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Аннотация. Задача современной системы образования - сформировать грамотную личность. Реализация
данного требования возможна при использовании в образовательном процессе онлайн и дистанционных форм
обучения. Цель статьи - выявить особенности использования сетевого и дистанционного обучения в учебном
процессе. Уточнена роль дистанционного и дистанционного обучения в учебном процессе для реализации системнодеятельностного подхода, предполагающего активную роль студента в учебном процессе. Использование онлайн
и дистанционных форм в процессе обучения осуществляется с помощью специализированной информационной
образовательной среды, основанной на использовании методов дистанционного обмена информацией. Блог, как
один из видов онлайн-обучения, облегчает усвоение учебного материала и дает возможность развивать творческий
потенциал студентов. Использование блога в образовательной деятельности позволит преподавателю расширить
спектр инструментов в информационно-коммуникационной среде, развить сетевые компетенции в соответствии
с требованиями ФГОС, принять активное участие в формировании онлайн и дистанционных форм обучения.
При использовании сетевых и дистанционных форм обучения учитываются индивидуальные потребности всех
субъектов образовательной деятельности.
Ключевые слова: дистанционное обучение, сетевое обучение, образовательная среда, личность, системно-деятельностный подход, компетенции, взаимодействие, блог, сетевой этикет, информационная среда.
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Abstract. The task of the modern education system is to form a competent person in various fields of activity, which is
associated with the high significance of educational abilities and capabilities of a person. The implementation of this requirement is impossible without the introduction of network and distance learning forms in the learning process. The use of these
technologies is an effective method of forming the necessary knowledge, skills and abilities of students. The article reveals
various points of view regarding the introduction of online and distance learning. The essence and role of online and distance
learning were clarified. The use of online and remote forms in the learning process is carried out with the help of a specialized information educational environment based on the introduction of methods of information exchange at a distance. The
features, functions and methods of network and distance learning in the educational process were revealed. Among the most
important functions of the considered forms of education were identified: educational, communicative and informational.
The introduction of network and distance learning forms contributes to the implementation of a system-activity approach,
which assumes an active role of the student in the learning process, the formation of the necessary competencies of all participants in the educational process.
Keywords: distance learning, network learning, educational environment, personality, system-activity approach, competencies, interaction, blog, network etiquette, information environment.
ВВЕДЕНИЕ
Современные федеральные государственные образоваПостановка проблемы в общем виде и ее связь тельные стандарты содержат требования, основанные
с важными научными и практическими задачами. на системно-деятельностном подходе, предполагающем
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активную роль студента в процессе обучения. Сейчас
Постановка задания. Для достижения поставленной
важнейшей задачей образования является формирова- цели необходимо решить следующие задачи:
ние компетентной личности. В процессе образования
- уточнить сущность и роль сетевых и дистанционпроисходит индивидуализация педагогической деятель- ных форм обучения;
ности, которая является одной из образовательных по- раскрыть признаки, функции и методы сетевых и
требностей современного общества [1].
дистанционных форм обучения в образовательном проОбеспечить эффективность образовательного про- цессе.
цесса можно только при желании обучающихся или с
Используемые методы, методики и технологии. В
помощью приобщения к знаниям, которые находятся за статье проведен анализ материалов использования сепределами учебных материалов. Преподаватель способ- тевых и дистанционных форм обучения в образовательствует активизации деятельности студентов, они учатся ном процессе, осуществлена систематизация и обобщеискать необходимую информацию, проверять ее акту- ние полученных данных.
альность, анализировать полученные материалы, формиРЕЗУЛЬТАТЫ
ровать знания о предмете исследования. Организовать
Изложение основного материала исследования с
педагогический процесс, отвечающий современным полным обоснованием полученных научных результатребованиям, становится возможным при использова- тов. Использование сетевых и дистанционных форм в
нии сетевых и дистанционных форм обучения [2]. При процессе обучения осуществляется с помощью специреализации сетевых и дистанционных форм обучения ализированной информационной образовательной среосуществляется отбор знаний, имеющих значение для ды, базирующейся на основе внедрении методов обмена
участников педагогического процесса, отвечающих их информацией на расстоянии.
внутренним целям и задачам обучения. При использоНеобходимо определить требования для эффективвании сетевых и дистанционных форм обучение проис- ного применения сетевых и дистанционных форм обуходит удовлетворение индивидуальных запросов всех чения в педагогическом процессе:
субъектов образовательной деятельности.
- наиболее детальное планирование деятельности
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- студентов, четкое определение целей и задач обучения,
торых рассматривались аспекты этой проблемы и использование необходимой учебной информации [5];
на которых обосновывается автор; выделение нераз- возможность интерактивного взаимодействия
решенных раньше частей общей проблемы. Сетевые и участников образовательного процесса, реализация обдистанционные формы обучения рассматривались уже в ратной связи, возможность группового обучения;
прошлом столетии. Еще в 1994 Маргарет Риэль и Линда
- мотивация, выступающая важнейшим компонентом
Харасим понимали сетевое обучение как совместное об- дистанционного обучения. Желательно применять моучение через сетевое пространство и как информацион- дульное обучение, поскольку студент будет видеть, как
ный сетевой доступ. Они говорили об особенностях вза- он осваивает конкретные модули, тем самым мотивируя
имодействия субъектов образовательной деятельности себя на дальнейшие достижения;
и необходимости формирования специальной информа- технологическая база, на основе которой будет реционной среды, где реализуется коллективный доступ ализован учебный курс. Автор курса может выстроить
обучающихся в учебных целях [3].
обучение полностью в сетевой сфере, а может предполаБогомолов А.Н. сетевое и дистанционное обучение гать использование дополнительных информационных
рассматривает как самостоятельную систему обучения источников [6].
с конкретными элементами и говорит о таком обучении
Сегодня использование сетевых форм обучения явкак методе развития свободной педагогической траекто- ляется распространенным явлением в системе образории. Хмаренко Н.И., Сысоев П.В. утверждают, что се- вания. Требования, необходимые для использования
тевое обучение представляет собой форму организации образовательной организацией в учебном процессе дисвнеаудиторной самостоятельной работы.
танционных форм обучения, содержатся в федеральных
По мнению Полат Е.С. рассматриваемая форма об- государственных образовательных стандартах, что гоучения направлена на взаимодействие участников обра- ворит о значимости сетевого обучения в современной
зовательной деятельности на расстоянии, но также со- России. Педагоги поэтапно внедряют рассматриваемые
держит в себе основные компоненты учебного процесса. формы обучения в свою деятельность, что направлено
Автор называет дистанционную форму обучения спец- на их систематическое использование. Сетевые техноифичной, поскольку она содержит в себе информаци- логии применяются постоянно: электронная почта, храонные и коммуникационные методы, мультимедийные нение документов в сети Интернет, онлайн-тесты, вебтехнологии [4].
квесты, сайты, Moodle, блоги, форумы.
Обосновывается актуальность исследования. На
Одним из популярных методов сетевого обучения
сегодняшний день приоритетной целью современной является блог. Это сравнительно простой метод реалиобразовательной деятельности является обеспечение зации педагогической деятельности. Блог представляет
качественного образования на основе его соответствия собой ленту сообщений, которая раскрывает содержапотребностям общества и государства. Развитие систе- ние рассматриваемой проблемы. Блог чаще всего создамы образования, несомненно, связано с её информатиза- ется для управления работой коллектива. Эффективное
цией, внедрением инновационных педагогических тех- использование блога будет осуществляться при управнологий. Такое проявление указывает на ориентацию лении студенческими проектами, деятельностью миниобразования в сторону формирования личности студен- групп, деятельностью профессионального коллектива. С
та, его познавательных способностей. Задача системы помощью данного метода можно заметно упростить раобразования состоит в подготовке высококвалифици- боту, посредством создания интерактивных календарей,
рованного специалиста, способного работать и жить в опросов, тестов, видео и фотоматериалов [7-11]. Блог
информационной среде, поскольку благодаря ей обеспе- поможет организовать дистанционное обучение для
чивается усвоение знаний, умений и навыков. В настоя- мини-групп. Например, идеально подойдет для спорщее время внедрение в педагогический процесс сетевых тсменов или отсутствовавших студентов.
и дистанционных форм обучения является актуальным
Перед внедрением блога в образовательный процесс
направлением в реализации образовательной политики. необходимо выделить его задачи:
МЕТОДОЛОГИЯ
1. Блог предназначен для отражения текущего поФормирование целей статьи. Цель статьи заключа- ложения дел. В блоге должно быть указано, для каких
ется в выявлении особенностей использования сетевого целей он был создан.
и дистанционного обучения в образовательном процес2. Необходимо определить целевую аудиторию блосе.
га. Нежелательно создавать блог для всех сразу. В нем
202
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должно быть направленность на конкретный круг лиц реализации блогов в педагогической деятельности.
[12].
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Внедрение сетевых и дистанционных форм обучения
способствует реализации системно-деятельностного
подхода, предполагающего активную роль студента в
процессе обучения.
Блог, как одна из разновидностей сетевого обучения
позволяет облегчить усвоение учебного материала, появляется возможность для развития творческого потенциала студентов. Дистанционные методы обучения способны повысить качество образования, сформировать
необходимые знания и навыки для успешной жизнедеятельности в условиях современной образовательной
среды.
Перспективы дальнейших изысканий данного направления. Необходимо рассматривать возможности
блога для различных субъектов образовательного процесса. Педагогические возможности блогов зависят в
основном от креативного и творческого подхода педагога, насколько он сам владеет информационными и цифровыми технологиями. Рассмотрение внедрения блогов
для различных категорий субъектов образовательного
процесса позволит раскрыть вопрос об эффективности
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