
Что такое дистанционное обучение 

Дистанционное обучение – это форма образовательного процесса, при 

которой взаимодействие преподавателя с учащимися осуществляется на 

расстоянии посредством различных видов опосредованных коммуникаций. 

Опосредованная коммуникация представляет собой двусторонний обмен 

информацией в форме текстов, аудио или видеозаписей, таблиц, картинок и 

др. 

 
Дистанционное обучение имеет все составляющие учебного процесса: цели 

обучения и воспитания, учебный план и программы, методологию. Учебные 

занятия происходят удаленно. В настоящее время в связи со стремительным 

развитием компьютерных и интернет-технологий существует несколько 

наиболее распространенных форм занятий в дистанционном обучении: 

 чат-занятия проводятся в режиме реального времени с одновременным 

доступом к нему всех участников учебного процесса, общение 

происходит одновременно и параллельно; 

 веб-занятия осуществляются с помощью форума на интернет-сайте, где 

каждый участник учебного процесса оставляет записи на определенную 

тему, обмен информацией может происходить асинхронно в отличие от 

чат-занятий; 

 телеконференции (аудиоконференции или видеоконференции) основаны 

на рассылке образовательных материалов в цифровом виде на 

электронную почту каждого студента или в на различных носителях с 

помощью почтовых отделений или перевозчиков. 
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Средством реализации в дистанционном обучении являются 

информационные технологии: 

 способы передачи различного рода информации – телевидение, почта и 

другие коммуникационные сети; 

 используемые методы зависят от технической среды, используемой для 

обмена информацией. 
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Преимущества дистанционного обучения: 

 возможность онлайн и оффлайн обучения 

благодаря использованию аудио- или видеозаписей лекции, что 



позволяет экономить время преподавателя на проведении одного и того 

же занятия в различных группах и дает возможность студентам 

выбирать удобное для прослушивания лекций время; 

 возможность одновременного обучения большего количества 

желающих; 

 экономичность дистанционного обучения выражается в снижении затрат 

на учебный процесс и связанные с ним дополнительные расходы (аренда 

учебных помещений, общежитий, транспортировка к месту обучения и 

др.); 

 возможность создания единой образовательной базы, например, в 

корпоративном обучении; 

 использование специализированных электронных библиотек; 

 возможность проведения итогового контроля на расстоянии. 
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 Стандарты дистанционного обучения включают не только 

образовательные нормы и правила, но и требования к используемому 

программному обеспечению. 

Дистанционная форма обучения пользуется большой популярностью 

среди желающих получить дополнительное образование или повысить 

свою квалификацию в уже полученной профессии. 

Плюсы дистанционного образования Дистанционное образование — 

прототип «образования для всех» и «образования через всю жизнь». 

Именно эти тезисы провозгласило специализированное образование 

ЮНЕСКО при ООН, поэтому к очевидным плюсам такого формата 

обучения отнесем: Доступность. Обучающийся получает знания 

независимо от собственного географического положения и положения 

образовательного учреждения, временная разница тоже часто не играет 

роли; Свобода выбора и гибкость графика. Обучающийся волен 

выбрать любой курс и проходить его в любое удобное время, в любой 

точке мира. Сюда же добавим комфортные условия, возможность 

совмещения обучения с работой и другими обязанностями. 

Индивидуальный темп. Личные обстоятельства и особенности 

восприятия новой информации позволяют каждому ученику выбрать 

свою собственную скорость обучения. Широкое использование 

информационных и телекоммуникационных технологий делает 

обратную связь преподавателя с обучающимся результативной. 

Социальное равновесие. Такое обучение могут пройти все, независимо 

от материального положения, социального статуса, состояния здоровья, 



места проживания. Финансовый аспект особенно актуален для тех, кто 

в силу высокого конкурса на бюджетные места поступить не смог, а 

платное обучение не по карману. Обусловленное этими плюсами, 

основное сосредоточение спроса на дистанционный формат 

образования фиксируется в регионах. Действительно: именно в 

провинциях не хватает вузов соответствующего уровня, а заработная 

плата не позволяет выделить десятки тысяч в год на обучение. 

Недостатки дистанционного обучения Кажется, что все здорово? 

Увы, во всем присутствуют минусы, и удаленное обучение не стало 

исключением: Нет контроля над самостоятельной работой 

обучающегося, студент должен обладать достаточной внутренней 

мотивацией и жесткой самодисциплиной для регулярной работы «без 

пинков». Результат обучения во многом обусловлен сознательностью 

обучающегося. Дистанционный уровень обучения не дает достаточного 

объема практических навыков, поэтому для ряда профессий просто 

невозможен. Нет эмоциональной составляющей в общении между 

учеником и преподавателем. Для некоторых обучающихся это важный 

момент, поскольку именно он дает индивидуальный подход. Для 

удаленного образования важно иметь хорошую техническую базу: как 

минимум, современный компьютер или ноутбук и выход в интернет. 

По мнению самих преподавателей, традиционные программы обучения 

имеют более глубокую проработку материала, нежели дистанционные. 

Квалифицированных кадров для работы с «удаленными» студентами 

не так и много. Часто дистанционные курсы не предусматривают 

речевого общения. В дальнейшем студент может столкнуться с 

проблемой изложения своих мыслей в словесной форме, поскольку 

привык к письменной. 

 


