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Abstract. In modern society, the practice of distance education. This concept is very important in 

our time. This is a chance to save money and time. This article describes the positive and negative aspects of 
e-learning.. 
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Электронное обучение – это организация образовательной деятельности с применени-
ем различных образовательных программ, которые могут содержаться в базах данных обра-
зовательных учреждений. Обработка информации происходит с помощью  различных техни-
ческих средств, а также телекоммуникационных сетей. Такие сети   обеспечивают передачу 
любой информации по линиям связи, обеспечивают взаимодействие обучающихся и педаго-
гических работников. 

Дистанционные образовательные технологии – это  образовательные технологии, ко-
торые реализуются в основном с применением различных информационно-
телекоммуникационных сетей. Дистанционное образование может помочь  студенту и пре-
подавателю взаимодействовать на расстоянии.  

Чтобы была возможность реализовать образовательную программу с применением 
электронного обучения или дистанционных технологий, которые осуществляют образова-
тельную деятельность, создаются определенные условия для правильного функционирова-
ния электронно-образовательной среды. Такая среда включает в себя электронно-
информационные ресурсы ,информационные технологии, коммуникационные технологии и 
соответствующие средства, которые обеспечивают обучающимся в полной мере освоить об-
разовательную программу в полном объеме независимо от места нахождения человека.  

С применением электронного обучения и дистанционных технологий при реализации 
образовательной программы, местом, где осуществляется образовательная деятельность – 
место нахождения организации, которая осуществляет образовательную деятельность неза-
висимо от места нахождения обучающихся.  

Такая форма реализации образовательных программ, дает возможность освоения спе-
циально разработанной образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, которые осуществляют образовательную деятельность, с возможностью при-
влечения иностранных или других организаций с аналогичными возможностями. С исполь-
зованием сетевой формы обучения вместе с организациями, которые осуществляют образо-
вательную деятельность, могут участвовать другие научные, медицинские, спортивные орга-
низации, обладающие определенными ресурсами для обучения, проведения практики и реа-
лизации специальных образовательных программ.    

Библиотечный фонд должен быть обеспечен печатными и электронными учебными 
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учеб-
ным предметам, курсам, дисциплинам. [1] 

Преимущества электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 
 обучение на месте проживания или нахождения; 
 обучающийся может получить  высшее образование ,не уезжая из семьи; 
 возможность продолжить обучение без перерывов и изменений сроков обучения мож-

но осуществить благодаря академической мобильности, если вы переезжаете из города в город;  
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 взрослое население имеет возможность на своем рабочем месте в своем городе по-
лучить второе высшее образование, повышение квалификации или переподготовку по кур-
сам выбранной специальности; 

 возможность обучения по индивидуальному временному графику, планируя свое 
обучение не только в течении семестра, но и в течении дня. 

 возможность обучаться по качественным учебным материалам, разработанным 
квалифицированным профессорско-преподавательским составом, доставленным к месту 
обучения по высокоскоростным каналам связи; 

 возможность онлайн общения  с профессорами и преподавателями, которые нахо-
дятся в университетских городах; 

 изучение обучающимися современных информационных технологий и оборудова-
ния, максимально приближенных к тем, с которыми они столкнутся или могут столкнуться в 
будущей совей профессиональной деятельности; 

 виртуальная академическая мобильность студентов, в том числе, международная, 
позволяющая расширить их научные и культурные горизонты; 

 ценовая доступность качественного высшего образования столичного уровня для 
широких слоев населения; 

 Индивидуальный подход в обучении ;[3] 
Кроме преимуществ электронного обучения, также выделяю и недостатки такого ме-

тода.  Выделяю психологические недостатки и технологические.  
Недостатки, связанные с психологическими факторами: 
 сетевое образование, к сожалению, не предусматривает личное общение с препода-

вателем или общение между другими обучаемыми; 
 главное для успешного прохождения программы сетевого обучения – наличие 

сильнейшей мотивации учащегося. Если человек не может проводить много времени наеди-
не с компьютером и учиться без постоянного надзора преподавателей, то электронное обу-
чение может ему просто не подойти; 

 отсутствие опыта электронного обучения или плохая компьютерная грамотность 
преподавателя и ученика может стать преградой для получения знаний. В основном, в нашей 
стране отдают предпочтение классическому методу образования . 

Недостатки, связанные с несовершенством технологий: 
 имея необходимое технологическое оснащение, не всегда удается обучаться дис-

танционно. Это могут быть проблемы с интернет подключением, отсутствие каких-либо ба-
зовых навыков обращения с техникой и умение ориентироваться в интернете; 

 Большинство различных образовательных программ, рассчитанные на дистанцион-
ное обучение, предлагают очную экзаменационную сессию, потому что нельзя узнать кто 
сидит на другой стороне за компьютером т.к еще нет оптимальных решений такого рода 
проблемы; 

 есть определенные ограничения при выборе профессии при сетевом обучении, по-
тому что нельзя учиться на врача или актера на расстоянии. Существует целый ряд практи-
ческих навыков, которые можно получить только при выполнении реальных практических и 
лабораторных работ. [2] 

Таким образом, электронное и дистанционное обучение большими шагами входит в 
нашу современную жизнь. Этот процесс, несомненно, будет усиливаться благодаря развитию 
технологий или инноваций в области обучения. Обеспечение реалистичности виртуального 
пространства главная  цель на сегодняшний момент. 

Но есть проблема – психологическая, которая связана с высокой самоорганизации и 
саморазвития, мотивации и отсутствием живого общения, будет решаться по мере развития 
общества или страны в целом. Например, так как интернет и телевизоры вошли в нашу 
жизнь и заменили другие зрелища с участием человека, такие как   театр или опера. 
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Among the anti-social phenomena that threaten the national security of the country occupies a spe-

cial place kiberekstramizm youth, since by social characteristics and severity of the perception of the envi-
ronment of the youth, the youth is part of a society in which there is a rapid accumulation and realization of 
the negative potential for protest. That is why the problem of prevention of such a dangerous and widespread 
phenomenon in our days as a youth extremism, it is extremely relevant and timely. This raises the necessity 
of a deep scientific understanding of the pedagogical framework for combating extremism in the youth envi-
ronment. It is important to remember that the subjects of preventive effects in this case are representatives of 
a wide range of people – from teachers of educational institutions to law enforcement officials. Keywords: 
kiberekstremizm, prevention, youth organizations, youth, extremism. 

 
Взаимодействие молодежи и молодежных организаций в профилактике кибер-

экстремизма  
Среди асоциальных явлений, которые угрожают национальной и информационной 

безопасности страны особое место занимает молодежный киберэкстремизм, так как в силу 
социальных характеристик и тяжести молодежного восприятия окружающей среды, моло-
дёжь является частью общества, в котором происходит быстрое накопление и реализация 
негативного протестного потенциала.  

Киберэкстремизм – это новый вид  экстремизма, используемый для достижения своих 
целей компьютеры и электронные сети, новейшие телекоммуникационные технологии. Сис-
тема образования может внести реальный вклад в борьбу с опасными социальными явления-
ми в киберпространстве путем разработки комплексного научно-методического обеспечения 
формирования компетентности молодежи в профилактике и борьбе с идеологией киберэкс-
трамизма и специальной дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кад-
ров для этой проблемы. [1, 2] 

Проблема профилактики такого опасного и широко распространенного в наши дни 
явления, как молодежный киберэкстремизм, представляется крайне актуальной и своевре-
менной. Это ставит перед необходимостью глубокого научного осмысления педагогических 
основ противодействия киберэкстремизму в молодежной среде. При этом важно помнить, 

776




