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В течение последних десятилетий дистанцонное образование стало 

глобальным явлением образовательной и информационной культуры, и 

особенно актуализировалось в 2020 году в условиях пандемии Covid-19, что 

существенно повлияло на характер образования во всем мире. Во время 

дистанционного обучения студент в основном занимается самостоятельно, 

обучаясь по заданной программе. Дистанционное обучение – это форма 

получения образования, при которой преподаватель и студент 

взаимодействуют на расстоянии с помощью информационных технологий, 

гаджетов мобильной связи, телевидения, радио или почтовой службы. 

В нашей стране дистанционное образование гарантировано Законом 

Республики Узбекистан № ЗРУ-637, статья 16, от 23 сентября 2020 года “Об 

образовании”, где указано, что ... дистанционное образование направлено на 

получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в 

соответствии с учебными планами и учебными программами на расстоянии с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и 

всемирной информационной сети Интернет.  

Цель исследования: выявить сильные и слабые стороны дистационного 

обучения в историческом аспекте и на современном этапе с целью повышения  

компетентности педагогов в общении со студентами и в предоставлении 

учебного материала. 

Методы исследования Для решения поставленных задач был 

использован комплекс методов изучения истории дистационного обучения и 



ее развитие на современном этапе, включающий в себя: теоретический анализ 

психологической, педагогической, медицинской литературы; анализ 

документов, изучение имеющихся исследований в этой области. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

«Microsoft Word-2003»  на персональном компьютере типа IBM PC. 

Результаты исследования. Исследованием изучена история развития 

дистационного обучения, сопоставлены с современным состоянием форм и 

методов дистанционного обучения, выявлены сильные и слабые стороны этой 

формы обучения. Необходимо отметить, что дистанционное обучение 

воздействует не только на профессиональное развитие, и на формирование 

индивидуума как личности, способствует развитию оперативных навыков, 

навыков работе с большой информацией и умения обработки представленного 

материала.  Некоторые ученые заявляют, что идея обучения на расстоянии не 

нова. Св.Павел рассыпал послания в отдельные церкви, которые содержат 

примеры некоторых аспектов дистанционного образования. История 

появления дистанционного образования начинается с 1700-х годов. В 1728 

году Калеб Филипс подал в бостонскую газету объявление о наборе студентов 

для изучения стенографии в любой точке страны путем обмена писем. Это 

послужило началом образования на расстоянии. Огромный вклад внес в 

развитие дистанционного образования Исаак Питман. В 1840 году он рассылал 

по почте всем желающим письма со своими уроками. Ч.Тусен и 

Г.Ланченштейдт в 1856 году основали институт заочной формы образования в 

Берлине. В 1873 году были созданы первые заочные школы в США. Годом 

позже, в 1874 Айзек Питман, предложил создать свою программу обучения 

посредством почты. Вскоре после этого, в 1892 году, университет Чикаго 

создал первую дистанционную программу, став тем самым, первым 

дистанционным учебным заведением США. С появлением телевидения в 

1950-х годах развились телевизионные курсы, к 1953 году телевизионное 

вещание курсов стало весьма распространено среди университетов США и 

Европы. Университет Висконсиса в 1965 году внедрил масштабную 



образовательную программу для врачей, используя при этом формат 

телефонного преподавания. В 1960-е годы дистанционное образование 

получило международное признание и стало активно развиваться при 

поддержке ЮНЕСКО. В 1968 году можно было получить аккредитованный 

диплом на базе дистанционного образования в университете Линкольна, 

Небраски. В 1969 году в Англии был создан Открытый университет (Open 

University). С изобретением интернета человечество шагнуло еще на шаг 

вперед в образовательных технологиях. На протяжении 80-х годов технологии 

обучения в режиме реального времени совершенствовались, завоевывали 

популярность у компаний и образовательных учреждений. В 1981 году 

институт стратегии и управления в США начал разрабатывать программу 

онлайн-курсов. На протяжении 1990-х годов образовательные учреждения 

использовали различные технологии дистанционного образования как в 

режиме синхронного, так и асинхронного обучения. В 1994 году университет 

предложил виртуальную школу обучения (VSS) некоторым своим студентам-

психологам. Кроме этого, в 1994 году компания в Нью-Гемпшире, 

занимающаяся дистанционным образованием, разработала программу 

CALCampus, предоставляющую возможность обучения, администрирования и 

пересылки материалов исключительно через интернет. В 2000-х годах 

дистанционное обучение стало доминирующим. Ученые из Стенфорда, 

создали Udacity – веб-сайт, мощный поставщик онлайн-курсов. Следующим 

этапом в развитии дистанционного образования, является открытие 

многофункциональных массовых онлайн-курсов (massive open online courses, 

MOOC) – это платформы, предлагающие своим слушателям учебные 

программы разных университетов.  

Классификация технологий дистанционного обучения: Кейс 

технологии, это технологии, основанные на комплектовании наборов (кейсов) 

учебно-методических материалов и доставке их обучающимся для 

самостоятельного изучения;  ТВ технологии, это технологии, базирующиеся 

на использовании эфирных, кабельных и космических систем обучения; 



Сетевые технологии обучения, это технологии, базирующиеся на 

использовании локальных иглобальных сетей и сети Интернет. 

В модели дистанционнго обучения должен быть отражен учебный 

процесс очной формы обучения. Это профильные предметы, курсы для 

углубления знаний, ликвидации пробеллов, самостоятельная, проектная, 

исследовательская деятельность студентов, работа по индивидуальным 

программам, дополнительные материалы, практические работы, совместная 

деятельность студентов, консультации.  Интерактивные элементы 

дистанционного обучения. При интерактивном обучении сохраняется 

конечная цель и основное содержание традиционного образовательного 

процесса. Базовые средства обучения среда Moodle. Это: организация общения 

между студентами дистанционного обучения (форум, чат, обмен 

сообщениями); организация проверки знаний (задания, рабочая тетрадь, 

опрос, вебинар, урок, тесты). В сложившихся условиях, вызванных 

глобальным распространением коронавирусной инфекции, вся 

образовательная система была вынуждена экстренно перейти на 

дистанционную форму обучения. В настоящее время вовлеченные в 

кратчайшие сроки в дистанционный формат обучения преподаватели на 

собственном опыте могут оценить слабую подготовленность в полной мере к 

этой форме обучения. Именно в заданных условиях создается нечто новое, что 

позволит в дальнейшем использовать имеющийся опыт проведения 

теоретических и практических занятий с использованием различных платформ 

(Teams, Discord, Zoom и т.п.) в формате дистанционной работы. Экстренность 

введения дистанционного формата обучения выявила, прежде всего, 

неподготовленность преподавателей вуза к ведению занятий в таком формате, 

несмотря на то, что университетами реализуется часть программ в форме 

дистанционного обучения. Однако следует отметить, что взаимодействие 

преподавателей со студентами осуществляется с помощью сотрудников в 

штате, которого находятся системные администраторы, программисты. 

Студентам на портале предоставляются учебно-методические материалы в 



электронном формате. Требованием же настоящего момента является работа 

преподавателя из дома (самостоятельная загрузка платформы, подключение к 

режиму собрания). Даже для загрузки определенной платформы 

преподавателям требуется подробная инструкция и консультации, не говоря 

уже об использовании возможностей, которые предоставляет каждая 

платформа. Следовательно, одной из существенных проблем стала 

недостаточная подготовка преподавателей для установки платформ Интернет-

ресурсов, изучение их возможностей и, как результат, нарушение устойчивого 

взаимодействия со студентами в режиме онлайн. Преподаватели должны 

уметь не только доносить программное содержание дисциплины студентам, 

но и уметь на достаточно хорошем уровне владеть компьютером и новыми 

Интернет-технологиями. Тем не менее, несмотря на то, что третья часть ППС 

ВУЗов составляют преподаватели в возрасте от 40 лет и выше, следует 

отметить их активность и мотивированность, направленные на то, чтобы 

сохранить интерес студентов к изучаемому предмету. При этом, 

преподаватели должны использовать материалы УМК таким образом, чтобы 

проведение занятий было не просто формальностью, а процессом 

осмысленного, продуктивного овладения и закрепления знаний. Мотивация 

успешного взаимодействия должна характеризовать деятельность 

преподавателей с применением современных ИКТ в обучении. Основу 

профессиональной мотивации педагога составляют интерес к преподаваемому 

предмету и желание реализовать себя в учебном процессе в качестве 

компетентной личности, что на сегодняшний день, несомненно, включает и 

компьютерную грамотность. Педагог должен постоянно стремиться к 

освоению новых методов и средств обучения, среди которых электронные 

средства обучения занимают ключевые позиции. Для студентов современного 

поколения персональные компьютеры, работа с гаджетами, доступ, поиск и 

извлечение информации в Интернете является реалиями их повседневной 

жизни. Поэтому сам уклад современной жизни выдвигает требование для того, 

чтобы преподаватель смог доносить учебную информацию, а студент 



воспринимать и усваивать ее, используя данные средства. То есть 

преподаватель должен не только развивать студентов, но и развиваться сам. 

Необходимо подчеркнуть рост уровня мотивации студентов к изучению 

предмета, вызванный переходом на дистанционный формат обучения вуза. 

Возможно, это связано с тем, что, будучи студентами очной формы и 

привыкнув к зрительному контакту с преподавателем, стараясь как можно 

быстрее ответить, они тем самым стремятся привлечь внимание преподавателя 

к своему ответу. Студенты, которые в аудитории испытывали «зажим» при 

ведении коммуникации на oflaine занятии, гораздо спокойнее и увереннее 

стали выступать и отвечать на вопросы. Значимым показателем успешности 

экстренного перехода на дистанционный формат обучения является 

применение смешанного обучения в последние годы, которое объединяет face-

to-face-обучение (или так называемую «классно-урочную» систему обучения), 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (5). 

Дистанционный формат обучения, предложенный институтом в реалиях 

современной ситуации, сочетает в себе distance learning и online learning 

(интерактивное обучение посредством использования Internet).  

Эффективность учебного процесса посредством применения платформы Zoom 

усиливается за счет максимального использования учебно-методических 

материалов (сборников, практикумов, учебных пособий, тестов, методических 

рекомендаций и т.п.) электронной базой, с открытым доступом для студентов 

и преподавателей. Педагогическая деятельность направлена на адаптацию 

основных подходов образования и способов обучения к существующим 

реалиям дистанционного взаимодействия. Отсутствие визуального контакта 

между студентами часто ведет к снижению их активности. Преподавателю 

необходимо постоянно управлять вовлеченностью каждого студента. 

Заключение. Дистанционное обучение представляет собой 

целенаправленный процесс взаимодействия субъектов и объектов обучения 

между собой и со средствами обучения. Условиями для эффективной 

реализации дистанционного обучения являются системность, инклюзивность, 



адаптированность рабочих программ, современное оборудование а также 

единая электронная образовательная среда, где немаловажное место занимает 

высококвалифицированный педагогический персонал. Недостатки 

дистанционного обучения: слабая связь преподавателя с обучающимися, 

сильная зависимость качества обучения от технической оснащенности. 

Временные трудности, это недостаточная компъютерная грамотность 

обучающих и обучаемых, отсутствие опыта дистанционного обучения, а также 

наличие  преподавателей и студентов отдающих предпочтение классическому 

образованию (2). Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на 

актуальность дистанционного формата образования и эффективность 

применения электронных систем обучения, данная форма обучения не может 

рассматриваться полноценной альтернативой очной формы обучения в 

высших образовательных учреждениях. 
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