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            Онлайн-образование растет — и очень быстро. Конечно, карантин сыграл свою 

роль. Но все же тренд на дистанционное обучение появился не вчера и он точно 

не исчезнет в ближайшие годы. Интернет стал важным участником образовательного 

процесса еще в начале 2000-х, а сегодня редкий учитель или школьник совсем 

не использует технологии в обучении. Мы общаемся с коллегами, учениками 

и их родителями в мессенджерах, пользуемся электронным журналом, ищем 

дополнительные материалы в интернете. Возможность обучаться дистанционно 

привлекает многих, и в ближайшие годы доля детей, которые получают образование 

удаленно, будет только расти, ведь инструментов для организации такой учебы с каждым 

днем все больше. У этого подхода есть преимущества и недостатки, и каждый 

преподаватель должен знать их, чтобы избежать неприятных сюрпризов. В этом 

материале мы рассмотрели плюсы и минусы дистанционного обучения в школе. В 

некоторых случаях дистанционное обучение может помочь. А иногда — навредить. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

 Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим 

учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. Ученик не 

связан временными рамками, может распределять время так, как требуется для него 

самого. Ведь главное в современном образовании — это результат. Освоение материала 

может происходить в разные сроки: от нескольких часов, до нескольких дней.  

 Отзывы учителей, родителей и учеников указывают на то, что при подобной форме 

образования огромную роль играет самообразование. То есть никаких учителей за 

спиной, никакого давления и менторского тона. Это плюс — можно научиться 

рационально пользоваться временем, лучше усваивать материал. Есть такие люди, 

которым проще учиться, когда никто не отслеживает процесс. 

 Свобода и гибкость - учащийся самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий. 

 Доступность - независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях. 

 Мобильность - эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 

обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности процесса 

обучения. 

 Технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 



 Социальное равноправие - равные возможности получения образования независимо от 

места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности 

обучаемого. 

 Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 

Обучение школьников на расстоянии позволяет не пропускать занятия по тем или 

иным причинам. Например, если ученик заболел. Достаточно только включить 

компьютер, присоединиться к виртуальной конференции — и можно присутствовать на 

занятии. И это без вреда для здоровья. Получается, прогулы могут быть сведены к 

минимуму. Поэтому именно дистанционное обучение помогает даже во время долгой 

болезни или невозможности посещать школу оставаться в общем потоке и не отставать 

от других учеников. 

 Важное значение также имеет обучение в комфортной обстановке. Нередко детям 

просто не хочется ходить в школу. Им там некомфортно, неприятно. Не секрет, что 

дети зачастую не находят общего языка с одноклассниками. Возникновение 

конфликтных ситуаций приводит к плачевным итогам. В таком случае ни о какой 

результативности обучения и речи быть не может. 

 Еще одно преимущество дистанционного образования — это доступность учебных 

материалов. В электронном виде можно читать любой учебник или конспект. Всю 

информацию при необходимости можно найти на просторах интернета. Не нужно 

тратить уйму времени и денег на покупку и поиск учебников, методичек и прочих 

учебных конспектов. И что не мало важно, дистанционное обучение избавляет детей от 

массы книг в сумках, которые нужно каждый день носить с собой. 

 Отсутствуют лишние мероприятия – школьные линейки, дежурства. 

 Учителя имеют возможность выбирать из огромного количества интернет-ресурсов 

наиболее удобные и комфортные для них. 

 В нынешних условиях родители могут участвовать вместе с детьми в учебном 

процессе. Можно сказать, что они стали активными его участниками. 

Но существуют и очевидные минусы: 

 Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все 

моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. А 

когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 

значительный минус. 

 Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для 

дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат 

напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося. 



 Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая 

техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в 

Интернет. 

 Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. Хромает 

практика. Вся предоставленная информация по большому счету будет выложена в виде 

лекций, практикума будет совсем мало. Методы, используемые в физике, где требуется 

выполнение практической работы непосредственно учеником (например собрать 

экспериментальную установку), оказываются неэффективными при дистанционном 

обучении Поэтому все свои знания, даже если вы их досконально выучили и поняли, 

вы можете не понимать, как использовать на деле. 

 Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского 

человека является мощным побудительным стимулом. 

 Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за 

того, что квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные 

пособия, на сегодняшний день не так много. 

 В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для некоторых 

отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной форме может 

превратиться в камень преткновения. Отсутствие границы между рабочим и свободным 

временем. Эта проблема знакома всем, кто работает удаленно. Для учителей 

дистанционное обучение часто означает ненормированный рабочий день. И это не 

всегда положительно отражается на качестве образования. 

 Работая из дома, человек практически не может точно сказать, когда его рабочий день 

заканчивается. Поэтому люди нередко перерабатывают. С другой стороны, членам 

семьи учителя, работающего удаленно, бывает непросто осознать, что он не просто 

«сидит весь день дома». Домашние наверняка будут прерывать вас. Поэтому так важно 

выделить уголок для работы и договориться с членами семьи: пока вы сидите в этом 

уголке, вы все равно что в школьном классе, пусть и виртуальном. В эти часы никто 

не должен отвлекать вас и обращаться к вам. А чтобы поддерживать здоровый баланс 

работы и отдыха, заведите будильник, который будет напоминать вам о том, что 

каждый час следует вставать из-за стола и делать разминку, а после 19:00 вообще стоит 

выключить компьютер и как следует отдохнуть.  

 Также есть ученики, которые к самообразованию вообще не предрасположены. Такие 

дети будут все время развлекаться, а не учиться. Поэтому среди минусов часто 



называют полную свободу действий. Действительно, если за таким ребенком не 

следить, то он, вполне вероятно, вообще забросит учебу. 

 Многодетные семьи и учительские семьи, где родители сами являются учителями, 

оказались в неравных условиях: сразу всем детям организовать дистанционное 

обучение физически крайне сложно, а иногда и невыполнимо. 

 Отсутствие у большинства педагогов реальной практики и умения строить онлайн-

обучение, многие из них не различают дистанционное и электронное обучение. 

 Нет гарантии самостоятельного выполнения решения учебных заданий и задач. 

Что в итоге 

              Немало преподавателей уже успело оценить все плюсы и минусы удаленного 

обучения. И, если присмотреться, достоинств у этой системы все же больше. С каждым 

годом все больше детей будет получать образование онлайн, а привычные офлайн-

практики будут принимать все более и более цифровой вид. Но сейчас учителям очень 

непросто. Трудно планировать, сохранять хладнокровие и разрабатывать эффективные 

стратегии онлайн-обучения, когда все вокруг горит и рушится. Не поддавайтесь панике: 

никто не требует от вас идеальных решений прямо сейчас. Обратитесь к опыту коллег, 

преподающих онлайн: посетите несколько вебинаров, почитайте форумы 

и профессиональные сообщества. Например, учителя английского (да и не только они) 

могут найти много полезного в статьях сообщества Skyteach. Все, чему вы научитесь 

сейчас, станет бесценным профессиональным багажом в будущем и поможет вашей 

карьере. 
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