
Дистанционное обучение: преимущества и недостатки

В век Интернета и высоких технологий перед каждым современным человеком открылся
целый ряд совершенно новых возможностей. И, безусловно, одной из наиболее
интересных, полезных и одновременно невероятно удобных стала возможность
обучаться дистанционно.

Можно с уверенностью говорить о том, что дистанционное образование имеет целый
ряд преимуществ, говорят о которых сегодня практически на каждом шагу. Однако, в
случае с дистанционным образованием есть и свои весомые минусы. Неоспорим тот
факт, что преимуществ получения знаний дистанционно в разы больше, чем
недостатков, но обсудить стоит две стороны медали.

  

 Преимущества 
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Начнем с приятного. К тому же плюсов у нас будет значительно больше, чем минусов.

Итак, в чем же состоят главные преимущества получения дистанционного образования?

    -   Во-первых, в массовости  . Количество людей, которые могут обучаться на одних
и тех же программах, а также дистанционно числиться в одном и том же университете
практически не ограничено. Этот показатель определяется только характеристиками
коммуникационного оборудования. 

    -   Во-вторых, быстрота  . Дистанционные курсы обновляются с завидной
периодичностью, чего трудно сказать о стандартных методах обучения. Помимо всего
прочего, обучение дистанционно происходит значительно быстрее. Это обусловлено
отсутствием необходимости тратить время на поездки до учебных заведений, а также
лишний раз не отвлекаться от работы. 

    -   В третьих, доступность получения знаний  . Согласно многочисленным
подсчетам, стоимость традиционного обучения в университете по затратам обойдется
вам примерно в 10 раз дороже, чем если бы вы обучались не выходя из дома. 
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Впрочем, это лишь три наиболее значимых преимущества. К прочим плюсам обучениядистанционно можно отнести повышение эффективности усвоения материалаблагодаря концентрированному предоставлению учебной информации, а такжевозможность заниматься в любое удобное для вас время и в любом месте. К тому же,обучаясь онлайн, вы имеете доступ к огромному множеству электронных библиотек ибанкам знаний, постоянно и тесно с ними взаимодействуя.

 Недостатки 

Основные недостатки, которые связаны с дистанционное обучение  , можно разделить
на две группы: технические и психологические. И о них мы поговорим более подробно.

    -   Дистанционное образование, как правило, исключает возможность личного
общения с преподавателем и другими обучаемыми. Психологи и опытные педагоги
считают, что отсутствие рядом человека, который смог бы эмоционально окрасить
знания, является значительным минусом такой формы обучения; 
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    -   Ученик, обучающийся дистанционно, должен обладать сильной мотивацией и
силой воли. Есть люди, которым трудно учиться без надзора преподавателей либо не
готовые проводить много времени наедине с компьютером; 

    -   Недостаточная компьютерная грамотность. К сожалению, сегодня далеко не все
желающие обучаться дистанционно обладают достаточными для этого компьютерными
знаниями, а также плохо представляют из чего состоит такой учебный процесс. 

Помимо всего прочего, следует упомянуть о том, что обучение онлайн требует
постоянного наличия доступа в Интернет, а также ограничивает учеников в выборе
профессии. К примеру, вы не сможете стать врачом или актером, выбрав
дистанционную программу обучения.
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Подытоживая, следует сказать о том, что выбор в пользу дистанционного обучениядолжен быть очень серьезным и обдуманным решением. Тем не менее, еслипреимущества для вас оказались важнее недостатков, выбор очевиден!
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