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Введение 

В марте 2020 года в период пандемии COVID-19 Министерство 

просвещения Российской Федерации разработало, опубликовало и направило 

в регионы методические рекомендации по организации дистанционного 

обучения. В связи с введением ограничительных мер и режима самоизоляции 

по России, весной 2020 года школы вынуждено перешли на дистанционное 

обучение (ДО), которое продолжается и по сей день, исходя из 

эпидемиологической ситуации в различных субъектах РФ. Ситуация была 

неожиданная для всех участников образовательного процесса. За короткий 

промежуток времени необходимо было освоить и обучающимся и учителям 

различные образовательные платформы. 

Для меня лично данная ситуация не вызвала серьёзных опасений и 

дистанционное обучение было воспринято как данность сегодняшнего 

времени. Но, среди моих одноклассников было немало ребят, у которых 

возникли трудности с организацией образовательного процесса в формате 

он-лайн. Поэтому, мы решили провести наше исследование в данном 

направлении и выяснить, как к гимназисты и учителя относятся к ДО. 

Нами была выдвинута гипотеза: дистанционное обучение снижает 

качество образования, так как отрицательных моментов больше, чем 

положительных.  

Целью работы является: выявление, положительных и отрицательных 

моментов ДО через сравнительный анализ социологического опроса 

обучающихся и учителей Гимназии. 

Задачи: 

1) Анализ источников информации по данной теме. 

2) Выявление плюсов и минусов в дистанционном обучении. 

3) Провести опрос среди учащихся Гимназии, для выявления мнения 

учеников о дистанционном обучении. 
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4) Сделать выводы на основе результатов опроса. 

5) Выявить проблемы, возникающие при дистанционном обучении. 

6) Сопоставить результаты с поставленной гипотезой. 

Объект исследования: дистанционное обучение. 

Предмет исследования: отношение обучающихся и учителей Гимназии к 

образовательному процессу, организованному в дистанционном формате. 

Методы исследования:  

1) Социологический опрос. 

2) Сравнительный анализ. 

3) Обобщение.   
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Глава 1 История появления дистанционного обучения 

Понятия «дистанционное образование» и «дистанционное обучение» 

очень прошло вошло в нашу жизнь в XXI веке. Уже никого не удивить 

общением через Skype, вебинарами и видеозвонками, отправкой информации 

через мессенджеры и различные образовательные платформы. А ведь ещё 20 

лет назад никто и подумать не мог, что живя в разных концах земного шара, 

мы сможем увидеть себя и своего собеседника в экранах гаджетов. 

 А начиналось такое обучение в Европе ещё на рубеже XVIII - XIX 

веков с появлением регулярной и доступной почтовой связи, которое 

называлось  «корреспондентское обучение». Учащиеся по почте получали 

учебные материалы, переписывались с педагогами и сдавали экзамены 

доверенному лицу или в виде научной работы. В России данный метод 

появился в конце XIX века. 

Начало XX века характеризуется бурным технологическим ростом, 

наличием телеграфа и телефона. Но достоверных фактов об их 

использовании в обучении нет. В то же время продолжается эпоха 

«корреспондентского обучения», множество ВУЗов во всем мире вели и 

ведут его до сих пор. Появление радио и телевидения внесло изменения в 

дистанционные методы обучения. Это был значительный прорыв, аудитория 

обучения возросла в сотни раз. Многие ещё помнят обучающие 

телепередачи, которые шли, начиная с 50-х годов. Однако у телевидения и 

радио был существенный недостаток — у учащегося не было возможности 

получить обратную связь. 

В 1969 году в Великобритании был открыт первый в мире университет 

дистанционного образования — Открытый Университет Великобритании, он 

был назван так, чтобы показать его доступность за счет невысокой цены и 

отсутствия необходимости часто посещать аудиторные занятия. ¹ 

_____________________________________________________________________ 
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1. https://moluch.ru/conf/ped/archive/69/3745/ Желудкова, Л. И. Дистанционное образование как инновационная форма 

обучения 

В 1988 был реализован советско-американский проект «Школьная 

электронная почта». 

В нашей стране датой официального развития дистанционного 

обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 

Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент 

дистанционного обучения в сфере образования.  

На сегодняшний день доступность компьютеров и Интернета делает 

дистанционное обучение ещё более простым, а его распространение более 

быстрым. Интернет стал огромным прорывом, значительно большим, чем 

радио и телевидение. Самыми распространенными формами дистанционного 

обучения стали: 

 чат-занятия (занятие, проходящее при использовании чат-технологий), 

 веб-занятие (дистанционный урок, конференция), 

 телеконференция (занятие, которое обычно проводится на основе 

списка рассылки посредством электронной почты) 

 теле-присутствие (вид дистанционного обучения, при котором 

учащийся, находясь за компьютером, может видеть, слышать и 

говорить. Достаточно наличие любого компьютера с камерой и 

подключением к интернету) ² 

В 2020 году из-за коронавирусной инфекции — COVID-19 миллионы 

учащихся школ, студенты колледжей и ВУЗов во всем мире были 

переведены на дистанционное обучение впервые за всю историю 

человечества. 

Как у любого общественного явления у него есть положительные и 

отрицательные стороны. К положительным моментам такой формы обучения 

можно отнести:  
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 взаимодействие обучающихся и учителей на расстоянии, 

 снижение затрат на проведение обучения (не требуется помещение, 

экономия на обслуживающем персонале, снижение затрат на тепло – и 

энергоснабжение и др.), 

 возможность проведения обучения сразу с большим количеством 

людей,  

 сокращение времени на путь от места жительства до места учёбы и 

многое другое. 

К негативным сторонам ДО чаще всего относят: сидячий и 

малоподвижный образ жизни, зрительная нагрузка, развитие компьютерной 

зависимости, появление раздражительности и нервозности. ³ 
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Глава 2. Организация дистанционное обучение в Гимназии в 2019-

2020 учебном году 

Шестого апреля все школы города перешли на дистанционное 

обучение в связи с объявленной пандемией в Российской Федерации. С 

целью выявления отношения к дистанционному обучению, мы взяли 

интервью у директора Гимназии Марины Владимировны Русиновой. 

-Добрый день, Марина Владимировна. У нас к вам вопрос по организации 

дистанционного обучения. «Переход на дистанционное обучение для вас как 

для руководителя был неожиданностью?» 

Марина Владимировна: -Добрый день. Да, для меня как для руководителя 

переход на дистанционное обучение был неожиданностью. 

-Марина Владимировна, как вы считаете, наша школа достаточно 

подготовлена к образовательному процессу организованном в 

дистанционном формате?  

Марина Владимировна: - Да, считаю, что наша школа достаточно 

подготовлена к образовательному процессу организованном в 

дистанционном формате. 

-Скажите, пожалуйста, каким образом управление образования 

регламентировала вашу деятельность при переходе на дистанционное 

обучение? 

Марина Владимировна: -Управление образования регламентировало 

положение о дистанционном обучение, был издан приказ.  

-С какими трудностями, Вы, как руководитель, столкнулись? 

Марина Владимировна: - Не все учащиеся имели технические условия, не 

было единой платформы, не все учителя владели ресурсами для работы. 
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-Как вы считаете, кто больше был не готов из субъектов образовательного 

процесса? 

Марина Владимировна: -Все: учителя, учащиеся, родители. 

-Марина Владимировна, как вы считаете, наше образовательное учреждение 

справилось с такой формой обучения? 

-Да, справилось. 

Мы, благодарим, Вас за ваши ответы. Всего доброго. До свидания. 

Марина Владимировна: - Была рада ответить на ваши вопросы. До свидания. 

 В период дистанционного обучения были определены платформы, в 

которых велся образовательный процесс: Discord, Zoom, электронный 

журнал ЭПОС, ВКонтакте. Такое разнообразие платформ вносило 

определённый резонанс, так как, обучающиеся не знали где будет урок. Но, 

имея группы в ВК, учащиеся сообщали друг другу в каких платформах будет 

осуществляться образовательный процесс. Сейчас Гимназия перешла на 

платформу Microsoft Teams. 
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Глава 3 Социологическое исследование 

С целью выявления отношений обучающихся Гимназии и учителей к 

дистанционному обучению мы решили провести социологическое 

исследование. Нами был составлен опросник из 7 вопросов (прил. 1). Опрос 

проводился через социальную сеть Вконтакте.  В анкетировании приняло 

участие 69 гимназистов и 32 учителя. Среди обучающихся Гимназии в 

анкетировании приняли участие обучающиеся 11-18 лет. 

Ответы учителей: 

На первый вопрос «Нравится ли вам образовательный процесс 

организованный в дистанционном формате?» были получены следующие 

ответы: да ответили 56,3% опрошенных респондентов, нет - 43,8% (рис.1) 

На второй вопрос «Какие трудности у Вас возникли во время 

дистанционного обучения?» у 62,8% учителей трудностей не возникло, а 37, 

5% (рис.1) отметили, что: 

 сложности были с демонстрацией презентации, написание на доске без 

вмешательства учеников - 3,1%, 

 неполадки с интернетом и технические проблемы – 21,7%, 

 невыполнение работ учениками и сложный контроль этой ситуации -

3,1%, 

 отсутствие живого общения с детьми, сидячий образ жизни, 

дополнительные временные затраты на проверку работ - 3,1%, 

 плохая связь у обучающихся, не работают микрофоны или камеры -

3,1%, 

 объяснение нового материала - 3,1%. 

На третий вопрос «Кто помог разрешить трудные ситуации?» учителя 

ответили: самостоятельно – 40,6%, коллеги – 53,1%, члены администрации 

6,3% (рис.2) 
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На четвертый вопрос «Какие положительные моменты ДО Вы можете 

отметить?» получилось следующее (рис.2):  

 положительных моментов нет, отметили 43,8% респондентов,  

 экономия времени - 15,5%,  

 ученик всегда на связи с учителем - 3,1%, 

 более свободный график - 3,1%, 

 ДО способствовало освоению новых образовательных технологий -

6,2%, 

 образовательный процесс не останавливается вообще - 6,2%, 

 относительная простота проведения занятия - 3,1%, 

 в перемену можно отдохнуть в тишине - 6,2%, 

 замотивированным детям не мешает продолжать качественное 

обучение через данный формат - 9,3%, 

 затрудняюсь ответить - 3,1%. 

На пятый вопрос «Как вы считаете, дистанционное обучение повышает  

качество знаний или наоборот?»: 15,6% респондентов ответили «да, 

повышает», 84,4% - «нет» (рис.3)  

 На вопрос «Какие причины повлияли на это?» учителя ответили так 

(рис.3):  

 не могу дать комментарии к этому вопросу – 58,9%, 

 технические причины – 3,1%, 

 отсутствие самоорганизации и низкий уровень самостоятельности у 

некоторых учащихся, игнорирование учащимися учебных занятий  – 

15,5%, 

 трудно проверить знания учащихся - 3,1%,  

 неготовность учителей к другим форматам работы - 3,1%, 

 были не все уроки по расписанию - 3,1%, 

 нет обратной связи, учитель разговаривает с самим собой - 6,2%, 
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 наличие и активное использование детьми таких источников как ГДЗ и 

переводчик онлайн - 3,1%, 

 отсутствие общения в «живую» - 3,1% 

На седьмой вопрос «Как вы считаете, можно ли ДО оставить как часть 

системы образования?» 71,3% ответили «да», 28,7% ответили «нет».(Рис.4) 

На вопрос об аргументах за данное отношение к ДО 43,8% затруднились их 

дать, а 56,2% ответили, что оно возможно, при определённых условиях: 

карантин, болезнь ребёнка, несложные темы для самостоятельного изучения, 

проведение мастер – классов по предмету технология, разнообразие форм 

обучения (рис.4) 

Ответы учеников: 

На первый вопрос ««Нравится ли вам образовательный процесс 

организованный в дистанционном формате?» гимназисты ответили так: 

68,1% -да, нравится, 31,9% - нет не нравится (рис.4) 

На второй вопрос «Какие трудности возникли у вас вовремя ДО?» у 

28% обучающихся трудностей не возникло, а 72% отметили, что (рис.5): 

- неполадки работы в образовательных платформах (1,4%) 

- проблемы с Интернетом (36,6%) 

- учителя не своевременно ставили в известность учащихся на какой 

платформе будет проходить урок (3,8%) 

- трудности с отправлением домашнего задания в электронном журнале Эпос 

(8,9%) 

- трудности в полной мере выстраивать коммуникации с одноклассниками и 

учителями (3,6%) 

- большой объём домашнего задания (4,6%) 

- равнодушие к образованию (1,4%) 
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- непонимание тем (1,4%) 

- не все учителя перешли на образовательные платформы ZOOM,  

Discord (8,9%) 

На третий вопрос «Кто помог разрешить трудные ситуации?» 

обучающиеся ответили так: самостоятельно 44,9%, помогли учителя 40,6%, 

помощь оказали родители 14,5%. (рис.5) 

На четвертый вопрос «Какие положительные моменты ДО Вы можете 

отметить?» получилось следующее (рис.6): 

- повышение концентрации внимания на уроках (30,5%) 

- приобретение навыков в использовании компьютерных технологий (15,6%) 

- лучше понимаешь материал, чем при очной форме обучения (29%) 

- легче выполнять работу, так как находишься в домашней тишине (3,6%) 

- более поздний подъем (6%) 

- комфорт, удобство, не надо тратиться на поездку (9,6%) 

- экономия времени (5,7%) 

На пятый вопрос «Как вы считаете, ДО повышает качество знаний или 

наоборот?» гимназисты ответили так: 33,3% опрошенных считают, что ДО 

повышает качество знаний, а 66,7% - понижает (рис.6) 

На шестой вопрос «Какие причины повлияли на это?» были получены 

следующие ответы (рис.7): 

- не могу дать комментарии к этому вопросу (68,1%) 

- у нас отличная техника и учителя (1,6%) 

- отсутствие очного контакта с учителем (2,7%) 

- плохая ознакомленность учителей с обучающей базой (8,9%) 
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- дети не выполняют поставленные им задачи (1,4%) 

- больше самостоятельной работы (3,6%) 

- плохое интернет - соединение (6,7%) 

- мешают домочадцы (7%) 

На седьмой вопрос «Как вы считаете, можно ли ДО оставить как часть 

системы образования?» 66,7% ответили «да», 33,3% ответили «нет».(Рис.8) 

На вопрос об аргументах за данное отношение к ДО 70% затруднились их 

дать, а 30% ответили, что дистанционное обучение наносит вред здоровью 

учеников и учителей (9%), ДО это тоже самое, что учеба очно (15,8%), не все 

семьи могут обеспечить своего ребёнка отдельным учебным местом, 

необходимыми гаджетами, детям нужна дисциплина, даже 11 классу (5,2%.) 

(рис.7) 
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Заключение 

Дистанционное обучение в условиях пандемии стало частью 

образовательного процесса. Готовность субъектов образования к такой 

форме обучения во многом зависит от материально-технической базы, 

информационной компетентности, желания осваивать новые 

образовательные ресурсы. Безусловно в этом есть и «плюсы» и «минусы». В 

ходе проведенного нами исследования получились следующие результаты: 

1. Большинство учителей и учеников довольны дистанционным 

обучением. 

2. Возникшие трудности были связаны в основном со слабым интернет – 

соединением и отправкой домашнего задания в электронный журнал 

ЭПОС.  

3. Учителям в большинстве случаев помогли разрешить трудные 

ситуации коллеги, а обучающиеся сумели разрешить трудные ситуации 

сами. 

4. И учителя и ученики считают, что дистанционное обучение можно 

оставить как часть системы образования. 

5. В тоже время и те и другие считают, что ДО снижает качество 

образования. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 
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Глоссарий 

Дистанционное обучение (ДО) -взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://zen.yandex.ru/media/sensys/
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обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное образование (ДО) -образование, которое полностью или 

частично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных 

технологий и средств. 

Он-лайн- находящийся в состоянии подключения. 

Офф-лайн- находящийся в состоянии отсутствия. 

Эпидемия-Прогрессирующее во времени и пространстве распространение 

инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее 

обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости, и 

способное стать источником чрезвычайной ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Опросник для учащихся и учителей 

1. Нравится ли вам образовательный процесс организованный в 

дистанционном формате? 

2. Какие трудности у Вас возникли вовремя ДО? 

3. Кто помог разрешить трудные ситуации? 

4. Какие положительные моменты ДО Вы можете отметить? 

5. Как вы считаете, ДО повышает качество знаний или наоборот?  

6. Какие причины повлияли на это? 

7. Как вы считаете, можно ли ДО оставить как часть системы 

образования? Аргументируйте своё ответ. 

 

Рис. 1 Ответы учителей на первый и второй вопрос 
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Рис.2 Ответы учителей на третий и четвёртый вопрос 

 

 

                                         

 

Рис.3 Ответы учителей на пятый и шестой вопрос 
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Рис. 4 Ответы учителей на седьмой вопрос и ответы учащихся на 

первый вопрос 

 

 

  

 

Рис. 5 Ответы учащихся на второй и третий вопрос 
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Рис. 6 Ответы учащихся на четвёртый и пятый вопрос 

 

 

  

Рис. 7 Ответы учащихся на шестой и седьмой вопрос 

 

 

  

 


