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Аннотация. В статье приведена классификация форм обучения. Рассмотрено, 

какие формы, характерные для традиционного обучения, могут быть 

использованы в электронном дистанционном обучении. Указывается на 

особую роль индивидуальных форм обучения в случае дистанционного 

обучения. Рассмотрены три основных вида организационного использования 

компьютера в обучении: демонстрация, лабораторная работа и практикум. 

Наиболее важными условиями, которые должны соблюдаться при реализации 

дистанционного обучения, автор статьи считает четкую организацию и 

управление обучением, возможность коллективного общения у обучающихся, 

возможность эмоционального влияния обучающего на обучающихся и 

экономию времени. 
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Annotation. The article provides a classification of forms of education. It is 

considered which forms characteristic of traditional learning can be used in 

electronic distance learning. The special role of individual forms of education in the 

case of distance learning is indicated. Three main types of organizational use of a 

computer in training are considered: demonstration, laboratory work and practical 

training. The most important conditions that must be met when implementing 

distance learning, the author of the article considers a clear organization and 

management of training, the possibility of collective communication among 



2 
 

students, the possibility of emotional influence of the teacher on the students and 

saving time. 
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Рассмотрим формы и методы современного дистанционного обучения, а 

также их особенности. Под формами обучения понимается целенаправленная, 

четко организованная, содержательно наполненная и методически 

оснащенная система познавательного и воспитательного взаимодействия 

обучающего и обучающихся. Форма обучения реализуется как единство 

целенаправленной организации содержания, форм, средств и методов 

обучения [1, с. 316].  

В традиционном образовании формы обучения подразделяют на учебно-

плановые (урок, лекция, практическое (или лабораторное) занятие, семинар, 

домашняя работа, экзамен и др.), внеплановые (консультации, конференции, 

кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и вспомогательным 

образовательным программам) и вспомогательные (групповые и 

индивидуальные занятия, занятия в составе групп выравнивания, занятия с 

репетитором). В современных научных публикациях описываются общие 

формы обучения и формы организации учебно-воспитательного процесса [2; 

3; 4]. В дистанционном обучении имеет место одно существенное отличие − 

наличие в процессе обучения компьютера, включенного в глобальную сеть [5]. 

Следовательно, могут рассматриваться компьютерные формы обучения в 

применении к общепринятой классификации форм обучения, приведенной 

выше, если речь идет о синхронном дистанционном обучении. При этом стоит 

помнить, что действующие санитарные правила и нормы не позволяют 

перейти только к исключительно компьютерным формам обучения, 

ограничивая их продолжительность в зависимости от возраста обучающихся.  

Общие формы обучения можно разделить на массовые, коллективные, 

групповые, парные, индивидуальные, а также на формы обучения со сменным 

составом обучающихся [6]. В основу разделения общих форм обучения 

положены особенности коммуникативного взаимодействия обучающего с 

обучающимися, а также обучающихся друг с другом.  

Массовое обучение применяется при изучении всеми обучающимися 

одного и того же содержания на одном и том же уровне (при усвоении одного 

и того же вида учебной деятельности) и предполагает работу обучающего со 

всеми обучающими в едином общем темпе и с общими задачами. Эта 

традиционная организационная форма не теряет своего значения при 

синхронном дистанционном обучении и может быть использована при 

реализации словесного, наглядного и практических методов обучения, а также 

для контроля знаний обучающихся.  

Коллективная форма обучения отличается от массовой тем, что 

обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив со своими лидерами 
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и особенностями общения внутри коллектива. Форма может быть 

использована, как при синхронном, так и при асинхронном режиме 

дистанционного обучения. 

В случае групповой формы обучающиеся разделяются на группы, 

создаваемые на разном основании и на разный срок взаимодействия. Эта 

форма обучения эффективна, например, при освоении новых программных 

средств, при работе над проектами и т. п. Она применяется для разделения 

функций обучающихся в составе группы и больше подходит для асинхронного 

дистанционного обучения. При обучении в составе группы внутри нее может 

возникать интенсивный обмен информацией, поэтому групповые формы 

обучения эффективны в группах с обучающими, имеющими разный уровень 

подготовки и мотивации. Усвоение знаний и умений обучающихся 

происходит результативнее при их взаимодействии с более подготовленными 

товарищами.  

В парном обучении основное взаимодействие происходит между двумя 

обучающимися, которые могут решать конкретную задачу и осуществлять 

взаимное обучение и взаимный контроль [6]. При работе в парах должно 

происходить чередование: составы пар меняются. Существуют формы 

обучения, когда пары обучающихся меняются в определенном порядке, что 

позволяет совместить парную форму обучения с коллективной. Форма может 

быть реализована, как при синхронном, так и при асинхронном режиме 

дистанционного общения обучающихся. 

Индивидуальная дистанционная форма обучения подразумевает 

взаимодействие обучающего с одним обучающимся (напоминает 

традиционное репетиторство, тьюторство, консультации и т. п.). Форма также 

может быть реализована, как при синхронном, так и при асинхронном режиме 

дистанционного общения. 

Даже в условиях синхронного дистанционного обучения управлять 

деятельностью обучающихся достаточно сложно. В случае же асинхронного 

дистанционного обучения все еще сложнее: ситуация с каждым обучающимся 

практически уникальна.  

Фактически появляется еще один новый вид индивидуальной формы 

обучения: один на один с компьютером. Работая один на один с компьютером, 

как посредником в обучении, обучающийся овладевает знаниями в своем 

темпе, сам выбирает маршрут изучения учебного материала в рамках заданной 

темы. Существенное отличие этой формы от традиционной самостоятельной 

формы работы заключается в том, что предоставляемая обучающемуся 

информация является неким интерактивным «слепком» опыта ее автора 

(обучающего).  

Форма организации обучения – это исторически сложившаяся, 

устойчивая и логически завершенная организация педагогического процесса, 

которой свойственны систематичность и целостность, саморазвитие, 

личностный и деятельностный характер, постоянство состава участников, 

наличие определенного режима проведения [7]. Рассматривая развитие 
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современных организационных форм дистанционного обучения, можно 

отметить изменение, связанное с переходом от управления обучающим 

учебной деятельностью обучающегося к управлению обучающимся своим 

познанием. Изменением, отрицательно влияющим на качество 

дистанционного обучения, является повсеместное применение массового 

обучения, причиной чего явилось стремление увеличить количество 

одновременно обучающихся, привлекая для этого как можно меньшее число 

обучающих (либо вообще без их привлечения).  

Современное дистанционное обучение должно заново возрождать 

индивидуальные формы обучения. Применение массовых форм обучения, 

несмотря на недостатки, имеет и преимущество за счет тиражирования 

информации в  сетевых учебных курсах и использования ресурсов интернета. 

Это предоставляет возможность обучающимся учиться у лучших 

преподавателей и использовать различные альтернативные источники 

информации. В этом случае возможно частичное снятие противоречия между 

массовостью и индивидуальностью обучения.  

В связи с тем, что одной из важнейших задач дистанционного 

образования является формирование у обучающихся навыков 

самостоятельной познавательной деятельности, в сетевых компьютерных 

учебных курсов все чаще предлагается не жесткий и единообразный алгоритм, 

а разнообразие вариантов обучения. Содержание обучения и порядок его 

усвоения в определенный временной период может определять сам 

обучающийся, что приводит его к самоуправлению познанием.  

Внешние традиционные формы организации обучения обозначают 

определенный вид занятия: урок, лекция, семинар, экскурсия, практикум, 

факультатив, экзамен, кружки и т. п. Они играют интегрирующую роль, 

поскольку включают в себя цели, содержание, методы, средства обучения, 

взаимодействие обучающего и обучающихся.  

Обычно урок рассматривается как основная организационная форма 

обучения, дополняемая другими формами, которые либо развивались 

параллельно с ним в рамках классно-урочной системы (экскурсии, 

консультации, домашняя работа, учебные конференции, дополнительные 

занятия и т. п.), либо были заимствованы из лекционно-семинарской системы 

и адаптированы к условиям школы (лекции, семинары, практикумы, зачеты, 

экзамены) [8; 9].  

Дополнительные традиционные формы организации обучения 

рассчитаны на отдельных обучающихся или их группу с целью восполнения 

пробелов в знаниях, выработки умений и навыков, удовлетворения 

повышенного интереса к учебному предмету. На таких занятиях 

осуществляется разъяснение отдельных вопросов, повторное объяснение темы 

и т. п. Кроме того, для удовлетворения познавательного интереса и 

углубленного изучения предмета с отдельными обучающимися проводятся 

занятия, на которых решаются задачи повышенной трудности, обсуждаются 
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научные проблемы, выходящие за рамки образовательной программы, даются 

рекомендации по самостоятельному освоению учебного материала.  

С дополнительными занятиями связаны консультации. Чаще всего они 

проводятся эпизодически и организуются по мере необходимости. Выделяют 

текущие, тематические и обобщающие (при подготовке к промежуточной 

аттестации) консультации. Консультации обычно проводятся в групповой 

форме, что не исключает в то же время и проведения индивидуальных 

консультаций.  

Различают три основных вида организационного использования 

компьютера в обучении: демонстрация, лабораторная работа и практикум.  

При демонстрациях обучающемуся показывают различные учебные 

элементы содержания курса. В некоторых случаях применяются специальные 

демонстрационные программы, с которыми обучающимися работают 

самостоятельно. Возрастание роли дидактических возможностей 

демонстраций с помощью компьютера объясняется возрастанием общих 

графических возможностей этих устройств. Основная дидактическая функция 

демонстрации – это сообщение обучающимся новой учебной информации.  

Лабораторная (фронтальная) работа является одной из основных 

формой работы в традиционном обучении. Все обучающиеся в этом случае  

одновременно работают на своих рабочих местах в классе. Их деятельность 

при этом может быть как синхронной, так и асинхронной. Роль обучающего 

во время фронтальной лабораторной работы – наблюдение за работой 

обучающихся, а также оказание им оперативной помощи. В случае 

дистанционного обучения синхронное фронтальное обучение с целью 

проведения лабораторных занятий, как правило, невозможно. На первое место 

выходит ориентация на индивидуальное выполнение лабораторных работ. 

Индивидуальная лабораторная работа – более сложная форма работы по 

сравнению с фронтальными лабораторными работами, которая может 

характеризоваться разнотипностью заданий по уровню сложности и по 

уровню самостоятельности, большей опорой справочный материал и ресурсы 

интернета. 

Учебный лабораторный эксперимент, следуя в своем развитии за 

научным, также становится автоматизированным [10]. Это позволяет сделать 

его дистанционным. Удаленный лабораторный практикум, на наш взгляд, 

станет самой распространенной формой дистанционного обучения с 

использованием удаленного доступа к учебному оборудованию. 

Реализация фронтальной формы дистанционного обучения при 

синхронном режиме проведения практических занятий представляется нам не 

совсем оправданной и рациональной. Здесь преимущество на стороне 

групповых и индивидуальных форм работы в синхронном и асинхронном 

режиме обучения. 

Рассмотрим, каким образом происходит трансформация традиционных 

форм обучения при переходе к дистанционному обучению. 
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Термин «лекция» в традиционной трактовке имеет два смысла: это 

форма и метод одновременно. Традиционная лекция почти всегда является  

фронтальной. В синхронном варианте дистанционного обучения она будет 

мало чем отличаться от традиционной лекции. В асинхронном лекция 

фактически будет представлять собой учебный материал (своеобразный 

конспект лекции), предложенный для самостоятельного (индивидуального) 

изучения, то есть перестанет быть лекцией в том понимании, в каком этот 

термин использовался в традиционном обучении. Возможно 

комбинированное проведение лекций в дистанционном формате, когда 

сочетаются синхронное фронтальное и асинхронное индивидуальное 

обучение. При этом оптимальная форма конспекта лекции будет предполагать 

иерархическую структуру с гиперссылками и мультимедийным контентом, 

что позволит обучающемуся изучать эту информацию на разном уровне 

сложности и объеме учебного материала. 

 Семинар является переходной формой от фронтальной к 

индивидуальной работе и поэтому сохраняет свое значение и в дистанционном 

обучении. В синхронном режиме дистанционного обучения он мало будет 

отличаться от немашинных форм такого обучения, которые требуют 

предварительного или последующего обсуждения (с использованием метода 

проектов, выступлений с докладами или их обсуждением и т. п.). В 

асинхронном обучении существует опасность замены целенаправленной 

деятельности различными вариантами репродуктивной работы. В СДО Moodle 

существует такая асинхронная форма обучения как семинар, которая 

предполагает удаленное выполнение заданий обучающимися с последующей 

проверкой этих заданий друг у друга. После чего преподаватель также 

проверяет эти задания, учитывая работу обучающихся по проверке заданий 

своих товарищей. На этом основании обучающиеся получают оценку за 

выполнение задания семинара, которая представляет собой комплексное 

оценивание с учетом согласования оценки преподавателя и обучающегося, 

также проверявшего эту работу. Таким образом на таком семинаре 

реализуются коллективные формы работы, преодолевающие 

индивидуальность компьютерного способа обучения «один на один с 

компьютером или с преподавателем». Органично при дистанционном 

обучении могут вписываться в семинар ролевые игры.  

Проектная форма обучения также возможна в случае дистанционного 

обучения. Как известно, в основе проектной формы лежит творчество 

обучающихся. Ее признаками являются:  

 наличие организационного этапа подготовки к проекту (самостоятельный 

выбор и разработка варианта решения проблемы, выбор средств для 

реализации проекта, выбор источников информации);  

 выбор лидера (организатора, координатора) и распределение ролей среди 

участников проекта;  

 наличие этапа самоэкспертизы и самооценки (рефлексии на деятельность); 

 защита результата и оценки уровня выполнения проекта;  
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 каждая группа занимается разработкой своего отдельного проекта или 

участвует в реализации общего коллективного проекта.  

Дистанционные экскурсия могут проводиться в виде просмотра 

соответствующего видеоконтента, либо в виде виртуальных экскурсий с 

использованием технологий VR и AR. 

Такие виды деятельности как факультативные занятия, кружки, 

олимпиады и т. п. в большей степени относятся к внеклассной работе и в 

рамках этой статьи нами рассматриваться не будут.  

Внутренние формы организации традиционного обучения 

классифицируются по структурному взаимодействию элементов с точки 

зрения доминирующей цели обучения. К внутренним формам организации 

обучения относятся: вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, 

занятие по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы 

занятий. Все эти формы можно применять в дистанционном обучении. 

Комбинируя сочетания общих и конкретных форм обучения, педагоги могут 

получать разные системы форм обучения, относящиеся к традиционной 

классно-урочной системе обучения, но возможные к реализации в 

дистанционном обучении.  

Отличия в коммуникативном взаимодействии обучающего и 

обучающихся позволяют разделить организационные формы обучения на три 

группы: 1) индивидуальные занятия обучающего с обучающимся, в том числе 

самообучение; 2) коллективно-групповые занятия по типу классно-урочных; 

3) системы индивидуально-коллективных занятий. Все они могут быть 

реализованы в синхронном и асинхронном дистанционном режиме обучения. 

Наиболее важными условиями, которые должны соблюдаться при 

реализации дистанционного обучения, являются четкая организация 

обучения, возможность управления деятельностью обучающихся, 

возможность коллективных взаимодействий и решений учебных задач, 

возможность эмоционального влияния обучающего на обучающихся, 

экономия времени обучения. Эффективная реализация дистанционного 

обучения может способствовать решению таких насущных проблем 

традиционного образования, как ориентация на среднего ученика, трудность 

учета индивидуальных особенностей детей, одинаковый темп и ритм 

обучения, жесткая организационная структура, формальный подход к 

обучению [11].  
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