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Многие исследователи рассматривают дистанционные  методы 

обучения в современных условиях как передовые.  Идет развитие 

информационных технологий, внедряются телекоммуникации [1-7]. В 

связи с тем, что  старение  профессиональных знаний происходит 

достаточно быстро, то требуется проводить непрерывное их 

совершенствование. Формирование дистанционных форм обучения может 

происходить вследствие появления  систем, связанных с массовым 

непрерывным самообучением, всеобщем  обменом информацией, и это 

идет вне зависимости от того, какой временной  или пространственный 

пояс. Также, на основе систем дистанционного образования появляются  

одинаковые возможности для всех людей, относящихся к разным 

социальным группам (школьники, студенты, гражданские и военные, 

безработные и т. д.) для любых районов страны, а также за ее пределами. 

Следует различать заочное и дистанционное виды обучения. 

 Основные характеристики  отличия связаны с тем, что когда идет  

дистанционное обучение, то  возникают процессы систематической и 

эффективной интерактивности. Необходимо  рассматривать 

дистанционное обучение с точки зрения новой формы обучения, которое  

формируется исходя из  целей и содержания, входящих в  очное обучение. 

Но при этом есть отличие в формах доведения материалов и формах 

взаимодействия педагога и обучающихся. Наблюдается соблюдение 

дидактических принципов в организации методов дистанционного обу-

чения (рассматривается принцип научности, системности и 

систематичности, принцип, связанный с развивающим обучением, 

наглядностью,  дифференциацией и индивидуализацией обучения и др.)  

Дистанционное обучение может осуществляться со следующими 

целями: 

1. проведение профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров [8-10], 

2. проведение повышения квалификации для педагогических 

кадров, 

http://moit.vivt.ru/


Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 

Научный журнал   №3(6)   http://moit.vivt.ru/ 2014 

 

3. создание условий для подготовки школьников по 

определенным дисциплинам, 

4. проведение подготовки школьников для поступления в вузы. 

Среди видов дистанционного обучения следует отметить такие: 

 

1. интерактивное телевидение. При этом происходит 

непосредственный визуальный контакт с аудиторией, 

2. системы, базирующиеся на том, что в них входят 

компьютерные  телекоммуникационные сети (региональные, 

глобальные). В настоящее время компьютерные 

телекоммуникации весьма распространены и можно 

использовать электронную почту, телеконференции, 

информационные ресурсы сети Интернет,  

3. комбинация on-line и off-line технологий [11-22]. 

 

При рассмотрении моделей дистанционного обучения исследователи 

выделяют такие: 

1. использование экстерната, 

2. проведение обучения в рамках одного учебного заведения, 

3. проведение обучения на базе нескольких учебных заведений, 

4. развитие организаций, которые проводят специализацию на 

формировании мультимедийных курсов, 

5. применение теле- или радиопрограмм. 

 

Достоинства дистанционного обучения заключаются в том, что: 

1. можно достигнуть большей эффективности, чем обычная 

вечерняя и заочная форма обучения, 

2. достигается сокращение сроков обучения, 

3. можно проводить параллельное обучение одновременно в 

нескольких вузах, 

4. вуз может быть территориально удален от обучающегося, 

5. для обучающегося может быть создан гибкий график, 

6. обучение может быть массовым, 

7. достигается высокая экономическая эффективность. 

 

На основе новых электронных технологий может быть обеспечено 

привлечение обучающихся в учебный процесс, а также управление таким  

процессом. С помощью интеграции звуков, движений, образов и текстов 

получается  весьма неплохая, с точки зрения своих возможностей,  учебная  

среда, по мере развития которой увеличивается и число вовлеченных  в 

процесс обучения учеников. В рамках интерактивных возможностей  
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применяемых  в системах дистанционного обучения программ может быть 

налажена обратная связь. 

Степень эффективности дистанционного обучения во многом 

определяется теми  преподавателями, которые ведут работы с 

обучающимися в  среде Интернет.  Должна быть универсальная 

подготовка преподавателей, требуется, чтобы они  владели  основами 

современных педагогических и информационных технологий, они должны 

быть психологически готовы к тому, чтобы работать с обучающимися при 

условиях  определенной  учебно-познавательной сетевой среды [23].  

При создании видеоконференций можно  проводить семинары для  

небольших групп. При этом кроме того, что передается звук и 

видеоизображение, появляются возможности дистанционного управления 

объектами. 

На основе компьютерно-опосредованных коммуникаций можно 

применять различные подходы, связанные с дебатами, моделированием, 

ролевыми играми, дискуссионными группами, мозговыми атаками и 

другие. 

Для эффективного общения на иностранном языке необходимо 

создавать условия, при которых будет идти его эффективное изучение [24-

31]. 

Если мы хотим сконцентрировать внимание обучающихся на чем-то 

то требуется привлекать модель Flash Cards. В этом случае материал 

представляется в виде карт, и при клике на них происходит переход на 

более подробное описание вопроса. В технологии Roll Over Text/Images 

определенное понятие описывается в виде поясняющего текста и 

изображений. Но при наводе курсора мыши на определенные участки 

текста или изображения появляется всплывающий поясняющий текст. 

В моделях распределенного класса предполагают, что происходит 

распространение интерактивных  телекоммуникационных технологий, 

которые нацелены на реализацию в группе студентов, на обучающихся, 

которые находятся в различных местах.  

В модели самостоятельного обучения происходит освобождение 

обучаемых от того, что им необходимо быть в определенных местах в 

определенные интервалы времени.  

Модель открытого обучения и классной работы объединяет 

применение печатного представления курса и других подходов (например, 

видеозаписей),  что позволяет студентам проводить изучение курса с 

комфортной скоростью в комбинации с телекоммуникационными 

технологиями. 

Использование современных методов в образовании может повысить 

качество подготовки кадров, улучшить экономическую обстановку в 

регионах и в стране в целом. 
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