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  Что такое дистанционное обучение? 

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими интерактивными 

средствами. Это самостоятельное обучение, ведущим средством которого 

являются информационные технологии. 

Цели дистанционного обучения: 

• подготовка школьников по отдельным учебным предметам ; 

• углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне школьного 

курса; 

• ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по определенным 

предметам школьного цикла; 

• базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих возможности по 

разным причинам посещать школу вообще или в течение какого-то отрезка 

времени; 

• дополнительное образование по интересам. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль 

за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, 

используя технологии on-line и off-line. 

Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд 

существенных педагогических задач: 

 создания образовательного пространства; 

 формирования у учащихся познавательной самостоятельности и активности; 

 развития критического мышления, толерантности, готовности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 

Дистанционное обучение набирает популярность с каждым днѐм, однако хорошо 

это и плохо? 

В связи сложившейся ситуации в мире, школы перешли на дистанционное 

обучение. И в момент чрезвычайной ситуации (в ситуации вынужденной 

самоизоляции) дистанционное обучение — это одна из основных форм обучения, 

помогающая контролировать процесс обучения и не прерывать его. Я отношусь к 

этому, как вынужденной мере в конкретно возникшей ситуации. Отношусь как к 



инструменту взаимодействия учителя с классом на достаточно короткое время, так 

как столкнулась с рядом проблем. Одна из первых проблем и важных, с моей 

точки зрения — это оснащенность рабочего места ученика. Понятно, что на дворе 

21 век, но не у всех детей есть компьютеры, планшеты, телефоны, которые 

способны транслировать видео, аудио материалы в должном качестве и в полном 

объёме. Вторая сторона этой же проблемы — это доступность интернета. Не у всех 

есть возможности пользоваться интернетом, так как это дополнительные расходы 

денежных средств из бюджета семьи, да и тот интернет, который есть 

недостаточно «скоростной» или же не выдерживает перегрузку в момент 

«всеобщего обучения». 

Следующая проблема — это недостаточная самостоятельность и 

мотивированность при работе во время дистанционного обучения. Всем понятно, 

что за учащимися начальных классов необходим контроль со стороны родителей, 

законных представителей. Психофизиологические особенности учеников 

начальной школы не позволяют самостоятельно организовать процесс обучения. 

Всё достаточно просто, низкий уровень мотивации не способен «подтолкнуть» к 

системному и качественному выполнению заданий, которые дистанционно 

предлагает учитель. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании двух 

основных элементов: 

- среда передачи информации; 

- методы, которые на прямую зависят от среды передачи информации. 

В сфере образования XXI века перспективным является взаимодействие учителя и 

учащихся средствами, которые предусматривают интерактивность посредством 

информационно-коммуникационных сетей. 

Преимущества дистанционного обучения: 

 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. 

 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. 

Все мы хотим извлечь максимальную пользу из дистанционного обучения. Да, 

ученики будут испытывать трудности, но они узнают больше о технологиях, 

о самостоятельной работе, об ответственности и общении. И абсолютно 

нормально, что каждому, в том числе и вам, потребуется разное время для 

адаптации. 

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. 
 


