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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме современного обра-

зования – дистанционному обучению. Основная задача статьи – обосновать и 

аргументировать дистанционное обучение как новую форму обучения. В рабо-

те выделены основные платформы для реализации дистанционного обучения. 

Сделан вывод о том, что дистанционное обучение может рассматриваться 

как самостоятельная форма обучения, потому что обладает существенными 

отличиями, которые не могут быть реализованы в традиционной форме. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, E-learning, Moodle, Skype, 

Zoom, урок-вебинар, видеоконференция, онлайн-курсы. 

Тема дистанционного обучения существует и практикуется относительно 

давно. Множество онлайн-курсов по различным темам и предметам, курсы по-

вышения квалификации, заочное образование и многие другие сферы, и 

направления нашей жизни на сегодняшний день не представляются без приме-

нения дистанционного обучения, или как его ещё называют E-learning. 

В Концепции создания и развития дистанционного обучения в РФ приво-

дится следующее определение: дистанционное образование – комплекс образо-

вательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за ру-

бежом с помощью специализированной информационной образовательной сре-

ды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т. п.). ДО является од-

ной из форм непрерывного образования, которое призвано реализовать права 

человека на образование и получение информации. 
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Однако, несмотря на давность и опыт применения удалённых методов ра-

боты и обучения, современные школы оказались не готовы к резкому переходу 

на систему дистанционного обучения связанному непосредственно с пандемией 

COVID-19. Резкая перестройка на домашнее обучение, на online-

видеоконференции, имело ряд первоначальных трудностей. В связи с отсут-

ствием подобной практики ранее, многие преподаватели были вынуждены в 

экстремально короткие сроки осваивать формат ведения уроков – вебинар и со-

путствующие этому форматы программы. 

Для того, чтобы подобная ситуация не повторилась, и все преподаватели 

были бы готовы к переходу на систему дистанционного образования, в образо-

вательном процессе, время от времени, должны проводиться занятия удалённо-

го характера, с использованием соответствующего программного обеспечения. 

Нами было выделено несколько программ, помогающих преподавателю 

проводить уроки дистанционно. К ним относятся такие программы как: 

Zoom – самая простая в использовании и доступности программа, на осно-

ве которой проведение online-встреч не доставит никаких трудностей ни для 

проводящего эти встречи, ни для тех, на кого они направлены. Удобны и про-

стой интерфейс, элементарные дополнительные функции с которыми разберёт-

ся любой, даже ребёнок. Единственным недостатком данного программного 

обеспечения является ограничение по времени в бесплатной версии. Для обхода 

ограничения преподаватели и участники встречи повторно входят в комнату, 

что помогает обнулить таймер и продолжить встречу. 

Skype может показаться немного сложнее. Функционал данной программы 

шире, чем в предыдущей, однако в использовании также элементарно. Огром-

ным плюсом также является отсутствие платной подписки для снятия времен-

ных ограничений, что делает Skype не только удобным в использовании, но и 

полностью бесплатным. Недавно добавленная функция «субтитры», также по-

может ученикам в изучении иностранных языков. 
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Moodle – бесплатная система электронного обучения с открытым кодом. За 

годы разработки вокруг Moodle сформировалось сильное сообщество, которое 

и создает новые модули (плагины) для платформы. Модуль – это ZIP-архив, ко-

торый при установке на платформу добавляет новые функции или изменяет ди-

зайн. Moodle подходит как для организации обучения в ВУЗах и учебных цен-

трах, так для корпоративного обучения. Однако, Moodle относительна сложна в 

настройке, чем коммерческие платформы и ее администрирование может выйти 

дороже. 

MicrosoftTeams – программа, основанная на программном обеспечении 

Microsoft и созданная специально для дистанционного обучения. Доступность и 

простота интерфейса не затратят много времени на освоение. Создание online-

классов с лёгкостью заменит привычный формат классов очного обучения. В 

данной программе есть возможность добавления учебных материалов, тестов и 

домашнего задания. 

Каждая из перечисленных выше программ сделает дистанционное обуче-

ние более комфортным и привычным. Каждая рассмотренная система может 

быть использована как по отдельности, так и в совокупности, что будет являть-

ся полноценным уроком. 

В конечном итоге, дистанционное образование с 2020 года по праву может 

считаться неотъемлемой частью всего образования в целом. 
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