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Abstract. 

The article considers the problem of the quality of higher education that has arisen as a result 

of distance technologies usage. The author studied the ability of students to self-organization 

and discipline in the conditions of using modern technologies. 

Key words: online courses, higher education, self-organization, modern technologies. С развитием общества и становлением науки и техники происходят кардинальные изменения в системе профессионального и высшего образования во всём мире. Прогресс позволяет улучшать качество преподавания, обилие визуальной информации развивает абстрактное мышление. Сейчас сложно представить учебное заведение без аудитории с современным мультимедийным оборудованием, так как компьютеры, проекторы и интерактивные доски стали неотъемлемой частью нашей жизни. Новые технические возможности расширяют наше представления об образовании и предлагают невиданные ранее условия обучения. Вместе с тем встаёт вопрос о необходимости и качестве высшего образования, выстроенное на массовых онлайн курсах. [1] Безусловно, нельзя не отметить, что лекции, проведённые через Интернет, позволяют присутствовать на занятии из разных точек не только страны. Преподаватель же, если техническое оснащение позволяет, получает возможность начитывать эту лекцию большему количеству человек, чем может вместить привычная для него аудитория. Если рассматривать такой подход к обучению не основным, а дополнительным, то мы получаем необычную практику, приобретаем новый опыт. К тому же, различные курсы повышения квалификации, проводимые онлайн, действительно предоставляют возможность расширить кругозор и глубже вникнуть в профессию, так как есть вероятность того, что такие курсы будут посещать люди, уже получившие среднее специальное или высшее профессиональное образование. Это люди, стремящиеся к самосовершенствованию. Однако, если рассматривать дистанционное обучение основным, возникает ряд вопросов, связанный с качеством образования. Студент, которому не нужно присутствовать на паре в очном режиме, более расслаблен и недисциплинирован, чем тот учащийся, который находится в стенах института. В домашней обстановке невероятно сложно организовать себя, настроить на серьёзную работу. Внимание рассеянное, в связи с чем полученная информация не откладывается в памяти, а следовательно, не приносит пользы. 
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 Нельзя не отметить и тот факт, что не каждая специальность может преподаваться посредством массовых онлайн курсов, о чем говорит Агапонов С.В.: «Некоторые вещи невозможно перенести в онлайн. Тут это касается медиков, химиков, для изучения некоторых тем нужно ставить опыты в лабораториях. Вот просто пример: как студент-хирург будет учиться делать операцию онлайн?» [2] Однако использование онлайн-курсов, например, при изучении английского языка только улучшит качество знаний, так как появится возможность обучаться у носителей языка, что положительно отразится на произношении студента и его понимании иностранной речи.  Когда мы говорим о внедрении информационно-коммуникационных технологий в образовательную сферу и получении эффекта от такого внедрения, необходимо понимать, что эти технологии – это не просто дополнение к существующим методам обучения, это средство, которое может изменить все внутренние компоненты образовательной системы от простейшего содержания образования до его административных и организационных форм [3]. При этом изменения не должны касаться фундаментальных основ образовательной сферы. Внедрение новых технологий требует пересмотра традиционных методик обучения, разработки новых подходов к обучению, которые смогут вначале дополнять традиционное, а впоследствии вытеснить некоторые устаревшие методики. Таким образом, активно развивающиеся дистанционные технологии имеют свои положительные и отрицательные стороны. И, так как данное направление ещё не до конца изучено, говорить об окончательных выводах рано. Но все же, полный переход системы высшего образования на массовые онлайн курсы ради поддержания и улучшения качества образования состояться не должен. 
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