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Рассмотрены особенности электронного обучения и причины почему человечество все шире будет использовать эту 

технологию. Также статья содержит ответы на такие вопросы: почему расширенный переход на дистанционное обучение 
неизбежен; развитие каких технологий поспособствует этому; почему люди не хотят переходить на обучение с использованием 
гаджетов и девайсов; какие угрозы возникают при этом; как пандемия COVID-19 повлияла на развитие дистанционной 
деятельности? Приведены этапы и тенденции развития системы обучения как отражение развития общества и технологий, в 
особенности в инфокоммуникационной сфере. 

The features of e-learning and the reasons why humanity will increasingly use this technology are considered. The article also 
answers the following questions: why is an expanded transition to distance learning inevitable? what technologies will contribute to this? why 
people do not want to switch to training using gadgets and devices, and the possible threats that arise from this? how did the COVID-19 
pandemic become an important factor in the development of distance activities? The stages and trends of the development of the training 
system are presented, as a reflection of the development of society and technology, especially in the information and communication sphere. 
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