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В статье речь идет о дистанционном обучении как разновидности образовательно-
го процесса, его особенностях, возможностях, об изменении роли преподавателя в ди-
станционной среде обучения. Освещаются вопросы, связанные с дистанционными 
олимпиадами как одним из возможных способов реализации на практике дистанционно-
го обучения.  

This article is about a distance learning as a version of educational process, its features, 
opportunities, change a teacher’s role in the distance environment of training. The questions 
connected with the distance olympiad as one of possible ways of realization in practice of dis-
tance learning are considered in the article.  
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Государственная политика в сфере образования в нашей стране предписывает создание 
необходимых условий для удовлетворения запросов личности в образовании, ведь выпускник 
современной школы должен гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; кри-
тически мыслить; грамотно работать с информацией; быть коммуникабельным, контактным в 
различных социальных группах. Добиться этого можно только сделав обучение адресным, 
направленным на максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей. 
Сложившаяся образовательная практика, так называемое традиционное обучение, неодно-
кратно заявляла об индивидуальном подходе как приоритетной и ключевой задаче, но на 
практике это оказалось трудновыполнимым. В современную педагогическую копилку прочно 
вошли информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые позволяют решить 
эту задачу более успешно. «Концепция информатизации системы образования Республики 
Беларусь на период до 2020 года» предполагает создание для населения равных возможностей 
получения качественных образовательных услуг на уровне современных требований нацио-
нальных и международных стандартов вне зависимости от места проживания и обучения с 
использованием современных ИКТ [3]. Однако в современных реалиях не всегда возможно 
для учащихся, проживающих в отдаленных от вузов населенных пунктах, качественно подго-
товиться к различным интеллектуальным конкурсам, участвовать в них. Осуществить инди-
видуальный подход, учесть способности и индивидуальный распорядок дня учащегося, зна-
чительно расширить рамки и изменить формат олимпиад и конкурсов, способствующих раз-
витию интеллектуального и творческого потенциала ребенка, позволяет дистанционное обу-
чение. 

Термин «дистанционное обучение» не имеет однозначной трактовки. По мнению  
А. В. Хуторского, дистанционное обучение – «обучение с помощью средств телекоммуника-
ций, при которых удаленные друг от друга субъекты обучения (ученики, преподаватели, тью-
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торы, модераторы и др.) осуществляют образовательный процесс, сопровождающийся созда-
нием образовательного продукта и их внутренним изменением (приращением) [7, с. 445].  
Д. Гаррисон и Д. Шейл отмечают, что при дистанционном обучении общение между препода-
вателем и обучаемым происходит не напрямую, они разделены как в пространстве, так и во 
времени. Это приводит к тому, что для установления устойчивой двусторонней связи, обеспе-
чивающей образовательный процесс, необходимо применять различные инновации [1].  
Е. С. Полат дает такое определение: «Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и 
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компо-
ненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуе-
мое специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматри-
вающими интерактивность» [6, с. 17]. Именно дистационное обучение указывает на концеп-
туальное отличие от других программ самообразования, автономных курсов на различных но-
сителях, так как в последнем случае нет общения преподавателя и обучаемого. Л. П. Гончарик 
определяет дистанционное обучение как «систему организационных, педагогических и ин-
формационных технологий, в которой архитектурными и структурными решениями обеспе-
чиваются открытые стандарты на интерфейсы, форматы и протоколы обмена информацией с 
целью обеспечения мобильности, стабильности и эффективности образовательного процесса» 
[2]. Таким образом, дистанционное обучение представляется как сложная система разноуров-
невых, но взаимосвязанных процедур и процессов, которые обеспечиваются педагогическими 
и методическими средствами и ресурсами, а также совокупность взаимодействий участников 
образовательного процесса. 

Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся, которые работают самостоятельно, в 
основном, а часто и совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в 
то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 
средств телекоммуникации. Дистанционное обучение открывает новые возможности, значи-
тельно расширяя и информационное пространство, и информационную сферу обучения. Раз-
витие личности обучаемого, его интеллектуальных и творческих способностей, подготовка к 
самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного общества проис-
ходит через развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря особенностям 
общения с компьютером; развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репро-
дуктивной деятельности; формирование информационной культуры, умений осуществлять 
обработку информации. Дистанционная форма обучения – одна из форм электронного обуче-
ния, которой присущи возможности учиться вне зависимости от места работы и проживания, 
гибкость (возможность для обучающихся получать образование в удобное время и в удобном 
месте) и экономичность (существенное сокращение расходов на поездки к месту обучения) 
[3]. В то же время существенно меняется характер работы преподавателей: они призваны ока-
зывать поддержку и содействовать успеху своих учеников через организацию и координиро-
вание образовательного процесса, разработку и усовершенствование электронных материалов 
для дистанционного обучения, проведение консультаций с обучающимися в рамках реализа-
ции данной формы обучения. «С этой целью оптимально эффективное вовлечение в образова-
тельный процесс всего многообразия средств информатизации как в учреждении образования, 
так и дома. Немаловажно развитие у обучающихся мотивации к получению знаний, что поз-
воляет значительно расширить рамки и формат проведения интеллектуально-творческих ме-
роприятий, создает предпосылки вовлечения как можно большего количества школьников в 
соответствующие виды деятельности с целью раннего выявления и развития их творческого 
потенциала» [5, с. 62]. 
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Одним из возможных вариантов дистанционного обучения и одновременно интеллекту-
альным конкурсом является дистанционная олимпиада – активно набирающая обороты форма 
инноваций в образовании, основанная на сотрудничестве и сотворчестве учителя и ученика. 
Хотя слово «олимпиада» и присутствует в названии, дистанционная олимпиада является фор-
мой получения новых знаний за счет использования компьютера и интернета. Материалы ди-
станционной олимпиады, которые могут включать как задачи, так и пояснения к ним, ответы 
и другой материал, могут быть размещены как курс в системах дистанционного обучения 
(например, Moodle), так и с использованием страниц сайта, сопровождаться созданием фору-
мов и других средств общения участников. Так, на базе системы дистанционного обучения 
Moodle, а также с использованием возможностей сайта (www.moiro.by) Минским областным 
институтом развития образования ежегодно проводятся дистанционные олимпиады для уча-
щихся учреждений образования Минской области по различным учебным предметам. В част-
ности, дистанционная олимпиада по химии проводится с сентября по декабрь для учащихся 
8–11 классов в большей степени как помощь педагогам в подготовке к различным этапам рес-
публиканской олимпиады, а в мае для учащихся 6–8 классов для раннего выявления склонно-
стей учащихся к химии. Целевые установки обуславливают содержательный компонент: эта-
пы олимпиады «для старших» состоят их 10–20 тестовых заданий и 3–4 задач, для «младших» 
тестовые задания и задачи входят в разные этапы. Последний (обычно третий) этап проводит-
ся онлайн, т. е. задания доступны ограниченное время всем участникам курса (2–3 часа), затем 
закрываются, ответы принимаются в тот же день. Для этого может использоваться как элек-
тронная почта, так и возможности самой системы дистанционного обучения. Именно содер-
жание заданий позволяет говорить о дистанционной олимпиаде как возможном варианте ди-
станционного обучения: предлагаемые задания должны быть достаточно интересными для 
учащихся, но и обладать большой долей сложности, которая бы направила участника за кон-
сультацией к учителю или другому специалисту, к поиску необходимой информации, расши-
рению собственного кругозора. Следует отметить, что дистанционные олимпиады проводят и 
другие учреждения образования (например, «Созвездие талантов», ГУО «Академия последи-
пломного образования»), что можно участвовать в международных проектах. 

Дистанционные олимпиады, как и традиционные являются эффективной формой учебной 
деятельности, которая воспитывает у учащихся самостоятельность, стимулирует развитие ин-
тереса к научной деятельности. Состязательный характер олимпиад способствует активизации 
познавательной деятельности учащихся, формирует волевые качества школьника и ориенти-
рует его на углубленное изучение предмета. Как известно, для традиционных олимпиад ха-
рактерна ориентация исключительно на избранных, успешных, учащихся. А. В. Мальцев ука-
зывает, что регламент проведения олимпиад исключает важный для учебного процесса фак-
тор непрерывности, а специфика их организации и проведения приводит к тому, что искажа-
ется обычный для учебного процесса тип деятельности (и роли) как учителя, так и ученика: 
ученик не выступает в качестве полноценного субъекта учебной деятельности при решении 
учебно-познавательных задач, поскольку он не может получать своевременную и необходи-
мую помощь учителя, имеющую принципиальное значение для полноценного и систематиче-
ского учебного процесса. Все это снижает роль традиционных олимпиад как средства вовле-
чения учащихся в углубленное изучение предмета, а нередко приводит даже к снижению мо-
тивации школьников к участию в олимпиадном движении [4]. Дистанционная олимпиада при-
звана минимизировать эти недостатки.  

Таким образом, желание расширить и углубить свои знания в предметной области «Хи-
мия» может быть обеспечено сочетанием индивидуальных и коллективных подходов к обуче-
нию в среде дистанционного обучения, в том числе состязательным характером дистанцион-
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ной олимпиады, способствующим активизации учебно-познавательной деятельности учащих-
ся, а также взаимодействием учителя и ученика на основе методов открытого образования с 
использованием современных технологий, направленных на самосовершенствование и само-
реализацию обучаемых. 
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