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Введение 
В современном мире почти все слышали о глобальной эпидемии коронавируса 

COVID-19. Тысячи людей инфицированы этим вирусом почти во всех странах. Количество 
заболевших растет день ото дня. Современные СМИ публикуют статистику и ежедневную 
информацию о вирусе, но они не всегда надежны. Последствия новой коронавирусной 
инфекции для образования были очень большими. Повседневная реальность учителей, 
учеников и их семей за короткое время радикально изменилась. Однако это имеет более 
широкие и долговременные последствия.  

Коронавирус не мог не затронуть школы. Образовательными учреждениями был 
введен карантин, чтобы избежать массового заражения детей. Чтобы не отставать от 
программы, многие школы перешли на дистанционное обучение. Это был огромный 
эксперимент. В России учителя прошли обучение до карантина, а школы были оснащены 
техническим оборудованием. Дистанционное обучение соответствует концепции 
оптимизации образования, примером которой является ассоциация университетов, школ, 
детских садов и колледжей. Это также поможет облегчить федеральный бюджет : [6,с.1]. 

Цель данной статьи-определить как дистанционное обучение повлияло на 
образовательный процесс в саратовской области в период Covid-19. 

Предметом исследования стали обучающиеся Саратовской области. 
Для раскрытия темы были поставлены следующие задачи: 

• провести опрос обучающихся и преподавателей, обучавшихся на 
дистанционном обучении 2020-2021 г.г. в разных районах области; 

• сделать определенные выводы по данным опроса; 

• рассмотреть программы для обучения онлайн, которые были востребованы 
среди учащихся. 

В качестве материалов исследования выступают данные опроса. В качестве 
источников информации было рассмотрено 10 информационных источников, которые 
позволяют проанализировать эффективность дистанционного обучения в период 
пандемии. 

Поскольку COVID-19 продолжает распространяться в стране и по всему миру, важно 
принять меры для предотвращения распространения инфекции. Обучающиеся 
нуждаются в особой защите от вирусной инфекции. Профилактика это важный аспект, 
который направлен на предотвращение возможного распространения вируса среди 
обучающихся, а также учителей и школьного обслуживающего персонала : [2,с.1]. 

Роспотребнадзор разработал рекомендации для школ по профилактике 
коронавируса для усиления мер по борьбе с пандемией, а именно: 

• выделение отдельного кабинета для каждого класса; 

• исключение занятий, требующих использования специального 
оборудования; 

• планирование уроков и перемен так, чтобы свести к минимуму контакты 
между учениками; 

• проветривание коридоров во время уроков, а классы - во время перерывов; 

• организация участия детей в итоговой и промежуточной аттестации по 
расписанию, с дистанцией 1,5 метра и в масочном режиме : [4,с.1]. 
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Был введен особый режим работы школ, т.е. санитарно – эпидемиологические 
правила, а чтобы уберечь себя и своих близких от заражения были рекомендованы меры 
по профилактики с инфекцией:  

• ограничить число контактов;  

• тщательное и регулярное мытье рук с мылом или ношение перчаток, в не 
дома;  

• поддержка чистоты поверхностей, с которыми есть постоянный контакт;  

• применение антисептиков, на основе спирта, обработки рук и проведения 
уборки помещений;  

• не рекомендуются рукопожатия, объятий и т.п. 

• не прикасаться руками к слизистым оболочкам глаз, рта, носа в 
общественных местах.  

Пандемия и образование.  
Проблема пандемии COVID-19 коснулась всех уровней образования: дошкольного, 

школьного, профессионального и ВО.  
Младшие классы. Для этого возраста важный аспект взаимодействие с учителем, 

который поддерживает высокий уровень мотивации и вовлекает детей 7-9 лет в 
образовательный процесс. Очень маленький процент данного возраста может 
самостоятельно без поддержки учителя и родителей изучать новый материал. На селе не 
во всех семьях есть компьютеры и не все родители имеют навыки работы с цифровыми 
технологиями, т.е. на поддержку и помощь родителей не могут рассчитывать, а 
соответственно не смогут освоить программу находясь на дистанционном образовании. 

Проблема не только с детьми и родителями, но и с педагогами, уровень большинства 
педагогов начальной школы и их IT  компетенции, не позволяют вести занятия на 
дистанционном режиме. Зачастую задания выкладывают на той или иной платформе 
школы и этим все ограничивается.  

Школьники 10 – 13 лет владеют компьютерной грамотностью, но в этом возрасте 
еще не у всех подростков сформировано понимание прочитанного, а это может привести 
к тому, что многие учащиеся без учителя, родителей,  не способны помочь разобрать 
изучаемый материал и репетиторов, не у всех есть финансовый достаток, большая 
категория учащихся настолько отстанут по программе, что к 8 – 9 классу они либо бросят 
учебу, либо останутся, но будут не способны усваивать учебный материал.  

На учащихся 9 – х и 11 – х классов пандемия сказалась более безболезненно, т.к. 
отмена очных занятий позволяет сосредотачиваться на подготовке к экзаменам по 
выбранным дисциплинам.  Более обеспеченные дети занимаются с репетиторами в 
формате онлайн. 

Но полностью перевести школьное образование по всей стране в период 
пандемии в онлайн-формат практически невозможно. Юные школьники 7 – 13 лет, как 
мы отметили выше пока не могут в одиночку изучать материал, концентрироваться и 
долго сидеть на одном месте. Все это может привести к тому, что дети никогда не смогут 
вернуться в школу в будущем. 

Поскольку в условиях пандемии обучение проводилось исключительно 
бесконтактным способом посредством образовательных электронных платформ, среди 
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учащихся и преподавателей были распространены следующие виды платформ для 
вебинаров и конференций: 

1. Skype. Сервис функционирует через клиента, который скачивается и 
устанавливается на целый перечень платформ. Доступна и веб-версия. Из плюсов – 
возможность звонить на стационарные и мобильные номера по всему миру, правда, не 
бесплатно.Однако Skype чаще применяется для небольших совещаний или 
индивидуальных консультаций. Большая конференция на Skype – редкость. Skype не 
позволяет непрерывно общаться более четырех часов.  

2. Zoom. За считанные дни Zoom стал стандартом для проведения небольших 
вебинаров и дискуссий. В новостях отмечается лавинообразный рост пользователей, в 
том числе за счет сегмента образования. Zoom ориентирован на сравнительно крупные 
встречи. В отличие от конкурентов там есть функции «поднятия руки» и разные 
инструменты организатора, позволяющие управлять общением по видео. Важно также, 
что мероприятие можно записать как в локальную систему, так и в облако. Вдобавок 
относительно конкурентов Zoom потребляет сравнительно немного трафика .Недостатки: 
конференция не может длиться более 24 часов. 

3. Discord. Менее известный мессенджер среди обучающихся, но с массовым 
переходом на удаленное обучение он стал применяться для онлайн мероприятий и 
обучения в школах. Наибольших онлайн-конференциях он используется как 
многоканальное средство общения между участниками, а также спикерами, параллельно 
с основной лекцией. Примечательно, что из-за пандемии количество участников 
конференции временно было увеличено с 10 до 50 человек : [3,с.1]. 

Для успешной реализации учебного процесса в дистанционной форме 
образовательным организациям необходимо решить несколько основных задач: 

1. Определить для учащихся и их родителей основной источник информации 
об организации и реализации дистанционного учебного процесса. 

2. Определить средства и инструменты организации учебной деятельности. 
3. Определить формы работы учащихся с содержанием учебного материала, 

а также с заданиями для самостоятельной работы и контрольно-измерительными 
материалами. 

4. Определить способы и формы организации обратной связи учеников и 
учителей для проверки результатов учебной деятельности: [7,с.1]. 

Постоянное развитие информационных технологий оказывает сильное влияние на 
все аспекты жизни общества и, прежде всего, на образование. Популярность 
дистанционного обучения растет с каждым годом. И если в прошлом уход на удаленный 
режим был единичным и редким явлением, то, сегодня пандемия внесла свои 
корректировки. 

Обучение во время пандемии в России набрало обороты, что позволило в полной 
мере внедрить дистанционное обучение на всех уровнях образования. Школы и 
учреждения профессионального обучения также реформировали свои учебные 
программы и активно внедряли новые методы. Несмотря на положительные стороны 
дистанционного обучения, оно имеет существенные недостатки, которые пока нельзя 
превратить в преимущества: образование в российских школах основано на тесных 
взаимоотношениях между учителями и учениками. Без взаимодействия с учителем 
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многие предметы просто остаются непонятными, и ученики теряют мотивацию. 
Учреждения профессионального обучения готовят специалистов, которым необходим 
практический и технический опыт, но они не получат его посредством дистанционного 
обучения. В целом уровень образования значительно снизился во время пандемии в 
России и во всем мире. Исправить ситуацию можно: путем внедрения альтернативных 
методов обучения во всех учебных заведениях; находить нестандартные решения, 
позволяющие увеличить долю практических занятий; постараться  вернуться к обычному 
автономному формату : [1,с.1]. 

В Саратовской области находятся 1060 школ, 86 учреждений среднего 
профессионального образования и 16 учреждения высшего образования : [5,с.1]. Опрос 
проводился среди учащихся Саратова, Перелюбского района, Федоровского района, 
Петровского района и т.д. 

В обеспеченных семьях почти 90% учеников имеют информационные и 
технические ресурсы, а в неблагополучных семьях до 30% не имеют такой возможности. 
По проведенному опросу у 23 % учащихся  проблемы с выходом  в интернет (Рисунок 1). 
Сложней всего обучение в дистанционной форме далось ученикам начальной школы, 
которые еще не научились толком читать и писать. Опрос показал, что у 80% учеников 
возникли трудности с освоением дистанционного обучения и к 97% пришли на помощь 
родители (Рисунки 2 и 3). 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты опроса по оценке дистанционного обучения 

 
Рисунок 2. Возникли ли трудности с освоением дистанционного обучения? 
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Рисунок 3. Оказывали ли тебе помощь родители в процессе дистанционного 
обучения? 

 
В школах для обучения используется платформа «Электронная Школа 2.0», которая 

обладает отличными функциями, например: «Электронный дневник» и «Электронный 
журнал», в котором выставляются оценки и домашнее задание; возможность составления 
различных справок; ведение учета учащихся; оплата, учет и заказ школьного питания : 
[10,с.1]. 

У платформ для вебинаров и конференций есть ряд преимуществ. Например, 
безопасность для здоровья в условиях пандемии, возможность получить образование вне 
зависимости от геолокации, возможность организации дискуссий, групповых работ, 
совместных проектов, возможность организации дискуссий, групповых работ, совместных 
проектов, быстрое освоение современных компьютерных технологий, однако есть и 
недостатки: технические трудности (например, плохое интернет-соединение в 
отдаленных регионах), недостаточное владение компьютерными технологиями у людей, 
а также физическая невозможность работать дистанционно в ряде профессий (врачи, 
спасатели и др.) : [10,с.1]. 

Выводы  
Главным условием возобновления работы школ является способность обеспечить 

безопасное возвращение в физические помещения и гарантировать при этом физическое 
дистанцирование и проведение таких санитарных мероприятий, как ношение масок и 
частое мытье рук.  

Образовательным учреждениям, находившимся в сложной ситуации по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, пришлось активно 
внедрять в свою деятельность формы дистанционного обучения со всеми 
положительными и отрицательными последствиями их использования : [8,с.1]. 

Отрицательные последствия COVID-19 
1. В результате пандемии COVID-19 даже временное закрытие школ может 

привести к катастрофе и разделению. Дети из неблагополучных и малообеспеченных 
семей имеют меньше шансов получить хорошее среднее образование, по сравнению с их 
сверстниками из обеспеченных и благополучных семей, которые имеют репетиторов. 
хорошую техническую базу и т.д. 
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2. Дети из неблагополучных и малообеспеченных семей перестали получать 
школьные обеды, т.е. неполноценное питание и бесплатные услуги в области 
здравоохранения в период пандемии. 

3. Многие населенные пункты имеют ограниченный доступ к таким базовым 
услугам, как интернет, нет необходимого оборудования дома, а иногда и низкий уровень 
цифровой грамотности среди учащихся, родителей и учителей : [11, с.1].  

4. Школьники. Проведение выпускных экзаменов в формате онлайн-
тестирования, насколько справедливо и правильно будет дана оценка ученика : [12, с.1]. 

5. Учителя. С самого начала пандемии преподавателям было поручено 
внедрять методы дистанционного обучения — зачастую без достаточной методической 
помощи, подготовки или ресурсов. 

Положительные последствия COVID-19 
1. Основное преимущество дистанционного обучения – его невысокая 

стоимость, поскольку не необходимости тратится на дорогу, обслуживание учебных 
классов, оплачивать аренду жилья при учебе в другом городе.  

2. Учащиеся занимаются в любом месте, где есть доступ к интернету. 
3. Преподаватели выбирают удобный для них интернет-ресурс. 
4. Используются различные демонстрационные материалы, видео- и 

аудиоконтент, другие современные технологии, что повышает уровень занятий. 
5. Учащиеся выпускных классов делают акцент на те предметы, которые 

собираются сдавать, чтобы лучше закреплять материал. 
6. Безопасность. Отсутствие прямого контакта, 100% социальная дистанция, 

никаких инфекционных рисков в период пандемии. 
7. Возможности для людей с инклюзией. Они могут проходить обучение, не 

выходя из дома, найти в будущем работу. 
В условиях, когда невозможно осуществлять образовательный процесс в 

традиционной форме и традиционными средствами, существуют альтернативы. Конечно, 
альтернативные формы, методы и средства обучения не могут заменить традиционные 
и они требуют уточнения и доработки, но в случаях форс-мажорных обстоятельств могут 
прийти на помощь. Есть ли опасность ухудшения ситуации, которая будет 
сопровождающегося утратой знаний и изоляцией. Да, такое нельзя исключать. Но каждая 
ситуация нам дана, чтобы мы задумались,  как изменить и построить систему 
образования, чтобы ученики могли рассчитывать и получать хорошее среднее 
образование в своей стране. 
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