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21 век не зря назван веком информационных технологий, потому что 

одной из главных ценностей сейчас является информация и, учитывая 

быстрое развитие в научной сфере, наиболее эффективное её получение 

проходит именно через интернет. Но могут ли дистанционные 

образовательные технологии помочь студентам в повышении успеваемости? 

Именно на этот вопрос мы и попытаемся ответить в данной статье, взвесив 

все за и против.[1]   

Целью моей работы является выявление влияния дистанционного 

образования на успеваемость. 

Дистанционное образование становится всё более популярно в 

педагогической практике, как заочного, так и очного обучения. [2] В данной 

статье мы рассмотрим все преимущества и недостатки данного метода 

преподавания.  

Для начала стоит разобраться, что представляет собой система 

дистанционного образования.[3] При данном способе обучения, педагог и 

ученик взаимодействуют на расстоянии с помощью интернет-технологий. 

Стоит учесть тот факт, что такое образование предполагает сохранение всех 

инструментов для успешного обучения.  

Поняв, что  представляет собой образование дистанционного обучения, 

мне удалось выявить некоторые плюсы.[4] 

1. Не всегда преподавателю и ученику удается пообщаться лично, ведь иногда 

предмет стоит в расписании раз в неделю, но и на нем разбирается новый 

материал, прослушанный в лекциях.[5] Дистанционные технологии 

помогают преподавателю вести онлайн-консультации с учениками, что как 

минимум облегчает работу студента над проблемным материалом.  

2.  Всем известно, что около 50% материала студенты должны изучать 

самостоятельно. В этом им также помогут дистанционные системы.  
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3. При решении расчетных задач и примеров, одну из важных ролей играет 

тишина, ведь немного отвлекшись можно допустить ошибку, которая  

повлечет за собой снижение оценки результата. В домашних условиях 

студент может почувствовать себя наиболее комфортно, а следовательно 

допускать меньше просчетов. [6] 

4. Часто бывает так, что 1-2 отстающих ученика снижают образовательный 

процесс всей группы. Онлайн-технологии помогут им не спеша разобраться с 

неусвоенной информацией, а остальной группе не тратить время на уже 

понятый материал. 

5. Как уже говорилось выше, в обучении присутствует достаточно 

самостоятельной работы. Но чтобы она не выполнялась зря, нужно хорошо 

контролировать её выполнение, чтобы находить индивидуальный подход к 

каждому из учеников. [7]  

6. Мобилизация знаний. Графики и таблицы, составленные системой с учетом 

пройденных тестов, помогут ученикам организовать свою учебную 

деятельность.[8] 

7. Мгновенный доступ к объёмным электронным библиотекам и базам знаний. 

8. Читать лекции и проходить контрольные тесты можно в удобное время. 

В подтверждение всем плюсам, можно привести пример студентов, 

изучавших линейную алгебру.[9] Для эксперимента, проводившегося один 

семестр, взялись две группы с одинаковыми знаниями. Первая группа 

изучала материал с помощью дистанционного образования, а вторая 

использовала традиционные методы обучения.  
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       Таблица 1. 

Результаты эксперимента.[10] 

Традиционная  группа Экспериментальная группа 

 До После  До После 

Балашов Павел 17 13 Родионова Юлия 17 18 

Зобнина Анастасия  15 15 Алюкова Алена 17 15 

Раева Олеся 4 2 Осокина Ксения 12 16 

Усова Светлана 9 10 Енцова Марина 14 18 

Хмылова Александра 15 13 Журавлев Артем 3 14 

Бучельников Иван 17 18 Артамонова Татьяна 12 14 

Осипова Ксения 14 13 Дремлюк Юлия 10 15 

Гурьева Вера 7 7 Бусыгина Ольга 13 10 

Томилина Наталья 16 18 Изосимова Дарья 15 19 

Пода Жанна 5 4 Немкова Ольга 8 17 

В таблице мы наблюдаем количество правильно решенных примеров из 20. 

Исходя из результатов эксперимента, мы наблюдаем, что в традиционной 

группе свои результаты улучшили 3 из 10 учеников, а в экспериментальной 8 

из 10. Значит дистанционное образование улучшает успеваемость как 

минимум в 2 раза. [11] 

Несомненно, данная система не может быть идеальна, поэтому удалось 

выявить несколько минусов: 

1. Не всегда можно выявить честность выполнения задания, то есть 

возможность списывания повышается в разы. 

2. Не всегда есть возможность зайти в интернет. 

Вывод:  Все выявленные плюсы упрощают работу преподавателя, позволяя 

выстроить индивидуальную программу наиболее эффективным способом. 

Своевременная корректировка программы также благотворно влияет на 

успеваемость, а значит, исходя из всего того, что написано выше, а также с 

учетом практического эксперимента, можно смело утверждать, что 

дистанционное образование служит одной из самых эффективных основ для 

повышения успеваемости студентов. 
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