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Аннотация: В статье представлен анализ применения дистанционных образова-
тельных технологий в школьном обучении. Показано, что результативность дистан-
ционных образовательных технологий и отношение участников учебного процесса 
к их применению существенно зависит от общего уровня готовности материально-
технической, методической и организационной базы образовательного учреждения 
к использованию цифровых обучающих материалов и онлайн-сервисов. Проанали-
зированы негативные последствия применения дистанционных образовательных 
технологий, которые могут повлиять на качество обучения. Рассмотрены возможные 
направления работы в плане развития информационных технологий, связанные с по-
вышением эффективности электронного обучения. Обращается внимание на то, что 
цифровая образовательная среда школы должна помогать преподавателю выполнять 
различные функции (помогать в процессе решения образовательных задач, прово-
дить мониторинг учебных достижений обучающихся, рекомендовать оптимальное 
учебное воздействие). Уделено внимание психологическому аспекту применения 
электронного обучения.
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Abstract: The article presents an analysis of the use of distance learning technologies in 
school education. It is shown that the effectiveness of distance learning technologies and the 
attitude towards its use on the part of the participants in the educational process significantly 
depends on the general level of readiness of the material, technical, methodological and 
organizational base of the educational institution to use digital learning materials and online 
services. The negative consequences of the use of distance learning technologies, which 
can affect the quality of education, are analyzed. Possible areas of work in terms of the 
development of information technologies related to improving the efficiency of e-learning 
are considered. Attention is drawn to the fact that the digital educational environment of the 
school should help the teacher to perform various functions (help in the process of solving 
educational problems, monitor the educational achievements of students, recommend the 
optimal educational impact). Attention is paid to the psychological aspect of the use of 
e-learning.
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Всемирная организация здравоох-
ранения объявила вспышку COVID-19 
пандемией в марте 2020 г., призвав госу-
дарства принять срочные меры для обе-
спечения благополучия населения. 

Пандемия коронавирусной инфек-
ции COVID-19 затронула системы об-
разования во всем мире, что привело 
к массовому закрытию школ и вузов. По 
данным ЮНЕСКО, более 1,5 млрд уча-
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щихся в мире пострадали от закрытия 
учебных заведений в 191 стране1. Поч-
ти все университеты России перешли 
на дистанционное обучение с 16 марта 
2020 г. С 23 марта все школы России за-
крылись на карантин.

С учетом этих мер образование было 
переведено на дистанционную форму об-
учения. Для реализации обучения было 
предложено использовать информаци-
онно-коммуникационные технологии 
и такие инструменты, как электронное 
обучение, порталы знаний, социальные 
сети и платформы для совместной рабо-
ты, хотя большинство школ не было го-
тово к такому переходу.

Законодательное обеспечение ре-
ализации образовательных программ 
с использованием электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных 
технологий осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ. В приказе 
Министерства образования и науки РФ 
от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использова-
нии дистанционных образовательных 
технологий» утверждается, что «целью 
использования ДОТ образовательным 
учреждением является предоставление 
обучающимся возможности освоения 
образовательных программ непосред-
ственно по месту жительства обучаю-
щегося или его временного пребывания 
(нахождения)»2.

Применять понятие «дистанционное 
образование» некорректно и ошибочно, 
оно не закреплено ни в одном из дей-
ствующих нормативных документах. На 

1  COVID-19 Recovery [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://www.unesco.org/en/covid-19 (дата об-
ращения: 14.04.2022).

2  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистан-
ционных образовательных технологий» [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-
minobrnauki-rf-ot-06052005-n-137/ (дата обращения: 14.04.2022).

3  Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/ (дата обращения: 14.04.2022).

4  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ [Элек-
тронный ресурс]. ‒ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 
14.04.2022).

сегодняшний день возможно использо-
вание лишь понятий «электронное обу-
чение» и «дистанционные образователь-
ные технологии» [1].

Трактовка, принятая официально 
и закрепленная в законе РФ от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
определяет электронное обучение как 
«...организацию образовательного про-
цесса с применением содержащейся 
в базах данных и используемой при ре-
ализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий, 
технических средств, а также информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимо-
действие участников образовательного 
процесса»3, а вот дистанционное образо-
вание (обучение) сводится к технологии 
или сумме технологий, применяемых во 
всех нормативно установленных в Рос-
сии формах образования.

Такой подход к пониманию дис-
танционного образования был сохра-
нен и в федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ. В соответствии 
со статьей 16 под дистанционными об-
разовательными технологиями понима-
ются «...образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применени-
ем информационно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников»4. 
С целью законодательного регулирова-
ния дистанционного обучения в случае 
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введения в РФ или в отдельных регио-
нах страны чрезвычайного положения, 
режима повышенной готовности или ЧС 
Государственная Дума РФ в ускоренном 
режиме рассмотрела и приняла ряд по-
правок в статью 108 ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». Кроме 
этого, оперативно был разработан и вне-
сен в Государственную Думу законопро-
ект «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона “Об образовании 
в Российской Федерацииˮ» в части опре-
деления полномочий по установлению 
порядка применения электронного обу-
чения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образова-
тельных программ.

Приведенные определения подчерки-
вают отсутствие нормативно закреплен-
ного понятия дистанционного образо-
вания и в случае организации учебного 
процесса удаленно по всем формам об-
учения возможно говорить лишь об 
электронном обучении с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий. Таким образом, термин «дистан-
ционное образование/обучение» – всего 
лишь сложившееся понимание процес-
сов предъявления информации, изложе-
ния материала, изучения объектов и пр., 
происходящих на сегодняшний день 
в образовании.

В связи с этим следует говорить 
о «степени дистанционности», величина 
которой варьируется в зависимости от 
конкретных заданных условий (субъект, 
образовательная организация, уровень 
образования, направление подготовки, 
форма обучения и пр.) использования 
дистанционных образовательных тех-
нологий. Так, дистанционные образо-
вательные технологии могут использо-
ваться в чистом виде, когда участники 
образовательного процесса (преподава-
тель и учащийся) удалены друг от друга 
во времени и в пространстве, общение 
организовано посредством электронных 

и иных средств связи, освоение материа-
ла происходит в индивидуальном темпе, 
но в установленные (регламентирован-
ные) сроки освоения образовательной 
программы. Процесс обучения в этом 
случае является полностью дистанци-
онным. Возможно использование элек-
тронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий частично 
удаленно, когда преподаватель и сту-
дент находятся на расстоянии друг от 
друга, освоение материала происходит 
совместно по установленному графи-
ку через вебинары, конференции и др., 
в режиме онлайн, есть возможность 
просмотра материала повторно, обще-
ние осуществляется с использованием 
различных средств связи. Процесс обу-
чения в этом случае является частично 
дистанционным. Однако нередко в об-
разовательном процессе дистанционные 
образовательные технологии исполь-
зуются в сочетании с традиционными 
(смешанное обучение: сочетание очного 
формата с дистанционным).

Экстремальный переход образова-
ния в дистанционный режим в условиях 
пандемии создал уникальную ситуацию, 
при которой именно дистанционные 
технологии оказались единственно воз-
можными к использованию в сложив-
шихся обстоятельствах.

Сначала определимся, с какой фор-
мой дистанционного образования мы 
в результате имели дело.

Дистанционное образование в общих 
чертах относится к такому образованию, 
в котором учителя и ученики не нуж-
даются в физическом взаимодействии, 
а делают это удаленно. Ученик или 
учащийся может получать учебный ма-
териал различными способами, будь то 
почта, электронная почта, радио, телеви-
дение и т. д., и именно учащийся берет 
на себя ответственность за свое само-
стоятельное обучение под руководством 
учителя.
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Чтобы получить более четкое пред-
ставление о том, что подразумевает дис-
танционное образование, приведем его 
основные характеристики, выделенные 
А. Гарсия [2]:

– физическое разделение участников 
образовательного процесса;

– самостоятельное обучение. Обуча-
ющийся берет на себя ответственность 
за свое обучение, использование време-
ни, темп обучения, пространство, дея-
тельность и свои достижения;

– учебное заведение несет ответ-
ственность за планирование, разработку 
и подготовку материалов, которые будут 
переданы учащимся. Процесс поддерж-
ки учащихся также осуществляется по-
средством учебных пособий;

– представлена как синхронная, так 
и асинхронная связь между участниками 
образовательного процесса;

– имеется способ отслеживания ос-
воения учебных материалов обучающи-
мися;

Необходимо, чтобы все перечислен-
ные компоненты присутствовали, в про-
тивном случае мы говорим о другом 
типе обучения.

С распространением интернета 
и информационно-коммуникационных 
технологий появилась еще одна форма 
дистанционного образования – «элек-
тронное обучение» (E-Learning) (также 
встречаются названия «виртуальное об-
разование», «онлайн-обучение»), кото-
рое в последние годы стало самой попу-
лярной.

Дистанционное обучение и элек-
тронное обучение имеют общие точки 
пересечения, но все-таки это не слова-
синонимы. Дистанционное обучение 
существует уже не одно десятилетие, 
в то время как электронное обучение 
является относительно новым явле-
нием. Электронное обучение является 
прямым потомком учебных технологий 
компьютерного обучения, и его целью 

в меньшей степени было преодоление 
расстояния и в большей – использование 
новых технологий для повышения эф-
фективности образования. Электронное 
обучение может использоваться как при 
очном, так и при удаленном обучении. 
Большинство учебных заведений ис-
пользовали новые технологии для повы-
шения качества очных занятий, а не для 
удаленного обучения [3].

Форма дистанционного обучения, 
к которой пришлось перейти образо-
вательным учреждениям в результате 
кризиса в области здравоохранения, вы-
званного COVID-19, побудила их сделать 
выбор в пользу нового типа обучения, ко-
торое различные авторы и исследователи 
в области педагогики назвали экстрен-
ным дистанционным обучением (ЭДО, 
Emergency Remote Teaching, ERT) [4].

Экстренное дистанционное обуче-
ние – это временный переход к альтер-
нативной модели предоставления об-
разования, при которой все обучение 
проводится в режиме онлайн. Это опре-
деление, в частности, подводит нас 
к пониманию того, что обучение осу-
ществляется с использованием техно-
логических средств, позволяющих охва-
тить большинство обучающихся. Однако 
этот тип обучения следует понимать как 
временное решение, при котором учите-
ля в большинстве случаев имеют огра-
ниченные ресурсы и мало времени на 
подготовку занятий в новой, часто не-
привычной для них форме. В этом смыс-
ле важно уточнить, что учителя вынуж-
дены прилагать все усилия для создания 
гибкой образовательной среды, которая 
отвечает разрешению этой непредвиден-
ной ситуации, несмотря на нехватку ре-
сурсов.

Отметим, что, в отличие от электрон-
ного обучения, которое определяется 
как альтернативный и гибкий вариант 
для обучения, экстренное дистанцион-
ное обучение является обязательным. 
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Курс онлайн-образования требует от 
шести до девяти месяцев для его пла-
нирования, подготовки и проведения. 
Напротив, экстренное дистанционное 
обучение характеризуется минимальны-
ми ресурсами и небольшим временем 
планирования, целью которого является 
организация предоставления учащимся 
доступа к определенным материалам 
и их быстрого изучения. И преподавате-
лям, и учащимся, неожиданно столкнув-
шимся с необходимостью использования 
экстренного дистанционного обучения, 
приходилось искать онлайновые ресур-
сы для освоения программ обучения. 

По результатам данного опыта мож-
но выделить проблемы экстренного дис-
танционного обучения, которые можно 
разделить на три больших блока. 

Первый связан с недостаточной под-
готовкой учебных заведений и учителей 
к созданию онлайн-курсов и решению 
таких проблем, как разработка и оценка 
программ электронного обучения. 

Второй блок проблем связан с техни-
ческими ограничениями электронного 
обучения, такими как отсутствие интер-
нета или компьютера у обучающегося. 

Третий блок связан с проблемами 
обеспечения безопасности, социализа-
ции, развития личности и умения учить-
ся в условиях экстренного дистанцион-
ного обучения. 

Действительно, опыт пандемии, по-
ставившей нас перед необходимостью 
перехода к экстренному дистанцион-
ному обучению, заставляет нас переос-
мыслить подходы к готовности внедре-
ния онлайн-образования. Как говорит 
С. Монтойя, директор Статистического 
института ЮНЕСКО, «картина может 
быть мрачной, однако нынешний кризис 
также дает возможность переосмыслить 
наше представление об образовании».

Если эта пандемия нас чему-то и на-
учила, так это тому, что нужно заранее 
подготовиться для решения подобных 
проблем [5].

Директивный перевод учебного про-
цесса на использование экстренного 
дистанционного обучения не учитывал 
наличие опыта использования дистан-
ционных образовательных технологий, 
отсутствие локальной нормативной базы 
для их применения, платформ (систем 
дистанционного обучения), контента по 
дисциплинам и многое другое.

Весной 2020 г. все было возложено 
на преподавателей, хотя имелось мно-
жество исследований, показывающих 
их недостаточную квалификацию в ис-
пользовании дистанционных образова-
тельных технологий и психологическую 
неготовность к такой работе. Следстви-
ем этого можно считать популярность 
платформы ZOOM, при работе с кото-
рой подключение к серверу ZOOM.US 
производится с реальными именами 
и IP адресами личных компьютеров или 
смартфонов. Но это персональные дан-
ные, которые, согласно требованиям За-
конодательства РФ должны храниться 
на территории России. Не соблюдались 
требования по качеству контента, под-
готовке преподавателей, соблюдению 
закона о персональных данных и т. д. [6].

Ключевым опасением со стороны 
учебных заведений стало падение ка-
чества образования. Образовательный 
опыт, который обучающиеся получают 
дистанционно, очень сильно зависит от 
хорошего технического оснащения и го-
товности преподавателей работать в но-
вых условиях так же эффективно, как 
и до пандемии. Отдельно стоит упомя-
нуть недостаточную техническую ком-
петентность преподавательского состава 
при переходе в дистанционные форматы: 
многие просто не были знакомы с плат-
форменными решениями для онлайн-
обучения и их функционалом. Поэтому 
преподавателям пришлось наращивать 
этот опыт непосредственно в ходе вы-
полнения своих рабочих функций. При 
этом сложности возникали и на стороне 
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самих платформенных сервисов – Zoom, 
Google Meet, Skype, Webex. Например, 
взлом виртуальных классов или утечка 
персональных данных вынуждали вре-
менно приостановить обучение в неко-
торых учебных заведениях [7].

Можно выделить следующие пробле-
мы, с которыми столкнулись препода-
ватели и ученики в ходе локдауна и пе-
риода вынужденного дистанционного 
обучения.

Отсутствие реального социального 
взаимодействия между обучающими-
ся и преподавателями, а также есте-
ственного контакта с преподавателем 
на уроке затрудняет реализацию пси-
хологической мотивации обучающихся 
и гибкой корректировки хода учебного 
занятия. Недостаточные эффективность 
обратной связи и релевантность оценки 
успеваемости, вызванные, в частности, 
невозможностью идентификации лич-
ности обучающихся. Снижение и отсут-
ствие контроля приводит к понижению 
мотивации учеников к выполнению за-
даний. До настоящего времени слабо от-
работаны механизмы контроля и учета 
самостоятельной работы в целом и са-
мостоятельной работы в рамках дистан-
ционного обучения в частности. 

Обязательным условием реализации 
образовательных программ с примене-
нием дистанционных образовательных 
технологий является наличие в организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, условий для функциони-
рования электронной информационно-
образовательной среды [8]. К таким ус-
ловиям в первую очередь необходимо 
отнести решение различных техниче-
ских проблем (нестабильный сигнал ин-
тернет-соединения, проблемы с обору-
дованием, программным обеспечением, 
микрофоном, динамиками и т. д.). Для 
этого нужны как материально-техниче-
ские ресурсы, так и выделение сотруд-
ников СОШ на обслуживание информа-

ционно-образовательной среды. Работа 
обучающихся в информационно-обра-
зовательной среде в удаленном режиме 
предъявляет дополнительные требова-
ния к их технической оснащенности, 
а именно наличие компьютера (смарт-
фона) с высокоскоростным доступом 
в интернет. Однако не все семьи имеют 
одинаковый социальный статус и могут 
удовлетворить данную потребность [9]. 

Увеличение времени, отводимого на 
подготовку преподавателя к онлайн-за-
нятию. Работа, затрачиваемая на подбор 
цифровых ресурсов, особенно если она 
делается впервые в отсутствие материа-
лов, размещенных в единой электронной 
среде, занимает больше времени. Напол-
нение информационно-образовательной 
среды, создание дидактических матери-
алов приводит к существенному увели-
чению нагрузки на преподавательский 
состав, так как данный процесс является 
трудоемким и требует творческого под-
хода и высокой профессиональной ква-
лификации, а стимулирующий фонд об-
разовательной организации ограничен 
и не предусматривает стимулирование 
такого рода деятельности.

Разработка и внедрение в практику 
учебных материалов осуществляется 
учителями с учетом: 

– возможностей информационно-об-
разовательной среды; 

– логики педагогической науки (ди-
дактические закономерности и принци-
пы реализации образовательного про-
цесса);

– необходимости соблюдения автор-
ского права.

Развитие дистанционного образова-
ния в Российской Федерации требует 
также защиты информационных ресур-
сов системы образования, охраны автор-
ских прав и интеллектуальной собствен-
ности [10]. Необходимо также учесть 
тот факт, что происходит непрерывное 
изменение в информационных техно-
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логиях, что приводит к быстрому уста-
реванию разрабатываемого педагогами 
и внедренного учебно-методического 
материала, в результате появляется не-
обходимость постоянной корректировки 
уже разработанных материалов. Органи-
зация учебного процесса по своей техно-
логии предполагает практически полное 
отсутствие непосредственного контакта 
обучаемого с преподавателем и наличие 
большой доли самостоятельной работы. 
Методические и теоретические основы 
предмета должны быть подробно изло-
жены в соответствующем электронном 
учебно-методическом комплексе дисци-
плины. 

Низкая цифровая грамотность обучаю-
щихся. При этом на мотивацию при работе 
в онлайн-режиме существенное влияние 
оказывают отвлекающие факторы [11]. 
Учащиеся, прежде всего, столкнулись 
с проблемой затруднений в общении как 
с учителями, так и с другими обучающи-
мися, а также с проблемой концентрации 
внимания на занятиях [12]. Очевидно, 
что необходимо сформировать у обуча-
ющихся универсальные учебные дей-
ствия, позволяющие успешно обучать-
ся в информационно-образовательной 
среде. Отсутствие необходимого пси-
хологического настроя на урок связано 
с неготовностью школьников к активной 
самостоятельной познавательной работе.

Недостаток цифровой компетентно-
сти преподавателей. Для решения этой 
проблемы необходимо выделение со-
трудников образовательной организации 
и их обучение, направленное на форми-
рование компетенций внедрения дистан-
ционной технологии обучения в практи-
ку СОШ [13].

Следует отметить ряд проблем, не-
избежно возникающих при решении во-
проса об организации образовательной 
деятельности в режиме дистанционного 
обучения. К их числу относятся следу-
ющие: наличие технологической базы; 

организация способов взаимодействия 
преподавателя с обучаемыми; определе-
ние информационных технологий и спо-
собов передачи образовательной инфор-
мации и коммуникации.

Характерными чертами образова-
тельного процесса с использованием 
дистанционных образовательных техно-
логий являются:

а) гибкость: учащиеся работают 
в удобное для себя время, в удобном 
месте и в удобном темпе. Учащийся ор-
ганизует свое обучение в необходимом 
временном ритме, подходящем ему для 
освоения образовательной программы 
и получения аттестации по выбранным 
модулям;

б) модульность: в основу образова-
тельных программ может быть положен 
модульный принцип. Данное обстоя-
тельство позволяет из набора независи-
мых курсов-модулей формировать об-
разовательную программу, отвечающую 
индивидуальным или групповым по-
требностям;

в) экономическая эффективность: ис-
ходя из средней оценки мировых образова-
тельных систем, образование с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий обходится на 50 % дешевле 
традиционных форм образования. Отно-
сительно низкая себестоимость обучения 
обеспечивается за счет ориентированности 
технологий дистанционного обучения на 
большое количество обучающихся, а так-
же за счет более эффективного использо-
вания существующих учебных площадей 
и технических средств; 

г) новая роль преподавателя: на пре-
подавателя возлагаются такие функции, 
как координация познавательного про-
цесса, корректировка преподаваемого 
курса, консультирование при составле-
нии индивидуального учебного плана, 
руководство учебными проектами и т. д. 
Он управляет учебными группами, по-
могает обучающимся в освоении обра-
зовательной программы. Асинхронное, 
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как правило, взаимодействие обучае-
мых и преподавателя предполагает об-
мен сообщениями путем их взаимной 
отправки по адресам корреспондентов. 
Это позволяет анализировать поступаю-
щую информацию и отвечать на письма 
в удобное для корреспондентов время. 
Методами асинхронного взаимодей-
ствия являются электронная голосовая 
почта или компьютерные сети;

д) специализированный контроль 
качества образования: в качестве форм 
контроля выступают дистанционно ор-
ганизованные экзамены, собеседова-
ния, практические, проектные работы, 
экстернат, компьютерные интеллекту-
альные тестирующие системы. Следует 
особо подчеркнуть, что решение про-
блемы контроля качества имеет принци-
пиальное значение для успеха всей си-
стемы образования [14].

В заключение отметим, что внедре-
ние дистанционного образования в об-
разовательный процесс не должно быть 
одномоментным, а должно содержать 
несколько этапов.

Аналитический: анализ целей вне-
дрения дистанционного образования, 

желания и настроя сотрудников, тех-
нических возможностей организации 
и имеющихся ресурсов.

Организационный: создание рабочих 
групп по направлениям, определение це-
левой группы обучающихся, разработка 
дистанционных курсов, обеспечение 
безопасности цифровой среды, подго-
товка участников образовательного про-
цесса (педагогов, учащихся и родителей) 
к дистанционному обучению, организа-
ция сетевого взаимодействия.

Корректирующий: оценка программ 
дистанционных курсов с последующей 
корректировкой учебных материалов, ре-
ализация дистанционных программ [15].

Кроме того, для обеспечения более 
продуктивной работы учителя, в систе-
му электронного обучения следует вне-
дрять новейшие технические разработ-
ки, такие как искусственный интеллект, 
чат-боты, машинное зрение. Это позво-
лит решить проблемы идентификации 
пользователей, обеспечит контроль за 
активностью обучающихся и представит 
им возможность оперативно разрешать 
возникшие типовые проблемы.
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