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В статье рассматриваются возможности дистанционного обучения в Узбекистане, кото-

рое имеет широкие перспективы развития. Приведена краткая история развития дистанцион-
ного обучения и перечислены его основные достоинства. 
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Исходя из потребностей людей всех возрастных категорий в получении знаний в современ-

ных условиях, актуальной становится разработка новых действенных методов обучения. В нашей 
стране в системе образования осуществляются кардинальные изменения. Среди различных форм 
образования особая роль отведена дистанционному обучению. Не секрет, что большинство людей 
использует Интернет лишь для ознакомления с новостями, поиска необходимой информации, 
пользования электронной почтой или в других целях, чаще всего развлекательных. Возможности 
Интернет с каждым днем все более возрастают. В настоящий момент начался новый этап исполь-
зования Интернет, т.е. внедрение технологий Интернет в различные отрасли. 

Человек в современных условиях не может обходиться без информации. Уровень владения 
знаниями определяется объемом усвоенной человеком информации. Поэтому совершенствова-
ние системы образования для расширения возможностей в получении знаний становится актуаль-
ной проблемой. Одной из основных задач Национальной программы по подготовке кадров и закона 
Республики Узбекистан «Об образовании» является кардинальное улучшение отечественной си-
стемы образования. По мнению многих специалистов, в настоящее время дистанционное обуче-
ние – одна из самых перспективных форм обучения [1]. 

Итак, что же такое вообще дистанционное обучение? 
Прежде чем ответить на данный вопрос, а также в целях более широкого освещения темы 

данной статьи следует обратиться к истории возникновения и развития данной формы обучения. 
Первая попытка дистанционного обучения связана с объявлением профессора Калеба Фи-

липпса в газете Boston Gazette, опубликованном в 1728 году. В этом объявлении автор приглашал 
желающих дистанционно обучить новому методу стенографии. 
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Самый первый курс дистанционного обучения был открыт Исааком Питманом в 1840 году в 
Англии. Курс Питмана осуществлялся посредством почтовой связи, т.е. он направлял тексты уча-
щимся в письмах, принимал ответы на задания, но новинкой данного курса стало установление 
Исааком Питманом обратной связи с обучаемыми.   

Затем с развитием техники, в связи с изобретением радио и телевидения, произошли кар-
динальные изменения в способах дистанционного образования, что, конечно же, привело к много-
кратному увеличению количества слушателей дистанционного образования. В то же время, отсут-
ствие прямой связи учащихся во время занятий по радио и телевидению с педагогом являлось 
существенным недостатком. 

В 1969 году в Великобритании впервые в мире был открыт университет с дистанционным 
обучением – Открытый университет Великобритании, который получил свое название за возмож-
ность недорого образования без обязательного посещения учебных занятий.   

В конце 1980-х гг. с массовым появлением персональных компьютеров открылись новые 
перспективы для автоматизации системы образования. Первые учебные программы на компьюте-
рах были представлены в виде различных игр.  

Наконец с наступлением эры Интернет-технологий и массовой информатизацией социаль-
ной и экономической жизни социума появились поистине безграничные возможности для удобного, 
оперативного и комфортного обучения. Каждый учитель теперь может преподавать и общаться с 
учащимися в режиме реального времени. Распространение высокоскоростного интернета позво-
лило проводить онлайн-семинары (вебинары), видеоконференции.   

Преимущества дистанционного обучения налицо, поэтому с каждым днем дистанционное 
образование получает дальнейшее распространение. Теперь человек, желающий повысить свою 
квалификацию или получить новую специальность, может в кратчайшие сроки пройти обучение, 
даже без отрыва от основной деятельности, работы. Учащийся выбирает сам, когда ему удобно 
выделить время для обучения. Дистанционное обучение экономит время и средства людей. 

Дистанционное образование наряду с методическими, экономическими и социальными пре-
имуществами имеет свои недостатки и негативные стороны.  

К достоинствам следует отнести: 
 удобность учебного расписания. Учащийся принимает участие в учебном процессе в удоб-

ное для него время; 
 удобство пользования. Обучаемый участвует в учебном процессе в Интернет-кафе, дома, 

в гостинице и других местах; 
 благоприятный темп учебы. Обучение строится с учетом темпов понимания учащимися 

учебного материала; 
 презентационные возможности (мультимедиа, соблюдение принципа наглядности); 
 неограниченность в пространстве. Теперь расстояния не играют существенной роли в 

учебном процессе; 
 совмещение учебы с работой; 
 увеличение количества учащихся; 
 доступность обучения. 
Вместе с тем, дистанционное образование имеет свои недостатки: 
 ненадежность электронного образования и обратной связи. Поэтому многие студенты все 

же выбирают традиционные виды обучения (дневное или заочное); 
 отсутствие государственных образовательных стандартов, в связи с чем выпускникам кур-

сов дистанционного обучения не выдается диплом государственного образца (выдается только 
сертификат или свидетельство об окончании курса);  

 зависимость от виртуальной среды и технического обеспечения. Дистанционное обучение 
непосредственно связано с наличием Интернет-соединения, его скоростью, сервисом и ценой, а 
также функционированием специального телекоммуникационного оборудования [2]. 
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В нашей стране дистанционное обучение имеет широкие перспективы развития. Основной 
причиной этого является удаленность некоторых регионов нашей страны от развитой центральной 
инфраструктуры. Поэтому вопрос развития дистанционного образования актуален как никогда. 
Кроме того, правительство нашей страны уделяет огромное внимание вопросам развития системы 
образования. В настоящее время имеются все возможности для дистанционного обучения. Ко-
нечно же, широкое внедрение дистанционного образования станет причиной некоторых проблем. 
В основном они будут касаться материального и технического обеспечения, нехваткой квалифи-
цированных педагогических кадров и инженеров соответствующих направлений. Но решение дан-
ных вопросов остро необходимо, поскольку для всестороннего развития системы образования в 
нашей стране организация дистанционного обучения имеет большие перспективы. 
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The article considers the possibilities of distance learning in Uzbekistan, which has broad development 
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