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Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами 

 

Содержание современных форм дистанционного обучения: 

 Видеоконференции  

 Аудиоконференции  

 Компьютерные телеконференции  

 Видеолекции   

 Занятия в чате  

 Веб-уроки  

 Методы радио- и телекоммуникации  

 Видео по теме  

 Комментарии  

 

Современные формы дистанционного обучения  

Для обеспечения учебного процесса могут быть задействованы самые 

различные виды дистанционного образования:  

 видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает 

звук);  

 аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и 

аналоговых средствах связи);  

 компьютерные телеконференции;  

 видеолекции;  

 занятия в чате;  

 веб-уроки;  

 радиосвязь;  

 телевизионные каналы.  

     Виды дистанционного обучения могут использоваться как по отдельности, 

так и комплексно в зависимости от оснащенности образовательного 

учреждения техническими средствами (ТСО) и специфики программы. От 

выбора ТСО во многом зависят характер и эффективность учебы: например, 

использование радио и телевидения не предполагает получения 

персонифицированной информации, а предусматривает лишь преподнесение 

общей.  

     Для преподавания каждой из дисциплин могут применяться любые виды 

дистанционного обучения, их успешное сочетание позволяет сделать процесс 

познания нового менее монотонным и более интересным и продуктивным.  

 

 

 

Видеоконференции  



      Обеспечивают двустороннюю аудио- и видеосвязь между преподавателем 

и обучающимися и довольно часто используются в программах 

дистанционного обучения. Главным преимуществом такой формы 

виртуального общения является наличие визуального контакта в режиме 

реального времени. Это большой плюс, так как, видя ученика, преподаватель 

может контролировать степень понимания предмета, корректировать 

заинтересованность, задавая вопросы и наблюдая за языком жестов. 

Ощущение вовлеченности – важный психологический аспект, который 

повышает эффективность процесса обучения. Видеоконференции 

охватывают самое большое количество участников образовательного 

процесса и создают единую среду, что особенно эффективно при 

корпоративном обучении. К недостаткам этой формы можно отнести ее 

относительную дороговизну.  

 

Аудиоконференции  

     Это вид электронной конференции, в ходе которой ее участники 

используют телефоны либо оборудование, специально разработанное для 

голосового общения. Такие сеансы связи могут проводиться один на один с 

учеником и применяться при работе с группой студентов. Аудиоконференция 

– достаточно доступный вид обучения благодаря отсутствию сложностей в ее 

техническом обеспечении. С помощью этого вида дистанционного 

образования можно организовывать практические занятия, семинары и 

проводить лекции.  

 

Компьютерные телеконференции  

     Это видеоконференции, которые проводятся с применением ПК, 

подключенных к высокоскоростному Интернету и оснащенных 

микрофонами и цифровыми видеокамерами. Для компьютерных 

телеконференций используется двух- или многоканальное видео и аудио. 

Основные недостатки этого вида дистанционного обучения – обязательное 

наличие хорошей скорости интернет-соединения, которое не всегда может 

быть технически обеспечено в некоторых регионах, и необходимость 

закупать специальное оборудование. Отметим также, что успешность 

применения компьютерных телеконференций напрямую зависит от 

творческих навыков преподавателя. Особенно эффективно используется 

потенциал этой формы при организации коллективной работы 

учеников, а также в тех случаях, когда в дистанционном обучении 

задействуются методы ролевых игр и интеллектуальных конкурсов.  

 

Видеолекции  

     Видеолекции уверенно становятся неотъемлемым видом дистанционного 

обучения. Цифровые файлы могут храниться на индивидуальном 

электронном носителе или веб-сервере. Как правило, на экране 

транслируется запись выступления лектора, иногда его замещает аватар 

(виртуальный двойник), озвучивающий письменный материал 



преподавателя. Максимально эффективными в дистанционном обучении из-

за хорошей скорости запоминания признаны видеолекции с динамичным 

изображением: показом кинофрагментов, анимации, таблиц. Демонстрацию 

сопровождают закадровые комментарии преподавателя. Неоспоримое 

преимущество этой формы подачи учебного материала перед традиционной 

офлайновой «начиткой» состоит в том, что студент может самостоятельно 

регулировать ход видеолекции, сколько угодно раз возвращаться к 

предыдущим разделам и сложным моментам.  

 

Занятия в чате  

     Это уроки, которые проводятся с использованием чатов – электронной 

системы общения, в которой два и более имеющих подключение к сети 

Интернет собеседника в режиме реального времени обмениваются 

отправленными с компьютеров текстовыми сообщениями, которые видят все 

участники группы.  

 

Веб-уроки  

Это дистанционные семинары, конференции и другие формы учебной 

деятельности, которые проводятся с использованием телекоммуникационных 

средств и прочих ресурсов Интернета. Обычно для организации веб-занятий 

применяются форумы. Они представляют собой один из видов совместной 

работы учащихся по изучению определенной тематики, разбору проблемы. В 

ходе обсуждения слушатели делают записи на сайте, доступные к прочтению 

и комментированию остальными участниками курса. Большим плюсом веб-

уроков признана возможность многодневного (а не только доступного в ходе 

краткосрочного сеанса связи) общения учеников и преподавателей и 

асинхронный характер взаимодействия: записи на сайте можно читать и 

оставлять в любое удобное время.  

 

Методы радио- и телекоммуникации  

     Радиосвязь – традиционный вид дистанционного обучения, который в 

наше время используется не как единственный канал обмена информацией, а 

в комплексе с остальными формами. К преимуществам радиотрансляций при 

реализации программ удаленного образования можно отнести их 

доступность широкой аудитории. Недостаток применения этой технологии 

состоит в том, что она не может гарантировать достаточную мотивацию к 

учебе и требует высокой самоорганизации учащегося.  

      Телевидение как отдельный вид дистанционного обучения тоже 

проигрывает таким более продвинутым вариантам, как видеоконференции. 

Однако благодаря визуальному контакту с учащимся или аудиторией этот 

метод очевидно эффективнее, чем радиотрансляции.  

      Сегодня можно с уверенностью сказать, что инновационные виды 

дистанционного образования практически полностью вытеснили радио и 

телевидение, а их использование оправданно только при изучении 

иностранных языков посредством просмотра прямых включений новостных 



передач и live-репортажей. Любой вид дистанционного обучения 

предполагает контроль знаний. В основном он проводится с помощью тестов, 

так как такой способ не требует присутствия учащегося в учебном заведении, 

а при грамотном составлении проверочных заданий отражает реальные 

знания студентов программы. 

 

Основными формами дистанционного обучения школьников являются: 

 использование образовательных интернет-ресурсов 

 использование ресурсов, созданных учителями школы 

 WEB-консультации 

 общение с учителем через электронную почту 

 использование специализированных порталов дистанционного 

обучения, например: 
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