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В последнее время появился повышенный интерес к дистанци-

онному обучению. Благодаря интернету есть возможность учиться в 
любое время и в любой точке Земли. Появилось много учебных 
курсов без отрыва от производства. Высшие учебные заведения к 
дневному и заочному обучению предлагают так же дистанционное. 
Нужен только компьютер и интернет. Что же такое дистанционное 
обучение и на сколько оно эффективно? 

Дистанционное обучение – это формат обучения, когда препода-
ватель и обучающиеся территориально удалены друг от друга. Обу-
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чение осуществляется с помощью телекоммуникационных и ком-
пьютерных технологий. 

Дистанционное обучение в большей степени подразумевает са-
мостоятельную работу обучаемого, поэтому требуется сильная мо-
тивация, высокий уровень самодисциплины и самоконтроля.  

Выделяют следующие достоинства дистанционного обучения: 
- возможность обучения из любой места и в любое время; 
- снижение затрат на обучение; 
- комфортный темп изучения; 
- возможность просмотреть преподаваемый материал не-

сколько раз; 
- индивидуальные консультации; 
- возможность заниматься с любым количеством человек. 
Из недостатков дистанционного обучения отмечают: 
- недостаток практических знаний; 
- необходима сильная мотивация; 
- не развивается коммуникабельность. 
В 2020 году из-за пандемии впервые БНТУ применил дистанци-

онное обучение. В работе со слушателями подготовительных кур-
сов по предмету архитектурная композиция общение проходило в 
виде переписки. Я использовала общий чат в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ. В общую группу присылались видео построения 
геометрических фигур, врезок фигур с плоскостями, построение 
тройных врезок, отправлялись фотографии материала и выдавались 
задания. Выполненные работы слушатели присылали мне в личные 
сообщения, где анализировались ошибки, давались советы и вы-
ставлялась оценка проделанной работе. Если было необходимо, вы-
сылались голосовые сообщения и работали по видеосвязи. Благода-
ря тому, что к моменту дистанционного обучения большая часть 
изучаемого курса была пройдена, переход на данный вид обучения 
прошел легко. 

Из полученного мною опыта могу выделить следующие отрица-
тельные моменты дистанционного обучения: 

- некоторым слушателям, работая не в аудитории, сложно заста-
вить себя выполнять задания и работать самостоятельно; 

- дома есть отвлекающие факторы и ребенок теряет концентра-
цию; 
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- нет возможности через экран передать графику и нажим  
карандаша; 

- отдача сил и внимания преподавателя в разы больше, чем в 
аудитории, т. к. преподаватель на связи 24/7; 

- нет общения между сверстниками и возможности закрепить 
полученный материал объяснив соседу; 

- нет возможности полноценно общаться; 
- отсутствие возможности исправить ошибку в моменте, без пе-

ределывания всего рисунка. 
Положительные моменты дистанционного обучения: 
- возможность пересмотреть видео урок и поставить на паузу; 
- лучше видно преподаваемый материал, чем на доске; 
- индивидуальные и частые консультации с преподавателем; 
- застенчивому ребенку проще обратиться к преподавателю че-

рез интернет, чем на прямую в аудитории. 
Первый опыт дистанционного обучения по композиции показал 

свои преимущества и свои недостатки, которые можно откорректи-
ровать и доработать. Считаю, что применение такого обучения по 
творческим предметам, в данный момент, нецелесообразно. Обяза-
тельно нужны практические занятия, личный контакт преподавате-
ля и слушателя. 
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