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О дистанционном образовании
В статье рассмотрены способы организации дистанционного образования, а также наиболее 

эффективные способы использования данного вида образования. Рассматриваются как статистика 
развития динамики дистанционного образования, так и статистика его использования в разных 
странах мира. Отмечаются наиболее эффективные направления дистанционного образования, его 
положительные и отрицательные стороны.
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Дистанционное образование (ДО), по материалам социально- информационной системы Вики-
педия, —  это взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 
присущие учебному процессу компоненты и реализуемые при помощи интернет- технологий или 
других средств, предусматривающих интерактивность [1]. Сегодня уже неоспоримы роль и ме-
сто дистанционного обучения в системе образования. Дистанционное образование предполагает 
систематизированный обычный учебный процесс с привлечением интерактивных технологий, 
которые являются ведущими средствами в преподавательской практике. Дистанционное обуче-
ние требует наличия определенного программного обеспечения по изучаемому предмету. Перед 
организацией дистанционного образования преподаватель должен максимально ознакомиться 
с преимуществами всех информационных технологий и подобрать необходимые, учитывая осо-
бенности и потребности для своего учебного предмета. Ученые из НИУ ВШЭ совместно с кол-
легами из США провели исследование для выяснения эффективности дистанционного обучения 
и, к большому удивлению приверженцев традиционного обучения, пришли к выводу, что ДО 
по качеству не уступает традиционному образованию, и даже наоборот —  позволяет обучать 
на 15–18 % больше студентов, чем в очном режиме. В ходе эксперимента исследователи анализи-
ровали успехи 325 студентов- второкурсников, обучающихся по направлениям подготовки «Ма-
шиностроение» и «Строительство» в трех региональных российских вузах [2]. Многие ученые, 
преподаватели и специалисты пропагандировали эффективность ДО. По теме ДО написано много 
исследовательских работ, научных статей и докладов, авторами которых являются: В. В. Верж-
бицкий, В. П. Кашицин, А. М. Бурлаков, А. В. Барабанщиков, Ю. Н. Афанасьев, А. Н. Тихонов, 
В. И. Солдаткин, О. П. Молчанова, А. В. Хуторской и другие. Историко- педагогический анализ 
проблем становления и развития ДО в России и за рубежом показал, что в настоящее время в мире 
накоплен положительный опыт реализации системы дистанционного обучения (СДО) [3: 6]. ДО 
получило широкое распространение в разных странах еще с 1975–1980-х гг. В целом наблюдается 
мировая тенденция перехода к нетрадиционным формам образования, что проявляется в увели-
чении количества университетов, которые ведут подготовку с помощью новых информационных 
технологий. Национально- технологический университет США в начале 90-х обеспечил подготовку 
более 1100 студентов с помощью дистанционных методов на степень магистра. В Испании бо-
лее 30 лет функционирует Национальный университет ДО (UNED). Во Франции Национальный 
центр ДО реализует ДО приблизительно в 120 странах мира. В Финляндии с 1970-х гг. начинают 
реализовать ДО 10 университетов, обучение проходили более 30 тыс. студентов. В начале 2020 г. 
192 страны мира закрыли свои образовательные учреждения в период пандемии коронавируса, 
а на дистанционное обучение перешли более 50 государств. По информации ЮНЕСКО, закрытие 
школ из-за угрозы распространения коронавируса затронуло более 90 % учащихся во всем мире 
[4]. Оказалось, что большая часть общеобразовательных учреждений не были готовы к ДО. ДО 
вначале велось спонтанно, без систематизации работы. Затем ускоренными темпами проводились 
различные профессиональные курсы повышения навыков ДО.
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С ноября- декабря 2019 г. во всем мире началась пандемия коронавируса. В Армении, как 
и в других странах, начиная с марта 2020 г., школы и университеты перешли на дистанционное 
обучение. Большими усилиями педагогов и родителей в разных мессенджерах и социальных сетях 
(Viber, WhatsApp, Messenger и др.) были сформированы группы учащихся по классам. Ученики, 
даже те, кто особо не блистал успеваемостью на уроках, помогали родителям, учителям, согласо-
вывали технические вопросы, необходимые для организации учебного процесса. Таким способом 
учащимся предоставляется возможность применять собственные навыки, тем самым повышается 
их социальная активность, кроме того, они стараются внести свой вклад в организацию учебного 
процесса. Это следует учитывать в дальнейшем и включать такие виды деятельности в учебный 
план занятий, это даст возможность каждому из учеников реализовать свои навыки и умения. 
Несмотря на то что в системе отечественного образования уже были онлайн- платформы для дис-
танционного обучения, возникла потребность в поиске и изучении новых инструментов и про-
грамм для организации дистанционного образования, их использование позволило бы обеспе-
чить обучающимся максимально эффективное вовлечение, активное участие в учебном процессе 
и чтобы одновременно с этим была бы обеспечена полная передача учебного материала. Педаго-
ги, естественно, по-разному отнеслись к этому вопросу, в зависимости от своих знаний и опыта 
в области информационных и коммуникационных технологий. С этой точки зрения в дополнение 
к информационным системам, ранее доступным моим коллегам (учителям Армении), и использу-
емым нами (dasaran.am, ktak.am, armu.am, курсы Академии «Кан», «Репозиторий ресурсов» и др.), 
мы получили информацию о многих программах, продвигающих дистанционное образование 
на онлайн- платформе. Для общения со школьниками я использовала учебные материалы с сайтов 
«Инфоурок», «Грамота.ру», «Орфограммка», «Верные слова» и др. Платформы Zoom и Viber были 
основным способом связи с учениками. В приложении Viber были созданы классные группы (в эти 
группы включались учащиеся и их родители). В группах классов я размещала ссылку на видео-
конференцию на платформе Zoom для онлайн- занятий. Ученикам давала задания, которые они 
выполняли дома, а затем отправляли сделанную домашнюю работу мне через приложение Viber 
личным сообщением. Я проверяла выполненные учениками задания, исправляла ошибки. В слу-
чае возникновения у учеников вопросов проводилась онлайн- дискуссия. Интересно, что с самого 
начала возможность онлайн- обучения была воспринята моими учениками с большой радостью 
и готовностью. В процессе дистанционного обучения я и многие учителя из моей школы также 
использовали приложение Quizizz, которое позволяет создавать тематические тесты, что повыси-
ло мотивацию и вовлеченность учащихся в процесс обучения, сделав его более интерактивным 
и эффективным. Удивительно, но у учеников был энтузиазм, который до этого не был заметен 
в обычном учебном процессе. Внедрение ДО в условиях пандемии было достаточно сложным 
процессом, к которому образовательная система, на мой взгляд, еще не была готова и в плане 
наличия необходимых инструментов для непрерывной организации процесса, и в плане слабого 
владения специальными навыками организации образования. Однако были задействованы меха-
низмы взаимопомощи, обеспечивающие бесперебойную организацию процесса. Значимой была 
готовность специалистов ИКТ (информационно- коммуникационных технологий) помочь учите-
лю. Они внедрили и предоставили инструменты, организовали бесплатное онлайн- обучение для 
учителей. Это очень помогло преодолеть препятствия и правильно организовать ДО.

Наиболее ощутимыми и заметными преимуществами дистанционного образования можно 
назвать следующие моменты:
  1. В процессе ДО преподаватель может применять такие информационные технологии, как 

Интернет, отправляя учащимся ссылки на необходимую литературу или на другой материал, 
доклады, исследования, научные статьи, экспериментальные результаты, видео- и аудиоуроки, 
или предлагать учащимся самим найти материалы по изучаемой теме.

  2. Преподаватель в состоянии провести урок в любом случае, расстояние между учащимся и пе-
дагогом не является преградой для реализации учебного процесса. Таким способом многие 
получают образование в разных странах, оставаясь при этом на родине.

  3. Можно в рамках изучаемой темы, систематизируя свои действия, что-то начертить, нарисовать, 
составить презентации для более наглядного представления.
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  4. Преподаватель и учащийся не тратят время на поездку в учебное заведение. Сэкономленное 
время можно использовать для изучения дополнительного материала.

  5. Люди с ограниченными возможностями могут не отставать от учебного процесса, получать 
полноценное обучение.

  6. Легко организовать инклюзивное образование с помощью ДО.

Подводя итоги, можно констатировать, что, несмотря на то что пандемия COVID-19 нарушила 
привычный порядок учебной деятельности, вынужденно организованные в целях обеспечения 
непрерывности обучения онлайн- курсы обнаружили много преимуществ, хотя были и недостатки. 
В случае дальнейшего сохранения и применения ДО или отдельных его компонентов необходимо 
правильно спланировать образовательный процесс, основываясь на тщательном анализе имею-
щихся результатов; повысить участие учеников в подаче материала путем планирования индивиду-
альных часов для обсуждения поставленных вопросов, проблем, всего, что осталось непонятным 
ученику; повысить качество онлайн- образования за счет предоставления бесперебойного доступа 
ко всем ИКТ. Как и все новые направления науки, ДО тоже потребовало введения новых терминов, 
например, фасилитейтер (человек, который занимается консультацией по методике обучения), 
тьютор (специалист, предоставляющий учебные курсы), инвигилатор (контролирующий резуль-
таты обучения) и др.

В заключение отметим, что ДО имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу 
самых распространенных отрицательных моментов можно отнести слабые знания преподавателей 
в сфере цифровых технологий, недостаток личного общения, стертые границы между рабочим 
временем и свободным, ограниченный выбор, нехватка мотивации. К положительным качествам 
относятся возможность обучения из любого места в любое время, экономия времени, доступность 
учебных материалов и др. Не следует забывать о быстро развивающихся технологиях и о новых 
требованиях современного мира. Таким образом, можно смело утверждать, что дистанционное 
образование развивается весьма успешно, поэтому нужно по возможности внедрять его элементы 
и в обычный учебный процесс.
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About distance education
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