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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема внедрения новых технологий 

в сферу образования. Освещены преимущества и недостатки их активного использования в 

обучении учащихся, а так же поясняются основные различия между очным и 

дистанционным обучением. Выделены ключевые проблемы дистанционного обучения детей 

и предложены возможные варианты их решения. 
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Будущее нации зависит от образования. Хорошее образование - значит хорошее. С этой 

точки зрения мы должны строить и развивать нашу систему образования в соответствии с 

требованиями времени и современными стандартами. Современная школа - это переход от 

школы памяти к школе мысли. Современное обучение – это переход от традиционных 

пассивных методов к активным интерактивным методам обучения. Современное обучение 

основано на диалогах, а не на монологах.  

При этом в течение последних десятилетий технологии активно внедряются в нашу 

жизнь и предоставляют нам все более новые возможности упростить нашу повседневную 

жизнь. Они все более устойчиво занимают свое место во всех сферах, в том числе и в 

процессе обучения для более эффективного образования молодежи в современном мире. 

Создается все больше гаджетов, приложений и технологий, позволяющие учащимся стать 

более активными в процессе обучения, тем самым упрощая деятельность учителя. [3]. 

В связи с новой обстановкой во всем мире, образование столкнулось с тем, что 

дистанционные технологии стремительно становятся уже «диковинкой» для 

усовершенствования имеющегося распорядка урока и не нововведением, а необходимостью. 

Это факт заставил многих учителей и преподавателей пересмотреть свое отношение к 

сотовым телефонам, гаджетам и сети интернет. Однако для эффективного интегрирования 

технологии в школу, важно, чтобы педагоги хорошо разбирались в программном 

обеспечении, которое будет использоваться. В противном случае они не будут готовы 

быстро и эффективно устранить какие-либо технические неполадки, и, следовательно, 

проводить качественный урок. Это и последовало на практике. 

В момент перехода школ на дистанционные технологии ярко проявилась разница 

между учителями и учащимися. Последние были более осведомлены об особенностях 

месенджеров и многих программ, что сказывалось на качестве образования. Особенно ярко 

это проявилось в школах сельского типа, где преобладает традиционный тип обучения, 

поскольку техническое оснащение кабинетов учителей далеко не всегда позволяет перейти 

на дистанционный формат. Более того, не у всех учащихся имеется доступ к компьютеру и 

качественному интернет соединению.Так же данный процесс требует особых навыков от 

педагогов. Как в поддержании дисциплины, потому как здесь наблюдается опасность того, 

что ученики легко могут отвлекаться на что-то помимо самого урока, так и 

совершенствование собственных знаний в программных обеспечениях для предотвращения 

ошибок во время своей работы на уроке [7, c. 19–31]. 

Как отмечено дальнейшей практикой, данная ситуация сильно отразилась на качестве 

образования и психологическом состоянии субъектов образовательного процесса. Хоть 

учитель по-прежнему руководил и руководит процессом обучения, удовлетворенность от 

процесса преподавания снизилась. По предварительным предположениям, это связано с: 

1) Отсутствием непосредственного зрительного контакта учитель-ученик; 
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2) Отсутствием рабочей атмосферы школьного кабинета, где ученики могли быстро 

настроиться на рабочий лад; 

3) Неполадками интернет соединения; 

4) Трудности в организации учащихся и отслеживание их активности. 

Стоит отметить, что хоть дистанционные курсы давно широко применялись для 

повышения квалификации и профессионализма взрослых, то среди детей данный подход 

получил свое развитие лишь в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой в 

стране. Хотя даже тогда страх, что студенты не получат такого же качества образования, как 

они были в традиционных курсах преобладали на аренах высшего образования. Эти страхи 

проистекают из недостатка знаний об онлайн-педагогике и рекомендации по разработке 

онлайн-курсов. И если таковые разработки уже создавались до 2020 года, то детское 

дистанционное обучение осталось так и не изученным в полной мере.  

Предполагается, что взрослые - это автономные и самостоятельные личности, которые 

предпочитают активно участвовать и принимать ответственность за собственное обучение. 

Поскольку взрослые ученики накопили достаточное количество жизненного опыта, 

обучение, чтобы быть эффективным, должно связывать теорию и концепцию с 

практическими навыками, которые можно применить вне класса (например, на рабочем 

месте). Взрослые учащиеся обычно имеют специфические цели в уме, когда они 

записываются на курс, и они ценят организацию и структуру, предъявляют определенные 

требования к курсу, а также представление материалов. Однако с учениками подростками, 

практика обстоит иначе.  

По моему мнению, ключевые проблемные моменты и неудобства дистанционного 

образования учащихся заключается в: 

1) недостаточно сформированной волевой сферы учащихся; 

2) недостаточности знаний о грамотном планировании и распределении 

собственного времени; 

3) нехватке деловой атмосферы класса для концентрации внимания. 

Это связано в первую очередь с возрастными особенностями учащихся. Особенно если 

это касается учеников начальных классов, где преобладает непроизвольное внимание. Как 

мы помним из периодизации Эльконина, ведущий тип деятельности в период от 5 до 11 

класса распределяется следующим образом:  

 

Младший школьный возраст 

7-10 лет 

Учебно-познавательная деятельность (сочетание 

учебной деятельности и межличностного общения) 

Подростковый возраст 11-15 

лет 

Общение со сверстниками в общественно-

полезной деятельности (личностное общение и 

совместная групповая деятельность по интересам) 

Ранняя юность 15-17 лет Общение со взрослыми в учебной деятельности 

(подготовка к профессиональной деятельности, 

общение на интимно-личностные темы) 

 

Как можно отметить из данной таблицы, после младшего школьного возраста, 

учащимся подросткового возраста крайне сложно настроится на рабочий лад, поскольку их 

ведущая деятельность направлена на общение. В их организме большое количество энергии 

и усидеть за компьютером за прослушиванием урока без возможности обмениваться 

информацией с одноклассниками – крайне трудно.  

Это приводит нас к размышлению о том, что необходимо использовать технологии 

таким образом, чтобы переход в дистанционные технологии был наименее дискомфортен 

для учителей и подростков. Стоит помнить, что технология является лишь инструментом, 

который при эффективном использовании, обеспечивает более широкий спектр 

возможностей взаимодействия с учениками и педагогической практики. Это значит, что во 

время даже очного обучения, ученикам необходимо прививать навыки грамотного анализа 
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информации и ее фильтрации, давать инструменты для координирования своих действий и 

следить за распределением своего внимания. Однако, не смотря на такое обилие 

возможностей, эффективность включения и использования технологий в уроке и классе 

будет напрямую зависеть от качеств самого учителя [4; 5, c. 163–172]. 

Для школьных психологов в связи с таким подходом к обучению ставится сложная 

задача – сопровождать процесс освоения учащимися данных компетенций. В этом может 

помочь концепция гибкости. Гибкость обучения в классе требует знание целей каждого 

учащегося и того, что им нужно для достижения успеха. Другими словами, сформировать у 

учащихся стойкую внутреннюю мотивацию, которая смогла бы компенсировать недостаток 

концентрации и укрепить его желание к обучению.   

В заключение можно сказать, что технологии и компьютеры – это будущее нашего 

общества. Учащиеся могут извлечь большую пользу из этих инструментов, если их 

реализация в классах выполняется правильно. Учителя также должны быть профессионально 

развиты и обучены, чтобы максимально использовать преимущества использования 

технологий в классах [3, c. 727–735]. При этом как уже было сказано выше, в погоне за все 

более совершенными технологиями, педагоги не должны забывать, что они лишь средство 

педагогических целей, а не сама цель [5, c. 163–172]. 
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