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ВведениеВведениеВведениеВведение 
Данная статья посвящена актуальной проблеме мирового образова-

тельного сообщества — дистанционному и / или онлайн обучению. 
Основной задачей статьи является выявление положительных и отрица-
тельных сторон нового формата обучения, а также на основе сравнитель-
ного метода обоснованное подтверждение права дистанционного и/или 
онлайн обучения называться формой обучения будущего. В статье приве-
дены основные стратегии развития дистанционного обучения, образова-
тельные платформы и инструменты, с помощью которых стало возможно 
проведение данного типа обучения, а также показаны отличия дистан-
ционного обучения от традиционного. Особый акцент сделан на выявле-
ние проблем, связанных непосредственно с обучающимися и преподава-
телями в дистанционном обучении. Сделан вывод о том, что дистанцион-
ное и / или онлайн обучение может рассматриваться как самостоятельная 
форма обучения, но которая, несмотря на существенные отличия и 
преимущества, не сможет полностью заменить традиционное обучение. 

ПроблемаПроблемаПроблемаПроблема 
В 2020 году весь мир и все мировое образовательное сообщество 

пережили потрясение в виде пандемии коронавируса. За очень короткий 
промежуток времени предстояло перейти к новым формам и методам 
обучения, реализация которых была связана с решением ряда проблем. 
Некоторые университеты вынуждены были приостановить свою работу на 
неопределенный срок из-за отсутствия информационно-технологической 
инфраструктуры как для студентов, так и для преподавателей. Кроме того, 
график проведения работ за семестр и в целом за весь учебный год 
оставался неопределенным, поскольку преподавание некоторых 
дисциплин можно было осуществить в дистанционном формате, в то время 
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как для других предметов и специализаций это было невозможно. 
Переход на новый уровень обучения стал своего рода испытанием как 

для преподавателей, так и для учащихся. Недостаточная подготовленность, 
нехватка навыков для работы с новейшими технологиями как со стороны 
преподавателей, так и учащихся требовали ускоренной переподготовки 
профессорско-преподавательского состава и внедрения онлайн-курсов на 
определенных образовательных платформах. Нарушение естественного 
протекания процесса обучения, вынужденный переход на дистанционное 
или альтернативные формы обучения, чрезмерная физическая нагрузка, 
отсутствие режима дня, постоянные проблемы с качеством Интернета, 
дополнительные финансовые затраты повлияли на снижение мотивации и 
вовлеченность студентов в процесс обучения [5]. 

Еще в 2018 г. в Линчепингском университете (Швеция) был организо-
ван курс подготовки и повышения квалификации «Active Learning in the 
Flipped Classroom» в рамках PRINTeL-проекта, где участникам были 
представлены возможности, широко распространенных в то время на 
Западе e-Learning, Flipped Classroom, Padlet и других платформ и цифровых 
инструментов, которые были и/или могли быть использованы для 
организации и проведения процесса обучения в электронной форме 
посредством Интернет-сети. 

Объективности ради надо сказать, что мы, специалисты из разных 
стран постсоветского пространства, дискутировали о том, как и когда 
цифровые технологии изменят структуру современного образования, как 
они повлияют на общие представления об обучении, на механизмы обще-
принятого стандарта, и, конечно же, каким будет фидбэк действующего 
образовательного сообщества и всей системы на цифровой вызов. Такие 
сомнения охватили нас, когда мы приступили к обучению системы 
дистанционного образования Moodle. 

Курсы повышения квалификации и переподготовки, а в дальнейшем и 
сама практика показали, что система e-Learning может довольно эффек-
тивно использоваться при смешанном обучении. Преимущества системы e-
Learning неоспоримы: в частности, это доступ через Интернет к электрон-
ным курсам по каждой дисциплине из любой точки местоположения; 
эффективная обратная связь преподавателя с учащимися; возможность 
обучения без отрыва от самого процесса обучения; высокое качество 
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учебных материалов, ресурсов и курсов, созданных высококвалифициро-
ванными специалистами; использование таких новейших технологий, 
цифровых инструментов, платформ как: lackboard, Flipped Classroom, Open, 
Moodle, а также программ, обеспечивающих возможность совместной 
работы в режиме онлайн (Skype, Zoom и т. д).  

Следует отметить, что среди приведенных систем дистанционного 
образования самой распространенной на сегодняшний день в армянских 
вузах является система Moodle, которая имеет большое количество 
пользователей и разработчиков. Система электронного обучения Moodle 
относится к классу LMS (Learning Management System – система управления 
обучением). В нашей стране подобное программное обеспечение называют 
также системой дистанционного обучения (СДО), т. к. именно при помощи 
подобных систем во многих вузах организовано обучение по данному типу. 
Moodle – это свободное программное обеспечение с лицензией GPL 
(General Public License – лицензия на свободное программное обеспечение), 
что дает возможность бесплатного использования системы, а также ее 
беспроблемного изменения в соответствии с нуждами образовательного 
учреждения и интеграции с другими продуктами. Moodle – аббревиатура от 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная 
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) [1]. 

Переход от офлайн-формата на дистанционное и/или онлайн-
обучение во время пандемии стало возможным благодаря быстрому 
внедрению преподавателей и учащихся в систему Moodle. Работа была не 
из легких. С одной стороны, сроки внедрения курсов, с другой стороны – 
скептическое, а подчас и негативное отношение преподавательского 
состава к происходящему. 

Работа с платформой показала, что одна из самых сильных сторон 
Moodle – широкие возможности для коммуникации. Система поддержи-
вает обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и сту-
дентом, так и между самими студентами. Данная способность системы 
Moodle является одной из ее преимуществ в условиях разный локдаунов 
или пандемий. 

Говоря о достоинствах Moodle, в первую очередь, надо отметить 
некоторые инструменты и сервисы, которые и делают платформу легко 
оперируемой. Так, например, сервис рассылки позволяет оперативно 



– 463 – 
 

информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих 
событиях. Использование инструмента «форум» дает возможность органи-
зовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно прово-
дить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы 
любых форматов. Есть функция оценки сообщений и преподавателями, и 
студентами. Чат позволяет организовать учебное обсуждение проблем в 
режиме реального времени. Сервисы «Обмен сообщениями», «Коммен-
тарий» предназначены для индивидуальной коммуникации преподавателя 
и студента: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных 
проблем [2]. 

 Важной особенностью Moodle является то, что система создает и 
хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, оценки 
и комментарии преподавателя к работам, сообщения в форуме. Преподава-
тель может создавать и использовать в рамках курса любую систему оцени-
вания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. 
Moodle позволяет контролировать «посещаемость», активность студентов, 
время их учебной работы в сети.  

Для практических и лабораторных работ особое значение имеет 
внедрение тестов в систему. Тесты могут проводиться в режиме онлайн (на 
компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается системой 
автоматически) и в режиме офлайн (оценку результатов осуществляет 
преподаватель с комментариями, работой над ошибками). Стоит отметить, 
что обе формы тестирования были успешно апробированы в Ванадзорском 
государственном университете имени О. Туманяна и получили большую 
популярность среди преподавателей-проработчиков, однако, на первой 
стадии использования платформы предпочтение было дано офлайн-
тестам, т.к. онлайн-тесты достаточно трудоемкие и требуют больших 
усилий, времени и терпения. 

Мы совместно с группой коллег, помимо вышеуказанной платформы, 
во время проведения лекционных занятий довольно продуктивно 
использовали модель «Перевернутая классная комната» («Flipped 
Classroom»). В одной из наших статей мы подробно описали суть, положи-
тельные стороны и проблемы, связанные с моделью «Flipped Classroom». 
Стоит напомнить, что в основе модели «Перевернутая классная комната» 
лежит идея о том, что традиционное обучение представляется в «перевер-
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нутом» виде: иными словами, работа, обычно проводимая в классе, 
«переворачивается» или меняется местами с той работой, которую ученики 
выполняют вне урока. Таким образом вместо того, чтобы слушать лекцию в 
аудитории, а затем дома работать над решением поставленных задач, 
студенты читают предложенную преподавателем литературу по теме и 
усваивают материал данной лекции с помощью видеороликов дома, а в 
аудитории под руководством преподавателя участвуют в решении, анализе 
и обсуждении возникших проблем [2].  

Однако даже при явной поддержке модели «перевернутого класса» в 
вузах, нельзя не отметить одно из серьезных препятствий внедрения 
данной модели в действительность. В первую очередь, речь идет о 
колоссальной дополнительной нагрузке для преподавателей. Для 
подготовки качественных видеоматериалов преподаватель должен не 
только обработать значительное количество информации, но и качест-
венно ее оформить. Часто возникают трудности из-за нехватки достаточ-
ных знаний и опыта в области применения информационных технологий. 
Второе препятствие связано с техническим оснащением вуза. Для 
«перевернутого» обучения необходимо соответствующее техническое 
оснащение всех аудиторий, а также личного информационного прост-
ранства педагога и студентов, наличие постоянного доступа в Интернет, но 
даже в этом случае никто не застрахован от «сбоев» в работе техники. 

Наконец, нельзя забывать об учащихся, у которых при возникновении 
вопросов нет возможности непосредственно задавать их учителю. Непони-
мание учебного материала может привести к снижению мотивации и 
пассивности во время урока. 

 Таким образом, можно смело заявить, что дистанционное и/или 
онлайн-обучение с использованием информационно-коммуникационных 
технологий в период пандемии помогло предотвратить полную парализа-
цию образовательного процесса.  

Сравнительный анализ дистанционного и традиционного обученийСравнительный анализ дистанционного и традиционного обученийСравнительный анализ дистанционного и традиционного обученийСравнительный анализ дистанционного и традиционного обучений    
 Несмотря на все достоинства дистанционного и /или онлайн обуче-

ния, следует отметить ряд проблем и недостатков, которые были выявлены 
на практике, а более детально обсуждены участниками PRINTeL Project 
Training-of-trainers course “Designing Meaningful Online Learning”, 
организованном Линчепингским университетом в онлайн-формате. К 
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глобальным проблемам можно отнести следующие: качество онлайн-
курсов, правовые проблемы, связанные с защитой интеллектуальной 
собственности, кадровые проблемы в связи с подготовкой преподавателей, 
отсутствие определенной структуры или системы в некоторых вузах, 
неготовность или нежелание преподавателей к освоению тех или иных 
технологий цифрового обучения. Однако самой главной проблемой, на 
наш взгляд, является проблема разрыва существующих социальных связей, 
общения между учащимися и преподавателями, которые приобретают 
новый формат. 

Естественно, с помощью сравнительного анализа можно говорить о 
достоинствах и недостатках дистанционного и/или онлайн-обучения, но 
правильно ли в целом сравнивать онлайн и офлайн виды обучения? 
Неоспоримо одно: у обоих форматов есть свои плюсы, но продуктивность 
и эффективность будет совершенно разной для каждого конкретного 
случая. В обоих случаях, без сомнения, результат зависит от контекста, 
предмета, целей и задач обучения, профессиональной подготовки препо-
давателя, личных качеств, в особенности, степени мотивации и заинтере-
сованности учащихся, качества реализации учебного продукта, а также 
различного рода косвенных, менее очевидных факторов. 

Начнем с того, что ни очное «face to face» образование, ни онлайн-
образование далеко не всегда указывают на качество образования: в вузах 
нередко можно встретить «педагогов», далеких от преподавательской 
деятельности, вместе с тем существует множество онлайн-курсов, которые, 
по сути, может запустить любой человек, независимо от его экспертного 
уровня. В период пандемии и самоизоляции на второй план отошли 
проблемы, связанные с отсутствием ценного контента, бессистемность 
курсов, зачастую низкое качество материалов, тотальное непонимание 
даже базовых принципов обучения и т.д. Было очевидно, что 
определенная платформа или инструменты не могли решить все 
проблемы, что и доказывало не безупречность такого рода обучения. 

Проведя параллель между традиционным преподаванием и дистан-
ционным онлайн-обучением, можно отметить, что в традиционной модели 
знание уже в структурированном, готовом виде передается студентам в то 
время, как, например, «перевернутое» обучение требует активного участия 
студента в поиске, осмыслении, переработке учебных материалов для их 
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дальнейшего практического применения. Сам факт активного участия 
стимулирует интерес к изучаемому предмету, провоцирует студента к 
самостоятельному мышлению, расширению границ познания предмета. 
Однако практика показала, что студенты, особенно с низким уровнем 
подготовки и успеваемости, проявляют неумение и нежелание системати-
чески и самостоятельно выполнять домашние задания. В этом контексте 
особенно подчеркивается целесообразность использования «переверну-
того» обучения, которое предусматривает значительное увеличение объема 
самостоятельной работы студентов, что, в свою очередь, требует высокой 
мотивации, самостоятельности, саморегуляции, а также использования 
междисциплинарных знаний и навыков [3]. 

 При традиционном процессе обучения «face to face» преподаватель 
получает обратную связь сразу же, реагирует на нее, без промедления 
перестраивает учебный материал, имеет возможность сделать этот 
материал более доступным, что в условиях онлайн-образования нереали-
зуемо.  

Что касается роли преподавателя, как основного носителя нравствен-
ных ценностей и идеалов, как источника прямого воздействия на 
учащегося, то ни одна компьютерная программа или система не сможет 
заменить ее.  

ВыводыВыводыВыводыВыводы    
Таким образом, проанализировав и обобщив выше представленные 

определения, концепции, результаты сравнительного анализа двух типов 
обучения, можно определенно отметить особо яркую характеристику 
дистанционного и/или онлайн обучения. Ниже представлены некоторые 
из них: 

▪ нет необходимости посещать учебное заведение, что ведет к 
сокращению финансовых расходов; 

▪ дистанционная форма позволяет получать образование, не зависимо 
от возраста; 

▪ обучающиеся участвуют в организации процесса, что естественно 
повышает уровень ответственности и саморегуляции; 

▪ повышенное участие студентов на уроках, т.к. нет проблем с 
транспортом, передвижением из места в место; 

Безусловно, есть и определенные «минусы»: 



– 467 – 
 

▪ отсутствует “живой” контакт между преподавателем и студентами; 
▪ не все студенты осознают значимость самостоятельной работы. 
Некоторые лишены мотивации, что иногда воспринимается как 
постоянный контроль со стороны 

▪ подготовка и переподготовка кадров, внедрение курсов, ведение 
онлайн обучения связано с большими финансовыми затратами.  

Принимая во внимание всю сложность ситуации, связанную с 
возвращением к офлайн-обучению, не исключено, что именно сейчас 
складываются наиболее благоприятные условия для выработки комплекс-
ных стратегий развития образования, на основе интегрированного 
использования навыков, приобретенных в условиях онлайн- и офлайн-
форматов. 
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Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը 
համաճարակի ժամանակհամաճարակի ժամանակհամաճարակի ժամանակհամաճարակի ժամանակ    

ԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյան    ԱննաԱննաԱննաԱննա    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... համաճարակ, հեռավար ձևաչափ, «Շրջված 
դասարան», թվային ուսուցում, փորձարություն, կրթական համայնք, 
ինքնակարգավորում, ինտեգրում 

Սույն հոդվածում փորձ է արված մատնանշելու որոշ գլոբալ 
խնդիրներ, որոնց բախվել է համաշխարհային կրթությունը COVID-19 
համաճարակի ժամանակ: 

Ուսանողների և դասախոսների համար տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով որոշ 
համալսարաններ ստիպված էին անորոշ ժամանակով դադարեցնել 
իրենց աշխատանքը: Անհասկանալի էր, թե ինչպես կարելի է իրականաց-
նել ուսումնական ծրագրերում առաջադրված խնդիրները, քանի որ որոշ 
առարկաներ/ի դասավանդումը հնարավոր էր կազմակերպել հեռավար 
ձևաչափով, ինչը այլ առարկաների և մասնագիտությունների համար 
բացարձակապես անհնար էր: 

Կրթության նոր մակարդակի անցումը մարտահրավեր դարձավ ինչ-
պես դասավանդողների, այնպես էլ ուսանողների համար: Հմուտ պրոֆե-
սորադասախոսական կազմի և ուսանողների պակասը (նորարարական 
թվային տեխնոլոգիաների հետ աշխատելու տեսակետից), արդեն առկա 
դասընթացների հարմարեցումը կրթական նոր իրավիճակին, ուսումնա-
կան որոշակի հարթակներում առցանց դասընթացների հրատապ ներ-
բեռնումը, ուսուցման բնական գործընթացի խաթարումը, ֆիզիկական 
մեծ ծանրաբեռնվածությունը, առօրյայի խախտումը, համացանցային 
կապի որակի հետ կապված մշտական խնդիրները, ֆինանսական հավել-
յալ ծախսերը հանգեցրին ուսանողների մոտիվացիայի և ուսումնական 
գործընթացում ներգրավման նվազեցմանը: 

Այնուամենայնիվ, չնայած գերազանցապես բացասական վերաբեր-
մունքին՝ հեռավար և (կամ) առցանց կրթությունը կրթական թվային հար-
թակների և գործիքների լայն հնարավորություններով նպաստեց ուսում-
նական գործընթացի ամբողջական կաթվածը կանխելուն: 
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Arakelyan AnnaArakelyan AnnaArakelyan AnnaArakelyan Anna    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: pandemic, distance format, “Flipped classroom”, digital 
learning, challenge, educational community, self-regulation, integration 

The present article is an attempt to point out some global problems the 
world education has faced during pandemic COVID-19. 

Some universities were forced to suspend their work for some indefinite 
time because of the lack of information technology infrastructure for both 
students and teachers. It was not clear how to realize the objectives put forward 
in the academic syllabus since some disciplines could be conducted in a distance 
format, while for other subjects and specializations it was impossible.  

The transition to a completely new level of education became a challenge 
for both teachers and students. Lack of the skilled professorial staff and students 
to work with the innovative digital technologies, urgent release of online 
courses on certain educational platforms, adaption of already existed ones to the 
new educational situation, disruption of the natural learning process, excessive 
physical activity, destroy of a daily routine, constant problems with the quality 
of the Internet, additional financial expenses resulted in the decrease in 
motivation and involvement of students in the learning process.  

However, despite mostly negative attitudes and opinions distant and /or 
online education with its wide range of digital platforms and tools helped 
prevent the complete paralysis of the educational process. 
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