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 Стремительное проникновение информационных технологий во все 

сферы жизни является отличительной чертой времени, в котором мы живем.  
Прошло более двадцати лет с того момента, когда в России заговорили 

вначале о дистанционном обучении (ДО), более десяти – о дистанционных 

образовательных технологиях (ДОТ), более пяти – об электронном обучении 

(ЭО). Реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий сегодня регулирует 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Развитию ДО сегодня способствует ряд изменений, происходящих в 

обществе в связи с ростом технических возможностей обмена информацией, а 

также развитие педагогического контента в сети Интернет, сферы методик и 

форм применения ДО, рост материально-технической базы образовательных 

организаций. Наблюдается увеличение спроса на ДО со стороны обучающихся, 

не имеющих возможности посещать школу, колледж, вуз очно. Также 

существует рост спроса на ДО со стороны педагогов, желающих преподавать 

дистанционно (находящиеся в декретном отпуске, работающие в нескольких 

местах, лица с ОВЗ и т. д.).  

На сегодня все существующие формы получения образования (очная, 

заочная, очно-заочная, самообразование) могут реализовываться с 

использованием ДО. При этом преподаватель и обучающийся взаимодействуют 

либо очно, либо дистанционно (при наличии обоих вариантов сразу можно 

говорить о смешанном обучении). 

Дистанционный учебный процесс предусматривает со стороны 

преподавателя проведение систематических занятий с обучаемым, методически 

грамотное использование разработанного контента для дистанционного 

обучения, средств коммуникаций   и образовательных ресурсов сети Интернет. 

Положительной стороной качественного ДО для учащегося является, 

несомненно, индивидуальное обучение, гибкий график учебы, интерактивное 



взаимодействие с обучающей средой. Для преподавателя подготовка своего 

дистанционного курса дает повод собрать и систематизировать учебный 

материал из всех источников, повысить свои ИКТ-компетенции, 

совершенствовать навык излагать материал кратко, емко, логично.  

Однако следует помнить о другой стороне медали – тех «подводных 

камнях», которые ожидают участников образовательного процесса в 

дистанционном формате. Серьезной проблемой является психологическая 

адаптация к ДО при отсутствии личного контакта, обучающегося с педагогом, а 

также отсутствие навыков самоорганизации. Среди минусов ДО стоит отметить 

ухудшение устной речи у обучающегося и снижение коммуникационной 

культуры в развитии личности. 

Преподаватель несет ответственность за качество обучения своих 

обучающихся, и, соответственно, необходимо быть хорошо подготовленным к 

процессу преподавания методически и содержательно, уметь работать с 

программным обеспечением, сервисами сети Интернет, он должен владеть 

дистанционными методиками преподавания и знанием особенностей построения 

учебного процесса в виртуальной среде. При подготовке преподавателя для 

работы в системе ДО необходимо научить его методике преподавания как 

совокупности приемов, методов ДО по отдельным дисциплинам на всех уровнях 

образования, а также методам проведения отдельных видов дистанционного 

контроля, лабораторных и практических занятий. 

В виртуальной среде традиционные требования к преподавателю 

значительно трансформируются. Например, при проведении виртуального 

семинара или консультации по электронной почте становится сложным проявить 

суггестивные и перцептивные способности: пояснить словами запах горького 

миндаля, вкус острого перца, разряд электрического тока. В этом состоит 

ограниченность возможностей ДО. Эти особенности нужно принимать во 

внимание при разработке курса преподавателем. 

Важно понимать, что при ДО должна остаться главная функция 

преподавателя – управление процессами обучения, воспитания, развития. 

При ДО происходит смена ведущего сенсорного канала на визуальный, что 

следует учитывать преподавателю при создании наглядного материала и 

использовании его на занятии. Для ДО характерны жесткий режим общения, 

задаваемый условиями онлайн, необходимость проявления быстрой реакции, 

лаконичности в высказываниях, четкой логики построения мысли. Виртуальное 

общение порождает новые отношения, участники могут принимать новые 

социальные роли, на первый план выходит интеллект, поскольку эмоции, 

мимика, жесты практически отсутствуют. 

Обучающийся при ДО испытывает противоречивые чувства: 

психологический дискомфорт от нахождения в непривычной среде; 

изолированность и одиночество; ощущение пренебрежения; желание скрыть 

истинные чувства, надеть «маску».  



Перед дистанционным преподавателем стоит ряд педагогических задач: 

обучить учащихся преодолению информационных барьеров; обучить сетевому 

этикету; повысить мотивацию обучаемых; создать благоприятный 

психологический климат и комфортные условия обучения; осуществлять 

непрерывный мониторинг учебного процесса. 

При реализации дистанционного курса важно тщательно отбирать 

содержание, перерабатывать его в удобный для восприятия обучающимся вид, 

подбирать наглядный материал. 

Рабочая программа дистанционного курса должна составляться на основе 

учебной программы по данному очному курсу или профессионального 

стандарта. По нашему мнению, наиболее удобна рабочая программа 

дистанционного курса, состоящая из модулей, которые можно изучать в разной 

последовательности, создавая индивидуальные траектории обучения. 

Принципиальным отличием программы дистанционного курса от 

программы очного курса может стать внутреннее распределение часов по типам 

занятий (вместо лекций и семинаров в очной форме – работа по e-mail, 

телеконференция, форум, ICQ- консультации, работа с Интернет-ресурсами, 

виртуальный класс (чат, видеоконференция)). 

Модуль программы может состоять из учебных единиц, которые включают 

в себя: входной контроль (для определения начального уровня подготовки); 

теоретические материалы; практические материалы; самоконтроль (вопросы с 

ответами или комментариями для оценки своих успехов); мониторинг учебной 

деятельности (для проверки преподавателем). 

В рабочей программе курса помимо модулей могут быть указаны 

следующие данные: используемые методы обучения, учебный график курса, 

учебные и методические материалы, необходимое оборудование, программное 

обеспечение, административная и техническая поддержка. 

На основе рабочей программы курса составляется календарно-

тематический план курса с почасовой разбивкой на изучение каждой темы и 

указанием видов деятельности для проведения занятий. 

Внедрение дистанционного обучения (ДО) в образовательную 

организацию – процесс длительный и сложный. Для успешного внедрения ДО 

важно запланировать все возможные ресурсы, которые обеспечат 

бесперебойную работу системы: технические ресурсы, информационные 

ресурсы, кадровые ресурсы, финансовые ресурсы, временны́е ресурсы. 


