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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация: данная статья предназначена для рассмотрения 

актуальных проблем дистанционного обучения в школьном заведении.  В 

условиях пандемии образовательный процесс потерпел большие изменения, 

переход на онлайн обучение обусловил ряд недостатков. Педагоги и ученики 

были вынуждены приспосабливаться к совершенно незнакомому процессу, 

чтобы переход был безболезненный необходимо выявить существующие 

проблемы, а затем искать пути их решения.  
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Annotation: This article is intended to consider the actual problems of 

distance learning in schools. In the context of the pandemic, the educational process 

has undergone great changes; the transition to learning conditions has led to a 

number of disadvantages. Educators and students must be forced to adapt to a 

completely unfamiliar process. 
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Перемены, которые происходят в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитывающих государственные, социальные 
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и личностные потребности интересы. В связи с этим приоритетным 

направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Актуальность и необходимость разработки 

новых инструментов в деятельности педагога обусловлена выходом учащихся 

на дистанционное обучение.  

В настоящее время возникает особая задача осуществления 

деятельности по обеспечению перехода от традиционного образования к 

образованию дистанционному и инновационному. Это является 

определяющей чертой современного мышления, одним из важнейших 

признаков современной культуры. Овладение способами дистанционной 

работы рассматривается как важный компонент профессионального 

мастерства педагога.  

 

Рис. 1. Модель черного ящика Осуществление образовательного 

процесса в форме дистанционного обучения 

 

Содержание педагогической деятельности в новой образовательной 

системе, основанной на компьютерных телекоммуникационных технологиях, 

существенно отличается от традиционной педагогической деятельности. 

Современные информационные технологии выдвигают дополнительные 

требования к качеству разрабатываемых учебных материалов в основном из-
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за открытости доступа к ним как обучающихся, так и преподавателей, что, в 

сущности, усиливает контроль за качеством этих материалов. 

В связи с применением современных информационных технологий 

происходят существенные изменения в преподавательской деятельности. 

Новые технологии только тогда могут быть эффективны в образовании, когда 

они не просто «вписываются» в уже существующую образовательную 

систему, а входят как равноправный элемент в новую образовательную 

систему. 

В соответствии с концепцией непрерывного образования преподаватели 

должны «учиться быть», т.е. открываться новому опыту, что реализуется на 

практике в рамках творческого, инновационного подхода к педагогической 

деятельности. 

Следует отметить, что разработка нового варианта учебных материалов 

или способа организации учебного процесса не является единственным 

результатом перехода на дистанционное обучение. Не менее важным и 

значимым является формирование навыков педагогического проектирования 

и умения постоянно обновлять, начиная с рабочей программы учебной 

дисциплины, весь учебный процесс по дисциплине или отдельные его 

элементы. А также подстраивать их под дистанционное обучение.  

Наряду со всеми новшествами, связанными с активным внедрением 

компьютерных технологий в обучение, появляются сопутствующие 

недостатки такого перехода. Для их выявления и формулирования было 

проведение исследование методом анкетирования учащихся и педагогов. 

Было опрошено 120 учащихся и 38 учителей из 4 разных школ города 

Березовский. Респонденты высказывались по вопросу «С какими проблемами 

вы столкнулись, перейдя на дистанционное обучение?» 

По результатам анкетирования были составлены модели черного ящика, 

состава, структуры, жизненного цикла, которые являются базовыми моделями 
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системного анализа. Данные проблемы являются актуальными для учебных 

заведений различного уровня. [1] 

Исследуя результаты анкетирования учителей, выделены следующие 

проблемы, связанные с дистанционным обучением: готовность самих 

преподавателей к нововведениям, отсутствие методик для реализации 

дистанционного обучения, ограниченность внедрения информационных 

технологий и оборудования в образовательные учреждения, общение с 

учениками без визуального контакта, что затрудняет общение и объективную 

оценку учащихся, низкая компьютерная грамотность учителей. [2, 4, 5] 

Анкетирование учащихся выявило следующие проблемы 

дистанционного обучения: низкая мотивация к учёбе, готовность учащихся к 

нестандартному для них образовательному процессу, проблемы в 

коммуникации с преподавателями и с одноклассниками, неумение 

пользоваться компьютерными технологиями, отсутствие оборудования и 

программного обеспечения дома, сбои в интернет соединении, а также 

большая роль самодисциплины и самоконтроля, возлагаемая на учащихся. [2, 

4, 5] 

Выход в онлайн в России вызвал шквал негодования, у многих он вызвал 

стресс не только у учителей и учеников, а также у родителей обучающихся, 

им приходилось по возможности решать некоторые проблемы.  

Таким образом, на данный момент в дистанционном обучении 

существует рад проблем, которые влияют на качество образования и требуют 

срочных решений. Основные направления решений: внедрение и интеграция 

в образовательный процесс информационных технологий, создание 

благоприятной образовательной среды для педагогов и учащихся. Спрос на 

дистанционное образование как никогда высокий, поэтому и исследование 

решения проблем стоит остро. Дистанционное образование должно оставаться 

и развиваться наряду с традиционным. Это позволит повышать навыки 

пользователей, их квалификацию, образованность и самодисциплину. [3] 
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