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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности обучения в 

дистанционном режиме. Указывается, что дистанционное обучение 

преимущественно происходит внутри человеко-машинной системы, 

включающей машины, объединенные в сеть. Отмечается проблема, связанная с 

недостаточной мотивацией обучающихся в случае организации такого обучения. 

Предлагаются варианты решения этой проблемы. 
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Если проектировать любое обучение без учета мнения обучающихся, то 

можно встретить их сопротивление такому обучению, и обучение будет 

неэффективным [8]. В связи с этим одной из первоочередных задач при 

внедрении технологий дистанционного обучения в учебный процесс является 
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формирование у обучающихся положительного отношения к такому виду 

обучения и их мотивация [1; 2; 7]. 

На данный момент преобладающей в дистанционном обучение является 

структура, представленная на рис. 1. Это человеко-машинная система, в которой 

машины выполняют функции передачи, хранения и обработки учебной 

информации [5]. Такая система отличается от традиционных образовательных 

систем: «учитель  ученик», «преподаватель – студент», «мастер – подмастерье» 

и т. п. К тому же, это не просто система «человек – машина» или «человек – 

машина – человек». От таких систем ее отличает то, что машины, с помощью 

которых осуществляется взаимодействие, объединены в сеть [3]. 

 

 
Рис. 1. Структура современного дистанционного обучения 

 

Деятельность обучающихся в дистанционном режиме обучения имеет 

свою специфику [3; 6]. Они должны чувствовать себя успешными и добиваться 

прогресса каждый день. Важными являются следующие моменты: наличие у 

обучающихся возможности устанавливать цели для собственных планов 

персонального обучения, а также ежедневное предоставление им достаточного 

количества времени для обучения и достижения прогресса по отношению к 

поставленным индивидуализированным целям. У обучающихся нужно 

формировать опыт принятия самостоятельных решений о направленности своего 

обучения и предоставлять им выбор одного из нескольких вариантов обучения. 

Также они должны иметь возможность оценивать дистанционные занятия, в 

которых принимают участие. Все это будет мотивировать их к обучению. 

Продвижение в обучении должно быть настолько быстрым, насколько 

обучающиеся смогут продемонстрировать свою готовность обучаться дальше. 

Темп обучения для каждого обучающегося должен быть индивидуальным. 

Доминирующая на данный момент система фронтального обучения 

несовершенна, так как обучение происходит в соответствии с временем, 

отведенным на изучение того или иного учебного материала, независимо от того, 

освоил каждый конкретный обучающийся этот учебный материал или нет. 

Поэтому, когда обучающимся предлагают другую систему обучения, 
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приоритетом которой является их успех, они испытывают высокую мотивацию. 

Суть этой системы заключается в том, что каждый раз обучающиеся должны 

работать над овладением того, что чуть выше их собственных текущих 

возможностей. Периодически они должны выполнять не слишком сложные и не 

слишком легкие задания, чтобы иметь возможность расширять свои знания, 

умения и навыки. 

Предоставление обучающимся быстрой обратной связи и данных об их 

успеваемости также является важным вкладом в опыт обучения и формирования 

чувства успеха. Без информации обучающиеся не будут знать, как идет 

обучение, и что им нужно сделать, чтобы быть успешными. К тому же доступ к 

информации предоставляет положительный опыт общения, так как это 

демонстрирует обучающимся, что они могут продуктивно сотрудничать с 

другими людьми, чтобы добиться прогресса в обучении. 

Обучающиеся должны четкое представлять, чего они должны достичь не 

только в рамках данного курса, но и вообще в обучении. Это означает, что они 

должны получать не только четкую картину сформированных у них 

компетенций, но и делать правильную оценку временных отрезков, 

предназначенных для освоения ими этих компетенций. 

Наличие возможности для участия обучающихся в групповой работе тоже 

важно. Они должны освоить навыки работы в команде и иметь положительный 

опыт такой работы, в которой они участвуют вместе с другими обучающимися 

над решением трудных задач и выполнением проектов, а также обсуждением 

вопросов, имеющих для них важное значение. Поощрение этого опыта помогает 

обучающимся получать удовольствие от работы в команде, уметь строить 

коммуникативные связи.  

Также важным является предоставление обучающимся времени для 

уединенного чтения. Многие из них в настоящее время не обладают навыками 

такой работы в связи с тем, что не имеют возможности получить такой опыт в 

домашних условиях. Умение обучающихся, заключающееся в выделении 

времени для внимательного ознакомления с текстом и его понимания, является 

необходимым условием для успешного дистанционного обучения (особенно в 

асинхронном режиме). 

Обучающиеся будут более мотивированы к обучению, если они видят, что 

приобретение опыта в обучении способствует их успешности в жизни. Роль 

педагога в этом случае должна заключаться в том, что он должен помогать 

обучающимся понять диапазон своих возможностей для дальнейшего 

карьерного роста. В результате обучающиеся будут иметь представление о том, 

что они будут знать и уметь, когда закончат обучение, и видеть, что обучение 

имеет решающее значение для достижения этих целей. Таким образом, 

менторство – это еще один важный элемент в обучении, способный помочь 

обучающимся научиться преумножать свой социальный опыт и строить свое 

сетевое сообщество для того, чтобы добиваться успеха на протяжении всей своей 
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жизни. Роль ментора может выполнять как сам педагог-предметник, так и 

специально для этого подготовленный специалист. В случае дистанционного 

обучения их главная роль  это повышение мотивации обучающихся к учебе, 

развитие их личностных и профессиональных качеств, демонстрация перспектив 

обучения. Сложность такой деятельности заключается в том, что она должна 

проводиться  преимущественно в дистанционном режиме. 
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