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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В данной статье рассматриваются важность и необходимость
правильной

организации

дистанционного

обучения,

также

рассматриваются цели дистанционного образования.
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В двадцать первом веке началась эра новой эры развития человеческой
цивилизации. Она характеризуется быстрым развитием информации и
телекоммуникаций,
технологий,

быстрым

распространением

глобализацией

процессов

информационных

социального

развития,

международной коммуникационной среды, образования, связи и развития,
а также развитием инфосферы. Организационно-технологической основой
информационного общества является глобальная информационная сеть Интернет[1].
Быстрое развитие телекоммуникаций создает необычные новые и
удобные возможности для общества в различных сферах, таких как
политическая,

экономическая,

образовательная,

культурная,

потребительская и безопасность. Новые условия общественного развития
ставят

задачу

современных

подготовки

новых

специалистов

технологий

обучения,

с

использованием

отвечающих

потребностям

информационного общества. В настоящее время люди обязаны учиться на
протяжении

всей

жизни,

то

есть

постоянно

повышать

свои

профессиональные знания и навыки на протяжении всей своей жизни, что

основано на развитии сети электронного обучения и Интернета. Согласно
статистическим данным, 2016 году в вузы поступило 663 тысячи
абитуриентов, только 57,9 тысячи (9% из тех, кто хочет учиться)
поступили в университет. Эта цифра составляет 93 процента в Южной
Корее, 85 процентов в Соединенных Штатах, 71 процент в Иране, 68
процентов в Германии, 28 процентов в Таджикистане и 25 процентов в
Азербайджане. Получение образования – один из важных этапов жизни
человека, помогающий ему не только всесторонне развиваться, но и
выбрать определенную специализацию, наиболее приходящуюся по нраву,
чтобы

в дальнейшем, применяя опыт, вести свою деятельность и

зарабатывать на жизнь.

Стремительное

обусловило развитие дистанционного

развитие

Интернет

обучения. Сегодня

получить

образование удаленно, можно вне зависимости от своего места положения.
Все более популярным становится дистанционное образование, которое
развивается быстрее, чем стационарная или дневная форма обучения. Его
главное преимущество в том, что учиться человек может в любой точке
мира, образование стало доступным благодаря интернету.

Целью

дистанционного обучения является:


предоставление обучения всем желающим учиться во всех регионах

страны и за рубежом;


повышение качества образования за счет использования научно-

педагогического

потенциала

ведущих

университетов,

академий,

институтов, учебных центров, учреждений переподготовки, учреждений
повышения квалификации и других учебных заведений;


предоставлять дополнительное образование параллельно с базовым

образованием и основными видами предпринимательской деятельности;


удовлетворить

образовательные

потребности

расширить учебную среду;


создавать условия для непрерывного образования;

обучаемых

и



Обеспечение нового основного уровня образования при сохранении

качества образования[2].
В настоящее время в нашей Республике выделяется особое внимание
развитию дистанционного обучения. 5 сентября 2018 года был принят Указ
Президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области
корпоративного управления, управления проектами и государственных
закупок».

Указ

также

предусматривает

положение

о

порядке

дистанционного обучения в высших учебных заведениях, учреждениях
последипломного

образования,

переподготовки

и

повышения

квалификации до 1 октября 2018 года.
Дистанционная форма обучения сегодня считается инновационной,
потому не все нюансы изучены ВУЗами. Прежде чем выбирать высшее
учебное заведение для дистанционного обучения, стоит ознакомиться с
тем, гарантирует ли оно получение диплома требуемого образца, и
насколько приемлемы условия.
Для

того,

чтобы

дистанционное

обучение

было

действительно

эффективным необходим жесткий самоконтроль и дисциплина. Далеко не
всем не всем удается побороть лень и заниматься учебой.
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