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Аннотация: в статье освещаются вопросы, связанные с дистанционным 

обучением студентов, рассматривается целесообразность внедрения техноло-

гий ДО, приводятся обобщающие выводы. 

Дистанционное обучение (ДО), зародившись в конце XX–го столетия, во-

шло в XXI век как одна из наиболее эффективных и перспективных систем 

подготовки специалистов. Появление и активное распространение дистанцион-

ных форм обучения является адекватным откликом систем образования многих 

стран на происходящие в мире процессы интеграции, движение к информаци-

онному обществу. В Европе и Северной Америке создаются консорциумы ве-

дущих университетов, представляющих широкий спектр дистанционных обра-

зовательных услуг. Так, ассоциация ДО в США объединяет в своем составе 

пять тысяч учебных заведений. Во многих странах дистанционные формы обу-

чения до недавнего времени не применялись в широком масштабе из–за ряда 

объективных причин – в основном из–за недостаточного развития и широкого 

распространения технических средств новых информационных и телекоммуни-

кационных технологий. В настоящее время созданы технические предпосылки 

для широкого использования дистанционного обучения по химии. Более того, 

наметилось отставание реализации идей ДО от возможностей, предоставляе-

мых техническими средствами [1]. 
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Отличительной особенностью ДО по химии является предоставление обу-

чаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми 

информационными ресурсами, предоставляемыми современными информаци-

онными технологиями. Информационные ресурсы: базы данных и знаний, ком-

пьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, 

видео– и аудиозаписи, электронные библиотеки, вместе с традиционными 

учебниками и методическими пособиями по химии создают уникальную рас-

пределенную среду обучения, доступную широкой аудитории. Проведение ви-

део– и телевизионных лекций, круглых столов, компьютерных видео– и тексто-

вых конференций по химии, возможность частых, вплоть до ежедневных, кон-

сультаций с преподавателем по компьютерным коммуникациям делают взаи-

модействие обучаемых с преподавателями даже более интенсивными, чем при 

традиционной форме обучения. Интенсивные телекоммуникационные взаимо-

действия обучаемых между собой и с преподавателями консультантами позво-

ляют проводить электронные семинары и деловые игры по химии [2].  

Анализ результатов показывает, что большинство студентов и преподава-

телей поддерживают идею внедрения в высшее образование дистанционного 

обучения. Некоторые преподаватели психологически готовы принять участие в 

разработке учебно–методических материалов для этой формы обучения. Целе-

сообразность внедрения технологий ДО, считают респонденты, диктуется тем, 

что студент получает возможность непосредственного доступа к научным теле-

конференциям, образовательным сайтам, электронным информационным бюл-

летеням. Результаты анкетирования показывают, что абсолютное большинство 

преподавателей к дистанционному обучению с применением учебных компью-

терных заданий относятся положительно. Также в личной беседе было выявле-

но, что у многих преподавателей недостаточно ясное представление о новой 

форме обучения, об условиях ее эффективного использования. Большинство 

преподавателей изъявляют желание и готовность повысить свою квалификацию 

в области использования новых информационных технологий в образовании, в 

том числе телекоммуникаций и Интернета. Уровень знаний студентов в области 
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информационных технологий, как оказалось, высокий и достаточный для обу-

чения дистанционно. Из выше сказанного можно сделать вывод, что начинать 

апробацию дистанционного обучения надо поэтапно, переходя от локального 

(на экспериментальных классах) к массовому внедрению. 

Информационные технологии в высшем образовании можно рассматри-

вать как средство самореализации и самоутверждения педагогов, способст-

вующее развитию плодотворного сотрудничества со студентами, росту педаго-

гического авторитета в среде коллег, средство самостоятельного изучения ма-

териала по химии для студентов. Использование ДО по химии расширяет воз-

можности распространения накопленного опыта и помогает перейти от роли 

преподавателя–транслятора знаний на уроке к положению учителя–тьютора, 

организующего, исследующего и направляющего процесс самостоятельной 

когнитивной деятельности учащихся. Для повышения квалификации препода-

вателей по работе в системе ДО по химии можно рекомендовать продолжить 

работу по обучению преподавателей технологиям ДО, содержащую беседы, 

конференции, методические семинары, привлекать для этих целей специали-

стов, имеющих опыт работы по дистанционным технологиям. ДО по химии 

связано с открытостью и доступностью данной формы обучения [3]. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов, основными из которых явля-

ются следующие: 

 технологии дистанционного образования по химии могут и должны вне-

дряться в систему высшего образования; 

 программы обучения по технологиям ДО должны быть логичным про-

должением курсов обучения химии, уже существующих для системы выс–шего 

образования; 

 начинать апробацию технологии ДО по химии надо поэтапно, переходя 

от локального (на экспериментальных классах) к массовому внедрению; 

 внедрение технологий ДО может быть поддержано введением соответст-

вующей дисциплины в курсах педагогических специальностей; 
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 необходимо создать нормативную базу, регламентирующую все аспекты 

создания и эксплуатации учебных курсов по химии, основанных на технологи-

ях ДО. 
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