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Современный выпускник педагогического профиля сегодня это 

традиционный, очный преподаватель, но и человек, знающий 

образовательный сегмент сети Интернет, ориентирующийся в 

педагогических сетевых сообществах, имеющий навыки проведения 

образовательного процесса с помощью информационно-коммуникационных 

технологий, знающий педагогические технологии дистанционного обучения, 

умеющий преподать свой предмет в любой форме с помощью любых средств 

общения. 

Дистанционное обучение, – это особый вид обучения, главной 

особенностью которого является интерактивность взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Наличие преподавателя при этом не 

обязательно, так как дистанционное обучение, – процесс самостоятельного 

изучения материала.  

Выпускнику по специальности педагогического профиля в своей 

работе обязательно нужно учесть методическую особенность 

дистанционного обучения – это усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных учебными программами, осуществляется не в 

традиционных формах обучения (лекция, уроки, семинары и т.д.), а путем 

самостоятельной работы обучаемого с помощью различных средств, – 

носителей информации.  

При этом характерными чертами дистанционного обучения являются: 

– гибкость;  

– модульность;  

– экономическая эффективность;  

– новая роль преподавателя;  

– специализированный контроль качества образования. 

А также присуще все компоненты учебного процесса: цели, 

организационные формы, средства обучения, система контроля и оценки 

результатов, содержание. 

При отборе содержания при дистанционном обучении целесообразно 

пользоваться общими принципами и рекомендациями. При этом необходимо 

учитывать дополнительные ограничения на объект (субъект) обучения, 

который может находиться на большом расстоянии, и (или) иметь особый 

временной график жизнедеятельности, и (или) физиологическую 

невозможность обучаться традиционно и другие причины. Кроме того, 

специалист педагогического профиля должен учитывать те обстоятельства, 



что при дистанционном обучении не по всем специальностям можно 

проводить подготовку специалистов.  

Педагог должен знать, что законодательно название обучающихся в 

системе дистанционного обучения (как это принято в традиционной системе 

образования – воспитанники, ученики, студенты) не определено. Часто их 

называют слушателями. Основу образовательного процесса при 

дистанционном обучении составляет самостоятельная работа в удобном 

месте, темпе и времени. При этом слушателям предоставляется возможность 

в зависимости от модели обучения (при разных вариантах) общаться как с 

преподавателем, так и между собой. Это может происходить, как очно, так и 

посредством информационно-технологических средств (электронной почты, 

видеоконференции, телефона).  

Очевидно, что к слушателю дистанционного обучения предъявляются 

высокие требования к личностным качествам: настойчивость, 

целеустремленность, честность и другие. Они должны владеть основами 

методики и техники самостоятельной работы, самостоятельного 

приобретения и пополнения знаний при наивысшей мотивированности. 

Кроме того, для эффективного обучения они должны обладать навыками 

работы с информационно-технологическими средствами, иметь стартовый 

уровень образования, и техническое обеспечение рабочего места. 

Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы: 

демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, 

решение задач, заучивание учебного материла, письменные работы, 

повторение. 

В образовательном процессе дистанционного обучения используются 

следующие средства: книги (в бумажной и электронной форме), сетевые 

учебные материалы, компьютерные обучающие системы в обычном и 

мультимедийном вариантах, аудио учебно-информационные материалы, 

видео учебно-информационные материалы, лабораторные дистанционные 

практикумы, тренажеры, базы данных и знаний с удаленным доступом, 

электронные библиотеки с удаленным доступом, дидактические материалы 

на основе экспертных обучающих систем, дидактические материалы на 

основе геоинформационных систем.  

Эффективность дистанционного обучения зависит от качества 

используемых материалов (учебных курсов) и мастерства педагогов, 

участвующих в этом процессе. Поэтому педагогическая, содержательная 

организация дистанционного обучения (как на этапе проектирования курса, 

так и в процессе его использования) является приоритетной. Отсюда 

важность концептуальных педагогических положений, на которых 

предлагается строить современный курс дистанционного обучения.  

Коротко их можно изложить следующим образом. В центре процесса 

обучения находится самостоятельная познавательная деятельность 

обучаемого (учение, а не преподавание). Важно, чтобы обучаемый научился 

самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками 

информации; умел с этой информацией работать, используя различные 



способы познавательной деятельности и имел при этом возможность 

работать в удобное для него время.  

Наиболее удачны в этом отношении обучение в сотрудничестве (для 

активизации познавательной деятельности каждого ученика в сетях), метод 

проектов (для творческого интегрированного применения полученных 

знаний), исследовательские, проблемные методы.  

Можно выделить ряд характеристик, присущих дистанционному курсу, 

если он претендует быть эффективным:  

– более тщательное и детальное планирование деятельности 

обучаемого, ее организации, четкая постановка задач и целей обучения, 

доставка необходимых учебных материалов;  

– максимальная возможная интерактивность между обучаемым и 

преподавателем, обратная связь между обучаемым и учебным материалом, 

предоставление возможности группового обучения; 

– наличие эффективной обратной связи, позволяющей ученику, 

студенту получать информацию о правильности своего продвижения по пути 

от незнания к знанию. 

Важнейшей проблемой организации дистанционного обучения 

является подготовка преподавателей – координаторов таких курсов. В 

настоящее время ни один педагогический вуз не имеет в своих программах 

подготовки специалистов подобного рода. Вместе с тем, от 

профессионализма таких педагогов во многом зависит успех самого процесса 

дистанционного обучения. Следовательно, концепция дистанционного 

обучения должна обязательно включать в себя необходимость подготовки 

специалистов именно этого профиля. [1,с.34] 

В своей организации образовательного процесса выпускник 

педагогического профиля может использовать следующие формы занятий. 

Чат – занятия, – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат - технологий.  

Веб – занятия, для данных занятий используются специализированные 

образовательные веб - форумы, – форма работы пользователей по 

определенной теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном 

из веб - сайтов с установленной на нем соответствующей программой. 

Телеконференция, – проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты.  

В зависимости от способа коммуникации преподавателей и обучаемых, 

выделяют следующие методы дистанционного обучения:  

– Метод самообучение.  

–Метод индивидуализированного преподавания и обучения. Этот 

метод может реализоваться в дистанционном обучении в основном 

посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, факс, 

электронная почта, система скайп.  

– Метод, для которого характерно активное взаимодействие между 

всеми участниками учебного процесса.  



– Метод проектов предполагает комплексный процесс обучения, 

позволяющий обучаемому проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, 

результатом которой является создание какого-либо продукта или явления.  

– Метод проблемного обучения основан на рассмотрении сложных 

познавательных задач, решение которых представляет существенный 

практический или теоретический интерес. 

 – Исследовательский метод обучения характерен наличием четко 

поставленных актуальных и значимых для участников целей, продуманной и 

обоснованной структуры, широкого использования арсенала методов 

исследования, использования научных методов обработки и оформления 

результатов [2,с.21] 

Крупные IT-корпорации создают большие обучающие порталы для 

подготовки сотрудников, или внешних покупателей своих продуктов. При 

этом некоторые курсы предоставляются бесплатно или входят в комплект 

приобретаемого программного обеспечения. Можно сказать, что в сфере 

информационных технологий дистанционные методы обучения уже 

распространены повсеместно и прочно заняли свою нишу. 
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