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На сегодняшний день в современное общество внедряется процесс инфор-

матизации, в первую очередь, это сказывается на образовании. Основной компе-

тенцией современного педагога является использование ИКТ в учебном про-

цессе. Информационно-коммуникативные технологии значительно повышают 

эффективность усвоения материала учащимися. В школах все больше и больше 

используют для обучения дистанционные технологии. Но для начала нам нужно 

разобраться в том, что же такое дистанционное обучение? В каких случаях необ-

ходимо применять дистанционное обучение? И какого результата нам ждать от 

такого обучения? 

Н.Н. Абакумова считает, что дистанционное обучение – «специально орга-

низованный образовательный процесс, обеспечивающий выход субъекта в дру-

гие интеллектуальные слои, развивающий интеллектуальный потенциал и спо-

собствующий осознанию собственной позиции». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В.Н. Бугорский, О.Н. Антипина же утверждают, что дистанционное обуче-

ние – это способ обучения на расстоянии, при котором отсутствует непосред-

ственный личный контакт преподавателя и студентов, т.е. преподаватель и обу-

чаемые физически находятся в различных местах. Несмотря на различные трак-

товки данного понятия, можно с уверенностью сказать, что дистанционное обу-

чение является сейчас новым этапом в развитии теории обучения, который поз-

воляет получить полноценное образование, не выходя из дома. 

Давайте рассмотрим организацию дистанционного обучения. Существует 

два различных подхода к организации дистанционного обучения. Сторонники 

первого подхода полагают, что в процессе дистанционного обучения должен при-

сутствовать преподаватель, проявляющий индивидуальное отношение к каждому 

учащемуся и создающий виртуальное пространство для совместной групповой 

работы учащихся. Сторонники же другого подхода считают, что преподаватели 

являются только разработчиками учебных материалов, а управление обучением 

производится учащимися, которые сами выбирают дисциплины, а также время 

сдачи самостоятельных и контрольных работ. Согласно данному подходу, кон-

троль знаний студентов осуществляется автоматизированной системой, а учи-

тель после выполнения учащимся того или иного задания может выставить соот-

ветствующую оценку. В школе логичнее всего придерживаться первого подхода, 

согласно которому преподаватель в процессе дистанционного обучения играет 

существенную роль. В группе, руководимой преподавателем, достигается наибо-

лее высокий уровень обучения. Несмотря на то, что обучающийся и преподава-

тель в дистанционном обучении находятся существенно отдалённо друг от друга, 

они находятся в постоянном взаимодействии, которое организовано с помощью 

«особых приёмов построения учебного курса, форм контроля, методов коммуни-

кации с помощью электронной почты и прочих технологий интернета. 

«Дистанционное обучение предполагает, кроме личностной ориентации на 

самодостраивание, саморазвитие личности как в профессиональном, так и в об-

щекультурном плане. … Программы дистанционного обучения ориентированы 

на индивидов, обладающих высоким уровнем подготовки к самообразовательной 
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деятельности, поскольку необходимо самостоятельно планировать в удобное для 

себя время учебную работу, уметь использовать соответствующий справочный 

материал, работать с информационными базами данных, постоянно использовать 

режим самоконтроля». Организация дистанционного обучения на начальном 

этапе осуществляется с включением родителей учеников. Со стороны родителей 

необходима заинтересованность к урокам в дистанционном режиме. На началь-

ном периоде обучения, ребенку нужно помогать освоить работу на компьютере, 

помогать выполнять действия, осваивать умения и навыки работы в электронной 

системе. 

В каких же случаях можно применить данный вид обучения? Когда ребенок 

пропускает занятие по болезни, учителю обычно приходится заниматься с ним 

дополнительно, объяснять материал, передавать домашнее задание и т. п. Эти 

действия занимают много времени, а учебную программу учащимся необходимо 

пройти вовремя. Чтобы учащимся было легче наверстать пропущенные уроки, 

учитель может работать с ним в дистанционном режиме. Например, следующим 

образом: работу, при которой учитель использует интерактивную доску, показы-

вая презентации в которых находится и теория, и задания, можно отправить уча-

щемуся по электронной почте или же через другие сервисы школьной информа-

ционной системы. Также учитель может провести с учащимся занятие, используя 

средства связи, такие как скайп, объяснив ему теоретическую часть с примерами, 

а практическую часть учащийся сможет выполнить самостоятельно дома и затем 

отправить учителю по эл. почте. Дистанционное обучение также применимо не 

только к одному учащемуся, но также и к группе учащихся. Например, в период 

неблагоприятных погодных условий или при карантине учитель может прово-

дить занятие дистанционно с включением всех учащихся, используя коммуника-

ционные средства. 

Особую ценность имеют дистанционные технологии в инклюзивном обра-

зовании. Не всегда ребенок с ограниченными возможностями может прийти в 

школу. Учитель является субъектом дистанционного обучения, и учитель может 

связаться с учащимся при помощи скайпа, и работать одновременно с ребенком, 
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который сидит дома и с ребенком, который находится в школе. Ведь для того, 

чтобы особенные дети могли полноценно учиться и развиваться, надо создавать 

и соответствующие условия. А дистанционное образование – одно из средств для 

получения хорошего, качественного образования для людей с ограниченными 

возможностями. 

Нужно отметить, что существуют стандартные элементы дистанционного 

обучения. Они используются как учениками, так и учителем. Давайте посмот-

рим, какие элементы можно привести в пример: 

 веб-занятия (дистанционные уроки, деловые игры, лабораторные работы, 

практикумы и др.); 

 чат-занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий, проводимых синхронно); 

 телеконференции (обычно проводятся на основе списков рассылки с ис-

пользованием электронной почты). 

Дистанционное обучение осуществляется с помощью мультимедийного 

оборудования: компьютера, веб-камеры и т. д., так как в ходе учебного процесса 

происходит общение преподавателя с учеником, а также присылаются задания в 

электронном виде с последующей отправкой результатов в центр дистанцион-

ного обучения. 

Образование для всех является неотъемлемой составляющей благополуч-

ного общества. Реализацию такого образования можно осуществить с помощью 

дистанционного обучения, необходимо только создать максимально доступное и 

эффективное образовательное пространство, при организации которого будут 

учитываться индивидуальные особенности обучающихся и включаться не только 

ученики, но и педагоги, родители и специалисты помогающего  профиля. 
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