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Это работа о применении дистанционных образовательных технологий в 

обучении. Рассматриваются особенности применения вебинаров в учебном 
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Одним из важных и перспективных направлений модернизации системы 

образования в России является внедрение инновационных методов обучения, 

ориентированных на использование высокого потенциала современных 

педагогических, информационных и телекоммуникационных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий. В нашей стране растет 

число вузов, предлагающих дистанционную форму обучения как для студентов, 

получающих первое высшее образование, так и для слушателей 



дополнительного профессионального образования. В феврале 2011 года были 

приняты поправки в Закон РФ «Об образовании» в части применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [4].  

Дистанционное образование (иначе говоря, «образование на расстоянии») 

обозначает целенаправленное и методически организованное руководство 

учебно-познавательной деятельностью и развитием лиц, находящихся в 

отдалении от образовательного учреждения и потому не вступающих в 

постоянный контакт с его педагогическим персоналом [1].  

Дистанционное обучение (ДО) естественным образом интегрируется в 

реальную образовательную систему, развивая и совершенствуя ее за счет 

создания мобильной информационной среды обучения, расширения сети 

образовательных структур. Оно формирует у учащихся навыки и умения 

самостоятельной когнитивной деятельности с использованием современных и 

перспективных средств информационных технологий,  обеспечивает 

принципиально новый уровень доступности образования.  

Внедрение методов ДО регламентируется государственными 

образовательными программами, предоставляет  равные образовательные 

возможности широким слоям населения при сохранении его качества и 

позволяет организовывать регулярное повышение квалификации или 

переподготовку специалистов различных направлений на качественно новом 

уровне. Это эффективный инструмент реализации так называемого 

непрерывного образования. При этом необходимо отметить, что не по всем 

направлениям такая форма подготовки возможна. При отборе направлений для 

дистанционного обучения следует ориентироваться на Приказ  Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении перечня направлений подготовки 

специалистов и специальностей, по которым получение высшего 

профессионального образования в заочной форме или в форме экстерната не 

допускается» [3]. 

Дистанционная форма получения знаний (более широко в настоящее время 

применяют термин «электронное обучение») сформировалась, в некотором 



роде (по методам и технологиям организации учебного процесса), на основе 

заочного обучения. Но, в отличие от него, ДО более демократично, еще в 

большей мере предполагает реализацию принципа самостоятельного получения 

знаний, а по насыщенности и интенсивности учебного процесса близко к очной 

форме обучения. ДО потенциально может наиболее адекватно и гибко 

реагировать на потребности общества и обеспечить реализацию 

конституционного права на образование и получение информации каждого 

гражданина страны. Оно может стать одним из эффективных способов 

подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня 

специалистов.  

Как ранее было рассмотрено,  дистанционное обучение базируется на 

таких принципах, как гибкость, модульность, параллельность, дальнодействие, 

массовость, рентабельность и социальность [2]. 

В образовательном процессе могут использоваться самые разнообразные 

средства обучения. Это и привычные печатные издания, и учебно-

информационные аудио- и видеоматериалы, и электронные образовательные 

ресурсы (электронные учебные пособия, электронные лабораторные 

практикумы, компьютерные обучающие системы,  электронные библиотеки с 

удаленным доступом). Особенностью системы дистанционного обучения 

является необходимость широкого использования дистанционных 

образовательных технологий, которые могут вписываться и в традиционный 

процесс обучения, эффективно используясь при проведении тренингов, 

семинаров, консультирования, в организации самостоятельной работы. 

При реализации ДО система должна обеспечивать организацию двух 

режимов – интерактивного и симплексного. Интерактивный режим – это 

привычное двухстороннее общение учащихся и преподавателя в момент 

обучения, причем возможно как общение преподавателя со всей аудиторией, 

так и индивидуально с каждым слушателем. Симплексный режим – это 

односторонняя передача информации от слушателя к преподавателю и 

наоборот. 



Основными видами дистанционных образовательных технологий на 

данный момент являются: кейс-технологии, интернет-технологии и 

телекоммуникационные технологии. Указанные технологии делают процесс 

обучения открытым, технологичным, ориентированным на формирование 

компетентности обучающихся в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) с одновременным развитием других компетентностей. 

В системе дистанционного образования наиболее часто используются 

следующие виды учебных занятий: 

- видеолекции, реализуемые в информационно-обучающей среде; 

- практические и семинарские занятия; 

- коллективные или индивидуальные консультации, реализуемые через 

электронную почту, чаты, форумы, видеоконференции; 

- индивидуальные занятия;  

- самостоятельная работа обучающихся по выполнению заданий, поиску 

и анализу информационных ресурсов; 

- зачеты и тесты,  с применением ИКТ. 

Одним из перспективных направлений модернизации организационных 

форм дистанционного обучения являются вебинары. Вебинары появились как 

разновидности веб-конференций, которые проводились через Интернет в 

режиме реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников 

находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через 

Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на 

компьютере каждого участника, или через веб-приложение [1]. 

В настоящее время под вебинаром понимается онлайн мероприятие в сети 

Интернет, на котором один или несколько ведущих могут проводить 

презентации, тренинги, уроки и совещания для группы от нескольких человек 

до нескольких тысяч.  

В системе дистанционного образования вебинары нашли широкое 

применение благодаря следующим положительным моментам. Слушатели 

находятся в привычных и комфортных условиях, при общении им проще 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80


преодолеть чувство неуверенности, стеснения, а в случае невозможности 

участия в вебинаре всегда можно посмотреть его запись. При участии в 

вебинаре у слушателя есть возможность прямого общения с ведущим, можно 

задавать вопросы, отвечать на них, принимать участие в голосовании, экспресс-

опросах, в обсуждении изучаемого материала в чатах и т.д.. Кроме плюсов есть 

и несомненные минусы данной формы занятий. Во-первых, зависимость от 

технических условий, прежде всего не везде есть высокоскоростной интернет, 

да и стоимость интернет-трафика не всегда оправданно высока. Во-вторых, 

зависимость от уровня подготовленности участников как пользователей 

компьютера и Интернета, а дистанционное образование предполагает, что 

могут присутствовать слушатели самых разных возрастов. И, в-третьих, сложно 

проконтролировать присутствие слушателей на вебинаре и чрезвычайно трудно 

отследить реакцию аудитории.  

В настоящее время в образовательной среде разработано несколько 

моделей вебинаров. Это лекция-презентация; семинар с общими и 

индивидуальными опросами слушателей; практическое занятие с решением 

задач; инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 

групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 

индивидуальная консультация для конкретных слушателей. 

Мы подробно остановимся на двух из них. Лекция-презентация 

представляет собой лекцию, которая сопровождается показом слайд-фильма. Из 

психофизиологии хорошо известно, что примерно 76% информации человек 

воспринимает органами зрения, 15% органами слуха 9% приходится на другие 

каналы восприятия информации. Мультимедиа технологии позволяют 

воздействовать одновременно на эти важнейшие органы чувств человека и не 

только представлять информацию в максимально эффективном виде, но и 

управлять этим потоком информации, поскольку сочетание текста с 

демонстрацией слайдов способствует концентрации визуального внимания на 

особо важных моментах учебного материала. Лектор передает информацию и 



получает обратную связь в виде сообщений чата, голосовых вопросов в 

аудиторию и ответов на опросы, проводимые в режиме реального времени. 

Вторая по распространению модель вебинара – это практическое занятие с 

решением задач или выполнением упражнений. Для такого вебинара 

преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их выполнения. 

В начале занятия разбирается алгоритм решения задачи или пример 

выполнения упражнения. Далее слушателям предлагается выполнить задание 

самостоятельно, после чего происходит разбор наиболее непонятных приемов 

работы и иллюстрация правильного решения. По окончании разбора 

осуществляется переход к слайду, на котором демонстрируется прием решения 

очередной задачи и слушателям предлагается новое задание. Оптимально 

разбирать на вебинаре 4-6 заданий. В конце вебинара преподаватель отвечает 

на вопросы и подводит итоги занятия. 

При подготовке презентации надо соблюдать следующие требования: 

1) три слайда являются стандартными в любой презентации: первый – 

титульный (название курса и автор), второй – название темы занятия и его 

содержание, третий – заключительный (итог занятия и анонс следующего 

вебинара); 

2) создаваемые слайды должны быть просты, не перегружены деталями, 

желательно, чтобы количество текста не превышало 10-15 строк; 

3) количество слайдов определяется моделью вебинара и выбором темы 

занятия, в среднем от 15 до 25 слайдов; 

4) смена «пассивных» слайдов должна происходить как можно чаще 

(максимум через 3-4 минуты). 

Основными инструментами для подготовки и показа презентаций в 

мировой практике являются программы PowerPoint компании Microsoft, 

CorelPresentations фирмы Corel и пакет StarOfllaj компании SterDivision GMBH. 

В нашей практике используется программа PowerPoint компании Microsoft 

ввиду ее широкого распространения. 

Важным является вопрос о длительности вебинара. Оптимальный вариант 



45-60 минут, дольше сложно удерживать внимание слушателей. Но поскольку в 

высшей школе занятия длятся дольше, следует правильно распределить 

материал по времени занятия. Из психофизиологии известно, что максимальное 

внимание слушателей приходится на 15-20 минуты занятия, затем наблюдается 

спад, минимальное внимание слушатели демонстрируют на 30-35 минуте. 

Новый подъем внимания происходит на 50-55 минуте, но в этом случае уровень 

внимания несколько ниже. В целом длительность вебинара не должна 

превышать 90 минут. 

При проведении вебинара преподавателю следует использовать интонации 

своего голоса, эмоции, жестикуляцию. Невербальные коммуникации здесь еще 

более важны, чем при очном семинаре.  

Для активизации слушателей на занятиях, проводимых в форме вебинара, 

рекомендуется задействовать, например, доску для рисования, задавать 

слушателям вопросы и просить их отвечать  устно или в чате. Когда слушателю 

дают микрофон создается эффект присутствия, но с другой стороны, вопросы, 

задаваемые письменно, более лаконичны и продуманны, поэтому стоит 

комбинировать вопросы и ответы в разной форме в зависимости от ситуации. 

Также, подводя итоги вебинара, можно опросить слушателей  как они 

оценивают уровень проведения занятия, на что следует обратить внимание на 

следующем вебинаре. Если после завершения основной части семинара 

вопросов нет, можно ответить на наиболее очевидные (по мнению 

преподавателя) вопросы или рассказать о предстоящих вебинарах. 

Использование технологии вебинаров в дистанционном обучении – новый 

метод обучения, отличный от привычных форм образования, призванный 

усовершенствовать систему образования, сделать ее более мобильной, быстро 

отвечающей на запросы нового инфогенного общества. Этот метод не является 

заменой очного и заочного обучения и имеет свои достоинства и недостатки.  

Он предполагает внедрение инновационных средств, методов, 

организационных форм обучения, иную (виртуальную) форму взаимодействия 

участников образовательного процесса, направлен на развитие 



информационной культуры, как преподавателей, так и студентов. 
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