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TACKLING EDUCATIONAL TASKS USING ONLY DISTANCE TEACHING 

METHODS 

 

Аннотация: Рассматриваются случаи, когда решение образовательных задач 

возможно только с помощью дистанционных образовательных технологий. К таковым 

можно отнести обучение людей с ограниченными возможностями здоровья, обучение в 

труднодоступных регионах, обучение в ситуациях, вредных для здоровья, и др. 

Abstract: Cases are reviewed where educational tasks can be tackled only using distance 

educational technologies. Such cases include teaching people with limited health capacities, 

teaching in hard-to-reach areas, teaching in situations destructive to health, etc. 
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В настоящее время много критики высказывается в адрес дистанционного 

образования [1; 2]. Авторы исследований приводят в качестве примеров низкую 

мотивацию обучающихся при дистанционном обучении, а также низкую 

эффективность дистанционного обучения в сравнении с традиционным 

обучением [3]. Однако существуют такие ситуации, когда дистанционное 

обучение просто необходимо, а иногда является единственной возможностью 
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обучающегося получить учебную информацию [4; 5; 6]. Приведем ряд 

примеров: 

– обучение людей с ограниченными возможностями здоровья 

(традиционное обучение которых просто невозможно); 

– обучение людей, проживающих в удаленных труднодоступных 

регионах (где нет соответствующих специалистов для обучения, а их обучение 

вахтовым методом экономически невыгодно); 

– обучение в ситуациях, когда взаимодействие обучающихся с 

образовательной средой вредно для их здоровья; 

– обучение в случае, когда количество обучающих очень мало по 

сравнению с количеством обучающихся (значительно меньше тех норм, 

которые соответствуют традиционному обучению); 

– обучение, при котором уровень профессиональной компетентности 

обучающих в случае традиционного обучения не устраивает обучающихся; 

– обучение по строгому расписанию в случае, когда обучающий и (или) 

обучающиеся ограничены в перемещениях (имеют ограниченную 

мобильность); 

– обучение с удаленным доступом к учебным экспериментальным 

установкам. 

Рассмотрим эти случаи более подробно. 

Дистанционное обучение людей с ограниченными возможностями 

передвижения (малой или вообще невозможной мобильностью) действительно 

является практически единственным оптимальным способом обучения, 

учитывая, что доставка обучающего на место расположения обучающегося – 

явно менее экономичный в плане кадровых, временных и финансовых ресурсов 

вариант. 

Люди, проживающие в удаленных труднодоступных регионах, где нет 

соответствующих специалистов для обучения, должны получать образование. 

И здесь, как правило, оптимальный вариант – это дистанционное обучение по 

месту жительства. 
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Следующий случай представляет собой ситуацию, которая наблюдалась 

относительно недавно. Для того чтобы сберечь свое здоровье в период 

пандемии школьники и студенты обучались по месту проживания, используя 

дистанционные технологии обучения. 

В настоящее время в некоторых регионах имеет место достаточно 

большое количество малокомплектных школ. Иметь в каждой такой школе 

учителя-предметника по каждой дисциплине экономически не выгодно. В этом 

случае учителя совмещают преподавание по нескольким предметам. Иногда в 

результате такого совмещения снижается качество обучения. Для того чтобы 

таких ситуаций не было, возможен переход на дистанционное обучение по 

некоторым учебным дисциплинам. 

Похожая ситуация может возникнуть и в обычном учебном заведении, 

если очное обучение происходит не на том качественном уровне, который 

необходим. Здесь также можно воспользоваться возможностью обучаться 

дистанционно у того преподавателя, компетенции которого являются 

достаточными для качественного обучения. 

Возможна такая ситуация, когда обучающий и обучающийся разделены в 

пространстве (находятся относительно далеко друг от друга). На преодоление 

этого пространства каждый раз необходимо тратить временные, финансовые 

(возможно, и другие) ресурсы. Затраты по времени на дорогу могут быть 

непредсказуемыми (автомобильные пробки, погодные условия и т. п.), что 

может привести к нарушению расписания занятий. Для избежания этих трат и 

строгого соблюдения расписания занятий можно проводить обучение в 

дистанционном формате. 

Еще один случай связан со спецификой изучения некоторых 

естественнонаучных дисциплин [7]. Для их освоения необходимо проведение 

учебных экспериментов на специальном оборудовании. Ситуации, когда такое 

оборудование может быть использовано удаленно, следующие: отсутствует 

необходимое количество данного оборудования в лаборатории; эксперимент 

нужно проводить в качестве домашнего задания, а такого оборудования дома у 
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обучающегося нет, непосредственная работа с оборудованием опасна для 

здоровья и др. 

Таким образом, мы показали, что в некоторых случаях альтернативы для 

дистанционного обучения просто нет. Его нецелесообразно, а иногда и 

невозможно, заменить традиционным обучением. Необходимо 

совершенствовать технологии и методики такого обучения. 
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