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Аннотация: в данной статье говорится о положении в системе 

образования такой формы обучения, как дистанционная, и о перспективах ее 

развития. В работе отмечаются факторы и условия для получения 

оптимальных результатов дистанционного обучения. 
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В связи с появлением новых технологий образовалась такая форма 

обучения, как дистанционная, которая позволяет проводить различные 

занятия с учениками через сеть интернет. Такое обучение пришло на смену 

традиционным урокам в классе, где тесно взаимодействуют учитель и ученик. 

При возникновении обучения с использованием глобальной сети, на него было 

положено много надежд. Данная форма обучения получила большую 

популярность, и во многом облегчила образовательный процесс в целом, но со 

временем многие стали сомневаться, действительно ли дистанционное 

обучение является качественным обучением, и может ли оно полностью 

сменить традиционные уроки? 

При дистанционном обучении присутствуют фактически все компоненты 

традиционного урока: ученик, педагог и, конечно же, сам образовательный 

процесс, но отсутствует, можно сказать, самое главное – тесное 

взаимодействие учителя и учащихся. 
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К видам дистанционного обучения можно отнести репетиторство, 

профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации, 

различные типы учебной деятельности и вебенары (вебенар – это 

разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций 

через Интернет). Такое обучение позволяет учиться жителям регионов, где нет 

иных возможностей для профессиональной подготовки или получения 

качественного высшего образования, нет университета нужного профиля или 

преподавателей требуемого уровня квалификации. 

Дистанционное обучение имеет свои положительные и отрицательные 

черты. К плюсам обучения через глобальную сеть интернет можно отнести: 

1) экономия времени, то есть быстрый доступ к образовательной среде: 

стоит лишь включить компьютер и подключиться к интернету; 

2) экономическая выгода, учитывая высокие затраты при поездках на 

курсы повышения квалификации; 

3) возможность получать знания в любом месте, где есть выход в 

глобальную сеть; 

4) доступность различных методических пособий и учебных материалов; 

5) учеба без отрыва от основной деятельности; 

6) возможность обучаться на нескольких курсах одновременно. 

Отрицательными же сторонами дистанционного обучения является то, 

что фактически весь учебный материал ученик должен освоить 

самостоятельно. Существует также и проблема идентификации пользователя, 

то есть учитель не всегда может проверить, сам ли ученик писал, например, 

контрольную работу и не пользовался ли он дополнительной помощью. 

Дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельности, 

уверенности, навыков работы в команде, так как при таком обучении контакт 

ребенка с учителем или же с другими учащимися минимален. Одним из 

отрицательных моментов дистанционного обучения является и то, что в 

отдаленных районах во многих семьях нет сети интернет и компьютеров. И 



даже при особом желании ребенка дистанционное образование для него 

становится недостижимым. 

Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения 

важны следующие факторы и условия: наличие современной компьютерной 

базы и хорошего доступа к интернету у потенциальных дистанционных 

учеников, наличие у учителей хороших образовательных ресурсов и опыта 

дистанционного образования, хорошей подготовки дистанционных уроков, 

наличие подготовленных локальных координаторов, систематическое 

проведение дистанционных занятий, моральное и материальное 

стимулирование дистанционной деятельности. 

Итак, дистанционное обучение можно оценить двояко: с одной стороны – 

это довольно простая и удобная форма обучения, позволяющая получить 

образование, если по каким-то причинам традиционное обучения является 

недоступным, с другой стороны – отсутствие реального общения между 

учеником и педагогом, то есть не хватает тех моментов, которые связаны с 

индивидуальным подходом к обучению и воспитанию. А если рядом не 

присутствует учитель, который обычно довольно эмоционально окрашивает 

знания и способствует восприятию материала, это, конечно, значительный 

минус. Современное представление о дистанционном обучении основывается, 

в первую очередь, на информационных и телекоммуникационных 

технологиях и технических средствах, что доступно не каждому. 
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