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Стремительное и масштабное распространение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в сфере образования сделало возможным об-
учающемуся выбирать между онлайн и оффлайн 
форматами обучения: заниматься дистанционно 
самостоятельно или в учебной аудитории под ру-
ководством преподавателя и в тесном контакте с 
ним. Если раньше данный выбор полностью воз-
лагался на обучающегося, то в условиях современ-
ности, связанной с пандемией COVID-19, переход 
на онлайн обучение является вынужденной мерой. 
Это актуализирует поиск новых подходов к реали-
зации первичного образования, максимизирую-
щих преимущества и минимизирующих недостат-
ки каждого из названных форматов обучения. 
Главными преимуществами онлайн обучения сле-
дует считать доступность к контенту курса в любое 
время и в любой географической точке; возмож-
ность освоения программ и курсов, предоставляе-
мых зарубежными университетами; относительно 
низкая стоимость. В то же время необходимо назвать 
и недостатки данного формата обучения, в числе 
которых: трудность выбора качественной образова-
тельной  программы, соответствующей всем ожида-
ниям ее потребителя; отсутствие непосредственного 
общения обучающегося с преподавателем обедняет 
содержательность обучения, которое дает гораздо 
большее, чем знания – наряду с образовательными 
задачами решаются задачи развития и воспитания; 
отсутствие возможности личного общения с одно-
группниками не позволяет обогащать опыт обуча-
ющегося навыками социализации, интерактивного 
взаимодействия и коммуникации; неорганизован-
ность обучающегося влечет за собой удлинение фор-
мального срока обучения; несовершенство организа-
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The rapid and large-scale spread of information and 
communication technologies in the field of education 
made it possible for students to choose between on-
line and offline learning formats – to study remotely 
independently or in a classroom under the guidance of 
teachers and in close contact with them. If earlier this 
choice was entirely assigned to the student, in the mod-
ern conditions associated with the COVID-19 pan-
demic, the transition to online training is a necessary 
measure. This actualizes the search for new approaches 
to the implementation of primary education, maximiz-
ing the advantages and minimizing the disadvantages 
of each of the mentioned training formats. The main 
advantages of online learning considered to be the ac-
cessibility to the content of courses at any time and in 
any geographic location; the possibility to master pro-
grammes and courses provided by foreign universities; 
relatively low costs. 
At the same time, it is necessary to mention the disad-
vantages of this training format, including the difficul-
ty of choosing a high-quality educational programme 
that meets all the expectations of its consumers; the 
lack of direct communication between students and 
teachers that impoverishes the richness of learning 
that gives much more than knowledge along with ed-
ucational tasks, solving problems of development and 
education; the lack of the possibility of personal com-
munication with classmates does not allow enriching 
the student’s experience with the skills of socializa-
tion in online interaction and communication; the 
lack of the student’s organization entails lengthening 
the formal period of study; the imperfection of the 
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organization of the educational process leads to a low 
level of competence formation, which results in a low 
interest of employers in hiring graduates of this form 
of training and their weak competitiveness in the la-
bour market. 
Analysis of the organization, content and methods 
of implementing educational programmes in the of-
fline learning format leads to an understanding of its 
undeniable advantages: classrooms training allows 
building interpersonal relationships in groups and 
with teachers; educational content is built not only 
on theoretical knowledge, but also on the teach-
ers’ experience and cases from real practice; train-
ing is often dialogical in nature, allowing students 
to exchange views with teachers and engaging into 
constructive discussions with them; teachers see 
the level and progress of each student and, based 
on the quick establishment of feedback, if neces-
sary, give recommendations for their development; 
a clear organization of a practice-oriented educa-
tional process with a given schedule and timeframe 
fosters discipline and responsibility of students –all 
these undoubtedly contribute to the formation of a 
full range of planned competencies, which becomes 
a value for the employer and increases the likelihood 
of employment of graduates. At the same time, the 
advantages noted for online training become disad-
vantages for the offline format. 
Summarizing the above, it should be concluded that 
there is a need for a systemic approach to optimizing 
the educational process implemented in the traditional 
format through its reasonable addition of online learn-
ing technologies, which will undoubtedly lead to a syn-
ergistic effect and improve the quality of education.

ции образовательного процесса приводит к низкому 
уровню сформированности компетенций, следстви-
ем чего является низкая заинтересованность работо-
дателей в найме выпускников такой формы обучения 
и слабая их конкурентоспособность на рынке труда.
Анализ организации, содержания и методик реа-
лизации образовательных программ в формате оф-
флайн приводит к пониманию неоспоримых его 
преимуществ: обучение в аудиториях позволяет 
построить межличностные отношения в группе и с 
преподавателями; образовательный контент стро-
ится не только на теоретических знаниях, но и на 
опыте преподавателя и кейсах из реальной практики; 
обучение часто носит диалогический характер, по-
зволяя обучающимся обмениваться мнениями с пре-
подавателем и вступать с ним в конструктивные дис-
куссии; преподаватель видит уровень и успеваемость 
каждого обучающегося и на основе быстрого уста-
новления обратной связи при необходимости дает 
рекомендации по освоению программы; четкая орга-
низация практикоориентированного образователь-
ного процесса, имеющего заданные график и вре-
менные рамки, воспитывает дисциплинированность 
и ответственность обучающихся – это несомненно 
способствует формированию полного комплекса 
запланированных компетенций, что становится цен-
ностью для работодателя и повышает вероятность 
трудоустройства самих выпускников. Вместе с тем те 
преимущества, которые отмечены для онлайн обуче-
ния становятся недостатками для оффлайн формата.
Резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод 
о необходимости системного подхода к оптимиза-
ции реализуемого в традиционном формате обра-
зовательного процесса посредством его разумного 
дополнения онлайн-технологиями обучения, что, 
несомненно, приведет к синергетическому эффек-
ту и повысит качество образования.  
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