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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается специфика функционирования дистан-
ционного обучения в российской школе за рубежом. С учетом 
этнокультурной среды определяются условные положительные 
и отрицательные стороны дистанционной системы. Выделяется 
главная проблема такого обучения в зарубежной школе — отсут-
ствие языковой среды.
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Монголия ввела карантин в образовательных организациях 
27 января 2020 г., когда в большинстве стран не было никаких 

предположений, что новый вирус, выявленный в КНР, станет причи-
ной пандемии, объявленной ВОЗ 11 марта 2020 г.. В условиях каран-
тина обучение было переведено в дистанционный режим сначала на 
месяц, а затем продлено до конца 2019—2020 уч. г. Уже в середине 
марта Монголия, по заявлениям представителей министерства обра-
зования, культуры, науки и спорта страны, наряду с КНР и Южной 
Кореей, стала лидировать в организации и проведении дистанцион-
ного обучения [1].

Действительно, для учащихся монгольских школ оперативно 
были организованы видеоуроки, транслируемые по 14 наиболее 
просматриваемым каналам два раза в день и проводимые ведущими 
педагогами страны. Расписание уроков на неделю размещалось пред-
варительно на сайте профильного министерства. Также здесь были 
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размещены учебники по всем предметам, ежедневно публиковались 
сведения о состоянии мировой образовательной системы в связи с 
распространением вируса. Архив всех проведенных телеуроков, в 
том числе и для дошкольников, доступен на указанном сайте [3].

Наряду с государственными учебными заведениями в Монголии 
действует целый ряд частных и государственных образовательных 
организаций, реализующих программы иностранных государств. 
В их числе можно выделить несколько школ, работающих по рос-
сийским образовательным стандартам. В Монголии есть три сред-
них общеобразовательных школы, осуществляющих свою деятель-
ность полностью по российским образовательным программам и 
на основании российских лицензий: Улан-Баторский филиал РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, Школа при Посольстве РФ в Монголии (г. Улан-
Батор) и Школа № 19 в г. Эрдэнэт (филиал МБОУ «Кяхтинская СОШ 
№ 4). Частично реализуют адаптированные российские образова-
тельные программы еще семь школ в столице: Совместная монголо-
российская школа №3 (имеет российскую и монгольскую лицензии), 
«Русский лицей им. Ю. А. Гагарина», «Радуга», «Galaxy», «Русская 
гимназия», начальные школы «Кириллица» и «Ромашка» [4, 195]. Во 
всех перечисленных образовательных учреждениях также незамед-
лительно было организовано дистанционное обучение.

Вопросы специфики дистанционного обучения довольно подроб-
но рассмотрены в отечественной и зарубежной педагогике. Так, рос-
сийская научная электронная библиотека E-library содержит свыше 
13000 публикаций, посвященных дистанционному обучению. В связи 
с событиями мировой пандемии количество материалов, хлынувших 
в открытый доступ, увеличилось многократно. Их качество и содер-
жание разнится, не всегда авторы являются сами практикующими 
педагогами, во многих работах акцент зачастую ставится либо только 
на положительные стороны, либо же исключительно на негативные 
составляющие дистанционного формата преподавания. В подавляю-
щем количестве работ анализируется образовательное пространст-
во внутри нашей страны, поскольку общая проблематика «русских 
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школ за рубежом», начиная с самого противоречивого названия, от-
дельно практически не рассматривалась. 

Важная особенность обучения в российском образовательном уч-
реждении, расположенной за рубежом, сводится к тому, что школа не 
только воспроизводит и транслирует образовательный процесс, но 
и становится для большинства учащихся единственной русскоязыч-
ной средой. Именно такая ситуация присуща Монголии и её столице 
Улан-Батору, в котором располагается филиал Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова. Его отдельным структур-
ным подразделением фактически является средняя общеобразова-
тельная школа. Представленная статья основана на авторском опыте 
дистанционного преподавания. 

Ниже мы обозначим некоторые особенности дистанционно-
го обучения в российской школе за рубежом, а именно на примере 
Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. Выделим положи-
тельные эффекты от подобной системы, которые рассматриваются с 
учетом монгольской социокультурной специфики и которые не всег-
да однозначно можно интерпретировать как конкретный плюс или 
минус с точки зрения оптимизации образовательного процесса и 
увеличения его продуктивности. При этом необходимо изучить си-
туацию с позиции и ученика, и учителя.

Как видим, недавняя практика показала, что дистанционная сис-
тема позволяет ученику заниматься дома в комфортной, привычной 
для него обстановке, что вкупе, с присущей некоторым ученикам са-
моорганизацией, позволяет если не достигать высоких показателей 
в учебе, то хотя бы оставаться на прежнем уровне. Иная ситуация 
может возникнуть, если на ребенка родителями возложены не только 
домашние, хозяйственные заботы (что довольно часто бывает), но и 
необходимость надзора за младшими братьями и сестрами, ведь для 
монгольской семьи обычным фактом является наличие трёх, четырёх 
и более детей.

Не все школьники способны правильно организовать свой распо-
рядок дня, особенно в свете обозначенных выше условий. Поэтому 
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часто со стороны школьников и их родителей были слышны просьбы 
сократить объем преподаваемого материала и домашнего задания. 
Здесь мы имеем субъективный взгляд ученика, оказавшегося вне 
школы, вне привычного графика, в специфических условиях выну-
жденной самоизоляции.

Стоит учесть, что учитель не всегда вдается в подробности демо-
графической ситуации конкретной семьи, а родители таких учеников 
не часто соотносят возможности своих детей одновременно вести до-
машние дела, приглядывать за младшими членами семьи и учиться, 
выходя онлайн в определенное время на занятия, делая домашнюю 
работу регулярно перед экраном компьютера или телефона. Часто 
можно было слышать примерно такие замечания со стороны наших 
учащихся: «Учителя думают, что мы ничего не делаем, но и родители 
тоже так думают»… Действительно, на первый взгляд: если ребенок 
находится дома (в условиях вынужденной самоизоляции, связанной 
с правительственным запретом на посещение общественных мест де-
тям до 12—14 лет), то он априори свободен. Тем не менее хозяйствен-
но-бытовая нагрузка на детей всё же увеличилась вследствие эконо-
мических потерь в семьях, где родители являются индивидуальными 
предпринимателями, и потери эти необходимо восполнять в ущерб 
времени, которое обычно затрачивалось на семью.

Еще одной неоднозначной чертой кажущегося комфортного до-
машнего обучения являются неудобства, испытываемые как при 
устном ответе в классе (когда необходимо открыто выступать перед 
своими одноклассниками), так и при ответе онлайн при наличии уче-
ников со всей параллели. Ощущение неловкости и нежелания гово-
рить будет сохраняться даже и при выключенной камере, которую 
некоторые ученики откровенно боятся включать.

Важная особенность возникшего дистанционного обучения, ко-
торую можно выделить именно в условиях Улан-Батора, — это от-
сутствие необходимости в ежедневном перемещении по городу. 
Перенаселенная столица загружена транспортом. Дорожная сеть, 
рассчитанная на город с населением 700—800 тыс. человек, не справ-
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ляется с автомобильным потоком полуторамиллионного мегаполиса. 
Ученики обучаются в школах не всегда по месту проживания или ре-
гистрации. Порой на дорогу от дома до школы они затрачивают до 
1,5 часов в одну сторону, а по закону Монголии учащиеся до 6 класса 
должны прибывать в школу обязательно в сопровождении взрослого. 
Согласитесь, довольно накладно, затруднительно добираться до сво-
его учебного заведения и обратно. И здесь мы видим, что во время 
дистанционного обучения эта проблема исчезает.

В то же время для ученика должна быть обязательная «смена де-
кораций», которая происходит по пути из дома в школу. Так ученик 
переключается с условного домашнего режима на учебно-рабочий. 
Отсутствие необходимости в регулярном перемещении приводит к 
развитию малоподвижного образа жизни, несмотря на дистанцион-
ные уроки физкультуры, которые могут сводиться к письменным ра-
ботам с теоретическим материалом. Общая загруженность от обилия 
домашних работ, дистанционные онлайн-уроки и сам контекст режи-
ма вынужденной самоизоляции — это перечень факторов, ухудша-
ющих психоэмоциональное и физическое состояние обучающихся.

Как мы видим, обозначенные два блока особенностей дистанци-
онного обучения, с точки зрения ученика, имеют как положительные, 
так и отрицательные стороны. 

Учитывая уже высказанные выше «достоинства и недостатки» 
дистанционного обучения, стоит отметить, что положительным фак-
том, плюсом, является возможность у ученика выработки навыка 
самообучения, самообразования. Знания, полученные таким путем, 
гораздо прочнее, чем те, которые ученик усваивает в ряде случаев 
принудительно и без интереса. Это отличная возможность научиться 
разбираться в информации. Несмотря на то что такая возможность 
предоставляется всем, правильно воспользоваться ей смогут только 
ученики ответственные, усердные, у которых уже есть определенные 
способности к самообразованию и самодисциплине. А ребёнку, ис-
пытывающему трудности в процессе дистанционного обучения, на 
помощь должны прийти учителя и родители.
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Следующий плюс: обучение проходит с использованием элементов 
репетиторства и индивидуальной работы, поскольку контакт учени-
ка и учителя происходит при ежедневной переписке, проверке пись-
менных и устных работ. В результате чего каждый ученик получает 
определенные комментарии к своей работе, а не только оценку, что 
можно видеть при живой работе в классе. В дистанционном обучении 
нет необходимости озвучивать оценки за выполненную ранее работу 
именно на 40-минутном онлайн-уроке. Все это происходит в индиви-
дуальном порядке. Бесспорным плюсом является сама сущность оце-
нивания. Ученик регулярно отслеживает свою успеваемость, оценки 
всегда доходят до него с пояснениями, замечаниями и рекомендация-
ми. Практически отсутствует молчаливое выставление оценок в жур-
нал без комментариев. В тоже время здесь вскрылась проблема ино-
го характера: ограниченность пятибалльной системы оценивания. К 
примеру, при проверке домашней работы, выполненной с активным 
использованием «Готовых домашних заданий», стобалльная система 
дает большую вариативность в выставлении оценки.

В дни карантина часть учеников, по инициативе родителей, пе-
реехала из Улан-Батора в сельскую местность, где были определен-
ные трудности не только с Интернетом, но и с обычной мобильной 
связью. Возникшие в результате этого проблемы актуализировали 
сложность дистанционного обучения для ряда школьников. Многие 
ученики оценили свои возможности, осознали специфику дистанци-
онной системы и довольно быстро захотели перейти в традиционный 
режим работы. И здесь мы переходим к непосредственным минусам 
дистанционного обучения в российской школе Монголии. 

Одним из главных недостатков является отсутствие коллектива, 
живого общения со сверстниками. Ребенок воспитывается и об-
учается в группе, в команде, в труде и в совместной деятельности. 
В условиях вынужденной самоизоляции многие дети остались один 
на один со своими компьютерами, которые сводят к минимуму жи-
вое общение с товарищами, несмотря на практически круглосуточ-
ное общение в чатах, созданных многими классами. Спустя две-три 
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недели работы в дистанционном режиме ученики стали жаловаться 
на недостаток живого общения, многие признавались, что скучают 
по школе.

К этому примыкает проблема отсутствия живого контакта между 
учеником и учителем, что особенно важно для монгольских учащих-
ся. Жесты, мимика, интонации, визуальное невербальное взаимное 
восприятие снимает часть вопросов в повседневной учебно-образо-
вательной деятельности. Несмотря на все желания учителя подгото-
вить оригинальные, но в тоже время понятные и интересные зада-
ния, невозможность поддержания живого общения сводит на ноль 
все старания педагога. И здесь отмечается немаловажный минус: 
сам ребенок чувствует определенное отсутствие контроля со сторо-
ны учителя. Воспитательного характера материалы должны быть, но 
они воспринимаются и интерпретируются не так, как это было бы 
в условиях живого преподавания. И отсюда следует, пожалуй, один 
из главных минусов — ребёнок перестаёт говорить на русском языке, 
ведь главный опыт говорения он получал при общении с учителями, 
другими учениками на уроках и в неурочное время. Речь в коллек-
тивных учебных занятиях важнее, чем письмо (особенно в наших 
условиях российской школы за рубежом). При взаимодействии учи-
теля и учащихся на расстоянии она отсутствует. А вопрос о качестве 
образования школьников во время дистанционного обучения до сих 
пор остается открытым. Многие неравнодушные учащиеся и их ро-
дители выражали беспокойство и волнение насчёт процесса получе-
ния именно знаний, а не оценок!

Можно было бы отдельно и подробно поговорить о том, что, на-
ходясь долгое время за компьютером, у школьников появляется воз-
можность встретиться в Интернете с лишней, бесполезной, вредной 
и опасной информацией (и этим во время дистанционного обучения 
были обеспокоены многие родители), а также о нечастом соблюдении 
СанПиН.

Отдельно рассмотрим положительные и отрицательные стороны 
дистанционного обучения в российской школе за рубежом с точки зре-
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ния преподавателя. Если для учеников подобная практика была новой, 
то для учителей, работавших прежде в России, она знакома по опы-
ту организации дистанционного обучения в актированные дни, когда 
при неблагоприятных погодных условиях ученикам предоставляется 
возможность, на усмотрение родителей, не посещать учебные занятия.

К позитивным эффектам от данной формы преподавания отно-
сится, в первую очередь, сама возможность отдохнуть учителю-гума-
нитарию от проверки тетрадей, дидактических материалов, а класс-
ному руководителю — от классного руководства, которым заполнены 
перемены (предполагаемое время отдыха не только ученика, но и 
учителя) и другое внеурочное время. Также учителю предоставля-
ется возможность заняться самообразованием. Материалы, обнару-
женные, использованные в процессе подготовки к дистанционным 
урокам, можно будет применять в обычном учебном процессе, как и 
опыт активного использования социальных сетей для поддержания 
регулярной связи с классом.

Затяжное дистанционное обучение выявило ряд важных проблем: 
оно начало отталкивать учеников, учителей и родителей от самой 
идеи образования. Ощущение усталости от компьютера, ухудшение 
зрения, малоподвижность — эти жалобы часто можно было услы-
шать от наших коллег ближе к окончанию учебного года. В то же вре-
мя большой интерес дистанционное обучение может вызвать у тех 
педагогов, кто в определенной мере не нацелен на желание обучать и 
давать знания.

Коллеги столкнулись со сложностью объективного оценивания, о 
чем уже мы упоминали, когда 100 баллов предоставляют более ши-
рокий спектр. Возникли проблемы недостатка общения, которое, не-
смотря на высокую загруженность, присутствует на перерывах, сове-
щаниях, педсоветах. Помимо этого, учитель не всегда своевременно 
может получать информацию от администрации.

Итак, дистанционное обучение в условиях российской школы за 
рубежом может только частично дополнять традиционные формы, 
действовать непродолжительное время. Оно не в силах заменить пол-
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ностью классическую форму обучения. К слову, примерно в этом же 
ключе в апреле 2020 г. высказалась председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко [2]. Специфика российской школы в Монголии обя-
зывает родителей усилить контроль за процессом обучения тех учени-
ков, кто не способен самостоятельно и дисциплинированно выполнять 
все требования дистанционного обучения и уроков онлайн, но у ро-
дителей наших монгольских учеников не всегда есть возможность это 
делать. При организации дистанционного обучения отдельно нужно 
учитывать индивидуальные и личностные характеристики ученика и 
учителя, их стиль и темперамент, а также социокуль турную среду. 
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