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Аннотация. В статье освещается одна из актуальных проблем современного образования, 

какой является технология дистанционного образования. Автором статьи определены 

отличительные черты дистанционного обучения от традиционных форм, рекомендованы цели, 

методы, средства и организационные формы. Статья ценна тем, что в ней выявлены 

дидактические принципы, включающие единство образовательной, развивающей и воспитательной 

функцией, научность содержания и методы обучения. 
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Дистанционное обучение (ДО) – это 

обучение на расстоянии (преподаватель и 

учащийся разделены пространственно) с 

помощью учебников, учебно-программных, 

компьютерных, телекоммуникационных и 

других средств. ДО является одной из форм 

непрерывного образования, которое призвано 

реализовать права человека на образование и 

получение знаний. 

Дистанционное обучение от 

традиционных форм обучения отличают 

следующие характерные черты: 

 гибкость (возможность заниматься в 

удобное для себя время, в удобном месте и 

темпе); 

 модульность (возможность формировать 

учебный план из набора независимых учебных 

курсов и модулей в зависимости от 

потребностей учащегося); 

 возможность использовать множество 

источников учебной информации большим 

количеством обучающихся одновременно; 

 экономичность (экономия труда 

преподавателей за счет самостоятельной 

работы студентов с помощью электронных 

изданий и автоматизированных обучающих 

систем, эффективное использование учебных 

площадей, технических и транспортных 

средств); 

 технологичность (использование в 

образовательном процессе новейших 

достижений информационных, 

телекоммуникационных и других 

образовательных технологий); 

 социальное равноправие (равные 

возможности получения образования 

независимо от места проживания и 

материальной обеспеченности студентов); 

 интернациональность (экспорт и импорт 

мировых достижений на рынке 

образовательных услуг). 

Дистанционное обучение имеет ту же 

структуру, как любая система обучения: цели, 

содержание, методы, средства и 

организационные формы обучения. Любая 

система обучения базируется на определенных 

принципах, которые отражают совокупность 

исходных положений и специфику предметной 

области знаний (учебной дисциплины). В 

соответствии с ними проектируется и 

реализуется процесс обучения. Сюда 

относятся, прежде всего, обще дидактические 

принципы: единства образовательной, 

развивающей и воспитательной функций 

обучения; целостности и системности 

процесса обучения; научности содержания и 

методов обучения; связи обучения с 

практикой; систематичности и 

последовательности; доступности; 

наглядности и др. 

Что касается специальных принципов 

дистанционного обучения, то различают 

следующие принципы: опора на 

компетентностный подход к образованию; 

принцип интеграции трех сред (учебной, 



профессиональной и социальной); сочетание 

различных технологий (образовательных, 

управленческих, коммуникативных и 

информационных); идея «открытого» 

образования; сетевой принцип; принцип 

«профессиональной мотивации»; принцип 

целеустремленности и др.  

Кроме того, выделяют специфические 

принципы дистанционного обучения (1): 

принцип системности как методологический 

принцип, принцип учета специфики 

предметной области обучения и контингента 

учащихся, принцип интерактивности, принцип 

гибкости, маневренности всего учебного 

процесса и учебно-методического 

обеспечения, принцип корпоративности, 

командного подхода к организации учебной 

деятельности в сетях, принцип 

информационной и психологической 

безопасности обучающихся.  

ДО опирается на принцип 

интерактивности, т.е. взаимодействия. 

Интерактивность устанавливается между 

преподавателем и студентами, между 

студентами в группе, а также между 

студентами и средствами обучения. В ДО 

преобладает самостоятельная индивидуальная 

деятельность студента, но она должна 

сочетаться с групповыми видами 

деятельности. Для организации групповой 

познавательной деятельности (групповое 

решение проблем, дискуссия, мозговой штурм, 

деловая игра и другие методы) в условиях ДО 

необходимо создать виртуальный класс 

(аудиторию), где студенты, находясь на своих 

рабочих местах за компьютером, обучаются 

путем общения, взаимодействия, 

сотрудничества. 

Отличительной особенностью ДО 

является предоставление обучающимся 

возможности самим получать требуемые 

знания, пользуясь развитыми 

информационными ресурсами, 

предоставляемыми современными 

информационными технологиями. 

Информационные ресурсы: базы данных и 

знаний, компьютерные, в том числе 

мультимедиа, обучающие и контролирующие 

системы, видео- и аудиозаписи, электронные 

библиотеки вместе с традиционными 

учебниками и методическими пособиями 

создают уникальную образовательную среду, 

доступную широкой аудитории. 

Появление и развитие системы 

дистанционного образования вызваны рядом 

обстоятельств: 

 высшие и средние профессиональные 

учебные заведения нашей страны 

сосредоточены в крупных городах, где 

подавляющееся большинство учащихся не 

может жить и учиться по экономическим 

причинам; 

 большая группа потенциальных 

учащихся нуждается не в очной форме 

обучения, а в заочной форме; 

 развивающаяся рыночная экономика, 

научно-технический прогресс, усложнение 

решаемых задач во всех сферах 

профессиональной деятельности требуют от 

современного специалиста систематического 

повышения своей квалификации путем 

самообразования; 

 традиционные методы обучения, 

основанные на устной речи преподавателя, 

использовании учебников и наглядных 

пособий, вошли в противоречие с 

современными информационными 

технологиями, базирующимися на 

компьютерах, телекоммуникационных и 

других средствах. 

Что нового вносит ДО в технологию 

образовательного процесса? 

Главная отличительная особенность ДО 

заключается в том, что усвоение знаний, 

умений и навыков, предусмотренных 

учебными программами, осуществляется не в 

традиционных формах обучения (лекция, 

уроки, семинары и т.д.), а путем 

самостоятельной работы самого студента с 

помощью различных средств – носителей 

информации, в том числе компьютеров. 

Следовательно, в центре процесса обучения 

находится не преподавание, а учение, то есть 

самостоятельная познавательная деятельность 

студента или школьника по овладению 

знаниями, умениями и навыками. При этом 

обучающийся должен не только владеть 

познавательными навыками работы с 

компьютером, но и способами работы с 

учебной и научной информацией, с которой он 

встречается в различных ресурсах Интернет. 

Речь идет о том, что студенты должны хорошо 

владеть различными видами чтения: 

изучающим, поисковым, ознакомительным; 

работать с электронными учебниками, 

справочниками и словарями. 

Самостоятельное приобретение знаний не 

должно носить пассивный характер, напротив, 



обучающийся с самого начала должен быть 

вовлечен в активную познавательную 

деятельность, не ограничивающуюся 

овладением знаниями, но непременно 

предусматривающую их применение для 

решения разнообразных учебных задач в 

индивидуальной или совместной деятельности 

в группах. 

Дистанционное обучение, 

индивидуальное по своей сути, не исключает 

возможностей коммуникации не только с 

преподавателями, но и с другими партнерами, 

а также сотрудничества в процессе разного 

рода познавательной и творческой 

деятельности (консультации, проектная 

деятельность, научно- исследовательская 

работа и.д.). 

Наряду с традиционными средствами 

обучения (учебники, наглядные пособия и др.) 

для обеспечения процесса дистанционного 

обучения используются следующие средства: 

специализированные учебники с 

мультимедийным сопровождением, 

электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, 

тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные лабораторные практикумы, 

контрольно-тестирующие программы, учебные 

видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, 

предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи. 

В процессе дистанционного обучения 

компьютерные телекоммуникации позволяют 

организовать общение, взаимодействие 

участников образовательного процесса. Сюда 

относятся: 

 совместная деятельность студентов при 

выполнении стандартных и проблемных заданий; 

 дискуссии в малых группах, участие в 

телеконференциях; 

 взаимные консультации, консультации 

преподавателей; 

 осуществление контроля знаний и 

умений студентов со стороны преподавателя 

дистанционного обучения; 

 совместная деятельность с партнерами 

по проектной деятельности из других учебных 

заведений (городов и стран). 

Дистанционное образование имеет ряд 

преимуществ перед традиционной системой 

очного и заочного образования: 

 преодолеваются барьеры в пространстве 

и времени в получении научной, учебной, 

справочной или иной информации; 

 увеличивается число потенциальных 

участников образовательного процесса – 

студентов, преподавателей, специалистов-

практиков, ученых, которые оперативно 

взаимодействуют друг с другом с помощью 

компьютерных сетей, в том числе Интернета; 

 обеспечивается широкий доступ к 

лучшим мировым образовательным ресурсам; 

 существенно увеличивается 

возможности учебного заведения за счет 

формирования образовательной 

информационной среды, в которой обучаемый 

самостоятельно или под руководством 

преподавателя может изучать интересующий 

материал; 

 появляется возможность формировать 

уникальные образовательные программы за 

счет комбинирования курсов, 

предоставляемых образовательными 

учреждениями, в том числе различных стран; 

 обучение становится более 

мотивированным, технологичным и 

индивидуализированным; каждый студент 

осваивает учебный курс в своем темпе; 

 появляется возможность опубликовать 

студенческие работы в сети Интернет;  

 студенты и преподаватели имеют 

возможность распределять время занятий по 

удобному для себя графику и темпу, выбирать 

и использовать для занятий разнообразные 

технические средства, наглядные пособия, 

программы обучения и т.д.; 

 дистанционное обучение имеет большое 

социальное значение, так как позволяет 

удовлетворять в полной мере образовательные 

потребности населения; оно снижает 

стоимость обучения за счет широкой 

доступности лучших образовательных 

ресурсов. 

Как было отмечено выше, при ДО 

основным звеном учебного процесса является 

самостоятельная познавательная деятельность 

школьника или студента. Она должна быть 

заранее спроектирована (продумана и 

прописана в методическом аппарате 

дисциплины или электронного учебника), 

организована и направлена в рамках 

используемой концепции обучения 

(дидактического подхода). 

Система ДО базируется на трех 

составляющих: технологической, 

содержательной и организационной. 

Технологическая составляющая включает 

материально-техническую базу и программное 



обеспечение, что требует как единовременных 

капиталовложений (компьютеры, сети, 

программы), так постоянных (техническое 

обслуживание, программное обеспечение и 

т.д.). Содержательная часть требует не 

меньших затрат. Сюда входят создание 

информационных ресурсов в виде курсов 

дистанционного обучения, 

специализированных сайтов и порталов, 

методическая поддержка. Организационная 

часть предусматривает организацию 

соответствующей службы (например, центра 

информационных образовательных 

технологий) в структурах управления 

образованием и в каждом учебном заведении. 

Такие службы созданы практически в каждом 

вузе. Постепенно формируется в регионах и в 

стране информационно-образовательная среда.  

Для организации образовательного 

процесса при любой технологии обучения 

необходимо разработать весь комплекс 

программных, учебных, методических и 

инструктивных материалов, необходимых 

преподавателям и студентам.  

Одним из эффективных способов 

информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса являются 

разработка и внедрение в образовательном 

учреждении (школе, колледже, вузе) учебно-

методических комплексов (УМК). УМК в 

традиционном понимании – это совокупность 

всех учебно-методических документов 

(учебных планов, программ, учебных пособий, 

методик преподавания и т.д.), 

представляющих собой проект системного 

описания образовательного процесса, который 

впоследствии будет реализован на практике и 

является дидактическим средством управления 

подготовкой специалистов. Перечень учебно-

программных документов, входящих в состав 

УМК по учебной дисциплине, включает: 

учебную программу; учебную литературу; 

методические указания по проведению 

основных видов занятий; содержание и график 

самостоятельной работы учащихся; тематику 

контрольных работ; перечень вопросов к 

зачету или экзамену; критерии оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся.  

Наиболее полным решением проблемы 

методического и дидактического обеспечения 

студентов, обучающихся по дистанционной 

форме обучения, является разработка и 

проектирование электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК) как в 

локальном, так и в сетевом исполнении. 

ЭУМК представляет собой интегрированную 

совокупность научно-педагогического, 

учебно-методического, программно-

технического обеспечения, размещаемого на 

электронных носителях и являющегося 

средством овладения реальной предметной 

деятельностью, осуществляемой в 

информационно-образовательной среде (2). В 

состав электронного учебно-методического 

комплекса по учебной дисциплине, как 

правило, входят: рабочая программа, 

электронный учебник или конспект лекций, 

виртуальные лабораторные и практические 

работы, методические указания по 

выполнению расчетно-графических, 

контрольных работ и индивидуальных 

заданий; информационно-справочный модуль 

(дополнительные материалы по курсу или 

отдельным темам, примеры выполнения 

заданий, справочные материалы, система 

ссылок и адресов во внешние среды, 

информационные материалы по организации 

творческой работы), зачетные или 

экзаменационные вопросы, тестовые задания. 

Содержание разрабатываемых электронных 

УМК должно в полной мере соответствовать 

требованиям Государственного 

образовательного стандарта и типовым 

учебным планам и программам, 

рекомендованным соответствующим учебно- 

методическим объединением специальности. 

Таким образом, главная цель методической 

работы – обеспечение образовательного 

процесса комплексом учебно-программных, 

методических и информационных материалов 

(учебно- методическим комплексом).  

Для организации образовательного 

процесса в соответствии с учебной 

программой по той или иной дисциплине 

требуется обеспечить учащихся всем 

необходимыми учебно-методическими 

материалами: 

- базовой лекцией или электронным 

учебником, справочными материалами; 

- индивидуальными и групповыми 

заданиями, направленными на осмысление, 

понимание нового материала; 

- заданиями для формирования и развития 

компетенций, предусмотренных учебной 

программой; 

- творческими заданиями для организации 

проектной и исследовательской деятельности; 

- перечнем вопросов к зачету или 

экзамену, заданиями контрольного характера. 



Для эффективного внедрения различных 

моделей электронного дистанционного 

обучения кроме подготовки кадров 

необходимо уделить большое внимание 

вопросам постоянной методической и 

консультационной поддержки преподавателей, 

работающих в системе дистанционного 

обучения. Методическая и консультационная 

поддержка, так же, как и обучение педагогов, 

должна охватывать технологические, 

методические и психологические аспекты 

электронного дистанционного обучения, 

учитывать особенности различных моделей 

такого обучения.  

Эффективная методическая поддержка 

требует разработки комплекта методических 

рекомендаций по использованию электронного 

дистанционного обучения в различных типах 

образовательных учреждений и моделях 

электронного дистанционного обучения. 

Как известно, при традиционной методике 

процесс обучения базируется на таких 

организационных формах (видах занятий), как 

лекции, семинары, практические и 

лабораторные занятия, самостоятельная работа 

и др. Организация дистанционной формы 

обучения предполагает изменение этих видов 

занятий, отдавая предпочтение 

самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся. Особенности организации этой 

деятельности зависят от той или иной модели 

дистанционного обучения. Различают 

несколько моделей ДО. Для примера 

рассмотрим две модели ДО. 

Интеграция очной и дистанционной 

форм обучения. Многие специалисты считают 

идею интеграции очной и дистанционной 

форм обучения наиболее перспективной для 

будущей системы образования. Она 

используется во многих учебных заведениях в 

нашей стране и за рубежом. В пользу 

сочетания системы дистанционного обучения с 

очной формой обучения можно привести ряд 

аргументов: 

1. Современная теория обучения 

(дидактика) разработана преимущественно для 

очной системы обучения; что касается теории 

дистанционного обучения, то она пока 

находится на стадии становления. 

2. Любой процесс обучения предполагает 

совместную деятельность преподавателя 

(преподавание) и учащихся (учение); исходя из 

этого тезиса вытекает суждение о том, что 

преподавателя нельзя вытеснить из учебного 

процесса. 

3. Многие студенты психологически и 

методически не готовы к полной 

самостоятельной познавательной 

деятельности. Они нуждаются в психолого-

педагогическом руководстве со стороны 

преподавателей. 

4. Очная форма обучения по сравнению с 

дистанционной имеет больший потенциал для 

воспитания и развития обучающихся, для 

организации различных видов педагогического 

общения и сотрудничества. 

При этом возможны два варианта этой 

модели. 

1. Базовое обучение ведется в очной 

форме, отдельные виды учебной деятельности, 

некоторая часть содержания обучения 

выносятся на дистанционную форму. Этот 

вариант предпочтителен для стационарных 

образовательных учреждений, в которых 

обучаются студенты вузов очного отделения. 

Для организации учебного процесса по 

данному варианту создается специальный 

сайт, на котором размещаются необходимые 

учебные и информационные материалы, 

задания для самостоятельной работы, тесты, 

виртуальные лабораторные и другие работы; 

даются ссылки на дополнительный материал 

на других сайтах в Интернете. 

2. Базовое обучение ведется в 

дистанционной форме, но, в зависимости от 

объема содержания учебных дисциплин, 

студенты вызываются в образовательное 

учреждение для кратковременного очного 

обучения (как правило, на один месяц), на 

котором организуются обзорные лекции, 

проводятся семинары, лабораторные и 

практические занятия. Этот вариант более 

подходит для студентов заочного отделения, 

для специалистов, желающих повысить свою 

квалификацию без отрыва от основной работы, 

а также для некоторой категории учащихся-

инвалидов или учащихся из удаленных от вуза 

регионов. 

В этом случае студенты вызываются на 

очную сессию, во время которой они учатся в 

соответствии с учебной программой и 

графиком сдачи зачетов и экзаменов. На очные 

занятия выносятся наиболее сложные 

проблемы, обзорные лекции, дискуссии, 

лабораторные работы, защита курсовых работ 

и т.д.  

При наличии заранее разработанного 

проекта курса и распределении учебного 

материала между очной и дистанционной 

формами обучения преподавателю нужно 



определить содержание и объем заданий для 

самостоятельной работы. Эти данные по всем 

учебным дисциплинам заносятся в 

индивидуальные планы обучающихся. Такие 

индивидуальные планы для каждого 

учащегося, детализированные по срокам 

выполнения, формам отчетности, по срокам 

сдачи зачетов и экзаменов, рекомендуется 

поместить на сайте соответствующего курса 

образовательного учреждения (факультета). На 

этом сайте курса необходимо создать 

специальную библиотеку, в которой 

размещаются по разделам и темам программы 

курса: 

- дополнительные материалы на 

углубление знаний; 

- ссылки на различные источники 

информации (виртуальные библиотеки, 

справочники, словари и т.д.); 

- задания для разных категорий учащихся; 

- задания для малых групп для 

самостоятельной проработки, подготовки во 

внеаудиторное время (тематика рефератов, 

докладов, контрольных и курсовых работ, 

проектов).  

Кроме того, на том же сайте организуется 

форум и чат, чтобы студенты имели 

возможность в удобное для них время 

обсудить конкретные вопросы (в чате) в своих 

малых группах и вынести на всеобщее 

обсуждение под руководством преподавателя 

либо в очной форме, либо в дистанционной 

форме через форум. Здесь же размещается 

блок администрирования, в котором 

предусматривается график выполнения 

индивидуальных и групповых заданий в 

соответствии с планом работы.  

Консультации с преподавателем 

осуществляются индивидуально (через 

злектронную почту) или коллективно, через 

форум, если интересующий всех вопрос по 

каким-то причинам нельзя вынести на очное 

обсуждение. 

Модель сетевого обучения. Сетевое 

обучение предполагает реализацию 

дистанционной формы обучения без сочетания 

с очной формой. Оно становится необходимым 

для тех категорий студентов, которые по тем 

или иным причинам не могут посещать очные 

занятия (студенты, проживающие в 

отдаленных от вуза регионах, инвалиды, 

женщины с детьми и др.). Для них создаются 

автономные курсы дистанционного обучения 

по всем учебным дисциплинам. В настоящее 

время созданы и функционируют виртуальные 

школы, колледжи, вузы и другие типы 

учебных заведений, где реализована данная 

модель дистанционного обучения. 

Для реализации сетевого дистанционного 

обучения необходимо создать хорошо 

структурированную информационно- 

образовательную среду, в которой должны 

быть все учебные курсы в электронном 

варианте, предусмотренные учебным планом, 

виртуальные лабораторные и практические 

работы, дополнительные материалы и т.д. 

Здесь предусматривается также возможность 

использования различных педагогических 

технологий (3). В сетевой модели 

дистанционного обучения используются 

электронные сетевые (или на компакт-дисках) 

мультимедийные электронные учебники и 

учебно-методические пособия. 

Предполагается, что данная модель может 

полностью заменить очную форму обучения и 

быть самодостаточной для получения 

качественного образования при условии 

грамотной ее организации. 

При использовании данной модели все 

материалы, необходимые для дистанционного 

обучения, должны быть размещены в сети на 

сайте образовательного учреждения. На сайте 

должны быть размещены: 

- тематический план курса с краткой 

аннотацией по каждой теме, с указанием 

времени, отводимого на его изучение; 

- модули, содержащие учебный материал 

из лекций преподавателя, задания для 

самостоятельной проработки этого материала, 

проблемные задачи, виртуальные 

лабораторные работы и другие виды работ, 

предусмотренных учебной программой; 

- дополнительный материал (ссылки на 

статьи, монографии, словари, энциклопедии в 

электронных библиотеках); 

- время консультации того или иного 

преподавателя; 

- форум, чат-комнаты для виртуального 

общения студентов и преподавателей; 

- видеоконференция (если есть 

возможность такого контакта с участниками 

сетевого обучения; 

- контрольные работы и тесты для 

текущего, тематического и итогового 

контроля; 

- блок администрирования (график 

выполнения заданий, доска объявлений и 

личные web-страницы обучающихся. 

В этой модели дистанционного обучения 

весь образовательный процесс ведется 



виртуально. В то же время на преподавателя 

ложится значительная часть работы по 

организации самостоятельной учебной 

деятельности студентов и их сотрудничества в 

малых группах (оно осуществляется через 

сеть). До организации учебного процесса 

преподаватель должен ознакомиться с 

личными делами студентов. Для этого при 

регистрации студентов заполняются 

соответствующие анкеты. Они включают 

вопросы, касающиеся личности каждого 

учащегося (фамилия, имя и отчество, год 

рождения, место жительства, место работы, 

семейное положение, специальность, на каком 

курсе он учится, круг интересов в свободное 

время и т.д.). Кроме того, важными вопросами 

являются: наличие у студента ноутбука, его 

программное обеспечение, электронный адрес, 

владение умениями пользователя, общий 

уровень подготовленности студента, номер 

телефона и др. 

Таким образом, для организации сетевого 

дистанционного обучения формируется 

информационно-образовательная среда. 

Однако, отмечая то положительное, что 

несет с собой образовательная технология на 

базе компьютера, телекоммуникации и 

организуемое на ее основе дистанционное 

образование, нельзя упускать из виду и 

возникающие при этом проблемы, которые 

приходится преодолевать. Как отмечают 

аналитики Института ЮНЕСКО со ссылкой на 

многочисленные зарубежные источники, 

основные проблемы связаны с управлением, 

экономикой в сфере образования, кадровым 

обеспечением, нормативной правовой базой 

ДО. 

Одна из серьезных проблем, которая 

возникает перед образовательными 

учреждениями, – опасность информационного 

перенасыщения учебного процесса, излишней 

технологизации системы образования во вред 

гармоничному развитию личности, в частности 

– опасность формирования интернет- 

зависимости. Сюда же можно отнести 

проблему информационной безопасности 

личности. В частности, многочасовое 

взаимодействие студента с компьютером 

отрицательно влияет на зрение и мозг 

человека; развивается алгоритмическое 

мышление (по типу «Если ..., то обратитесь 

туда-то») во вред творчеству. Не все то, что 

предлагают на экране монитора (игры, 

сюжеты, видеофильмы и т.д.), имеет 

образовательное или воспитательное значение. 

Есть откровенная порнография или насилие. 

Так, по данным американской печати, на 

миллионы американцев до 19 лет через каналы 

телевидения, кино, видеомагнитофоны и 

персональные компьютеры наступает лавина 

развлечений. Молодежь от 12 до 17 лет тратит 

на просмотр видеопрограмм и компьютерные 

игры по 4 часа в день. В результате к моменту 

окончания школы «средний» молодой 

американец проводит у телевизора и 

компьютера 22 тысячи часов, что в 2 раза 

больше времени его пребывания в школе, 

успевая увидеть за это время 18 тысяч убийств 

(4). Думается, что эти цифры соответствуют и 

российской действительности. 

Таким образом, возникает проблема 

качества и нравственного потенциала всех 

информационных ресурсов, предлагаемых 

подрастающему поколению. Со школьного 

возраста и далее, в вузе, необходимо 

воспитывать нравственность и культуру, в том 

числе культуру общения и информационную 

культуру. В решении этих воспитательных 

задач велика роль школьного учителя и 

преподавателя вуза. Личность воспитывается 

личностью (а не компьютером). 

Важной проблемой является подготовка 

кадров, прежде всего учителей школ и 

преподавателей колледжей и вузов, способных 

вести дистанционное обучение, использовать 

информационные технологии. Для решения 

этой проблемы в университетах многих стран 

мира (в том числе и в России) создаются 

специальные программы и курсы подготовки 

учителей и преподавателей дистанционного 

обучения, способных использовать Интернет-

ресурсы и услуги в системе любой формы 

обучения.  

Обобщая отечественный и зарубежный 

опыт внедрения и использования 

дистанционной формы обучения, можно 

сделать выводы о том, что для ускорения этого 

процесса необходимо решать следующие 

проблемы:  

• совершенствование нормативно- 

правовой базы реализации ДО; 

• развитие и адаптация корпоративных 

сетей (учебных заведений, доведение 

пропускной способности 

телекоммуникационных каналов (с выходом в 

Интернет) до минимально необходимой;  

• поиск, приобретение и внедрение 

существующих разработок электронных 

учебников и учебно-методических материалов; 



разработка новых электронных изданий 

различного назначения по всем учебным 

дисциплинам; обеспечение ими всех 

образовательных учреждений;  

• организация подготовки и повышения 

квалификации преподавателей и технического 

персонала в области технологии 

дистанционного обучения;  

• создание электронной библиотеки, 

включение ее в корпоративную сеть библиотек 

региона, обеспечение доступа к открытым 

библиотекам сети Интернет;  

• вступление учебного заведения в 

ассоциации открытых университетов России, 

международные ассоциации электронных 

библиотек;  

• проведение систематических научно-

педагогических исследований с целью 

изучения эффективности и дальнейшей 

модернизации технологии дистанционного 

обучения на всех уровнях образовательного 

процесса. 

 



 

Литература 

1. Теория и практика дистанционного обучения / Под ред. Е.С. Полат. – М., 2004. 

2. Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании. – 

М., 2009. 

3. Шарипов Ф.В., Ушаков В.Д. Педагогические основы дистанционного обучения. – Уфа, 2013. 

4. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХ1 века. – М., 1998. 

 

 


