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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются принятые меры по реализации выну-
жденного перехода в режим дистанционного обучения в период 
пандемии, а также обозначены новые возможности и возникаю-
щие сложности в онлайн-обучении учебных заведений страны на 
разных уровнях образования. Приводится анализ эффективности 
использования различных платформ для реализации дистанци-
онного обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучение, онлайн-обучение, 
онлайн образование, Big Blue Button, Discort, WhatsApp, Zoom, #ди-
стант.
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Весна 2020 года войдет во все мировые учебники по истории не 
только из-за падения цен на нефть, закрытия границ большинст-

ва стран, но и из-за резкого и всеобщего перехода на дистанционную 
форму обучения в условиях карантина и вынужденной самоизоля-
ции граждан.

 31 марта Министр просвещения Российской Федерации Сергей 
Кравцов открыл онлайн-марафон Минпросвещения России «Домаш-
ний час» на площадке соцсети «ВКонтакте». Ежедневно с 10:00 по мо-
сковскому времени в прямом эфире Министр и другие спикеры отве-
чают на вопросы родителей и школьников из разных регионов страны. 
Марафон открытых эфиров организован в помощь родителям, школь-
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никам и студентам, которые находятся дома для защиты своего здоро-
вья в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации [1].

6 апреля студенты ВУЗов и колледжей продолжили дистанцион-
ное обучение. В Краснодарском крае запущен проект «Телешкола Ку-
бани».

Повсеместно внедряются и работают телефоны горячей линии по 
вопросам образования.

К 7 апреля почти 70% вопросов на горячей линии по методиче-
ской поддержке организации дистанционного обучения на дому Ми-
нистерства просвещения задают родители [2].

В обращении Министра образования Сергея Кравцова рекомен-
дована система обучения школьников на дому в онлайн-формате, 
которая, по его мнению, «позволяет сохранить очень важный прин-
цип — прямое взаимодействие учителя и ученика». Это не может 
быть заменено самостоятельным изучением предмета, особенно у 
школьников младшего звена. Также министр отметил, что «такой 
формат снижает психологическую нагрузку на детей, так как дает 
возможность учителям проводить уроки по своим авторским мето-
дикам, в своем стиле, как привыкли ученики» [3]. Согласимся, но как 
быть учителям, дающим высокие показатели в обучении, но не владе-
ющими современными девайсами и технологиями в онлайн формате? 
Некоторым помогут удлиненные каникулы — есть время «прокачать-
ся» и обрести еще один полезный навык. Другие, скорее всего, будут 
давать задания из книг. 

На официальном сайте Министерства просвещения постоянно 
пополняется и обновляется список бесплатных онлайн-ресурсов для 
получения знаний по предметам школьной программы, дополни-
тельного образования, развития необходимых навыков, расширения 
кругозора: здесь учителя и родители вместе с ребенком могут подо-
брать ресурсы, необходимые для программы его индивидуального 
развития. Правда, некоторые из этих сайтов открывают бесплатный 
доступ только временно либо на ограниченное количество контента 
(лекций или заданий). Но нагрузка на эти сайты настолько велика, 
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что они периодически «виснут», в часы повышенного спроса не захо-
дят в личный кабинет даже для пользователей, оплативших доступ. 

Очевидно, что в данной ситуации сложно говорить о равных 
возможностях обучения и для детей с интеллектуальными наруше-
ниями. Письмо Минпросвещения России №07-2408 «Об организа-
ционно-методической поддержке организации дистанционного об-
разования обучающихся с ОВЗ» уведомляет о создании специального 
раздела на сайте ФГБНУ Института коррекционной педагогики Рос-
сийской академии образования с методическими и информационны-
ми материалами для педагогов и родителей в помощь по организации 
дистанционного образования для учащихся с особыми образователь-
ными потребностями.

 Благодаря национальному проекту «Образование» в поддержку 
дистанционных форм и домашнего обучения работают свыше 20 
образовательных платформ и онлайн-сервисов, включая российскую 
и московскую электронные школы, ресурсы со свободным онлайн-
доступом к учебникам и заданиям. Все рекомендации, связанные с 
налаживанием этого процесса, регионы получили [2].

Следует отметить, что и тут возникает ряд сложностей: далеко не 
у всех детей есть возможность заниматься на компьютере: либо его 
нет, либо он один на всех членов семьи — доступ по очереди. В каче-
стве альтернативы в Краснодарском крае запущен проект «телешкола 
Кубани». С 6 апреля в течение недели в эфире краевого телеканала 
«Кубань 24» пройдут уроки-консультации кубанских педагогов по 
русскому языку, математике и обществознанию для учеников 8—11 
классов, а с 13 апреля  — получасовые уроки будут выходить в эфир 
для каждой параллели классов отдельно. Телеканал «Кубань 24» сей-
час максимально доступен для любого зрителя: он вещает в аналоге, 
в цифре, в кабельных сетях и в спутнике [4].

 Еще одной мерой поддержки по переходу на #дистант со стороны 
государства является организация работы круглосуточной горячий 
линии Министерства просвещения РФ для учителей и родителей. 
Также работают горячие линии федеральные для директоров школ, 
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руководителей органов управления образованием, преподавателей и 
студентов учреждений СПО, телефоны доверия в субъектах, муници-
палитетах и детский телефон доверия. 

Примечательно, что большинство обращений, поступивших на 
горячую линию по вопросам СПО, связано с переходом на дистан-
ционный режим обучения и организацией практики для студентов.

Минпросвещение России подготовило и направило в регионы 
методические рекомендации для организаций среднего професси-
онального образования в условиях усиления санитарно-эпидемио-
логических мероприятий. Прежде всего они касаются выпускников 
колледжей и техникумов. Образовательные организации заканчива-
ют учебный год по ранее запланированному графику. Рекомендуется 
организовать учебный процесс так, чтобы выпускники совмещали 
прохождение производственной практики с подготовкой выпуск-
ной квалификационной работы и подготовкой к экзаменам. При на-
личии технических возможностей рекомендовано проводить меро-
приятия с использованием дистанционных технологий. Речь идёт о 
производственной практике, государственной итоговой аттестации, 
защите выпускных и дипломных работ, проведении демонстраци-
онного экзамена. Если обеспечение дистанционного формата рабо-
ты невозможно, сроки проведения итоговой аттестации могут быть 
установлены по завершении сложной эпидемиологической ситуации. 
Заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко: «Наша зада-
ча — обеспечить качественное обучение на дому и завершить учеб-
ный год вовремя» [2].

 Так с 16 марта 2020 года в УЭТК СГУ первые три пары прошли в 
обычном формате со студентами в аудиториях, а с 17 марта сотруд-
ники и обучающиеся продолжили свою работу по онлайн — распи-
санию с помощью доступных инструментов в электронной информа-
ционно-образовательной среде.

Хотим сразу оговориться, что дистанционное (онлайн) обучение 
и дистанционное (онлайн) образование — разные вещи. В россий-
ском образовании понятие «дистанционное обучение» появилось 
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в самом конце XX в. благодаря работам Е. С. Полат, А. А. Андреева. 
Дистанционное обучение выделяется как самостоятельную форму 
обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся, учащих-
ся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все при-
сущие учебному процессу компоненты, реализуемые посредством 
интернет-технологий или других интерактивных технологии, а также 
как систему, в которой реализуется процесс дистанционного обуче-
ния и осуществляется индивидуумом достижение и подтверждение 
образовательного ценза. Несмотря на авторитетные теоретические 
разработки в области дистанционного обучения, в России оно не яв-
ляется формой получения образования. Формой организации обра-
зовательного процесса в Российской Федерации признано обучение 
с использованием дистанционных образовательных технологий. Под 
дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понима-
ются образовательные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника [5]. 

Поэтому в данной статье говоря о дистанционном или онлайн об-
учении мы подразумеваем обучение с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, а упоминая дистанционное обра-
зование — имеется ввиду форма обучения.

При резком переходе с традиционного способа проведения заня-
тий стало очевидным использование и применение имеющихся в на-
личии средств связи и программного обеспечения. Первыми таким 
средством коммуникации стал, личный смартфон с установленной 
программой-мессенджером WhatsApp. Так как правилами русского 
языка пока не принят официальный вариант написания названия 
данной программы, в данном тексте будем использовать аналогич-
ное англоязычному — «Ватсапп». Позже колледж предоставил воз-
можность проводить полноценные онлайн пары с использованием 
платформы Big Blue Button (далее — BBB) и других (на усмотрение 
преподавателя). 
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Изначально для реализации образовательной программы препо-
даватели использовали группы WhatsApp, а затем перешли в формат 
онлайн конференций на таких платформах как Moodle, BBB, Zoom, 
Discord, Prometheus и др.

Примечательно, что почти все вышеперечисленные программы по 
своему целевому назначению не планировали стать платформами для 
обучения в широком смысле. Например, Discord позиционировался 
разработчиками как исключительно игровой сервис, а WhatsApp — 
программа-приложение смартфона для переписки о обмена картин-
ками. 

Первое время, подавляющее большинство занятий проводилось 
в упомянутом мессенджере. Многие преподаватели, воспользовав-
шись методическими рекомендациями успешно смогли настроить 
учебный процесс: присылали лекционный материал и задания в чат 
группы, получая обратную связь. Параллельно заранее размещали 
учебные материалы к предстоящим занятиям согласно расписанию 
на сайт университета в раздел «Материалы для дистанционного об-
учения студентов ВО в условиях усиления санитарно-эпидемиологи-
ческих мероприятий». 

Таким образом, WhatsApp стал вспомогательным инструментом 
коммуникации и использовался для отправки ссылки-входа на он-
лайн платформы и для оперативной обратной связи и отправки до-
машних заданий в условиях дистанционного обучения. 

Следует отметить, что популярный Skype (скайп) оказался некон-
курентоспособным, так как имел существенное ограничение по чи-
сленности участников в одной онлайн конференции. 

Несмотря на широкое распространение программы-мессенджера 
WhatsApp, далеко не все участники учебного процесса могли исполь-
зовать его потенциал, создавая удобные коммуникации и повышая 
эффективность работы. С этой целью были составлены методические 
рекомендации по использованию различного уровня программ-мес-
сенджеров для организации дистанционного обучения, способствую-
щих успешному применению их в работе со студентами. 
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Рассматривая возможность применения мессенджера WhatsApp, 
следует отметить, что данное программное обеспечение может быть 
установлено не только на телефоне, но на компьютере и планшете. 
Очевидные преимущества использования: 

1. большинство пользователей знакомы с этой программой, что 
уменьшает сроки адаптации к переходу на дистант, снижает 
психологическую нагрузку: легко пользоваться тем, чем уме-
ешь; 

2. при снижении скорости интернета или временном его отсутст-
вии адресат все равно получит информацию, пусть даже чуть 
позже. 

Методические рекомендации ориентировали преподавателей кол-
леджа на успешное использование возможных мессенджеров и ком-
пьютерных платформ в процессе дистанционного обучения. Нами 
были освещены вопросы: 

1. Как создать группу в WhatsApp или конференцию в Zoom. 
2. Как создать и отправить ссылку-приглашение потенциальному 

участником группы. 
3. Как стать участником чата (переписки), используя ссылку-при-

глашение. 
4. Как удалиться из группы. 
5. Как отключить автозагрузку медиа файлов (фото, видео). 
6. Как очистить сразу несколько фото, видео файлов из чата, не 

пролистывая всю переписку.
 7. Как удалить случайно отправленный файл у всех участников 

переписки (чата). 
8. Где можно увидеть кто именно прочитал конкретное сооб-

щение. 
9. Как закрыть возможность писать комментарии в чате. 
10. Общие рекомендации (частые ошибки при работе с приложе-

нием). 
11. Как найти текст под видео в YouTube (Ютуб) и как скопировать 

ссылку на обучающее видео из YouTube (Ютуб) в общий чат.
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Близкие по функциональному назначению платформы BBB, Zoom 
и Moodle используются для проведения онлайн занятий. Позволяют 
подгружать презентацию, включать режим трансляции экрана, ин-
терактивной доски, имеется возможность работать активным курсо-
ром и выделителем. В режим онлайн конференцию можно входить 
в режиме прослушивания либо активного участника, с видео и без. 
Количество пользователей практически не ограничено. Функция за-
писи позволяет проводить экзамены, зачеты, защиту выпускных ква-
лификационных работ с сохранением видеотрансляции. Программа 
Zoom — платная, в бесплатной версии существует ограничение эфи-
ра по времени (40 минут). 

Надо сказать, что не только разработчики программного обеспече-
ния быстро адаптировались под скачок спроса рынка дистанционных 
образовательных услуг. Электронная библиотечная система Юрайт 
также активно смогла предоставить своим пользователям новый фор-
мат взаимодействия. Теперь это не просто электронная библиотека 
и интернет-магазин, а образовательная платформа, где пользуются 
видео- и аудиоматериалами, тестированиями и сервисами для пре-
подавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. Юрайт предлагает 
онлайн курсы для преподавателей и библиотекарей, новые интерес-
ные сервисы, например, гибкие курсы, позволяющие преподавателю 
легко комбинировать материалы из разных учебных курсов в единый 
уникальный продукт для студентов, можно выбирать отдельные гла-
вы, параграфы и разделы других курсов и добавлять их в свой. По-
лезным и важным сервисом нам видится «Юрайт.Экзамены», создан-
ный помочь преподавателям и студентам успешно провести зачеты и 
экзамены в онлайн-формате. помогают проанализировать цифровую 
активность студентов на платформе и провести итоговую аттестацию 
с применением современных ИКТ, а для преподавателей доступны 
цифровые экзаменационные (зачетные) ведомости.

В высших учебных заведениях формат дистанционного обучения 
определяется организацией самостоятельно. Например, в Сочин-
ском государственном университете занятия проходили по распи-
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санию с помощью доступных инструментов в электронной инфор-
мационно-образовательной среде СГУ https://edu.sutr.ru, в которой 
в разделе «Материалы для дистанционного обучения студентов ВО 
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» 
позволил преподавателям размещать учебные материалы к предсто-
ящим занятиям. 

Преподаватели свободны в выборе дистанционных технологий 
для проведения учебных занятий и в зависимости от своих возмож-
ностей и особенностей дисциплин, преподаватели будут приглашать 
студентов к занятиям с помощью различных платформ для проведе-
ния онлайн конференций, предварительно отправляя ссылки на кон-
кретные ресурсы студентам перед занятиями.

Однако, какие бы образовательные технологии не были применены 
в обучении, последнее слово останется за учеником студентом — по-
требителем образовательных услуг. На сайте для студентов были даны 
следующие указания: преподаватели продолжат контроль явки на ди-
станционные занятия. Важно помнить, что дистанционное обучение 
требует от вас повышенной самоорганизации, ответственности и дис-
циплинированности. Необходимо дистанционно выходить на все за-
нятия и выполнять все задания, предложенные преподавателями [6].

По результатам анализа сложившейся ситуации, не можем не со-
гласится с сопредседателем Межрегионального профсоюза работ-
ников образования «Учитель» Всеволодом Луховицким, который 
считает: «нельзя говорить о том, что мы сегодня внедрили дистан-
ционное обучение. Надо честно признать: в кризисной ситуации мы 
как-то выкручиваемся, как-то детей пытаемся занять. Но это еще не 
настоящее дистанционное образование. И надо сделать очень и очень 
многое, чтобы страна в целом была к нему готова. Можно пытаться 
организовывать дистанционные уроки для детей на семейном обуче-
нии. Но, это индивидуальная работа» [3].

 Таким образом, несмотря на огромные усилия со стороны госу-
дарства, мы видим много проблем и нерешенных вопросов на пути 
к всеобщему дистанционному образованию, но очевидно, что для 
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всех нас это будет незабываемый полезный опыт по организации 
жизни в новых реалиях, в условиях быстро меняющегося мира во-
круг нас, бросающего нам вызов. Убеждены, что на этом пути нема-
ловажную роль сыграет решение каждого: преподавателя, студента, 
родителя. Сидеть дома и жаловаться на обстоятельства, сетовать на 
недостатки, проблемы, несовершенство системы, нехватку компью-
теров и других ресурсов, или принять вызов новой реальности и 
освоить ещё один навык, суметь приспособиться к новым условиям 
современности, создать лучшую версию себя. 

Введение дистанционного формата — мера временная, но она мо-
жет оперативно выявить пробелы, сложившиеся на пути к онлайн — 
образованию, а также подготовить всех участников образовательного 
процесса к периодическому вынужденному использованию данной 
модели (например, при сильных морозах), либо открывает новые 
возможности при сочетании традиционной и дистанционной формы 
обучения. В любом случае это интересный опыт для каждого. 
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