
 

 

По мнению аналитиков исследовательской и 

консалтинговой компании, специализирующейся на 

рынках информационных технологий, Gartner Group, 

сегодня многие организации предпочитают отправлять 

сотрудников на интерактивные курсы или дистанционное 

обучению. Это позволяет экономить финансовые ресурсы 

предприятий, отслеживать прогресс обучающихся, избегать потенциально 

неприятные последствия обучения на производстве (обучаемый практикуется 

на виртуальном симуляторе, что позволяет ему не испортить действующее 

корпоративное оборудование). 

 

 

 
 

Преимущества дистанционного образования: 

 

 Оно незаменимо для удалённых городов, где отсутствуют 

высшие учебные заведения. 

 Оно не требует привязки к конкретному зданию – вы можете 

учиться, не покидая дома или рабочего места, что экономит время и 

денежные расходы. Педагоги могут читать лекцию или вести семинар, не 

выходя из своего кабинета, в то время как обучающиеся находятся в 

территориально удаленном от него месте. 



 Обучение ведется по индивидуальным учебным планам, 

благодаря чему обучающийся может задавать вопросы о тех аспектах курса, 

дисциплины, которые ему интересны или непонятны. В процессе обучения 

между его участниками обеспечивается интерактивная обратная связь, 

позволяющая преподавателям оперативно реагировать на вопросы и 

затруднения студентов.  

 У студента развиваются навыки целеполагания, планирования, 

самостоятельного поиска необходимой информации (исследовательские, 

поисковые умения), а также привычка работать и принимать решения без 

внешнего руководства. 

 Оно способствует преодолению психологических барьеров, 

связанных с коммуникативными качествами личности, такими как 

стеснительность и страх публичных выступлений. 

 Непрерывная актуализация образовательного контента (учебные 

курсы оперативно обновляются) позволяет студенту иметь доступ к свежим 

материалам, становиться профессионалом, который может на практике 

применять полученные знания. 

 Оно отличается гибкостью и мобильностью. Учиться можно без 

отрыва от работы, то есть получать высшее образование параллельно с 

текущей профессиональной деятельностью по своему графику.  

 Дистанционное обучение может помочь предприятию, если оно 

испытывает нехватку времени или денежных средств на различные 

образовательные программы. 

 Появляется возможность привлечения географически удаленных 

преподавателей. 

 

Использование технологий дистанционного Интернет-обучения 

открывает простор для новых возможностей: 

- загрузка учебных материалов из виртуальной аудитории с помощью 

Web-браузера;  

- предметное общение с экспертами и другими обучающимися в чате, 

а также через электронную почту и посредством Интернет-телефонии; 

- участие в видеоконференциях и вебинарах;  

- работа в виртуальных лабораториях и с симуляторами; 

- обновление материалов учебного курса (медиатеки файлов) в режиме 

реального времени. 

 


