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Введение 

В современном информационном обществе наблюдается тенденция к 

исчезновению границ между традиционным и дистанционным образованием. 

Сегодня огромное число людей, начиная от школьников и заканчивая людьми 

пенсионного возраста, в процессе обучения прибегают к ресурсам Интернета.  

Там можно найти любую интересующую нас информацию при минимальных 

затратах времени.  Ни для кого не секрет, что знания очень быстро устаревают, 

поэтому необходимо непрерывное их обновление. Дистанционная форма 

образования дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного 

самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от наличия 

временных и пространственных поясов. 

Современные школьники и студенты являются информационным 

поколением, т.е., электронные образовательные платформы и программы, 

учебники, социальные сети для них являются привычной жизнью. Умение 

работать с информационным обеспечением помогает многим школьникам и 

студентам получать знания, развивать компетентности и даже зарабатывать, еще 

не имея профессии в привычном для нас смысле этого слова.  

Весной 2020г. в условиях пандемии школы и ВУЗы всего мира, в том числе 

и России, были вынуждены уйти на обучение с применением электронных и 

дистанционных технологий обучения, в обыденной жизни - на «дистанционное 

обучение», т.е., дети учились посредством телекоммуникационных систем. В 

течение лета 2020 г.   в СМИ России то и дело появлялась информация о том, что 

обучением в школах страны теперь будет дистанционное. Конечно, это были лишь 

страхи и опасения, но всерьез заговорили о том, что обучение с применением 

электронных и дистанционных технологий обучения с должно стать частью 

современного образовательного процесса. Футурологи заявляют, что в 

перспективе: массовое образование (образование для всех) –  это дистанционное 

обучение, а элитарное образование (для узкой избранной части людей) – очное. 



4 
 

В связи с этим остро встала проблема – каковы масштабы внедрения, 

удаленного (дистанционного) обучения в современную школу, обеспечивает ли 

данный вид образования хорошее качество обучения школьников. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что обучение посредством   дистанционных 

технологий весной 2020 г. вызвало недовольство учащихся и снизило качество их 

обучения.   

Цель: изучение отношения учащихся подросткового возраста к обучению с 

применением электронных и дистанционных технологий обучения весной 2020 г. 

и уровня качества такого обучения.  

Задачи: 

1. Изучить историю дистанционного образования (ДО) и особенности ДО в 

связи с пандемией. 

2. Познакомится с форматами ДО. 

3. Выяснить «плюсы» и «минусы» ДО. 

4. Провести исследование и сделать выводы на основе результатов 

исследования. 

Объект – образование 

Предмет- обучение с применением информационных технологий и 

электронного обучения. 

Методы исследования: 

1. Работа с информационными источниками, их анализ 

2. Социологический опрос  

3. Анализ полученных данных. 

4. Обобщение изученного. 
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Глава 1.  Из истории дистанционного образования  

История появления дистанционного образования начинается с начала 18 

века.  Исследователь Петькова Ю.Р. (ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет») в своей статье 

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» пишет о том, 

что В 1728 году Калеб Филипс подал в бостон скую газету объявление о наборе 

студентов для изучения стенографии в любой точке страны путем обмена писем. 

Это послужило началом образования на расстоянии. Огромный вклад внес в 

развитие дистанционного образования Исаак Питман. В 1840 году он рассылал по 

почте всем желающим письма со своими уроками. В 1873 году были созданы 

первые заочные школы в США. Анна Элиот Тикнор впервые обосновала 

общество для женщин, которые обучались на расстоянии при помощи почтовых 

пересылок. Вскоре после этого, в 1892 году, университет Чикаго создал первую 

дистанционную программу, став тем самым, первым дистанционным учебным 

заведением США.С 1899 года в Канаде Королевский университет стал обучать 

студентов на расстоянии. В 1906 году начальные школы Калвертв Балтиморе 

начали также преподавать обучение на расстоянии.  

С появлением радио и телевидения в ХХ веке процесс развития 

дистанционного образования ускоряется. В 1960-е годы дистанционное 

образование получило международное признание и стало активно развиваться 

при поддержке ЮНЕСКО. В конце ХХ века одна технология быстро сменяла 

другую, и вскоре было предложено преподавать онлайн-курсы через спутниковые 

станции, тогда была заложена основа интернета. 

На протяжении 1990-х годов образовательные учреждения использовали 

различные технологии дистанционного образования как в режиме синхронного, 

так и асинхронного обучения.   В 2000-х годах дистанционное обучение стало 

очень популярным. Система интернета совершенствовалась, становилась более 

доступной, также развивались и технологии дистанционного образования. В 
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результате количество университетов, использующих интернет-технологии, 

выросло. 1 

В РФ дистанционное образование возникло 30 мая 1997 года, когда вышел 

приказ № 1050 Минобразования России, который позволял проводить 

эксперименты в сфере онлайн образования. В настоящее время дистанционное 

обучение набирает все большую популярность, так как наблюдается увеличение 

количества людей, которые желают получить образование, но не имеют 

возможности — это сделать в форме дневного обучения. Следующим этапом в 

развитии дистанционного образования, является открытие 

многофункциональных массовых онлайн-курсов (massive open online courses, 

MOOC) – это платформы, предлагающие своим слушателям различные учебные 

программы. 

Дистанционное обучение в России в настоящий момент регулирует 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Часто понятия «дистанционное обучение» и 

«электронное обучение» приравниваются друг к другу. Но вступивший в силу 1 

сентября 2013 года закон «Об образовании» разграничил их. Электронное 

обучение предполагает работу с информацией, которая содержится в базах 

данных, и использование информационных технологий для ее обработки и 

передачи между учителями и учениками. Дистанционное обучение производится 

при помощи информационно- телекоммуникационной сети, через которую 

учащиеся и учителя взаимодействуют друг с другом. В соответствии с 

Методическими рекомендациями, изданными Минпросвещения, каждая 

образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и (или) по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ или положение) об 

                                                           
1 https://portal.tpu.ru/SHARED/p/PETKOVA/publications/Tab/34763.pdf 
 

https://portal.tpu.ru/SHARED/p/PETKOVA/publications/Tab/34763.pdf
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организации дистанционного обучения, в котором регламентирует порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся и проведения 

промежуточного и итогового контроля по всем учебным дисциплинам.  

В середине марта 2020 г. все школы России перешли на дистанционное 

обучение из-за пандемии коронавируса.  Перешли на удаленную работу и многие 

компании. Некоторые сотрудники продолжают дистанционно работать до сих 

пор. В последствии учителя и родители не раз выражали обеспокоенность тем, что 

«дистанционку» могут сохранить до конца 2020 года. Однако министр 

просвещения РФ Сергей Кравцов, и президент Владимир Путин заявляли, что 

школы обязательно вернутся к очному режиму обучения, когда позволит 

эпидситуация.2 

В период карантина дистанционное обучение было организовано  для 

учеников во всех государственных школах. Однако если говорить о работе школ 

в штатном режиме, то федеральной программы внедрения дистанционного 

обучения на сегодняшний момент нет. Минпрорсвещения направило во все 

регионы Российской Федерации методические рекомендации по реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Общеобразовательным учреждениям на время 

карантина было рекомендовано проводить занятия на школьном портале или 

другом сервисе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов.  

 

 

 

                                                           
2 https://www.glavbukh.ru/art/100686-distantsionnoe-obuchenie-2021-poslednie-novosti 

https://www.glavbukh.ru/art/100686-distantsionnoe-obuchenie-2021-poslednie-novosti
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Глава 2. Ресурсы дистанционного образования в России. 

В условиях вынужденного удаленного обучения весной 2020 г. стали 

востребованы и получили широкую известность электронные ресурсы и 

различные образовательные платформы  

Сегодня существует   большое количество порталов, в которых выложены 

все уроки по школьной программе. Один из наиболее известных — Российская 

электронная школа (РЭШ). На портале представлены интерактивные уроки от 

лучших учителей нашей страны по всей школьной программе с 1 по 11 класс. На 

сайте собраны более 120 задач, видеоуроки, тематические курсы, а также каталог 

концертов, фильмов и музеев. Еще один известный сайт - «Московская 

электронная школа». Портал представляет собой сборник тестов и электронных 

учебников, а также интерактивные сценарии уроков. Это открытая платформа, 

доступная всем, и ее высоко оценили многие пользователи. На сайте ученики 

могут проверять свои ошибки, общаться с учителями, выполнять домашние 

задания, изучать все необходимые материалы для подготовки к уроку, прорешать 

контрольные и тесты. Платформа удобна тем, что ее можно легко открывать с 

любых устройств.   

Учащимся младших классов подойдет сервис «Яндекс.Учебник». На 

портале собрано более 35 000 заданий по русскому языку и математике 

различного уровня сложности для школьников первого - пятого классов.  

Учителям будет интересен ресурс «ЯКласс», с помощью которого они 

смогут проверить, успешно ли школьники усвоили материал. Большим плюсом 

является то, что пользоваться сервисом очень просто. 

 Сайт Учи.ру (поможет наиболее безболезненно перевести обучение в 

дистанционный формат. Ученики найдут на портале интерактивные курсы по 

всем основным предметам. Учителям будут полезны тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Сервис позволяет работать над ошибками учеников, 

обеспечить каждому индивидуальный подход, а также показывает прогресс 
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школьников в личном кабинете. Кроме того, в личных кабинетах есть 

специальный внутренний чат.  

Сбербанк создал Платформу новой школы, которая поможет выстроить 

дистанционный учебный процесс с максимальной эффективностью. Всем 

известное издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к 

электронным учебно-методическим комплексам, входящим в Федеральный 

перечень. Важно, что для работы с учебными пособиями не нужен интернет.  

Специальная система «Маркетплейс образовательных услуг» открывает 

бесплатный доступ к учебной литературе, интерактивным образовательным 

материалам, электронным книгам, а также обучающим курсам и видео. В 

наполнении платформы участвуют ведущие российские компании. Среди них - 

«Яндекс», «Скайенг», портал «Учи.ру», издательство «Просвещение» и многие 

другие. 

   Онлайн школа Фоксфорд, онлайн школа английского языка Skyeng и 

видеопортал InternetUrok.ru открыли в период пандемии бесплатный доступ к 

своим платформам. Причем важно отметить, что занятия проводили 

преподаватели ведущих вузов России, среди которых МГУ, Высшая школа 

экономики, МФТИ и другие. Учитывая то, что современные школьники в 

большинстве своем активно пользуются социальными сетями, учителя активно 

использовали их для проведения дистанционных уроков, например, сеть 

«ВКонтакте».  

Старшеклассников может заинтересовать профориентационный портал 

«Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность попробовать 

себя в различных специальностях на базе школьного образования. Для тех, кто 

перешел на ступень среднего профессионального образования или готовится к 

этому, открыт бесплатный доступ на платформе Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», официального оператора международного движения 

WorldSkills International.3 

                                                           
3 https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie-v-shkole  

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie-v-shkole
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Глава 3. Синхронный и асинхронный формат обучения. 

Синхронный или асинхронный формат обучения стали широко 

использоваться и в период пандемии, и в современных условиях.  Это деление 

основывается на синхронизации приема и отправки информации между 

участниками обучения. В то время как асинхронное обучение предполагает 

отсроченность приема информации, синхронный формат построен на 

взаимодействии между слушателями и преподавателями в режиме реального 

времени. 

Асинхронный формат. Учитель даёт учащимся на изучение уже готовые 

онлайн-курсы, презентации, учебники и мультимедийные материалы. 

Преимуществами такого формата является то, что он наиболее полно приближен 

к формату онлайн-занятий. Ресурсы включают в себя презентацию материала, 

задания и проверочные тесты. Подключение к контенту в любом месте в любое 

время. Данный формат удобен при плохом интернете: нет риска пропустить часть 

лекции из-за зависаний. Можно использовать неограниченное количество раз, 

пока материал не утратит актуальность. Такая форма работы развивает навыки 

самообучения, повышение мотивации учащихся за счёт взаимного или 

группового обучения. 

Синхронный формат. Учитель организует онлайн-конференцию и вместе 

с учащимися в онлайн-режиме в прямом эфире проводит занятие. Этот формат 

наиболее приближен к очному формату, наименее отличается от привычного 

способа обучения для школьников, обеспечивает личное взаимодействие и 

возможность учащемуся проявить активность, чтобы уточнить детали, задать 

вопросы. Учитель видит работу каждого ученика.  

За период пандемии почти всеми педагогами и учащимися освоены такие 

форматы работы как:    

· видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает звук); 

· аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и аналоговых 

средствах связи); 

· компьютерные телеконференции; 
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· видеолекции; 

· занятия в чате; 

· веб-уроки; 

· радиосвязь; 

· телевизионные каналы4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://edunews.ru/onlajn/info/vidy-distantsionnogo-obucheniya.html  

https://edunews.ru/onlajn/info/vidy-distantsionnogo-obucheniya.html
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Глава 4. «Плюсы» и «минусы» дистанционного образования. 

Еще пару десятилетий назад человек, желающий получать новые знания, 

был вынужден регулярно посещать учебные заведения или библиотеки. Сегодня 

для обучения вам нужен только компьютер с доступом в интернет. Онлайн-

образование растет — и очень быстро. Конечно, карантин сыграл свою роль. Но 

все же тренд на дистанционное обучение появился не вчера, и он точно не 

исчезнет в ближайшие годы. Но внезапный переход на   удаленное обучение 

весной 2020г. выявил главные плюсы и минусы дистанционного обучения, 

которые были в период.  

Основные минусы дистанционного обучения: 

 Низкое качество интернет-соединения 

 Перебои в работе образовательных онлайн-платформ  

 Низкая цифровая грамотность учителей  

 Низкий уровень мотивации самих школьников  

 Недостаток качества цифрового контента  

 Многодетные семьи и учительские семьи, где родители сами являются 

учителями, оказались в неравных условиях: сразу всем детям организовать 

дистанционное обучение физически крайне сложно, а иногда и 

невыполнимо. 

 В онлайн-уроке трудно включить всех учащихся в общее обсуждение, даже 

организовать диалог. Обычно в дискуссии участвуют 15–20% 

присутствующих. 

 Отсутствие у большинства педагогов реальной практики и умения строить 

онлайн-обучение, многие из них не различают дистанционное и 

электронное обучение. 

 Сложность организации групповой работы, которая необходима для 

деятельностного образования. 

 Методы, используемые в определённых предметах (физика, математика), 

где требуется выполнение практической работы непосредственно учеником 
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(собрать экспериментальную установку, выполнить построение циркулем), 

оказываются неэффективными при дистанционном обучении. 

 Ввиду недостаточного опыта дистанционного обучения много времени 

приходится тратить на техническую организацию урока. На сегодняшний 

день объём материала меньше и качество онлайн-урока ниже, чем обычного 

школьного урока, проведённого в классе. 

 Из дистанционного обучения практически вылетают дети с ОВЗ, особенно 

гиперактивные дети. 

 Односложные ответы учеников. Трудности в формировании связного 

монологического высказывания ученика.  

 Нет гарантии самостоятельного выполнения/решения учебных заданий и 

задач. 

Основные плюсы дистанционного обучения: 

 Ребенок учится самообразовываться, что важно в современном мире. 

 Семья может быть мобильной и обеспечить возможность учебы для ребенка 

везде, где есть интернет. 

 Большинство обучающихся и учителей обеспечены всеми необходимыми 

техническими устройствами для дистанционного обучения. 

 Отсутствуют лишние мероприятия – школьные линейки, дежурства. 

 Учителя имеют возможность выбирать из огромного количества интернет-

ресурсов наиболее удобные и комфортные для них. 

 Обучение индивидуально, что исключает потребность в репетиторстве. 

 Появляется больше свободного времени. 

 Возможности интернета в подборе яркого, красочного демонстрационного 

материала, использование видео- и аудиоконтента, что способствует не 

только удержанию внимания, но и развитию клипового мышления. 
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 В нынешних условиях родители могут участвовать вместе с детьми в 

учебном процессе. Можно сказать, что они стали активными его 

участниками. 

 Стеснительные ученики стали более активно проявлять себя в онлайн-

уроках. 

По итогам самоизоляции 72% опрошенных считают, что дистанционное 

образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате. Это 

объясняется тем, что во время занятий на удаленке дети часто отвлекаются, в свою 

очередь у учителей нет возможности следить за порядком в классе. В результате 

дисциплинированные ученики хорошо усваивают информацию, а отстающие 

недополучают внимание учителей, отметили исследователи центра.   Согласно 

итогам опроса компании Wanta Group, главным страхом выпускников и их 

родителей в условиях самоизоляции стало качество подготовки к выпускным 

экзаменам. По данным РБК, высоко оценивают платформы дистанционного 

образования только 23% россиян. Кроме того, исследование НМИЦ здоровья 

детей показало, что у более 40% школьников развилась депрессия на 

дистанционном обучении.5 

Министр образования Пермского края Р. А. Кассина не раз в период 

пандемии выступала перед родительской общественностью края. Министр 

подвела некоторые итоги дистанта. Она сказала, что опыт дистанционного 

школьного образования, который пришлось пережить из-за пандемии 

коронавируса вызвал жаркие дискуссии. Многие родители и педагоги оказались 

не готовы к новым правилам, что нередко приводило к конфликтам. 

И ещё очень важный эффект — для части учеников дистанционное обучение 

оказалось успешным опытом. Главным образом потому, что ученик почувствовал 

эффект индивидуального обучения, ценность которого часто упускается. Дистант 

даёт возможность выстроить формат индивидуальной взаимосвязи между 

учителем и учеником: учитель может дать задание, актуальное именно для этого 

                                                           
5  https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/09/25/841161-osnovnie-nedostatki-distantsionnogo-obucheniya  

https://vogazeta.ru/articles/2020/4/17/distant/12609-distantsionnoe_obuchenie__plyusy_i_minusy  

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/09/25/841161-osnovnie-nedostatki-distantsionnogo-obucheniya
https://vogazeta.ru/articles/2020/4/17/distant/12609-distantsionnoe_obuchenie__plyusy_i_minusy
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ребёнка, — в этом и состоит главная ценность сегодняшних изменений, так как в 

классе такой подход не всегда реализуем. Поэтому ребята, которые, возможно, 

были обделены вниманием учителя, теперь обретают ту самую тесную 

взаимосвязь учитель-ученик. 

Также министр отметила, что для некоторых детей оно подходит больше в 

силу физиологических или психологических особенностей. После вынужденного 

дистанта этой весной ребята, прежде бывшие на третьем-четвертом плане в этих 

условиях раскрылись, благодаря работе один на один с учителем. Это оказались 

очень интересные, сильные ребята, и у них качество образования стало более 

высоким, чем до перехода в дистант. Для других онлайн-обучение дает толчок к 

мотивации. А для старших классов хорошим вариантом будет дистанционное 

изучение отдельных предметов, например, для подготовки к ЕГЭ или в ситуации, 

когда необходимо углублённое изучение. В настоящий момент Министерство 

образования запускает различные проекты, направленные на профильное 

обучение и предполагающие дистанционную работу. 

По мнению министра образования Р.А. Кассиной дистанционное 

образование может обогатить и улучшить стандартную школьную практику. Оно 

расширяет горизонты и возможности самореализации. Учитель, владеющий 

дистанционными технологиями, может дать ребёнку возможность реализовывать 

определённую индивидуальную профессиональную траекторию. Ребёнок, 

который включается в дистанционное обучение, имеет более широкие 

возможности: возможности образовательного центра в любом из современных 

городов, при всем желании, не будут соизмеримы с мировыми. Поэтому ребёнок, 

который использует интернет для собственного развития и обучения, — это 

человек, который сможет найти себя в окружающем мире будущего.6 

 

 

                                                           
6 https://zvzda.ru/interviews/e6a040388408  

https://zvzda.ru/interviews/e6a040388408
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Глава 5. Отношение учащихся г. Чайковский к дистанционному обучению 

 Поскольку все школьники нашей страны были вынуждены учиться в 

условиях дистанта весной 2020 г., нам было интересно узнать их отношение к 

данному формату, а также выяснить, изменилось ли качество их обучения. Для 

ответа на эти вопросы нами был разработан опросник (Приложение 1) и проведен 

опрос среди учащихся 13-17 лет нашего города. В опросе приняло участие 100 

человек. Это были учащиеся 5-9 классов. 

 Учащимся было задано семь вопросов: Понравилось ли тебе в целом 

заниматься дистанционно по сравнению с обычными уроками в школе? Возникли 

ли у тебя трудности с освоением дистанционного обучения? Оказывали ли тебе в 

процессе дистанционного обучения помощь родители?  Как ты считаешь, 

результат обучения (твои знания) при использовании дистанционного обучения 

стали лучше или хуже, чем при обычном способе обучения?  Хотел бы ты в 

будущем использовать дистанционное обучение в образовательных целях? 

Ответы были односложными и закрытыми.  В первом вопросе мы выяснили   

возраст респондентов, 70 человек ответили, что им от 13 до 15 лет, а остальные 

30, что от 15 до 17 лет. Среди опрашиваемых 51 человек были учащимися 7 

класса, 30 человек- учащимися 8 класса, 12 человек из 9 класса, четыре 

пятиклассника и два человека - учащиеся 6 класса. Отвечая на третий вопрос - 

понравилось ли тебе заниматься дистанционно по сравнению с обычными 

уроками в школе, 45 ребят ответили, что им понравилось, а 19 ребят предпочли 

бы учиться в школе. Но есть и те, кто затрудняются ответить, их всего 36. Все мы 

знаем, что сегодня для обучения нам нужен только компьютер с доступом в 

интернет, но не у всех есть такая возможность, тогда могут возникнуть некоторые 

трудности, поэтому следующий вопрос был такой: «Возникли ли у тебя трудности 

с освоением дистанционного обучения?» Большинство, то есть 47 человек, 

ответили, что трудности были незначительными; 34 человека ответили, что 

практически никаких трудностей у них не возникло, а у остальных 14 человек все-

таки трудности были. В пятом вопросе мы спросили у учащихся, возникали ли 

проблемы, в которых тебе понадобилась помощь своих родителей.  57 человек 
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ответили, что они не испытывали проблем, 29 ребят ответили, что помощь им 

требовалась, но не постоянно, а остальные 14 -  помощь родителей требовалась 

систематически. На вопрос о результате твоих знаний при использовании 

дистанционного обучение большинство - 38 ребят, ответили, что разницы особой 

нет, 27 человек ответили, что на дистанте они стали учиться намного хуже, а 19 

человек, наоборот, учиться стали лучше. 20 человек затрудняются ответить на 

этот вопрос.  На вопрос: «Хотели бы они в будущем использовать дистанционное 

обучение в образовательных целях?»  51 человек, т.е. большинство, хотели бы 

использовать его в будущем, 16 человек, наоборот, не желают этого, остальные 33 

человека затрудняются ответить. (Приложение2) 
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Заключение 

    Дистанционное обучение возникло достаточно давно, имеет свою 

интересную историю.  До 2020 г. дистанционное обучение занимало 

определенную нишу в образовании, оно было востребовано, как правило, 

взрослыми людьми, как ресурс повышения квалификации, переподготовки, 

переобучения, но только в условиях пандемии 2020 г. оно оказалось в центре 

внимания широкой общественности, так как на определенное время стало 

единственным возможным   ресурсом школьного образования.   

Мы выясняли отношение учащихся 13-17 лет   к дистанционному формату 

обучения. Подводя итоги, можем сказать, что гипотеза, которую мы выдвинули в 

ходе исследования, подтвердилась частично. Мы предполагали, что если взрослые 

очень обеспокоены условиями и качеством дистанционного обучения, то дети 

тоже недовольны таким форматом.   В результате мы выяснили, что большинству 

ребят понравилось заниматься дистанционно и трудности с освоением 

дистанционного обучения были незначительные. 51% учащихся хотели бы, чтобы 

дистанционный формат обучения использовался в будущем. 57 % не испытывали 

трудностей в освоении дистанционного формата.  При этом большинство 

учащихся (38%) не увидели особой разницы в своих знаниях, почти треть 

опрошенных (27%) фиксируют, что учиться стали хуже. Только 19 % 

респондентов отметили, что стали учиться лучше.  

 Сегодня дистанционное обучение прочно вошло в нашу жизнь. Стало 

доступно огромное количество самых разных образовательных ресурсов. 

Современное образование – это эффективное сочетание двух форматов обучения.  

Сегодняшней школе дистанционное образование может служить хорошим 

дополнением и содержательным ресурсом. 
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          Приложение 1 

Опрос 

1.Сколько тебе лет? 

  -13-15 

  -15-17 

 

2. В каком классе ты учился в 2019-2020 учебном году? 

  -5,6,7,8,9 

 

3. Понравилось ли тебе в целом заниматься дистанционно по сравнению с 

обычными уроками в школе? 

 - Да 

 -Нет 

 -Затрудняюсь 

 

4. Возникли ли у тебя трудности с освоением дистанционного обучения? 

  -Практически никаких  трудностей нет  

 - Незначительные 

  -Определённые трудности есть 

 

5. Оказывали ли тебе в процессе дистанционного обучения помощь родители? 

 - Нет ,не испытывал необходимости 

  -Да, систематически 

  -Иногда 

 

6. Как ты считаешь, результат обучения ( твои знания) при использовании 

дистанционного обучения стали лучше или хуже, чем при обычном способе 

обучения? 

  -Особой разницы нет 

  -Лучше 

  -Хуже  

  -Затрудняюсь оценить 

 

7. Хотел бы ты в будущем использовать дистанционное обучение в 

образовательных целях? 

  -Да 

  -Нет 

  -Затрудняюсь сказать 
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Приложение 2 
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