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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические вопросы органи-

зации дистанционного обучения в образовательных учреждениях, моделях ди-

станционного обучения. Автор анализирует процесс дистанционного обучения 

в период карантина 2020 года, отмечает основные трудности и выделяет 

возможные пути развития системы дистанционного обучения в новом инфор-

мационном обществе. 
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В нашей стране имеется богатый опыт дистанционного обучения, осно-

ванный на теоретических разработках учёных, ведущих специалистов в области 

информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

Процесс внедрения дистанционного обучения в систему образования име-

ет свои особенности. Согласно научным разработкам доктора педагогических 

наук Е.С. Полат, дистанционное обучение следует рассматривать как новую 

форму обучения: «Дистанционное обучение – это форма обучения, при которой 

взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой осуществляется 

на расстоянии, и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуе-

мые специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» [4, с. 29]. Разработано несколько мо-

делей дистанционного обучения. 
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Предложенные доктором педагогических наук, профессором Е.С. Полат 

ещё в начале 2000-х годов четыре базовых модели дистанционного обучения 

являются актуальными и в наше время: 

1. Интеграция очной и дистанционной форм обучения. 

2. Сетевое обучение: 

− автономный курс дистанционного обучения; 

− информационно-образовательная среда (виртуальная школа, кафедра, 

университет). 

3. Сетевое обучение и кейс-технологии. 

4. Видеоконференции, интерактивное телевидение. 

Выбор модели зависит от целей обучения и от условий, при которых воз-

можно осуществлять обучение в дистанционной форме. Специфика каждой мо-

дели дистанционного учебного процесса обусловливает отбор и структуриро-

вание содержания обучения, методов, организационных форм и средств обуче-

ния. Учебная среда дистанционного обучения должна обеспечивать каждому 

обучаемому свободный доступ из любого курса к информационному обеспече-

нию, необходимым разделам, к лабораторным и практическим работам курса. 

Эффективность дистанционного обучения во многом зависит от организации 

сетевого взаимодействия всех участников курса. 

Но в нашей стране долгое время не было единого подхода к внедрению ди-

станционного обучения в систему среднего и высшего образования. Появля-

лись электронные версии отсканированных традиционных учебников, разраба-

тывались онлайн-тесты и форумы для общения или обсуждения какой-то учеб-

ной темы. В данном случае не учитывались методические рекомендации по ор-

ганизации дистанционного обучения, особенности педагогического дизайна 

при создании курса дистанционного обучения, особенности сетевого взаимо-

действия и многое другое. Но со временем дистанционное обучение всё глубже 

проникало в систему образования, совершенствовались курсы дистанционного 

обучения. В образовательной среде обсуждались проблемы компьютерного 
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обучения, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, мобильного обучения и т. д. 

Сегодня уже стало привычным общение людей с помощью цифровых 

устройств разных видов (мобильные телефоны, смартфоны, айфоны, планшет-

ные компьютеры и др.). И в образовании традиционные средства обучения ис-

пользуются в сочетании с цифровыми инструментами, учитывая их возможно-

сти в соответствии с учебными целями. Процесс модернизации системы обра-

зования предъявляет высокие требования к преподавателю. Он должен владеть 

на высоком уровне не только предметными знаниями и умениями, методикой 

обучения, но и педагогическими, информационно-коммуникационными техно-

логиями [1]. 

И вот в марте 2020 года в нашей стране, как и во всём мире, возникла чрез-

вычайная ситуация: пандемия коронавируса. Все школы и вузы вынуждены 

были перейти на дистанционное обучение, несмотря на то, что многие задачи 

ещё не были решены. И в период карантина мы столкнулись с некоторыми про-

блемами дистанционного обучения: отсутствие удобной образовательной плат-

формы, разработка и создание дистанционных курсов, разработка учебно-

методических пособий к ним, подготовка педагогических кадров для дистанци-

онного обучения, а так же психологическая готовность преподавателей и обу-

чаемых к данной форме обучения и т. д. В целом, образовательные учреждения 

страны справилась с основной задачей завершения учебного года, благодаря 

тому, что к этому времени уже был накоплен некоторый опыт дистанционного 

обучения. Однако процесс обучения в новом для всех режиме требовал колос-

сальных усилий со стороны преподавателей и студентов. Многим преподавате-

лям срочно пришлось самостоятельно осваивать некоторые сервисы и плат-

формы: skype, google meet, google disk, zoom, moodle и др. Кто-то использовал 

платформы своего образовательного учреждения. Таким образом, в одном вузе 

преподаватели могли использовать разные сервисы, и одна группа студентов 

должна была постоянно переключаться с одного сервиса на другой, что вноси-

ло некоторую путаницу и задержку занятий. Кроме этого выявилась проблема 
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большой нагрузки на глаза и физической нагрузки, так как многие студенты 

вынуждены были по 3–4 пары сидеть за компьютером и затем ещё выполнять 

домашнее задание. У преподавателей нагрузка также увеличилась, так как для 

занятий онлайн требуется больше времени для подготовки и проверки домаш-

них заданий. Качественная видеосвязь решала проблемы наглядности, общения 

со студентами, устных ответов и т. д. Однако и здесь не обошлось без проблем: 

временное отсутствие интернета, отсутствие микрофона, видеокамеры у неко-

торых студентов и т. д. 

Первоначально переход на дистанционное обучение вызывал положитель-

ные эмоции: освободилось время, которое раньше тратилось на дорогу, занятия 

проходили в спокойной обстановке в домашних условиях, отсутствовали жёст-

кие временные рамки на выполнение заданий и т. д. Но в последствии студенты 

и преподаватели отмечали физическую перегрузку и чаще вспоминали очные 

занятия, живое общение, коллектив и др. По результатам проведённых опросов 

выяснилось, что большинство студентов хотели бы учиться и очно, и дистанци-

онно. И сейчас можно вновь обратиться к разработанным ранее моделям ди-

станционного обучения, позволяющим более полно реализовать возможности 

интернет-технологий: 

1. Первая модель – интеграция очной и дистанционной форм обучения, 

предполагает распределение отдельных видов деятельности учебного процесса 

на очное обучение и дистанционное. Например, обзорные лекции, семинары, 

практические занятия, зачеты, экзамены можно проводить очно в образова-

тельном учреждении. А видеозаписи лекций, лабораторные работы, виртуаль-

ные экскурсии, форумы, чаты для обсуждений отдельных тем, тестирование, 

реферативные задания и др. проводить дистанционно. По мнению Е.С. Полат, 

будущее, несомненно, именно за такими формами обучения. 

2. Вторую модель – сетевое обучение, можно использовать в системе до-

полнительного образования, повышения квалификации или углублённого изу-

чения отдельных дисциплин. В этом случае разрабатываются специальные ав-

тономные курсы дистанционного обучения, как дополнение к отдельным пред-
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метам, темам, разделам программы и т. д. Сетевое обучение – это и виртуаль-

ные школы, кафедры, университеты. В данном случае планируется и создаётся 

хорошо структурированная информационно-образовательная среда, в которой 

имеются все учебные курсы, соответствующие учебным планам и программам 

обучения. Эта модель обучения может полностью заменить очную форму обу-

чения при условии грамотной её организации. 

3. Третья модель – сетевое обучение и кейс-технологии, предназначена для 

дифференциации обучения. В основе учебного процесса лежат изданные учеб-

ники и учебные пособия, а расширение и углубление тем или отдельных вопро-

сов осуществляется с помощью дополнительного материала, размещённого в 

интернете. 

4. Четвёртая модель – видеоконференции, интерактивное телевидение. Это 

трансляция занятий с помощью видеокамер на расстояние, это модель распре-

делённого класса. Данная модель полностью имитирует очную форму обуче-

ния. Удалённые студенты должны присутствовать на занятии в определённое 

время, в определённом месте. Очевидно, что именно к данной модели дистан-

ционного обучения пришлось прибегнуть большинству преподавателей в этом 

году в период карантина. 

При организации учебного процесса в дистанционной форме необходимо 

учитывать два существенных фактора: 1) специфику учебного предмета (учеб-

ной дисциплины); 2) специфику электронных средств обучения и используе-

мых педагогических технологий. 

Обучение иностранным языкам дистанционно имеет свои особенности. 

Специфика предмета «Иностранный язык» прежде всего, связана с тем, что ве-

дущим компонентом содержания обучения иностранному языку является не 

основы наук, а способы деятельности – обучение различным видам речевой де-

ятельности – говорению, аудированию, чтению и письму. Щерба Л.В. указывал 

на то, что обучение иностранному языку есть обучение некой деятельности, и 

специфика предмета состоит в овладении речью, общением, в формировании 

речемыслительной деятельности [2]. Цель обучения иностранному языку – это 
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формирование коммуникативных умений (коммуникативной компетенции). 

Основная функция иностранного языка – коммуникативная. Учитывая специ-

фику предмета «Иностранный язык», при организации дистанционного обуче-

ния необходимо предусматривать практические занятия с очным присутствием 

студентов для отработки артикуляции и произношения, формирования фонети-

ческих и лексических навыков. Занятия по обучению говорению, особенно диа-

логической речи, также требуют очного присутствия студентов. Аудирование, 

чтение текстов, просмотр видеороликов, выполнение письменных заданий, по-

исковая и проектная деятельность и другие творческие задания студенты могут 

выполнять самостоятельно дистанционно. Поэтому модель интеграции очного 

и дистанционного обучения наиболее приемлема в обучении иностранным язы-

кам. Однако не исключаются и другие модели дистанционного обучения при 

правильной организации учебного процесса. 

Итак, проблемы дистанционного обучения сегодня: 

− выбор образовательным учреждением единой платформы или сервиса 

для дистанционного обучения; 

− выбор модели дистанционного обучения с учётом возможностей образо-

вательного учреждения; 

− подготовка педагогических кадров для работы в дистанционном режиме; 

− разработка и создание педагогами собственных курсов для дистанцион-

ного обучения; 

− проблема культуры общения с учётом психологических особенностей 

взаимодействия участников дистанционного обучения; 

− проблема сохранения здоровья во время дистанционных занятий. 

Совершенно очевидно, что в современном мире процесс обучения не мо-

жет осуществляться только традиционно. Человек находится в цифровом окру-

жении, различные электронные устройства (гаджеты) стали необходимыми ат-

рибутами современного человека. Они являются удобными инструментами для 

общения, быстрого поиска и обмена информацией, а также современными 

средствами обучения. Дистанционное обучение уже не миф, а реальность, но 
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оно должно постоянно совершенствоваться и устранять существующие про-

блемы. С перспективой широкого внедрения любой модели дистанционного 

обучения в практику образовательных учреждений встаёт задача подготовки 

педагогов для дистанционного обучения не только на курсах повышения ква-

лификации, но и подготовки студентов в педагогических вузах. Успешность и 

качество дистанционного обучения зависит в большей мере от мастерства педа-

гогов, от эффективного взаимодействия преподавателей и обучаемых, от мето-

дического качества учебных материалов, от эффективной организации всего 

учебного процесса. 

Список литературы 

1. Владимирова Л.П. Электронный учебник: проблемы и перспективы раз-

вития // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: 

материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 26 июня 2015 г.) / ред-

кол.: О.Н. Широков (и др.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – 

С. 115–117. 

2. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / 

под ред. А.А. Миролюбова. – Обнинск: Титул, 2010. – 464 с. 

3. Организация учебной работы в интегрированной информационной среде 

обучения: учебно-методическое пособие / под общ. ред. А.Н. Тихонова – М.: 

ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2007. 

4. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для ву-

зов / Е.С. Полат [и др.]; под ред. Е.С. Полат. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2020. – 434 с. 


