
 

МИРОВОЙ РЫНОК ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ 

Цифровизация стара главным фактором, определяющим долгосрочные 
изменения в экономике и в социальной сфере. Многие профессии, прежде 
всего связанные с неквалифицированным трудом, становятся все менее 
востребованными.  Одновременно, растет спрос на предпринимательские 
навыки, на специалистов умеющих быстро приобретать новые знания и 
навыки. Уровень образования, в ближайшей перспективе, становится 
главным фактором, определяющим качество жизни человека. 

Классическая система очного образования не успевает оперативно 
реагировать на новые требования экономики. Программы и методики 
обучения быстро устаревают, не обеспечивая актуальных знаний. Другой 
проблемой классического высшего и среднего образования становится его 
высокая стоимость – для обучающихся или для государства. Люди 
оказываются не в состоянии оплатить обучение детей, падает общий 
образовательный стандарт, что в свою очередь создает значительные угрозы 
для страны в целом. Конкурентоспособный уровень образование – важное 
преимущество на мировой арене. 

Цифровые технологии, создавшие проблему быстрого устаревания знаний, 
одновременно дали возможность просто и эффективно решить эту проблему 
за счет онлайн – обучения.  Современные возможности по широкополосной 
передаче данных, облачному хранению информации, распознаванию речи и 
синхронному переводу создают потенциальную возможность получить 
качественное дистанционное образование, практически, из любой точки 
Земли. 

Можно выделить три ключевых фактора, определяющих успех онлайн – 
образования: 

Единая платформа, удобная для пользователя: в настоящее время существует 
огромное количество программных платформ, использующихся для 
образовательных услуг. Для обучающегося это становится крайне неудобно, 
вынуждает его вместо обучения приспосабливаться к особенностям 



интерфейса дублирующих друг друга программ и приложений. Необходимы 
общие стандарты построения образовательных программ, единый, простой и 
доступный интерфейс. Создание такой стандартной национальной 
образовательной программной среды может стать важным конкурентным 
преимуществом; 

Правовое регулирование: статус онлайн образования и взаимное признание 
дипломов, полученных онлайн в разных странах – эффективный способ 
поднять престиж национального образования и контролировать качество 
работы обучающих организаций. 

Актуальность знаний: онлайн – образование накладывает высокие 
требования на квалификацию и уровень преподавателей. На уровне среднего, 
школьного, образования возможно сохранение классической системы 
учитель – ученик.  Но высшие учебные заведения могут стать центрами 
взаимного обучения, где рроль лидеров учебного процесса могут брать 
специалисты, владеющие наиболее передовыми знаниями и отраслевым 
опытом. Важно, что в этой ситуации обучение преподавательским навыкам 
становится необходимым элементом в системе высшего образования. 
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На мировом рынке онлайн – образования лидирующие позиции занимают 
крупные академические вузы. Их программы пользуются большим спросом в 
онлайн, открывая большому количеству людей доступ к качественному, 
современному обучению. В перспективе можно ожидать, что такие вузы  
станут «центрами кристализации» вокруг которых будет выстраиваться новая 
система образования, отвечающая всем требованиям современной цифровой 
экономики. 
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