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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Аннотация. Одним из актуальных вопросов 2020 года является влияние пандемии на все 

сферы жизни, включая образование. В данной статье описываются использования 

дистанционного образования, особенности дистанционного образования. Достоинства и 

недостатки данной формы обучения. 
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FEATURES OF DISTANCE LEARNING DURING SELF-ISOLATION 

 

Abstract. One of the pressing issues of 2020 is the impact of the pandemic in all areas, 

including education. This article describes the use of distance education, the features of distance 

education. Advantages and disadvantages of this form of training. 

Keywords: distance learning; online learning; platform; education; information technology; 

digitalization. 

 

Дистанционная форма обучения за последние годы и так приобретала все больше и 

больше соратников, а вот с приходом пандемии, в целях замедления нарастающей волны 

угрозы здоровью населения и закрытием учебных заведений дистанционное обучение стало 

неотъемлемой частью образования. А активное использование информационных технологий 

в образовании позволило с лёгкостью взаимодействовать студенту и преподавателю. 

Дистанционное образование - это возможность получения полноценного образования 

без отрыва от привычной обстановки и выбор удобного времени, отражающее все присущие 
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учебному процессу компоненты (цели, методы, средства обучения). Более того, это 

продвинутый вид образования, возникший в результате информационной революции [2]. 

Выделяют следующие преимущества дистанционного образования, такие как: 

– в условиях пандемии, уменьшение риска заболеваемости как учащихся так и 

преподавательского состава [5]. 

– увеличение степени вовлеченности при помощи технологий VR; 

– возможность учиться удалённо с любой точки континента при наличии гаджетов и в 

любое время [1]; 

– возможность просмотра видеолекций в любое время и тот отрезок который менее 

понятен; 

– возможность получения равного образования для реализации прав человека на 

образование и информацию невзирая на физическую способность; 

– возможность получения непрерывного образования без потери актуальности и 

новизны информации для студента; 

– влечёт прямую экономическую выгоду. 

Однако, выделяют и другую сторону дистанционного образования. 

Главным недостатком отмечают увеличение риска плагиата, возможности снижение 

навыков логического и творческого мышления, упадок коммуникативных навыков и 

ухудшения основных параметров здоровья, сложность в оценивании ученика и учёта 

переработки учителя [4]. 

Более того, согласно [2], на пути реализации и развития дистанционного образования 

является относительная неразвитость ИТ инфраструктур в России. Данная проблема широко 

охвачена и в Казахстане, не во всех уголках страны имеется широкополосный интернет, ну 

или сбои в работе интернета и отсутствие компьютеров [3]. 

В целом рассмотрев как положительные так и отрицательные стороны дистанционного 

образования можно резюмировать что, дистанционное образование требует от человека 

высокой степени цифровой грамотности. Что по сути является естественным отбором, для  

результата которой как минимум требуется жёсткая самодисциплина, более того, зависит от 

самостоятельности и сознательности учащегося, от его мотивации, сформированности умений 

и навыков самостоятельной работы. 

Таким образом, можно сказать что дистанционное образование может и должно 

оставаться, и развиваться параллельно с традиционными формами, для повышения 

квалификации, самообразования, сопровождения студентов с особыми образовательными 

потребностями, обучающихся по индивидуальным планам, работающих на производстве и 

наверное никогда не сможет заменить традиционную форму обучения, однако высокая 

рентабельность и низкая цена образовательной услуги является отличной мотивацией для её 

развития в целом. 
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