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Аннотация: в статье рассматриваются технологии дистанционного об-

разования, описываются самые распространение синхронные и асинхронные ме-

тодики дистанционного обучения и приводятся примеры программ, которые 

так или иначе могут выступать как информационное обеспечение дистанцион-

ного обучения. В заключении работы авторы дают краткий прогноз относи-

тельно сосуществования традиционного и дистанционного подходов к обуче-

нию в будущем. 
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В настоящее время система образования Российской Федерации подверга-

ется очередной реформе (особенно с введением ФГОС в систему образования). 

От учителя требуется не только отличное знание предмета и умение донести свои 

знания до ученика, но и обязательное введение в свою работу ИКТ. Одним из 

способов реализовать это является введение в образовательный процесс элемен-

тов дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся между со-

бой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 
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(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения, ре-

флексия) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность. При таком под-

ходе к обучению ученики не находятся в классной комнате в классическом по-

нимании этого слова. Иногда дистанционное обучение смешивается с классиче-

ским (например, ученик может изучать материал через интернет, а проходить 

квалификационные тесты в привычной нам манере в режиме работы учи-

тель↔ученик). 

Говоря о методах дистанционного обучения следует различать синхронные 

(on-line) и асинхронные методики (off-line). В синхронных методах все участ-

ники «присутствуют» на уроке одновременно, отсюда следует, что необходимо 

создавать расписание подобных встреч. К методам синхронизированного обуче-

ния относятся различные виды конференций и чатов (текстовые, голосовые и ви-

део), различные виды информационных передач (радио, телевидение, веб-транс-

ляции). Асинхронные методы предполагают, что учащийся получает доступ к 

учебным материалам в удобное для него время. К асинхронным методам обуче-

ния относят обучение при помощи электронной почты, аудио и видео записей и 

веб-форумов. 

Деление на синхронные и асинхронные методики достаточно условно – со-

держание лекции можно записать и прослушивать в дальнейшем, правда, при 

этом пропадает интерактивность заданий. Не следует также считать, что син-

хронная методика однозначно лучше асинхронной. В синхронных методах боль-

шая роль возлагается на учителя и на его способность доносить информацию до 

ученика. При асинхронном методе преподаватель выступает в качестве консуль-

танта, однако большую часть работы проводит ученик – это развивает в уча-

щемся возможности к самообучению, координированию сроков, развитию учеб-

ных компетентностей и УУД (универсальных учебных действий), что является 

необходимым элементов ФГОС. 



На сегодняшний день существует множество технологий, которые можно 

так или иначе отнести к инструментам дистанционного обучения. Приведем не-

которые основные типы таких технологий с примерами: 

1. Системы проведения вебинаров и онлайн-конференций – позволяют про-

водить конференции между несколькими людьми посредством Интернет-соеди-

нения, участники при этом могут находиться на значительном расстоянии друг 

от друга. Существует множество систем организации вебинаров, как бесплатных 

(которые зачастую представлены в виде WEB-сайтов, для посещения таких се-

минаров пользователю необходимо открыть ссылку в браузере) до платных про-

дуктов, таких как Adobe Connect и Cisco WebEx (могут быть организованы как в 

виде Web-сайтов с платной регистрацией, так и в виде отдельного ПО). Как пра-

вило, в таких системах представлены возможности организации текстовых, 

аудио и видео чатов, возможности размещать записи на области экрана, которую 

могут просматривать все пользователи (так называемый Whiteboarding), возмож-

ности организации хранилища файлов и удаленного использования приложений. 

Достоинства и недостатки таких систем очевидны – бесплатные сервисы предо-

ставляют наименьший набор функций, для организации серьезных онлайн-кон-

ференций лучше выбрать платные сервисы (стоит отметить, что могут существо-

вать пробные версии продуктов, с неполным набором функций или ограниче-

нием по времени использования). 

2. Системы мгновенного обмена сообщениями (IMS), такие как Skype, Jab-

ber, системы обмена сообщений в социальных сетях (Вконтакте, Facebook) итд. – 

хотя и не относятся напрямую к системам дистанционного образования, но с их 

помощью также можно организовывать текстовые, аудио и видео конференции 

между двумя или более людьми, а также осуществлять передачу файлов. Главное 

достоинство таких систем – это их бесплатность и (зачастую) простота освоения. 

3. Телеприсутствие – развитие онлайн-конференций, при котором пользова-

тель может, например, с помощью специальных устройств (телеуправляемых ро-

ботов), получить впечатление того, что он находится и/или воздействует на ме-

сто, отличное от его физического местоположения. Здесь можно отметить: 



1) Российскую разработку – робота R.Bot 100, управляемый человеком, с 

некоторой степенью автономности (передвижение со скоростью около 5 км/ч, 

возможность преодолевать небольшие пороги и кабели, работа без подзарядки 

около 8 часов). Робот обеспечивает трансляцию видео и звука к оператору и вос-

произведение как голоса оператора, так и изображения с веб-камеры (в случае 

отсутствия изображения могут демонстрироваться заранее подготовленные 

справочные материалы или видеоролики). 

2) Американская компания Anybots также занимается разработкой гумано-

идных роботов и устройств телеприсутствия. Их самый известный проект – QB, 

двухколесное устройство телеприсутствия с сенсорным экраном, динамиком, 

микрофоном и лазерной указкой. Подключение к роботу возможно при помощи 

обычного WEB-браузера через сети Wi-Fi, 3G и 4G. 

Подобные устройства телеприсутствия, к сожалению, пока являются ред-

кими и дорогими, поскольку технология их производства еще не налажена, фак-

тически, каждый робот собирается вручную (однако, компании-производители 

позволяют потенциальным покупателям арендовать своих роботов для проведе-

ния тестов по более низкой цене [1, c. 1]). В дальнейшем планируется, что подоб-

ные роботы будут использоваться для обучения детей, которые не могут посе-

щать уроки самостоятельно (например, в случае болезни). 

4. Форумы и сообщества, объединяющие людей, изучающих одну и ту же 

науку – на таких сайтах люди могут задать вопросы, другие участники форума 

могут отвечать на них. Обычно с течением времени на форуме формируется «ко-

стяк» людей, которые хорошо разбираются в требуемом научном направлении, 

такие люди могут отмечаться внутрифорумным рейтингом. Возможности таких 

сообществ полностью зависят от администрации сайта, как правило, при ответах 

пользователи могут прикреплять к сообщениям изображения или другие файлы, 

а также осуществлять форматирование текста ответа. Плюсы подобной техноло-

гии – наибольшая степень «отзывчивости» (если сообщество посчитает вопрос 

не глупым и заслуживающим внимания, то они могут обеспечить наиболее по-

дробный и точный ответ). Подобных форумов в интернете масса (например, 



efl.ru – предназначен для помощи в изучении иностранным языкам, 

mathhelpplanet.com – форум, посвященный математическим вопросам, включает 

в себя возможность вставки формул на языке разметки LaTeX). 

5. Электронные библиотечные системы – предоставляют пользователю до-

ступ к базе данных литературы (в том числе и учебно-методической). В качестве 

примера подобных ресурсов можно отметить ресурсы biblioclub.ru, 

iprbookshop.ru и znanium.com. 

6. Обучающее ПО – выделяемые в отдельную категорию программы, кото-

рые (как ясно из названия) созданы для обучения и закрепления у пользователя 

некоторого навыка. Такое ПО может иметь самое различное наполнение и вклю-

чать в себя: 

1) Игры – обучение проходит в достаточно «облегченном» варианте (такие 

продукты ориентированы на детскую аудиторию). В качестве примера подобных 

продуктов можно выделить приложения Kanagram, KHangMan из пакета KDE 

Education Project и программу GComris. 

2) Набор тренажеров, в которые может включаться теоретическая информа-

ция и тесты для закрепления материала. В качестве примера можно отметить из-

вестнейшую программу Rosetta Stone, предназначенную для изучения иностран-

ных языков. В эту же категорию относятся и многочисленные клавиатурные тре-

нажеры (например, широко известный тренажер Stamina). 

3) Модель рабочего места или среды создания программных продуктов. В 

качестве примера можно отметить Microsoft Small Basic – очень простая среда 

разработки и язык программирования, предназначенная для обучения детей про-

граммированию. 

4) Базы данных с информацией по конкретному предмету и словари. В ка-

честве примера можно отметить известнейшее семейство словарей ABBYY 

Lingvo. 

На наш взгляд, на этом перечисление технологий дистанционного обучения 

стоит закончить. Разумеется, это далеко не все инструменты, позволяющие внед-

рять элементы дистанционного обучения в образовательный процесс, однако 



даже такого небольшого количества достаточно для того, чтобы показать, что на 

данный момент дистанционное образование не может полностью вытеснить тра-

диционное и классическое образование. Их пока рано списывать со счетов, ведь 

работа с преподавателем и другими обучающимися в специально созданной ат-

мосфере позволяет быстрее (и надежнее) выучить тот или иной материал. Од-

нако уже сейчас дистанционное образование позволяет проводить обучение 

предмету в тех случаях, когда ученик не может находиться в одном помещении 

с преподавателями (например, по причине болезни или по причине удаленности 

друг от друга). Кроме того, методы дистанционного образования можно с успе-

хом использовать для расширения своего кругозора и изучения новых наук. 
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