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Введение 

Сегодня дистанционное обучение - предмет очень неоднозначный: он у 

всех вызывает множество вопросов, им интересуются, его ставят под 

сомнение, но мало кто ясно представляет, что это такое. Актуальность темы 

дистанционного обучения заключается в том, что результаты общественного 

прогресса, ранее сосредоточенные в сфере технологий сегодня 

концентрируются в информационной сфере. 

       Под дистанционным обучением следует понимать такую 

организацию обучения, при которой студент получает доступ к учебно-

методическим материалам и консультациям преподавателя в любое время 

суток семь дней в неделю и в том месте, где он находится. 

Дистанционное обучение (ДО) - взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты и реализуемое специфичными средствами 

 интернет-технологий. 

      Дистанционную форму обучения дает сегодня возможность 

создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 

информацией, независимо от временных и пространственных поясов. Кроме 

того, системы дистанционного образования дают равные возможности всем 

людям независимо от социального положения (школьникам, студентам, 

гражданским и военным, безработными и т. д.) в любых районах страны и за 

рубежом реализовать права человека на образование и получение 

информации. Именно эта система может наиболее адекватно и гибко 

реагировать на потребности общества и обеспечить реализацию 

конституционного права на образование каждого гражданина страны.  
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Плюсы дистанционного образования. 

По мнению экспертов в области образования, да и самих студентов, 

преимущества дистанционного образования очевидны и заключаются в 

следующем: 

 Возможность обучаться в любое время. Студент, обучающийся 

дистанционно, может самостоятельно решать, когда и сколько времени                 

в течение семестра ему уделять на изучение материала. Он строит для себя 

индивидуальный график обучения. Некоторые образовательные учреждения 

предоставляют своим студентам возможность откладывать обучение на 

длительный срок и возвращаться к нему без необходимости снова 

оплачивать образовательные услуги. 

 Возможность обучаться в своем темпе. Учащимся дистанционно не нужно 

беспокоиться о том, что они отстанут от своих однокурсников. Всегда 

можно вернуться к изучению более сложных вопросов, несколько раз 

посмотреть видео-лекции, перечитать переписку с преподавателем, а уже 

известные темы можно пропустить. Главное, успешно проходить 

промежуточные и итоговые аттестации. 

 Возможность обучаться в любом месте. Студенты могут учиться, не выходя 

из дома или офиса, находясь в любой точке мира. Чтобы приступить к 

обучению, необходимо иметь компьютер с доступом в Интернет. 

Отсутствие необходимости ежедневно посещать учебное заведение - 

несомненный плюс для людей  с ограниченными возможностями здоровья, 

для проживающих в труднодоступных местностях, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы, родителей с маленькими детьми. 

 Учеба без отрыва от основной деятельности. Дистанционно можно 

обучаться на нескольких курсах одновременно, получать очередное высшее 

образование. Для этого совсем не обязательно брать отпуск на основном 

месте работы, уезжать в командировки. Существуют образовательные 

организации, которые организуют корпоративное обучение (повышение 
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квалификации) для сотрудников фирм и госслужащих. В этом случае учеба            

не прерывает трудовой стаж, а изученные вопросы можно сразу применить 

в трудовой деятельности. 

 Высокие результаты обучения. Как показывают исследования американских 

ученых, результаты дистанционного обучения не уступают или даже 

превосходят результаты традиционных форм обучения. Большую часть 

учебного материала студент-дистанционник изучает самостоятельно. Это 

улучшает запоминание и понимание пройденных тем. А возможность сразу 

применить знания на практике, на работе помогает закрепить их. Кроме 

того, использование в процессе обучения новейших технологий делает его 

интереснее и живее. 

 Мобильность. Связь с преподавателями, репетиторами осуществляется 

разными способами: как online, так и offline. Проконсультироваться с 

тьютором с помощью электронной почты иногда эффективнее и быстрее, 

чем назначить личную встречу при очном или заочном обучении. 

 Доступность учебных материалов. Обучающимся дистанционно незнакома 

такая проблема, как нехватка учебников, задачников, методичек. Доступ ко 

всей необходимой литературе открывается студенту после регистрации на 

сайте университета, либо он получает учебные материалы по почте. 

 Дистанционное образование дешевле. Если сравнивать обучение по 

отдельно взятой специальности на коммерческой основе очно                     и 

дистанционно, то второе окажется дешевле. Студенту не приходится 

оплачивать дорогу, проживание, а в случае с зарубежными вузами не нужно 

тратиться на визу и загранпаспорт. 

 Обучение в спокойной обстановке. Промежуточная аттестация студентов 

дистанционных курсов проходит в форме on-line тестов. Поэтому у 

учащихся меньше поводов для волнения перед встречей с преподавателями 

на зачетах и экзаменах. Исключается возможность субъективной оценки: на 

систему, проверяющую правильность ответов на вопросы теста, не повлияет 
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успеваемость студента по другим предметам, его общественный статус и 

другие факторы. 

 Удобство для преподавателя. Учителя, репетиторы, преподаватели, 

занимающиеся педагогической деятельностью дистанционно, могут уделять 

внимание большему количеству учеников и работать, находясь, например, в 

декретном отпуске. 

 Индивидуальный подход. При традиционном обучении преподавателю 

довольно трудно уделить необходимое количество внимания всем 

учащимся группы, подстроиться под темп работы каждого. Использование 

дистанционных технологий подходит для организации индивидуального 

подхода. Кроме того, что учащийся сам выбирает себе темп обучения, он 

может оперативно получить у преподавателя ответы на возникающие 

вопросы. 

Младшие школьники с ОВЗ могут:  

 Выбрать удобное время для занятий и темп работы; 

 Дополнить и проверить свои знания по предметам; 

 Пройти обучающее тестирование; 

 Принять участие в различных дистанционных конкурсах, олимпиадах. 
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Минусы дистанционного обучения 

 Свобода действий. Говоря о дистанционном обучении, среди минусов 

зачастую выделяют полную свободу действий. Интернет-семинар 

контролировать крайне трудно. Разумеется, если система дистанционного 

образования будет разработана и продумана до мелочей, то такая форма 

даст видимый прогресс             и максимальные результаты. В противном 

случае дистанционное образование просто еще больше отдалит от 

образовательного процесса. Необходимость наличия целого ряда 

индивидуально-психологических условий. Для дистанционного обучения 

необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от 

самостоятельности и сознательности учащегося. 

 Нехватка личного общения. Традиционное обучение ценно не только 

набором знаний. Важный элемент оффлайн-обучения — личное общение. 

Получая традиционное обучение, учащийся взаимодействует с 

преподавателями и однокурссниками в неформальной обстановке. 

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. Живое общение ничем не 

заменить. Такое общение очень ценно. 

 Отсутствие положительных «побочных эффектов». То, что дистанционное 

обучение дает учащемуся конкретный набор знаний, можно считать не 

только плюсом, но и минусом. Обучаясь удаленно, ученик лишает себя 

многих положительных «побочных эффектов» академического 

образования. Например, процесс конспектирования тренирует скорость 

письма, развивает механическую память, учит на ходу вычленять наиболее 

важные фрагменты из потока информации. Все эти навыки очень полезны 

в повседневной жизни, но дистанционное обучение их не дает. 

 Коварные обстоятельства. В процессе дистанционного обучающийся 

становится  зависимыми от технических средств: 
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1. Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 

хорошая техническая оснащенность: компьютер и выход в Интернет. 

2. Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 

3. Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который является 

мощным побудительным стимулом. 

4. В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для 

некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в 

словесной форме может превратиться в камень преткновения. 

5. Время работы через компьютер необходимо ограничивать. 

Сложность работы для преподавателей: под дистанционным обучением 

следует понимать такую организацию обучения, при которой студент 

получает доступ к учебно-методическим материалам и консультациям 

преподавателя в любое время суток семь дней в неделю и в том месте, где он 

находится; зачастую поддерживается общение в режиме чата с 

преподавателем, по телефону или по электронной почте, возможна также 

организация разовых очных консультаций и семинаров, если позволяет 

географическая близость. 
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Заключение 

      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: заболел и не 

может посещать занятия, погодные условия не позволяющие идти, ехать на 

занятия, семейные обстоятельства и другие уважительные причины. Это 

позволяет преподавателям использовать личностно-ориентированные 

технологии, а студентам не отставать при изучении пропущенного 

материала. 

Можно однозначно ответить, что у дистанционного образования есть 

будущее. Однако многое зависит от того, насколько оперативно будут 

разрешаться проблемы по устранению информационной безграмотности, 

технического оснащения и повышения качества электронного образования, 

которые возникают в ходе реализации дистанционных научных программ и 

проектов. 
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