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Вводное слово о дистанционном образовании.
В наше время, благодаря быстро развивающимся Интернет-технологиям, вполне доступным стало
дистанционное обучение, по своей эффективности ни чем не уступающее очной или заочной
форме образования. Дело в том, что к обучению студентов на расстоянии, к подготовке
дидактических пособий и консультированию привлекается лучший профессорский и
преподавательский состав. Одним из первых институтов, начавших практиковать дистанционное
обучение, считается University of South Africa, еще в 1946 году предложивший курсы удаленного
обучения, в России же такая форма впервые появилась в 1988 году, в советско-американском
проекте «Школьная электронная почта».

Кстати, последние два года неотъемлемой частью дистанционного образования школьников и
дополнением к обычному учебному процессу стали эвристические онлайн олимпиады, быстро
завоевавшие популярность у российских ребят.

Впрочем, хотелось бы все-таки вернуться к дистанционному обучению вообще и поговорить о
неоспоримых преимуществах такой формы образования. Немаловажным плюсом в пользу
обучения на расстоянии является возможность заниматься в любое удобное для студента время,
хоть 24 часа в сутки, даже в выходные и праздничные дни, а это серьезный аргумент для молодых
мам, постоянно занятых с маленькими детьми и людей, работающих на основной основе.

В связи с тем, что такой учебный курс проводится дистанционно, существует возможность учиться
в любой стране мира, при этом расходы на обучение снижаются чуть ли не в десять раз, ведь
школьнику или студенту не требуется ежедневно оплачивать дорогу, добираясь до места учебы
или платить за жилье, если это другой город, а уж тем более другое государство. Кстати,
дистанционное обучение на юридическом факультете одного из московских вузов обходится
порядка 20 тысяч рублей в год, тогда как очное - 43 – 45 тысяч рублей, и это не самые
запредельные цены. Зато больше не возникает проблем в выборе специальности, даже
российский институт журналистики, дает возможность получить эту профессию на расстоянии.

Еще одно «за» в пользу дистанционного обучения - возможность учиться в любом месте: дома, за
городом, в командировке или находясь в дороге. Все, что нужно - доступ к компьютеру и выход в
Интернет. Кроме того, в распоряжение студента предоставляется разнообразная обучающая
визуальная информация – электронные книги, учебные фильмы и аудиозаписи, он может
общаться с однокурсниками на специальном форуме, консультироваться с преподавателем по
любому интересующему вопросу и получать исчерпывающий ответ.
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Для людей же, комплексующих по поводу своего возраста, но имеющих непреодолимую тягу к
знаниям, как 80 летний Габдулла Галлеев, поступивший на факультет философии педагогического
университета Татарстана и ставший одним из старейших студентов России, дистанционное
обучение - это идеальная возможность получить еще одно образование или повысить
квалификацию, ведь никто здесь не поинтересуется, сколько ученику лет -16 или 90.

Что же касается крупных предприятий и корпораций, желающих без отрыва от производства
повысить уровень образования своих сотрудников, то дистанционное обучение не только
позволяет сократить расходы на обучение, но и избежать финансовых потерь, связанных с
отсутствием работника на рабочем месте. Помимо этого, возможно одновременное обучение
всех сотрудников фирмы, находящихся даже в разных городах, и есть реальная возможность
регулярно оценивать уровень знаний подчиненных.
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