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Аннотация 
Данная статья раскрывает преимущества и недостатки онлайн-образования, особенно при 

обучении иностранному языку. Проблема актуальна. Дистанционное обучение стало необходимо-
стью, особенно из-за эпидемии короны в последние дни. Нашей целью является описание преиму-
щества и показ недостатков дистанционной формы обучения. Мы поставили перед собой задачу 
показать, что фактически, дистанционное образование – это не что иное, как посещение учебного 
заведения, не выходя из дома или работы, занятия и учеба без личных встреч со своими преподава-
телями или студентами из своей группы. В результате исследования мы пришли к выводу, что это 
всего лишь процесс, который требует демонстрации собственных усилий при учебе. Если обучение, 
предоставляемое в системе онлайн-образования, не проводится в реальном времени, оно обычно 
дает вам возможность направить свои вопросы преподавателю по электронной почте.  

Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное обучение, занятия, учебное заведе-
ние, электронная почта. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p352-355 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE EDUCATION 
Sofya Ismailovna Tambieva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Adelina 

Ashatovna Salpagarova, the senior teacher, Karachay-Cherkessia State University named after 
U.D. Aliev, Karachaevsk 

Abstract  
This article covers the advantages and disadvantages of online education. This issue is very rele-

vant as distance learning has become necessary, especially due to the Coronavirus epidemic in recent days. 
Our goal is to describe the advantages and show the disadvantages of distance learning. In effect, distance 
learning is utilizing educational institutions without leaving home, having classes and study without per-
sonal meetings with teachers or classmates. As a result of the study, we came to the conclusion that it is 
simply a process that requires demonstrating one’s own effort in one’s studies. If the training provided by 
the online education system is not delivered in real time, it usually allows the students to direct the ques-
tions to the teacher by email. 

Keywords: online education, distance learning, classes, educational institution, email. 

Обычные занятия, как правило, ограничены по продолжительности, поэтому во 
время их проведения может не хватить времени на вопросы. Выход из этой ситуации со-
стоит в том, что студент должен закрепить этот урок, отыскивая материалы из различных 
источников и даже поделиться информацией с сайтов в стиле онлайн-форумов [3]. 

Неадекватная инфраструктура, положительные и отрицательные аспекты дистан-
ционного образования и неспособность преподавателей полностью адаптироваться, что 
действительно может дать модель онлайн-образования? Каковы плюсы и минусы модели 
дистанционного образования, которая применяется во всем мире и важность которой рас-
тет с каждым днем? Есть несколько причин, по которым дистанционное обучение являет-
ся хорошей альтернативой, но мы не можем сказать, что в нем нет абсолютно никаких не-
достатков. Хотя преимуществ онлайн-образования в целом больше, чем недостатков, 
концепция образования в Интернете не всеми принимается [1]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что дистанционное 
обучение иностранным языкам можно использовать не только для бакалавров, но и для 
ступеней высшего образования, например, магистратуры. Тот факт, что это необходи-
мость, особенно в этот период, можно объяснить эпидемией COVID-19. Однако многие 
учебные заведения уже планируют перейти на онлайн-обучение. Можно сказать, что этот 
процесс только ускорил стадии перехода. По этой причине на данном этапе не считается, 
что эта система внесет 100% вклад [4]. 

Перечислить преимущества дистанционного образования можно следующим обра-
зом: 

1. Это в первую очередь предпочтительнее, потому что это выгодно с точки зре-
ния времени и денег. Основная причина предпочтения – отсутствие затрат на книги, 
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транспорт и так далее. 
2. Поскольку он предоставляет студентам возможность получать образование 

независимо от времени и места, он также предоставляет те же возможности для препода-
вателей. Эту ситуацию предпочитают обе стороны, поскольку она облегчает жизнь. 

3. Поскольку учащиеся дистанционного обучения могут брать уроки иностранно-
го языка в известное время или в любое время, когда они хотят, это не создает проблем в 
работе или реализации их повседневных планов. 

4. Еще одно преимущество дистанционного обучения иностранным языкам – 
возможность повторить это снова. Если вам кажется, что не поняли занятие, вы можете 
открыть тему этого задания и просматривать его снова и снова. 

5. Студентам и преподавателям, особенно с физическими недостатками, может 
быть сложно добраться до учебного заведения. Благодаря дистанционному обучению эта 
ситуация устраняется, и каждый может давать образование или проходить обучение в Ин-
тернете в выбранном им месте. 

6. В обычной аудитории педагогу сложно уделять отдельное время студенту. При 
онлайн-обучении, он может выделять ему дополнительное время в пределах, допускае-
мых программным обеспечением. Например, преподаватель может дать право говорить 
только одному человеку, отключив 19 человек на онлайн-тренинге для 20 человек. Таким 
образом, преподается более эффективное занятие [3]. 

Все согласны с тем, что дистанционное образование имеет много преимуществ. Но 
у него есть некоторые недостатки, которые не принимаются во внимание или игнориру-
ются. Мы можем перечислить недостатки дистанционного образования следующим обра-
зом: 

1. Как правило, на вопросы, заданные в дистанционных тренингах, сразу не отве-
чают. В этом случае используются анкеты, и педагог должен их проверить. Эта ситуация 
может привести к тому, что студент не сможет полностью контролировать предмет. 

2. Модель дистанционного обучения подходит не для всех курсов. Например, не 
подходит показывать студентам химический эксперимент. Как правило, он подходит для 
занятий по иностранному языку, которые мы можем назвать вербальными. 

3. Несмотря на то, что сегодня это считается обязательным, онлайн-обучение 
раньше не ценилось. Работодатели не могли их уволить. Благодаря COVID-19, они теперь 
лучше понимают важность онлайн-образования. 

4. Даже если онлайн-образование не зависит от времени и места, для некоторых 
занятий может потребоваться материал. В этом случае, если нет мгновенного доступа, 
невозможно повысить эффективность курса занятий. 

5. В целом, если нет возможности управлять программой, шансы на успех в ди-
станционном обучении очень низки [3]. 

Научная новизна. На основании полученных данных мы раскрыли, что методы 
преподавания и обучения иностранному языку в формальном образовании ограничены. 
Но в системах дистанционного образования / электронного обучения десятки, сотни раз-
личных методов преподавания и обучения могут быть возможны при помощи цифровых 
инструментов. Например, при помощи интерактивных видеороликов можно лучше по-
нять информацию на иностранном языке, можно сделать обучение более увлекательным 
при помощи всевозможных игр, а экзамены можно сделать более эффективными при по-
мощи интересных визуальных элементов [2].  

Итак, мы пришли к заключению, что одно из самых очевидных преимуществ ди-
станционного обучения состоит в том, что оно исключает дистанции. Информация или 
лекции на иностранном языке, к которым можно получить доступ в любое время и в лю-
бом месте, обычно подаются короткими фрагментами.  

Таким образом, мы даже можем оценить время между нашими другими работами. 
Тот факт, что онлайн-образование является модульным, не зависит от времени и про-
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странства, показывает, насколько оно гибкое. Это также может позволить нам остано-
виться и продолжить, где захотим, что невозможно в формальном образовании. 
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Аннотация  
Данная статья рассматривает современные тактические схемы выступления тяжелоатлетов 

высокой квалификации на соревнованиях, которые были выявлены на основании анализа протоко-
лов чемпионата России. Анализ литературных источников показал детальное описание тактической 
схемы, впоследствии названной нами «классической» и отсутствие сведений о других тактических 
схемах. Однако, как показало наше исследование, многие спортсмены используют иные тактиче-
ские схемы выступления на соревнованиях, такие как «лидер» и «подстраховка». 
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