
«Дистанционное обучение: его формы, методы и 
преимущества в работе учителя» 

Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Современное образование 
немыслимо без компьютеров и Интернета. Большинство современных школьников 
используют компьютер и Интернет в своей жизни и образовании. Педагоги и 
обучающиеся используют Интернет для общения в социальных сетях, для поиска 
необходимой информации при подготовке к уроку, создания и продвижения проектов и 
сайтов, для дистанционного обучения. 

Актуальность дистанционного обучения очевидна. По прогнозам ЮНЕСКО в XXI в. 
учащиеся средней школы будут проводить в школе лишь 30 – 40 % времени, 40% будет 
отведено на  дистанционное   обучение , а остальное время на самообразование. Отсюда 
понятен повышающийся интерес к дистанционному обучению – и школьному, и в 
системе повышения квалификации, т.е. всем звеньям непрерывного образования. 

 
В чём СМЫСЛ дистанционного обучения, о котором сегодня так много говорят?  
Ответ на данный вопрос сегодня почти всем очевиден - получать образование! 

Объем и доступность информации, современный ритм жизни, потребность в знании и так 
далее - всё это придает особый смысл дистанционному обучению. Дистанционное 
обучение - это процесс получения образования, а ключевую роль играет Интернет, с 
помощью которого этот процесс и стал возможным. При таком обучение появляется 
возможность самостоятельно выбирать промежуток времени для усвоения информации, 
который наиболее удобен. Такое обучение позволяет повысить эффективность освоения 
основной образовательной программы за счет самостоятельного выбора места и времени 
занятий, а также порядка изучения дисциплин в соответствии с учебным планом в 
пределах учебного года, реализует индивидуальный подход к изучению учебных 
дисциплин. 

В настоящий момент происходит сокращение малокомплектных школ, поэтому 
важным условием является внедрение дистанционного обучения в малых населенных 
пунктах. Если в малокомплектной сельской школе нет учителя того или иного предмета, 
или учитель есть, но недостаточно квалифицирован, или в школе нет оборудования, 
позволяющего проводить полноценные современные уроки, местные ученики будут 
получать нужные знания дистанционно - от учителя базовой школы. 

На данный момент ситуация, наряду с всероссийской интернетизацией  нашей 
Родины улучшается. Именно поэтому удаленное образование отвоевывает свое место. 

Современные технологии позволяют донести знания и навыки от учителя к 
ученикам, от преподавателя к слушателям, где бы они не находились. 

Дистанционное обучение в скором будущем займет существенное место, а может 
быть и доминирующим. 

Дистанционное образование - образование 21 века. 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ 
 
1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 
 



2. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. 
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
 
1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
 
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 
3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 
созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 
 
4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 
обучающихся. 
 
5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая 



образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность[1][2]. 
Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные 
технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством[3]. 
 В нашей школе применение дистанционного обучения предполагается в следующих 
случаях: 

ü обучение детей с ограниченными возможностями 
ü болезни обучающегося 
ü выезда на соревнования за пределы посёлка 
ü низкий температурный режим 

Формы дистанционного обучения 
Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. 
Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ 
к чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в 
которой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов 
и учеников. 
Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 
помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины». 
Для веб-занятий используются специализированные образовательные веб-форумы — 
форма работы пользователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, 
оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей программой. 
От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной 
(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и 
педагогов. 
Телеконференция — проводится, как правило, на основе списков рассылки с 
использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 
достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного 
обучения, при котором учебные материалы высылаются почтой в регионы. 
В основе такой системы заложен метод обучения, который получил название 
«Природный процесс обучения» (англ. natural learning manner). Дистанционное 
обучение — это демократичная простая и свободная система обучения. Сейчас активно 
используется жителями Европы для получения дополнительного образования. Студент, 
постоянно выполняя практические задания, приобретает устойчивые 
автоматизированные навыки. Теоретические знания усваиваются без дополнительных 
усилий, органично вплетаясь в тренировочные упражнения. Формирование 
теоретических и практических навыков достигается в процессе систематического 
изучения материалов и прослушивания и повторения за диктором упражнений на аудио 
и видеоносителях (при наличии)… 
Телеприсутствие. Существует много различных способов дистанционного обучения. 
Например дистанционное присутствие с помощью робота R.Bot 100. Сейчас в Москве в 
одной из школ, идёт эксперимент по такому виду дистанционного обучения. Мальчик-
инвалид, находясь дома за компьютером, слышит, видит, разговаривает при помощи 



робота. Учитель задаёт ему вопросы, он отвечает. При этом и учитель видит ученика, 
потому что на роботе находится монитор. При этом у мальчика создаётся почти полное 
впечатление, что он находится в классе вместе со своими сверстниками на уроке. На 
переменах он может также общаться со своими одноклассниками. Если эксперимент 
станет удачным, он может открыть дорогу большому проекту по внедрению такого 
метода дистанционного обучения по всей России. 
 
Методы ДО 
При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками 
учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между 
учащимся и преподавателем происходит удаленно, посредством средств 
телекоммуникаций. В практике применения дистанционного обучения используются 
методики синхронного и асинхронного обучения.  
Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение 
учащегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение.  
Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 
общение между преподавателем и учащимся в реальном времени – так называемое off-
line общение.  С развитием дистанционного обучения, когда общение между учащимся и 
преподавателем происходит не лицом к лицу в учебной аудитории, а преимущественно 
за компьютерным терминалом на разных  
концах сетевого кабеля, о синхронных и асинхронных методиках дистанционного 
обучения заговорили с точки зрения применимости тех или иных методик для 
повышения эффективности обучения и обучаемости. При этом разные методики 
обучения предполагают различную нагрузку на каждого из участников учебного 
процесса дистанционного обучения.  Так, синхронная методика дистанционного 
обучения предполагает активное взаимодействие преподавателя и учащегося и, таким 
образом, большую нагрузку и на учащегося, и на преподавателя (тьютора).  
Преподаватель выступает своего рода «тягачом», вовлекающего и «тянущего» за собой 
своих учащихся.  При асинхронной методике дистанционного обучения больше  
ответственности за прохождение обучения возлагается на учащегося. Здесь  
на первый план выдвигается самообучение, индивидуальный темп обучения,  
регулирование этого темпа обучения. Преподаватель (тьютор) при асинхронной 
методике дистанционного обучения выступает консультантом, но в меньшей степени, 
чем при синхронной методике дистанционного обучения.  В последнее время 
большинство специалистов пришли к выводу, что наибольшей эффективности при 
дистанционном обучении можно достичь  при использовании смешанных методик 
дистанционного обучения. Термин «смешанное дистанционное обучение» 
подразумевает, что программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из 
элементов асинхронной методики обучения.   
 Важно, чтобы обучаемый (участник дистанционного обучения) научился  
самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками  
информации; умел с этой информацией работать, используя различные  
способы познавательной деятельности и имел при этом возможность  
работать в удобное для него время.  
Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный  
характер, напротив, обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в  
активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением  
знаниями, но непременно предусматривающую их применение для решения  



разнообразных проблем окружающей действительности.   
 
Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения,  
зависит от четырех факторов:  
  
Ø эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, несмотря  
на то, что они разделены расстоянием;  
Ø используемых при этом педагогических технологий;  
Ø эффективности разработанных методических материалов и  
способов их доставки;  
Ø эффективности обратной связи.  
 
 Дистанционное обучение набирает популярность с каждым днём, однако хорошо это и 
плохо? Рассмотрим основные плюсы и минусы данного вида обучения. 
К плюсам дистанционного образования можно отнести: 
Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим 
учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. 

Свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно планировать время, место и 
продолжительность занятий. 

Доступность - независимость от географического и временного положения 
обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 
образовательных потребностях. 

Мобильность - эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 
обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности 
процесса обучения. 

Технологичность - использование в образовательном процессе новейших 
достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

Социальное равноправие - равные возможности получения образования независимо 
от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной 
обеспеченности обучаемого. 

Разработка программ - хорошо разработаны обучающие программы и курсы. 
Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 

Но существуют и очевидные минусы: 
Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все 
моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. А 
когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 
значительный минус. 

Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для 
дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат 
напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося. 

Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая 
техническая оснащенность: компьютер и выход в Интернет. 

Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 
Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который является мощным 
побудительным стимулом. 

В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для некоторых 
отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной форме может 
превратиться в камень преткновения. 



Подводя итог всему сказанному, дистанционное образование - вещь очень удобная и 
полезная. Но основное образование таким способом целесообразнее получать только в 
том случае, если по каким-то причинам обучающимся недоступен традиционный 
вариант обучения. 
 
 
 
 


