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                                    Дистанционное обучение  плюсы и минусы. 

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. 

Интернет стал важным участником образовательного процесса еще в начале 2000-х, а сегодня редкий 

учитель или школьник совсем не использует технологии в обучении. 

Возможность обучаться дистанционно привлекает многих, и в ближайшие годы доля детей, которые 

получают образование удаленно, будет только расти, ведь инструментов для организации такой 

учебы с каждым днем все больше .В этом материале мы рассмотрели плюсы и минусы 

дистанционного обучения в школе. 

Сейчас плюсы дистанционного обучения в школе для тысяч учителей вовсе не очевидны. 

Возможность работать с каждым учеником индивидуально. Технология дистанционного 

преподавания помогает найти свой подход к каждому ученику. Бывает, что робкий ребенок 

стесняется активно работать в классе, где на него устремлены взгляды двадцати одноклассников. 

Но на удаленке такой тихоня чувствует себя свободнее, задает учителю вопросы в чате, успешно 

выполняет задания. А учитель может подобрать для таких школьников дополнительные задания, 

которые соответствуют их склонностям, чтобы поддержать интерес к учебе .Более размеренный темп 

работы. Главное, что дает вам дистанционное образование — это время. Теперь, когда большая часть 

общения с учениками происходит в мессенджерах,  у вас появилось больше времени, чтобы 

обдумывать ваши ответы на их вопросы.  

Возможность работать в комфортной обстановке. Преподаватель, который трудится удаленно, может 

жить где угодно — в городе или на даче. 

Удаление от школьной атмосферы с ее шумом и суетой благотворно сказывается на душевном 

состоянии многих педагогов и помогает им сконцентрироваться на важных аспектах работы. 

Доступность учебных материалов. Сейчас многие онлайн-библиотеки открыли свои виртуальные 

двери и разрешили пользоваться своими учебниками и пособиями бесплатно. Но на самом деле 

в сети и так можно найти в свободном доступе огромное количество электронных книг, которые 

пригодятся для подготовки уроков.  

Минусы дистанционного обучения в школе совсем не так многочисленны, как может показаться. 

Однако они есть, и школьный учитель должен знать, с какими сложностями и ограничениями 

он может столкнуться. 

Недостаток личного общения. Для учителя, который привык держать всех учеников во время урока 

в поле зрения, «домашний» урок может оказаться трудным испытанием. Ведь при дистанционной 

учебе трудно контролировать всех детей. 

Необходимость работать с мотивацией учеников. Работа современного преподавателя состоит 

не в том, чтобы читать вслух учебник. Его задача — мотивировать и вдохновлять учеников, 

поддерживать в них интерес к предмету, поощрять любопытство и проявление инициативы. 

Не существует компьютерной системы, которая могла бы взять на себя эти функции. И сейчас, как 

никогда раньше, педагогу нужно проявить все эти таланты. Отсутствие границы между рабочим 

и свободным временем. Эта проблема знакома всем, кто работает удаленно. Работая из дома, человек 

практически не может точно сказать, когда его рабочий день заканчивается. Поэтому люди нередко 

перерабатывают. С другой стороны, членам семьи учителя, работающего удаленно, бывает непросто 

осознать, что он не просто «сидит весь день дома».  

Немало преподавателей уже успело оценить все плюсы и минусы удаленного обучения. И, если 

присмотреться, достоинств у этой системы все же больше. 

 



 


