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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества офлайн и 

онлайн обучения для школьников. Приведено сравнение онлайн и офлайн 

обучения по ряду критериев. Описана альтернатива традиционным и явно 

устаревшим способам организации школьного обучения, в условиях 

увеличивающихся возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования - смешанное обучение (blended learning). 

Приводятся примеры из собственной педагогической практики по сочетанию 

очного обучения с применением цифровых образовательных ресурсов на 

уроках математики. В статье содержится ответ на вопрос: есть ли 

необходимость сохранять «реальную» школу (как офлайн-обучение). 

Ключевые слова: офлайн обучение, онлайн обучение, смешанное 

обучение, цифровое образование. 

Abstract: the article discusses the advantages of offline and online learning 

for schoolchildren. A comparison of online and offline learning for school children 

is given according to a number of criteria. The article describes an alternative to 

traditional and clearly outdated methods of organizing school education, in the 

conditions of increasing opportunities of information and communication 
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technologies in the field of education - blended learning. Examples from our own 

teaching practice on combining face-to-face training with the use of digital 

educational resources in mathematics lessons are given. The article contains an 

answer to the question: is there a need to save a "real" school (as offline training). 

Keywords: offline learning, online learning, blended learning, digital 

education. 

 

В современном быстро меняющемся мире, меняется и представление о 

том, каким должен быть человек в этом мире, с каким «багажом» знаний и 

умений он должен выйти из школы в большую жизнь.  

Важнейшая задача современного образования - это подготовка человека 

готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Во-первых, это 

информационно культурный, грамотный человек, умеющий самостоятельно 

найти, оценить и эффективно использовать полученную информацию. Во-

вторых, это человек, разбирающийся одновременно в нескольких областях 

знаний. Всё больше профессий и проектов возникает на стыке нескольких 

дисциплин. Для решения многих задач обществу нужны такие люди. Они 

могут создавать неожиданные, уникальные, прорывные решения. В – третьих, 

это человек, освоивший различные IT – системы. Владение IТ - системами 

станет обязательным, как навык работы в MS Office сегодня. Информационная 

культура становится важным показателем образованности человека, от уровня 

информационной культуры зависит, и формирование потребности личности 

учиться всю жизнь. 

В связи с этими требованиями, возникает проблема несоответствия 

традиционной образовательной модели потребностям современного 

информационного общества. Традиционная классно-урочная система 

устарела. Поэтому в российской системе образования осуществляется 

пересмотр его основных содержательных позиций, формируется новый взгляд 

на образовательное пространство в целом, происходит его трансформация, в 
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котором усиливается влияние информационных технологий. В связи с 

усилением информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной среде, появляются новые термины: цифровизация 

образования, цифровое образование, цифровая школа и т.п. 

«Цифровое образование - широкое понятие. Сюда включаются и 

массовые открытые онлайн-курсы, и системы управления образованием 

(LMS), позволяющие осуществлять смешанное обучение, и использование 

новых технологий: дополненной и виртуальной реальностей, анализа больших 

данных, искусственного интеллекта, машинного обучения, достижений 

робототехники» [5]. 

Наиболее удобным инструментом цифровизации можно считать онлайн-

обучение. В России онлайн-образование существует достаточно давно, но 

широкого распространения не получило из-за того, что большинство платформ 

являлось платными и не рассчитано на большую аудиторию. В связи с 

экстренным переходом на дистанционное обучение (режим самоизоляции из-

за вспышки короновирусной инфекции), многие образовательные платформы 

стали бесплатными: Урок РФ, Учи.ру, РЭШ (Российская электронная школа), 

ЯКласс (Яндекс Класс), Инфоурок, Фоксфорд и др. Но вот с большим 

количеством обучающихся некоторые платформы не справились и впервые 

дни дистанционного обучения «рухнули».  

Для того чтобы сравнить онлайн и офлайн обучения для школьников, я 

определила следующие критерии: 
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Таблица 1. 

Сравнение онлайн и офлайн обучения 

Критерии Онлайн-обучение Офлайн-обучение 

 

 

Доступность 

Дает равные возможности 

школьникам, детям с ослабленным 

здоровьем, с ограниченными 

физическими возможностями, 

ребятам, проживающим в любых 

уголках страны и за рубежом [2].  

 

Доступно только школьникам, 

проживающим в районе 

образовательной организации, 

не имеющих проблем со 

здоровьем. 

Гибкость Обучение по индивидуальным 

программам; учащийся может сам 

выбирать, когда ему заниматься, 

учитывая свободное время и 

нагрузку; онлайн-курсы могут быть 

не ограничены по срокам [2]. 

Обучение по общим 

образовательным 

программам; заниматься во 

время урока, в строго 

отведённое время; дедлайн 

выполнения заданий 

присутствует всегда.  

Темп.  

Усвоение 

материала  

 

Возможность заниматься в своём 

темпе, со своей скоростью 

восприятия новой информации; 

всегда можно вернуться к 

изучению темы (заново 

пересмотреть видеозапись занятия, 

разобраться в непонятном 

материале, закрепить знания).  

Темп задаётся 

преподавателем, чтобы 

уложиться в рамки урока; нет 

возможности повторно 

прослушать материал.  

Формат 

взаимодействия. 

Общение 

Общение с учителем происходит 

через соц.сети, чаты, видео-

конференции  в Skype, Zoom; 

отсутствует прямая связь с 

преподавателем, нет возможности 

оперативно решить вопрос. 

Личное общение; 

эмоциональный контакт; 

решение вопросов сразу, во 

время занятия. 

Мотивация Требуется высокий уровень 

самоорганизации,самодисциплины 

и самоконтроля. Мотивация может 

снижаться [5]. 

Мотивация поддерживается 

постоянно, так как в классе 

всегда присутствует здоровая 

конкуренция между 

школьниками, плюс контроль 

учителя.  

Психологический 

комфорт 

Гарантированный личный 

комфорт, по другую сторону экрана 

люди чувствуют себя более 

спокойно, уверенно. 

Психологический комфорт 

зависит от личности 

школьника, от его 

индивидуальных 

особенностей. Одним важно 
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личное присутствие, они 

нуждаются в эмоциональном 

контакте во время обучения. 

На других может повлиять 

личность преподавателя или 

одноклассников, которые 

доставляют психологический 

дискомфорт, из-за чего 

качество обучения 

понижается. 

Практическая 

значимость 

В большинстве случаев под 

цифровым обучением понимается 

набор лекций, надиктованных 

учителем на камеру, которые 

ученик смотрит, а потом, 

возможно, проходит тест. <…> Все 

большее распространение, 

приобретают системы, которые 

предоставляют возможность 

проведения проектов, совместных 

работ [5]. 

Практика на уроках  

присутствует всегда, в полном 

объеме, в разных формах. 

Стоимость. 

Затраты на 

обучение 

(с позиции 

обучающегося) 

Ниже. Финансовые затраты только 

на интернет и электроэнергию. 

Выше. Финансовые затраты на 

транспортные расходы, 

одежду,  питание, учебники, 

канцтовары. 

 

Мы видим, что онлайн-образование имеет как плюсы, так и минусы. 

Гибкость и доступность, индивидуальный подход и экономичность являются 

главными достоинствами такого обучения [2]. Но даже самая хорошая система 

обучения не идеальна. В этом смысле, онлайн-обучение не является 

исключением из правил и имеет ряд проблемных моментов: отсутствие 

социального взаимодействия, недостаток надлежащей ИКТ - компетенции у 

преподавателей и школьников, снижение мотивации обучения, не 

разработанность практической части, отсутствие воспитательного 

функционала. Особенно эти проблемные моменты выявились, когда вся страна 

в апреле 2020 года перешла на дистанционное обучение, причём неожиданно, 

и мы не были до конца готовы к такому виду обучения.  
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Как показал личный опыт работы в дистанционном обучении, интернет 

и цифровые технологии являются лишь важным дополнением к традиционным 

формам образования и обучения, но не альтернативой. Проведённые 

исследования это подтверждают: «общий вывод, сделанный Р. Кларком и 

рядом других исследователей, заключался в том, что в целом роль 

информационных технологий сильно преувеличена и их влияние на 

образовательные результаты значительно уступает роли индивидуальных 

различий учащихся или роли методов обучения, используемых учителем» [3].  

Как показал этот год, «цифра» всё ещё не может стать заменой 

классическому школьному офлайн образованию. Но «цифра» может стать 

хорошим инструментом для дополнения очного образования. Необходимо 

найти разумные и эффективные альтернативы традиционным и явно 

устаревшим способам организации школьного обучения, в условиях 

увеличивающихся возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования. 

 И такая альтернатива существует, необходимо сочетать дистанционное 

и традиционно-очное обучение. Такая форма образования называется 

смешанное обучение (blended learning). Смешанное обучение — это 

формальная образовательная программа, которая совмещает: обучение с 

участием учителя (лицом к лицу, не дома); с онлайн-обучением, в котором есть 

элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа 

обучения; а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн[1]. 

Смешанное обучение насчитывает значительное число различных 

организационных моделей: модель ротации, гибкая модель, модель «Меню», 

обогащенная виртуальная модель, модель перевернутого класса [3].  

Изучив внимательно обе статьи [1, 3] о смешанном обучении, можно 

говорить о том, что в своей педагогической работе мы применяем модели 

данного обучения. Лично мной была опробована «модель перевёрнутого 

класса» и немного изменённая «модель ротации». Класс я делю на две группы 
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(вместо трёх) и чередую работу: работа с учителем, онлайн работа или работа 

с учителем, проектная работа. Применяем на уроках цифровые 

образовательные ресурсы, практикуем исследовательские уроки, проектную 

деятельность, интегрированные уроки (где как раз и задействуются 

междисциплинарные связи). Считаю, что развитие познавательных 

компетенций у школьников в большей степени происходит в совокупности 

применения очного обучения с элементами цифрового обучения.  

Приведу примеры из собственной педагогической практики по 

сочетанию очного обучения с применением цифровых образовательных 

ресурсов на уроках математики. Чаще всего урок начинается с актуализации 

знаний учащихся. Опрос по предыдущей теме можно осуществить устно, а 

можно с использованием документа коллективного доступа, когда каждый 

учащийся открывает на компьютере или планшете Google – форму, отвечает 

на предложенные вопросы, нажимает кнопку «Готово» и сразу же видит 

результат, причем не только свой, но и своих одноклассников. В результате 

есть возможность увидеть, в каких случаях возникают затруднения и 

определить круг вопросов для дальнейшей работы для каждого ученика. С 

помощью Google – формы можно создавать различные анкеты или опросы, а 

можно и создавать онлайн – тесты с автоматизированной проверкой. С 

помощью Google – формы мной создан Web-квест «Математические пазлы», 

с помощью которого учащиеся в интересной форме готовятся к ОГЭ по 

математике. 

Следующий этап урока – изучение нового материала. Здесь самый 

лучший помощник - интерактивные образовательные комплексы. Эти 

комплексы могут использоваться как мультимедийные наглядные средства в 

помощь учителю, а могут быть использованы и для самостоятельного изучения 

новой темы учащимися.  Интерактивные образовательные комплексы, 

размещенные на портале Федерального центра информационно – 

образовательных ресурсов и Единой коллекции цифровых образовательных 

http://тархановаюн.рф/web-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82/
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ресурсов, представляют собой готовые пакеты, которые включают в себя и 

теоретический материал, и задания на закрепление изученного материала, и 

задания для самопроверки и контроля [8]. На исследовательских уроках 

работаем в программе GeoGebra, для онлайн работы использую различные 

образовательные платформы (ЯКласс, РЭШ, Фоксфорд и др.). 

Образовательная платформа ЯКласс  содержит как готовые тесты, домашние 

задания, контрольные работы по дисциплинам, так и предоставляет 

возможность создавать свои. Платформа содержит качественный контент по 

теоретическому материалу, который ученики могут изучать самостоятельно.  

Для ученика это — база электронных рабочих тетрадей и бесконечный 

тренажёр по школьной программе. Рейтинги лидеров класса добавляют стимул 

и мотивацию к обучению [6]. 

На этапах закрепления изученного материала и контроля полученных 

знаний и умений также можно использовать эти же интерактивные 

образовательные комплексы, различные тесты. Для закрепления и контроля 

полученных знаний в старших классах, а также для подготовки к 

государственной итоговой аттестации использую образовательные онлайн-

сервисы - «Решу ОГЭ» и «Решу ЕГЭ». Функционал данного сервиса разбит на 

две части: для учителя и для ученика. Учитель, зарегистрировавшись, может 

создавать классы, добавляя в них своих учеников. Далее учитель может 

создавать тренировочные и контрольные работы по любым темам. Причем 

задания для этих работ берутся из открытых банков и официальных сборников 

для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Все задания разбиты на темы в соответствии с 

образовательной программой. Учитель может включить в работу любое 

количество случайно выбранных заданий нужного типа. Работа может быть 

как тренировочной, когда ученик может просматривать верные ответы и 

решения, так и контрольной, которая максимально приближена к формату 

ОГЭ, ЕГЭ. Все взаимодействие с учениками происходит дистанционно, 

проверка автоматизирована. Учащийся заходит в свой аккаунт, открывает 

https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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работу, которую прислал ему учитель, выполняет ее, вносит полученные 

ответы и решения, и отправляет на проверку. Результат он получает сразу же. 

Для каждого класса ведется отдельный журнал, в котором видны результаты 

и статистика по всем выполненным работам и пройденным темам. Сразу 

видно, какие темы западают, и с ними нужно еще поработать. Так же 

статистика ведется для каждого ученика в отдельности, с возможностью 

прогнозирования ожидаемого балла на ЕГЭ [7]. Такие сервисы облегчают 

работу учителя по проверке знаний учащихся. 

И последнее, о чём хотелось бы рассказать, о своих онлайн-курсах 

«Подготовка к ОГЭ по математике», реализованном с помощью СДО Moodle  

и «Онлайн-помощь по математике» на Google sites. Курс «Подготовка к ОГЭ 

по математике» создан специально для учащихся, которые интересуются 

математикой, которым необходима дополнительная информация и более 

сложные задания. Обучение осуществляется путем 

изучения  дополнительного материала и  выполнения заданий, размещенных в 

курсе, с целью поддержки индивидуальных учебных интересов.  Курс 

«Онлайн-помощь по математике» рассчитан на старшеклассников (10-11 

класс) и посвящён разделам математики, вызывающие наибольшие 

затруднения у школьников. Таким образом, цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы, онлайн-курсы, образовательные интернет-

платформы могут эффективно использоваться на любом этапе урока или во 

внеурочной деятельности.  

Применение цифровых технологий в педагогическом процессе 

позволяют сделать урок интересным, нестандартным, творческим, поисковым. 

Но ученику не под силу в одиночку справиться с таким объёмом информации 

и многообразием форм онлайн обучения, поэтому ему в этом «цифровом мире» 

нужен проводник – учитель.  

В заключении, хочется отметить, что школа осуществляет не только 

образовательную функцию, но и воспитательную. В школе прививают 
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нравственные и духовные ценности, формируют гражданско-патриотическую 

позицию, воспитывают чувства справедливости, милосердия, помощи другому 

человеку, любовь к Родине. В общем, все те качества, которые и делают нас 

Людьми, а не Роботами.  В каждой школе стараются «вырастить» 

действительного достойного выпускника. «Реальную» школу необходимо 

сохранить. 
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