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Аннотация: дистанционное образование определено как комплекс образо-

вательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за ру-

бежом с помощью специализированной образовательной среды, основанной на 

использовании новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен 

учебной информацией на расстоянии. Статья посвящена проблемам дистанци-

онного обучения учащихся и способам их решения с помощью использования 

стандартных платформ. 
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Дистанционное обучение в последнее время стало очень важным не только 

в стране, но и по миру в целом. Как известно, по причине распространения коро-

навирусной инфекции, последствием которой стало закрытие границ страны и 

введение экстренных мер безопасности (карантин, строгая изоляция), все обра-

зовательные учреждения были вынуждены перейти на дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение (далее ДО) – обучение, при котором все или боль-

шая часть учебных процедур осуществляется с использованием современных ин-

формационных и телекоммуникационных технологий при территориальной раз-

общенности преподавателя и студентов. 

Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством ди-

станционного обучения. 

Дистанционное обучение характеризуется следующими чертами: 
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1. Гибкость – темп работы и домашние условия в таком формате более удоб-

ные. 

2. Модульность – каждый курс представляет дисциплину в более полном 

формате, что позволяет преподавателю формировать учебную программу, опи-

раясь на требования группы. 

3. Специализированный контроль качества обучения – используются ди-

станционно организованные экзамены, собеседования, практические и курсовые 

работы. 

4. Технологии и инновационные средства обучения – и преподаватели, и 

студенты познают новейшую технику, тем самым развиваются в нужном направ-

лении. 

 

Рис. 1. Дистанционный формат обучения 

Глобальный переход на дистанционный формат невозможно охарактеризо-

вать ровным, так как существует ряд проблем. 

Первая проблема, с которой столкнулись при дистанционном обучении, это 

напряженность системы. При перегрузке сервера не выдерживают и «ломаются». 

Не все участники видеочата могут включить камеры и микрофоны, так как по-

явятся шумы и отставание картинки. Для решения этой проблемы необходимо 

администраторам увеличить работоспособность своих платформ. 
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Второй проблемой дистанционного образования является отсутствие непо-

средственного очного общения обучающихся и педагогов. Если вблизи отсут-

ствует человек, который имел бы возможность эмоционально окрасить знания, 

это существенный недостаток для процесса обучения. Сложно создать творче-

скую атмосферу в группе обучающихся. Для решения данной проблемы необхо-

димо педагогу, в отличие от очных форм обучения, обладать способностью на 

дистанции устанавливать общепсихологическое настроение, а также психиче-

ские характерные черты собственных учащихся, для того чтобы больше внима-

ния выделять, к примеру, интровертам, подстегивая их к интенсивной работе в 

форумах, чатах. 

Третей проблемой является необходимость в индивидуальном персональ-

ном компьютере, а также доступе к сети Интернет, потребность непрерывного 

доступа к источникам информации. Необходима превосходная техническая 

укомплектованность, однако не все стремящиеся обучаться обладают ПК и вы-

ходом в сеть Интернет, необходима техническая готовность к применению 

средств дистанционного обучения. А также заинтересованный учащийся не же-

лает ожидать конкретного времени, посылая упражнение либо вопрос, он желает 

знать результат, ответ непосредственно в настоящее время, иначе начинает пе-

реживать волнение. Для решения данной проблемы следует создавать культуру 

коммуникации в сетях. 

Четвертой проблемой дистанционного образования явилась для преподава-

телей сложность организации учебного процесса, а именно разработка курсов. 

Все учителя вынуждены были за короткое время организовать курсы для своих 

групп и классов, отражающих план программы обучения и удобный вариант пре-

поднесения информации, так как в дистанционном формате, как правило, мате-

риал осваивается сложнее, чем в очном формате. 

Дистанционное образование имеет свои принципы. Это положения, кото-

рые выражают зависимость между целями подготовки обучающихся и законо-

мерностями, направляющими практику обучения в учебных заведениях. 

Выделяют следующие группы принципов обучения: 
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1. Соответствие образования и современности. 

2. Ориентированность обучения на развитие личности ученика. 

3. Правильное применение инноваций в процессе обучения. 

4. Оптимальное сочетание групповых форм организации процесса обуче-

ния. 

Существует много различных платформ для дистанционного обучения, та-

кие как Moodle, Edmodo, GoogleClassroom, OnLineTestPad, iSpringOnline, 

Getcourse.ru, Antitreningi.ru. Наиболее подходящая – это Moodle. Это одна с бо-

лее распространенных вариантов дистанционного обучения в России. 

Moodle целиком бесплатен – его возможно легко закачивать, устанавливать, 

менять разную информацию. Moodle подойдет для организации дистанционного 

обучения любого уровня – от индивидуальной ДО, либо системы электронного 

обучения крупного образовательного учреждения. 

 

Рис. 2. Платформа Moodle 

Достоинствами данной платформы являются: сильное устройство, многооб-

разие учебных функций, поддержка разных сценариев работы, возможность пуб-

ликации аудио-, видеоматериала и т. д. 

Таким образом, реальна перспектива полноценного развития дистанцион-

ной формы обучения. Важнейшей задачей образования в современных условиях 

является формирование у будущих работников и исследователей научного мыш-

ления, навыков самостоятельного усвоения и критического анализа новых 
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сведений. Решение этой задачи не представляется возможным без широкого ис-

пользования новых информационных технологий. Информационные ресурсы 

стали, по существу, новой экономической категорией, определяющей очередной 

взлет научно-технического прогресса. 
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