проблемы 

дистанционного обучения. Это проявляется в отсутствии четко выраженных 

целей обучения и необходимых начальных требований к обучаемому для рабо-

ты в этой системе, слабом уровне системы контроля его знаний. 

Мы уже говорили о важном обстоятельстве того, что невозможно прово-

дить подготовку кадров полностью по средствам дистанционного обучения. 

Конструкция доступной дистанционной формы обучения способна оказать 

положительное влияние в смягчении некоторых социальных проблем, обост-

рившихся в России в последнее десятилетие: преодолеть ограниченность до-

ступа к качественному образованию и, как следствие, сократить разрыв между 

элитарным и массовым образованием путем включения в состав обучающихся 

жителей удаленных регионов, русскоязычного населения зарубежных стран, 

инвалидов, а также увеличения пропускной способности российских высших 

учебных заведений. 

Еще одним решением данной проблемы станет создание условий для ак-

климатизации рынка труда к системе занятости в экономической сфере с по-

мощью создания условий, необходимых для получения дополнительного обра-

зования (повышение квалификации; профессиональная переподготовка – фак-

торы, особенно важные для трудовых ресурсов многих предприятий). 
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Также благоприятным условием по направлению к долгосрочным перспек-

тивам станет понижение уровня остроты информационного неравенства по-

средством предоставления возможности усиления общего уровня информаци-

онной культуры абсолютно для всех участников, вовлеченных в процесс ди-

станционного обучения. 

Если способствовать преодолению недостатков/недоработок нынешней 

системы образования с помощью формирования образовательной среды, ори-

гинальной особенностью которой станет плавное введение отдельно взятых 

дисциплин и научных направлений для генерирования у обучаемых единой, це-

лостной картины мира, то тем самым можно добиться роста качества дистанци-

онной формы обучения. При помощи повышения качества дистанционного об-

разования, мы можем увеличить рост конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда. 

Усовершенствование дистанционной формы обучения благоприятствует 

перспективе эволюции международного сотрудничества, а также взаимообмену 

опытом и последними достижениями в сфере образовательных технологий. 

Следуя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что совершен-

ствование дистанционного образования в России даст возможность не только 

обеспечить население нашей страны доступом к качественному образованию, 

но и позволит России завоевать значимое место на мировом рынке образова-

тельных услуг. 
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