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Дистанционное обучение — это один из вариантов получе-
ния знаний, при котором преподаватели и студенты разделены 
расстоянием или временем, или даже и тем, и другим. Конечно, се-
годня дистанционное обучение предоставляет студентам большой 
спектр возможностей для получения образования, но на самом 
деле речь идет не только о преимуществах и недостатках. Дистан-
ционный режим обучения предоставляет студентам возможность 
гибко решать, чему они хотят учиться, когда они хотят учиться, в 
каком темпе они хотят учиться и чему они хотели бы учиться. Мож-
но сказать, что благодаря такой системе, обучение стало наиболее 
предпочтительным и открытым способом для современных сту-
дентов, особенно для работающих профессионалов.
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Дистанционное обучение уже много лет заменяет тра-
диционное обучение в классе. Этот процесс продвинулся и 
ускорился в связи с пандемией. Есть много людей за и про-
тив этого, так что давайте посмотрим на плюсы и минусы 
дистанционного обучения и решим, на чьей мы стороне. 
Несомненно, с начала пандемии мы видим гораздо больше 
объявлений о вебинарах, онлайн-курсах и других формах 
электронного обучения. Это стало массово популярным 
способом изучения новых вещей. Можно сравнить дис-
танционное обучение с электронным обучением. Эти два 
понятия взаимосвязаны, но они не одно и то же. Когда мы 
слышим «дистанционное обучение», думаем о местополо-
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жении. Когда мы слышим об «электронном обучении’, ду-
маем о подключении к Интернету.

При дистанционном обучении студенты и преподавате-
ли физически разделены, что не обязательно имеет место 
при электронном обучении. В электронном обучении сту-
денты и преподаватели используют электронные носители 
информации (часто Интернет), что не требуется при дистан-
ционном обучении [2].

Если вы учитесь по книгам и раз в семестр появляе-
тесь в колледже, чтобы сдать экзамен, это дистанционное 
обучение и обучение по заметкам. Когда вы смотрите он-
лайн-лекцию в классе, это электронное обучение, но это не 
дистанционное обучение. Если вы посещаете онлайн-курс 
или присоединяетесь к вебинару, это одновременно дистан-
ционное обучение и электронное обучение.

В современном мире эти два понятия так часто пересе-
каются, что многие ученые уже используют их как взаимо-
заменяемые. В этой статье мы последуем их примеру и сме-
шаем их. Мы сосредоточимся, в частности, на дистанцион-
ном электронном обучении и вебинарах.

Плюсы дистанционного обучения для студентов и поче-
му нужно выбрать дистанционное обучение:

− Гибкость во времени и пространстве. Дружественная 
обстановка делает обучение более эффективным.

− Проще поддерживать связь со своим преподавателем.
− Дистанционное обучение менее напряженное.
− Он подходит для застенчивых людей и интровертов.
− Долгосрочная экономия.
− Более высокая образовательная ценность.
Давайте рассмотрим их подробно один за другим.
Гибкость во времени и пространстве.
Большинство онлайн-курсов являются самостоятель-

ными, что позволяет вам создавать свое расписание. Даже 
вебинары, асинхронный (в режиме реального времени) тип 
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обучения, можно посмотреть позже. Это удобно только для 
свободных духом душ, которые не хотят быть стесненными 
какими-то произвольными графиками. Это, прежде всего, 
оптимальное (если не единственное) решение для людей с 
работой, семьями или другими взрослыми обязанностями.

Дистанционное обучение также стало спасательным 
кругом для каждого амбициозного человека, живущего в 
сельской местности. Многие старшеклассники получили 
возможность посещать более сложные занятия, в частности, 
благодаря электронному обучению. Многие иностранцы те-
перь могут учиться в ведущих университетах мира, не по-
кидая свою родную страну. А как насчет тех людей, которые 
не могут посещать занятия из-за болезни? Дистанционное 
обучение действительно стало мощной силой в обеспече-
нии равенства в мире.

Работодатели используют электронное обучение для 
стандартизации знаний и навыков сотрудников, прожива-
ющих в разных странах. С помощью вебинаров они могут 
проводить обучение, осуществлять управленческий кон-
троль или организовывать ежемесячные встречи с сотнями 
людей одновременно. Дистанционное обучение стало неза-
менимым в эпоху глобализации.

Дружественная обстановка также является жизненно 
важной частью обучения. Вам будет легче и приятнее, если 
вы сможете выбрать место для учебы – это может быть ваша 
комната или кафе, которые вы любите больше всего. Это за-
висит от вас, что удобно. Если вы лучше концентрируетесь в 
тишине, это возможно при дистанционном обучении. То же 
самое относится и к занятиям с вашей любимой музыкой.

Самостоятельное обучение дает вам понять, что вы мо-
жете учиться новому всю свою жизнь, а не только в школе 
или университете. Существует так много онлайн-курсов, и 
все они ждут вас. Это так просто, потому что все, что вам 
нужно сделать, это иметь устройство и подключение к Ин-
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тернету. Вы можете сделать это в любое время, даже если 
вам шесть или семьдесят – сейчас это действительно не 
имеет значения.

Проще оставаться на связи со своим преподавателем.
Обычно единственный способ связаться с вашим препо-

давателем или профессором — это написать электронное 
письмо или встретиться с ними напрямую. Это может за-
нять много времени. Теперь, благодаря всем платформам и 
социальным сетям, вы можете связаться с ними через чат, 
видео или аудио. Иногда вы даже будете знать, когда они 
активны и готовы ответить на ваши вопросы.

Дистанционное обучение менее напряженное.
Любой, кто присутствовал на онлайн-встрече, мог бы это 

сказать. Не находясь рядом с большой (или даже меньшей) 
группой людей, а сидя в своей комнате или офисе, вы обма-
нываете разум, и вы чувствуете себя намного более рассла-
бленным и готовым принять участие в обсуждении [3].

Это также менее напряженно для детей. Им не нужно вста-
вать рано, за час или два до урока, поэтому они будут менее 
сонными. Это означает лучшую концентрацию и готовность 
к изучению новых вещей. Есть еще один фактор – все пом-
нят, как это напряженно, когда тебя вызывают, в основном, 
когда ты не готов. Дистанционное обучение избавит вас от 
этого и обеспечит более дружественные условия обучения.

Он подходит для застенчивых людей и интровертов.
Застенчивые люди часто не осмеливаются задавать во-

просы, если они чего-то не понимают. Или они хотели бы 
попросить о чем-то, что их интересует, но они не могут это-
го сделать. Дистанционное обучение делает это возможным. 
Для многих людей проще задавать вопросы или быть актив-
ными в целом через чат. Благодаря безопасности, которую 
они чувствуют, находясь в месте, которое им нравится, и с 
большей вероятностью найдут в себе мужество сделать то, 
для чего они не смогли найти в себе мужества. Кроме того, 
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дистанционное обучение позволяет прослушивать курсы 
или уроки онлайн, так как многие из них записаны.

Долгосрочная экономия
По данным лучших колледжей, 40 % тех, кто поступает 

на онлайн-программу, хотят изменить свою карьеру. В то же 
время они не хотят бросать свою нынешнюю работу, чтобы 
поступить в традиционный колледж (снова). Чтобы избе-
жать этой возможности и финансовых потерь, они выбира-
ют более гибкое и относительно недорогое дистанционное 
обучение. Это позволяет им тестировать различные вариан-
ты карьеры без необходимости сжигать мосты.

Когда вы учитесь дома, вы избавляетесь от менее оче-
видных расходов, таких как парковка, бензин, кафе и т.д. 
Это может показаться несущественным, но в конце концов 
они складываются. Устранение таких небольших сборов сэ-
кономит вам целое состояние в долгосрочной перспективе.

Более высокая образовательная ценность.
Исследования показали, что талантливые студенты го-

раздо лучше справляются с онлайн-курсом, чем в стандарт-
ном классе. Их не заставляют пренебрегать учебой, чтобы 
другие могли не отставать. Они могут делать все в своем 
обычном темпе.

С другой стороны, более медленные студенты могут не 
торопиться, чтобы понять материал. Они могут пересматри-
вать лекции, когда захотят, или даже пересдавать курс поз-
же, не теряя денег. Их прогресс находится в безопасности, 
поэтому им не придется делать все с нуля, если они решат 
пройти курс позже.

Давайте рассмотрим вебинары в качестве примера элек-
тронного обучения. С ними не имеет значения, где вы си-
дите в классе: вы можете слышать своего учителя так же 
хорошо, как и сотни ваших сверстников. Не имеет значения, 
какое у вас зрение: учителя обычно делят экран с презента-
циями и всеми дополнительными материалами.
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Не имеет значения, стесняетесь вы или нет: поднимать 
руку не нужно, так как вы можете оставить мгновенное со-
общение ведущему. Все эти передовые инструменты дей-
ствительно помогают выровнять поле для сотен студентов 
по всему миру. Они также позволяют учителям экономить 
время на таких мероприятиях, как выставление оценок, и 
больше сосредоточиться на своих учениках.

Минусы дистанционного обучения для студентов.
Несмотря на все удивительные преимущества, электрон-

ное обучение не лишено недостатков. Вот некоторые из них:
− Изоляция студентов.
− Опасность промедления.
− Отсутствие практики.
− Отсутствие обоснованности.
Изоляция студентов.
Дистанционное обучение часто проводится изолирован-

но. Это мешает студентам формировать прочные отношения 
со своими сверстниками и преподавателями, что наносит 
ущерб их психическому здоровью. Это также часто мешает 
им быстро исправлять свои ошибки: многим онлайн-учи-
телям требуется довольно много времени, чтобы ответить 
на форумах. Вот почему вебинары являются лучшим видом 
электронного обучения: мгновенные сообщения позволяют 
студентам немедленно совершенствоваться [4].

Опасность промедления.
Обычно вам нужна большая мотивация, чтобы закон-

чить онлайн-курс или посмотреть все вебинары. Поскольку 
электронное обучение не является обязательным, многие 
склонны использовать его по умолчанию. Многие также 
склонны недооценивать этот тип обучения, думая, что это 
что-то легкое. А когда это не так, они уходят. Если вы хоти-
те продолжить свой вебинар или MOOC, вам нужно будет 
найти для этого время и сильную мотивацию. В противном 
случае это не сработает.
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Отсутствие практики.
Большинство людей лучше всего учатся на практике, а 

дистанционное обучение часто делает менее возможным 
практиковать что-то в группе или, например, в лаборато-
рии. Только делая что-то самостоятельно, вы получите 
уверенность в том, что обладаете необходимым навыком. 
Ваш преподаватель не сможет увидеть результаты вашей 
работы, если вы не отправите ее через используемые вами 
платформы.

Отсутствие обоснованности.
Электронное обучение может дать вам сертификат, но 

оно редко дает полноценную степень. Многие онлайн-уни-
верситеты либо не аккредитованы, либо просто не признаны 
работодателями. Более 60 % студентов, обучающихся по оч-
ной форме электронного обучения, обучаются в коммерче-
ских колледжах. Эти частные школы, как правило, известны 
плохим качеством своего образования.

Плюсы дистанционного обучения для организаторов.
Помните, что каждое полученное вами знание необхо-

димо повторять. Таким образом, ваши знания будут закре-
плены. Дистанционное обучение значительно облегчает 
вам, как преподавателю, выполнение этого повторения. Вы 
можете делиться учебными материалами, такими как пре-
зентации и файлы, на используемой вами платформе. Это не 
требует усилий. Какие еще плюсы вы можете найти в дис-
танционном обучении?

Как сделать ваш вебинар/курс более интерактивным?
Вы можете подготовить такие файлы, как аудио, видео, 

презентации, документы или изображения для своих сту-
дентов. Они смогут проверить их в любое время, что дей-
ствительно удобно не только для них, но и для вас. Вы дели-
тесь им один раз для всех.

Легче отслеживать прогресс
Гораздо проще отслеживать прогресс ваших студентов 
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в дистанционном обучении. Вы можете сделать это, назна-
чив несколько заданий или проведя небольшие викторины. 
Это может быть даже забавно для студентов, так как многие 
платформы делают это больше похожим на игру.

Это экономит деньги
Если вы готовите курсы или тренинги для большого ко-

личества людей или для компаний, где наблюдается значи-
тельная текучесть кадров, дистанционное обучение будет 
намного удобнее. Вам не придется каждый раз платить за 
проживание, тренировочный зал и репетиторов. Вы може-
те использовать обучение записи или провести вебинар, но 
вы все равно пропустите стоимость проживания и учебных 
помещений.

Никто не опоздает
Вам не придется объяснять, как добраться до трениро-

вочного зала, не будет никаких проблем с тем, что кто-то 
опаздывает из-за пробок. Люди получат уведомление и при-
дут вовремя.

Минусы дистанционного обучения для организаторов
Хотя есть пара минусов такого рода образования, не каж-

дый преподаватель является экспертом, когда дело доходит 
до технологий. Они могут почувствовать себя потерянны-
ми в море функций, которые предлагают платформы он-
лайн-обучения. Они могут даже чувствовать себя потерян-
ными, когда дело доходит до использования компьютера, 
так что вы должны иметь это в виду.

Лекторам необходимо научиться пользоваться платфор-
мой.

Это неотъемлемая часть дистанционного обучения. Пре-
подаватели должны знать, как использовать платформу, как 
сделать так, чтобы она хорошо выглядела, и особенно им 
нужно понимать, что техническая часть онлайн-обучения 
играет в ней ключевую роль. Для них также важно знать, 
как привлечь внимание аудитории.
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Отсутствие полномочий.
Определенно сложнее завоевать авторитет в онлайн-об-

учении, и хороший лидер действительно необходим в про-
цессе изучения новых вещей. Итак, наставнику нужно най-
ти способ укрепить этот авторитет [1].

Но вы не должны отказываться от электронного обуче-
ния из-за нескольких гнилых яблок. Это не идеально, но 
очень часто это более практично и ценно, чем ваш местный 
колледж. 

Онлайн-образование постоянно развивается и совершен-
ствуется, как и любая другая технологическая инновация. 
Несмотря на восторженные отзывы со всех уголков акаде-
мических кругов, эта идеология дистанционного обучения 
имеет свои недостатки. Учащиеся изо всех сил стараются 
сохранять мотивацию в классе, что приводит к снижению 
уровня успеваемости. Кроме того, малообеспеченные сту-
денты остаются бесправными из-за высокой стоимости 
покупки цифровых учебных материалов. Но, понимая эти 
положительные и отрицательные стороны дистанционного 
онлайн-образования, преподаватели и студенты могут най-
ти способы получить лучшее от дистанционного обучения.
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PROS AND CONS OF DISTANCE LEARNING

© I.I. Gazieva

GSTOU named after acad. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Distance learning is one of the options for obtaining knowledge, 
in which teachers and students are separated by distance or time, or 
even both. Of course, today distance learning provides students with 
a wide range of educational opportunities, but in fact it is not only 
about advantages and disadvantages. The distance learning mode 
provides students with the flexibility to decide what they want to learn, 
when they want to study, at what pace they want to learn and what 
they would like to learn. It can be said that thanks to such a system, 
education has become the most preferred and open way for modern 
students, especially for working professionals.

Keywords: distance education, mass open online courses (MOOC), 
Internet, information technology, e-learning, webinars.


