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В современных условиях растет необходимость формирования гибкой 

распределенной системы непрерывного образования, с помощью которой 

обеспечивается доступ человека к различным ресурсам информации и базам 

данных и возможность в течение всей жизни повышать уровень своих знаний. 

Такая система позволяет человеку быть мобильным и творчески активным. Эту 

возможность обеспечивает дистанционное образование, которое является одним 

из наиболее активно развивающихся направлений. 

В течение последних нескольких десятилетий дистанционное образование 

стало глобальным явлением образовательной и информационной культуры, 

существенно повлияв на характер образования во многих странах мира. 

Дистанционное образование - 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.  

Использование дистанционных образовательных технологий – это новые 

возможности коммуникации, новый уровень взаимодействия между педагогом и 

обучающимися. Современным обществом востребована активная личность, 

способная ориентироваться в бесконечном информационном потоке, готовая к 

непрерывному саморазвитию и самообразованию. В такой ситуации педагог 

получает новую роль – роль проводника знаний, помощника и консультанта. 

Знания же выступают не как цель, а как способ развития личности. 

Современные средства телекоммуникаций в дистанционном образовании 

обеспечивают интерактивный способ обучения. Обучающиеся получают 

возможность осуществлять оперативную связь, а преподаватель – оперативно 

реагировать на запросы ученика, контролировать и своевременно корректировать 

его работу. 

Использование дистанционных технологий стимулирует педагога к 

постоянному самообразованию и саморазвитию. 

Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему 

обучения состоит в обеспечении доступности качественного образования для 

обучающихся, независимо от места проживания, социального положения и 

состояния здоровья, удаленности от центра обучения и т.д. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 

обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств 

обучения и согласованную возможность контакта с учителем по телефону, 

электронной почте, посредством средств телекоммуникации, а также очно. Важно 



то, что система дистанционного обучения призвана не подменять, а дополнять 

традиционную систему образования. Использование технологий дистанционного 

обучения даёт широкие возможности для управления учебной деятельностью 

школьников, формирует новый характер взаимодействия учителя и ученика 

(партнёрство, совместное решение учебных задач), новые формы оперативного 

контроля учебной деятельности (онлайн-консультирование, рецензирование всех 

работ обучающихся, создание электронного портфолио). 

Преимущества дистанционного обучения и телекоммуникаций позволяет: 

- решить проблему интерактивного общения при взаимодействии учителя и 

учащихся, учителя и учебной группы, отдельного учащегося и учебной группы;  

- обеспечить постоянный контроль за степенью усвоения учебного 

материала;  

- обеспечить учащихся учебными материалами и учебной информацией, 

хранящимися на разнообразных информационных серверах и в базах данных 

телекоммуникационных сетей;  

- развить у учащихся мастерство самостоятельного обучения, персональной 

"информационной навигации";  

- обеспечить вариативное обучение учащихся с помощью смоделированного 

материала курса по предмету; 

- обеспечить гибкое обучение с возможностью индивидуально построенного 

курса по предмету; 

- обучение детей с особыми образовательными потребностями, а также часто 

болеющих детей; 

- работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня);  

- оказание помощи учащимся по самостоятельному освоению отдельных тем 

или разделов школьного курса;  

- оказание помощи по углубленному/профильному изучению интересующих 

учащихся предметов. 

Дистанционное образование требует максимального участия родителей. Если 

родители работают полный рабочий день всю неделю, у них просто не будет 

возможности контролировать обучение и помогать ребенку в освоении новых 

знаний. Если это ребенок-инвалид, то родителю в большинстве заболеваний 

необходимо присутствие при общении по скайпу с учителем. 

Важно учитывать, что в виртуальном пространстве большую роль играют 

мотивация и заинтересованность учащегося. Даже самые лучшие и передовые 

технологии, такие как информационные и психолого-педагогические, без 

оптимизации учебного процесса могут оказать обратное воздействие, поэтому для 

качественного и доступного образования недостаточно просто внедрить систему 



дистанционного образования в процесс обучения, необходим творческий подход к 

делу, создание налаженной системы организации учебной деятельности учителей 

и учащихся. Ведь обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий - это всего лишь специфическая форма организации обучения, 

требующая изменения устоев традиционного учебного процесса и пересмотра 

принципов и методов в педагогической деятельности. 

Необходимо также учитывать, что профессиональные знания устаревают. Их 

необходимо постоянно обновлять. Дистанционное образование с учетом 

особенностей и проблем высшей образовательной школы может дать 

возможность непрерывного обучения и обмена информации без потери 

актуальности и новизны. При этом существенным преимуществом данной 

системы является то, что знания и информацию можно получать практически без 

потери реального времени и независимо от реального местоположения. Именно 

дистанционное образование адекватно и гибко может откликнуться на любые 

изменения и требования окружающей обстановки и произвести необходимые 

изменения и дополнения. 

Эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от тех 

преподавателей, кто ведет работу с учащимися в интернете. Это должны быть 

преподаватели со всесторонней подготовкой: профессионалы в своей области, 

владеющие современными педагогическими и информационными технологиями, 

психологически готовые к работе с учащимися в новой учебно-познавательной 

сетевой среде. 

 

Данный рекомендательный список предназначен для преподавателей, 

учителей, студентов, учащихся и всех, кто интересуется данной темой. 
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