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Аннотация: статья посвящена проблеме дистанционного образования. 

Информационно-коммуникационные технологии плотно укоренились в нашей 

жизни, а с введением новых санитарных норм и режима повышенной готовно-

сти стало более распространенным и действенными использование данных тех-

нологий. Многие процессы сейчас можно осуществить посредством электрон-

ной сети интернет, таким образом мы работаем, совершаем покупки, занима-

емся любимыми делами, не выходя из дома и образование не стало исключением. 

Дистанционное обучение стало не просто модным, но и удобным для всех участ-

ников образовательных отношений, но есть и минусы в рассматриваемом во-

просе. 
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Во многих научных источниках образовательной системой XXI века выде-

ляют дистанционную форму обучения, на которую делают немалые ставки спе-

циалисты по стратегическим проблемам системы образования. 

В следствии общественного прогресса и развития в сфере технологий, а 

также, сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией в стране 

и в мире, прослеживается актуальность дистанционного обучения по всем 

направлениям. Наши профессиональные знания стареют очень быстро, меняется 
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потребность транслируемых знаний. Все это рождает необходимость в постоян-

ном саморазвитии и повышении квалификации специалистов системы образова-

ния. 

Новейшей, современной технологией является дистанционное обучение, 

посредством которого обучение становится доступным и качественным, так же 

у людей появляется возможность использовать в качестве образовательной 

среды электронную сеть Интернет. 

К существенным факторам, обусловливающим важность развития предо-

ставленной формы обучения, можно отнести: 

- рост количества педагогов, желающих осваивать программы повышения 

квалификации в дистанционной форме, без отрыва от производства; 

- востребованность такой формы обучения для всех граждан, не имеющих 

возможности обучаться в очной форме (ограниченные возможности здоровья 

или другие объективные причины); 

- необходимость в дистанционной форме обучения для педагогов в период 

пандемии, когда нет возможности очно осуществлять обучение и опасно посе-

щать общественные места; 

- возможность устранить недостатки в знаниях или наоборот углубить свои 

знания в интересующих их областях. 

Иначе говоря, дистанционное обучение является наиболее адекватным от-

кликом на тот вызов, который нам бросает жизнь. Дистанционное обучение ор-

ганически входит в систему непрерывного образования и соответствует прин-

ципу адаптивности, в соответствии с которым всем субъектам предоставляются 

одинаковые стартовые образовательные возможности, независимо от социаль-

ного статуса, пола и невозможности посещать образовательные учреждения в 

силу физических недостатков. 

Анализируя дистанционное обучение, учитывая все «плюсы» и «минусы» 

следует отметить: 

- технический прогресс с каждым днем набирает обороты, усовершенству-

ются и обновляются модели техники, разрабатываются все новые методики и 
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формы организации обучения, педагоги осваивают интернет пространство. По-

ложительным это является для тех, кто по каким-либо причинам не может осу-

ществлять обучение очно, это дети, которым приходится часто убывать в коман-

дировки с родителями, спортсмены, выезжающие на сборы, люди с ограничен-

ными возможностями здоровья. Все чаще к дистанционному обучению прибе-

гают и сами педагоги, так как обучение происходит без отрыва от производства, 

можно обучаться в удобное для себя время и т. д. 

- с другой стороны дистанционное обучение требует постоянного техниче-

ского сопровождения учебного процесса, существуют обучающиеся не имеющие 

возможности осваивать дистанционно программу, педагогу необходимо исполь-

зовать методически грамотно разработанные конструкты предусматривающие 

различные средства коммуникации. Практически все организационные вопросы 

дистанционного обучения возможно решить в наше время. 

Среди положительных сторон дистанционного обучения можно отметить 

гибкий график обучения, выполнение заданий в наиболее подходящий момент, 

индивидуальное обучение, повышение информационно-коммуникационной 

культуры, возможность систематизации и анализа большего количества инфор-

мационных материалов, формирование умения излагать материал кратко, ясно, 

продуманно. Для педагога проводящего обучающие мероприятия в дистанцион-

ной форме тоже есть свои плюсы, такие как изучение ряда современных педаго-

гических технологий, систематическое обновление обучающего курса, выбор 

удобной модели дистанционного обучения и гибкий график трансляции матери-

ала экономия средства в части снижения материальных затрат на транспортные, 

бытовые расходы. 

Но, не все так гладко при организации дистанционного обучения. Напри-

мер, при дистанционном обучении ухудшается уровень развития устной речи, 

снижение коммуникативной культуры. Так же ухудшается успеваемость у обу-

чающихся с низким уровнем самоорганизации, в отсутствии личного контакта с 

учителем человек не может настроится на восприятие нужной информации. В 
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связи с длительным нахождением за компьютером ухудшается зрение и осанка, 

увеличивается вероятность заболеваний, связанных с сидячим образом жизни. 

Проблемным так же становится организация дистанционного обучения при 

маломощном качестве интернет-канала, не соответствующей комплектации обо-

рудования (отсутствие камеры, микрофона и др.). 

Все эти проблемы решаются соблюдением мер предосторожности: строгим 

соблюдением правил работы за компьютером (выполнение физкультминуток и 

динамических пауз, гимнастик для глаз). При необходимости длительного ди-

станционного обучения стоит задуматься о смене оборудования и увеличении 

трафика. 

Дистанционная форма обучения предоставляет возможность. Следова-

тельно, учитывая все плюсы и минусы дистанционного обучения, можно сказать, 

что это единственная возможность непрерывного обучения и повышения квали-

фикации в системе образования. Конечно, новая технология дистанционного 

обучения не до конца апробирована и не совсем совершенна и еще дорабатыва-

ется в текущий момент. Но имеет свои несомненные преимущества, такие как: 

организация гибкого учебного процесса, совершенствование профессионального 

мастерства не выходя из дома, возможность оперативного реагирования на изме-

нения и дополнения в соответствии требованиями, анализ и переработка изучае-

мого материала в удобное время, финансово менее затратные данные мероприя-

тия и досягаемо для всех участников образовательных отношений без исключе-

ния. 
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