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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

DISTANCE LEARNING: CHALLENGES AND PROSPECTS 
 
Abstract:  

This article analyzes the ways and forms of distance learning and its organization at the present 
stage in Moscow State Pedagogical University, based on the authors' experience during the 
pandemic of 2020. The problems of replacing classical, traditional and distance education using 
the Internet that are important for modern higher education are raised. Considering the advantages 
of distance learning, the authors indicate the possibility of studying in a flexible schedule, at an 
individual's pace, without interruption from the main activity, in one's comfort zone and outside 
of the subjective assessment of student achievements. Based on the analysis of their experience in 
distance education (the InfoDa portal, Webinar, Zoom, Skype, Discort, etc. platforms), the authors 
describe the main forms of the teacher’s work with students, their advantages and disadvantages: 
“insecurity” about copyright, the impossibility of problematic lectures in the absence of feedback 
from the audience, restrictions on the use of creative forms of work, and a significant increase in 
the load of the teacher, etc. In the absence of a variety of emotional stimuli, students have problems 
of psychological adaptation, the creative level of work decreases, and a lack of self-discipline is 
observed. The authors emphasize that distance education can be worthy of support and diversify 
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traditional learning. It can be used for advanced training, self-education, and accompanying 
students with special educational needs. 

Keywords: distance education, IT technologies, educational platforms, self-organization, 
motivation, self-education skills, scientific research, creative activity 

Introduction 

В нашу жизнь прочно вошли IT технологии. Современное образование уже немыслимо 
без Интернета. Студенты и школьники активно используют компьютер и Интернет в своей 
жизни и образовании. Во всем мире активно развивается дистанционное обучение. Новые 
технологии позволяют организовать активное взаимодействия студента с обучающей 
системой. А сам процесс образования сделать полноценным и интересным.  

Все больше специалистов и чиновников открыто говорят о замене классического, 
традиционного обучения, современным, дистанционным, с использованием IT технологий 
и Интернет [5].  

Действительно, дистанционное обучение имеет ряд преимуществ: 
 возможность учиться удалено от места обучения, не покидая свой дом или офис, 

успешно совмещая учебу с работой;  
 обучение возможно в любое время в любом месте со смартфона, планшета, с 

которыми современный человек не расстается. Это позволяет студентам учиться по 
своему собственному индивидуальному графику оставаться в «зоне комфорта», 
сохраняя привычные обстановку и уклад жизни; 

 обучение более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, может 
возвращаться по несколько раз к отдельным вопросам, исправлять ошибки, может 
пропускать отдельные темы, разделы и т.д; 

 индивидуальный характер обучения открывает новые возможности для 
исследовательской работы и творческого самовыражения, обучаемого; 

 обучение дает возможность каждому повышать свою квалификацию всю жизнь, в 
самых престижных вузах мира, без отрыва от основной деятельности, обучаясь 
вечером и в выходные дни; 

 обезличенный характер обучения снимает проблему конфликтных межличностных 
отношений и субъективной оценки достижений студента;  

 дистанционное обучение намного экономичнее традиционного и для обучающихся, 
(они, фактически, платят только за доступ к учебному материалу и оценку 
самостоятельно выполненных работ) и для руководства вузами (после разработки 
программ и курсов, существенное сокращение профессорско-преподавательского 
состава и расходов по содержанию недвижимости).  

Однако, дистанционное обучение, не считая огромной трудоемкости разработки 
дистанционных курсов для преподавателей, имеет существенные недостатки, которые во 
многом и для многих обучающихся перевешивают, приведенные выше преимущества [1]. 
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Materials and methods 

Данная статья описывает опыт авторов в условиях перехода на дистанционное 
обучение в период пандемии 2020 г. 

Сайты и порталы для размещения материалов лекций и заданий для студентов.  

В организации дистанционного образования МПГУ используется портал ИнфоДа 
(программа Moodle). Данный портал уже около семи лет используется в нашем 
университете в поддержку заочных и очных курсов, во время педагогической практики, для 
сопровождения студентов, обучающихся по индивидуальным планам. Пользуясь порталом, 
студенты в любое время могут посмотреть нужные им материалы курса, задать вопросы 
лично преподавателю или на форуме, увидеть новости, пройти внутрисеместровое 
тестирование. Портал также активно используется для всероссийских и международных 
конференций, олимпиад, организуются вебинары для учителей школ и родителей, курсы 
повышения квалификации работников образования. В условиях перехода на дистанционное 
обучение эта платформа стала основной для проведения занятий со студентами. А с ее 
огромной загруженностью стали привлекаться дополнительные платформы (Webinar, 
Zoom, Skype, Discort, и пр). 

Портал ИнфоДа (программа Moodle) позволяет студентам, записанным на курс, 
работать со всеми выложенными на страницу курса, материалами в любом формате или при 
переходе по размещенной активной ссылке. Преподаватель, автор курса размещает на 
странице курса программу, таблицу рейтинг-плана, примерные вопросы ля контроля, планы 
и тексты лекций, презентации, интересные работы студентов для взаимного обучения, 
ссылки на видео и любые материалы Интернета, по желанию автора курса. Оформление 
курсов зависит от содержания, логики и предпочтений автора.  

Рис.1. Информация об авторе, курсе, контактная информация 
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рис.2 Окно загрузки материалов. 

Программа Moodle – это своеобразный «конструктор». Преподаватель, автор курса см 
заполняет страницу курса, помещая материалы к курсу, разработанные им, по свему 
усмотрению, в своей логике и в любом формате, любые официаьные документы или ссылки 
на любые интернет-источники. 
 

 
 
 
 
   
 
 
  
 
 

Рис. 3  Размещенные материалы курса (можно использовать разные форматы документов). 
 

Портал ИнфоДа (программа Moodle) позволяет задавать дедлайны для выполнения 
заданий (программа просто запретит размещение выполненных заданий по истечении 
срока). 
 



Volume 5, Issue II, June 2020 
 

143 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.4 Прикрепленное задание студента 

Студенты имеют возможность для размещения выполненных заданий в любое удобное 
время и сразу получают оповещение при его проверке (рис.4). 

Также в программе Moodle можно размещать тесты с автоматической проверкой, гибко 
подходить к срокам/времени тестирования, и количеству возможных попыток 
тестирования. 

 
Рис 5. Итоговый тест 

Кроме того, данная платформа поддерживает формат личной переписки преподавателя 
со студентами, общение на форуме, возможность разных объявлений, новостей с 
обязательной информацией о них всем участникам курса. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся формы дистанционного образования, 
которые мы использовали мы в своей работе в среде ИнфДа и, которые наиболее 
распространены при дистанционном обучении:  

Видео-лекции. Преподаватель записывает видео лекции по соответствующей теме и 
выкладывает на портал ВУЗа для последующего просмотра студентами. Преимущества 
видео-лекции:  

 можно смотреть в любое удобное время, необходимое количество раз, возвращаться 
к отдельным моментам;  

 при многократном чтении одного курса в разных потоках на длинную перспективу 
может сократить загруженность преподавателя. (Данный тезис можно принять как 
преимущество, с оговоркой на то, что каждый преподаватель практически каждый раз, 
читая одну и ту же лекцию, дополняет ее разными примерами, актуальными для 
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данной аудитории, что при видео формате, конечно, отсутствует). 

Дистанционный формат высшего образования позволил активно использовать 
отдельные виды лекций, для которых необходимы особые условия. Например, вводные, 
обзорные, информационные лекции можно читать как лекции-визуализации, в которых 
подача лекционного материала осуществляется средствами компьютерных технологий. 
Чтение такой лекции сводится к развернутому комментированию просматриваемых 
визуальных материалов. Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на 
стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск 
ошибки: содержательной, методологической, методической, орфографической). Чтение 
такой лекции с использованием видео-материалов, с последующим оформлением творческой 
работы, вызывает значительный интерес студентов. 

К недостаткам видео-лекции относятся:  
 необходимость специального оборудования и соответствующие навыки для 

качественной сьемки; 
 необходимость дополнительного времени для съемки и ее подготовки, наличие не 

лежащих в рамках профессии компетенций или привлечение специалистов для 
съемки и монтажа видеоматериала; 

 отсутствие обратной связи во время лекции и, соответственно, понимания, как 
воспринимают студенты материал лекции; студент не имеет возможности задать 
уточняющий вопрос; 

 авторские права преподавателя не защищены; 
 необходимость подготовки нескольких лекций по разным курсам еженедельно. 

 
Традиционно большая часть лекций по педагогике носит проблемный характер. На этой 

лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом 
процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 
исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации 
поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 
В условиях видео-лекции нет возможности вносить в лекцию элементы дискуссии, игр, 
опираться на опыт данной аудитории. Бинарная лекция вообще не может быть применена в 
дистанционном формате. 

Электронные рассылки используются с разными целями: 
 для оповещения студентов при размещении любого файла на портал (оповещение 

приходит студенту на корпоративную почту (рис.3), привязанную к порталу); 
 для рассылки заданий преподавателя;  
 для отчетности студентов перед преподавателем о индивидуальной самостоятельной 

работе (рис. 4); 

Несомненные преимущества электронных рассылок - возможность выполнять задания 
студентами и осуществлять проверку преподавателем в удобное время для каждого. При 
вывешивании задания, преподаватель последовательно и подробно описывает его 
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содержание и планируемый результат, задает критерии оценивания и форму работы, что 
требует от преподавателя хорошего знания особенностей и возможностей студентов, (это не 
всегда возможно на начальном этапе читаемого курса или в условиях больших потоков). Если 
содержание (описание) задания непонятно студентам – задание вызывает шквал ответных 
писем с уточняющими вопросами (часто похожими), требующими дополнительных 
временных затрат преподавателя.  

Среди недостатков электронных рассылок – преподаватель задает алгоритм 
выполнения задания, что незначительно стимулирует развитие творческого потенциала 
студентов. Некоторые виды учебной работы: подготовка конспектов, рефератов, докладов, 
презентаций – могут быть выполнены в соответствии с заданным алгоритмом. Однако 
отдельные виды заданий, например, кейс-технология - технология проблемно – 
ситуационного анализа, основанная на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций 
(кейсов) - предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов. 
Студенту предлагается полный комплект учебно-методических материалов, разработанных 
на основе производственных ситуаций, стимулирующих формирование у обучающихся 
навыков самостоятельного конструирования алгоритмов решения производственных задач. 
Работа с кейсами способствует развитию навыков структурирования информации; анализу, 
оценке, выбору оптимального варианта решения; актуализации и критическому оцениванию 
накопленного опыта в практике принятия решений. Кейс-технология требует эффективной 
коммуникации в процессе коллективного поиска, в процессе которой часто происходи 
разрушение алгоритмов, стереотипов и штампов в организации поиска верного решения и тд. 
В аудиторной работе эти недостатки снимаются. При работе над кейсом, преподаватель 
наблюдает реакцию и понимание студентами заданий, может корректировать, упрощать или 
усложнять уровень задания, предлагать индивидуальные или групповые варианты задания по 
интересам и пожеланиям студентов. 

Кроме того, появляются сложности у преподавателей с проверкой, а у студента с 
исправлением работ. Нагрузка на преподавателя значительно возрастает, и проверка работ 
превращается в нескончаемую рутину. Требуется на каждую работу каждому студенту 
написать рецензию, возможно, не один раз, в случае исправления работы студентом, с целью 
повысить балл отметки. В нашем варианте – это около 80 работ в неделю! Неоднократно 
встречаются типовые «общие» ошибки, которые при аудиторной работе, можно обсудить со 
всей группой сразу, внести уточнения, коррективы, увидеть и убедиться в понимании ошибки 
и путей ее исправления студентами. Соответственно, вероятность исправления ошибки во 
втором варианте работы, существенно выше. Кроме того, групповое обсуждение, сильно 
повышает качество работ, провоцирует «озарения» в понимании у студентов, стимулирует 
творчество. 

Не стоит также забывать, что мы осуществляем профессиональную подготовку будущих 
учителей. Психологически безопасная и комфортная обстановка на аудиторном занятии, 
позитивный эмоциональный фон, ситуации успеха, преодоления страха, неуверенности в 
своих силах, создаются не только положительной оценкой уже сделанной работы, но и 
постоянным стимулированием, своевременными инструкциями, подчеркиванием 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

146 

«персональной исключительности» студента, детальной оценкой результатов его работ, 
предполагающей выделение «позитивных» и «не очень» сторон, индивидуальной и 
коллективной рефлексией – все эти стимулы трудно использовать on-line. 

Видео-конференции (с использованием платформ: Webinar, Zoom, Skype, Discort, и пр.) 
значительно удобнее, обеспечивают обратную связь преподавателя со студентами. 
Используются на семинарских и практически занятиях при количестве участников до 25-30 
участников (Webinar, Zoom, Skype, Discort), Видео-конференции дают возможность задавать 
и реагировать на вопросы, студенты при необходимости могут записать видео-конференцию, 
чтобы просмотреть ее еще раз (предположительно для некоммерческого использования), 
посторонние слушатели исключаются, что более менее гарантирует авторские права 
преподавателя. Есть возможность демонстрировать презентации, видео и вывешивать на 
экраны на время конференции, необходимые документы (кейсы, таблицы, статистику, 
определения, используемые термины, и пр.). Имеют ограничения по времени: 40-60 мин. 

Однако, бесплатные (для пользователей Интернет) версии видео-конференций 
ограничены по количеству участников до 25- 30 (Webinar, Zoom, Skype, Discort). Платные же 
- дорогостоящие и требуют заключения договоров, что возможно только в условиях ВУЗа 
(коммерческое использование 200-300 человек, договор оформляется на юридическое лицо). 
Наш университет заключил договор с платформой Webinar. (см. рис 3). Техническая 
поддержка обеспечивает конференции и лекции на этой платформе на хорошем уровне, если 
такие конференции проводятся не ежедневно в одно и то же учебное время и разными 
курсами сразу с большим количеством участников на каждом.  

В условиях перехода на общее дистанционное обучение, в период пандемии, когда 
одновременно большое количество преподавателей ведут разные занятия с большим 
количеством студентов, ни одна платформа не выдерживала, техническая поддержка не 
успевала регулировать связь, наблюдались постоянные сбои в работе платформ и 
рекомендовалось начать новую конференцию для преподавателей, а для студентов зайти в 
программу снова, что не всегда получается при большом количестве слушателей из разных 
регионов, даже при высоком качестве и скорости Интернет в России, в сравнении со многими 
странами.  

Ключевая проблема контроля при тестировании, экзамене - аутентификация 
пользователя, исключение использования шпаргалок для ответов и материалов интернета, 
открытых на том же компьютере в другом окне. Невозможно наблюдать, кто и каким образом 
проходит тестирование. В ряде случаев это является проблемой и требует установки двух 
видеокамер: фронтальной и за спиной обучающего, соответствующего программного 
обеспечения (дополнительные серьезные затраты для студентов) и умений пользователя. 
Некоторые ВУЗы пытаются идти по этому пути, что с нашей точки зрения, вызывает 
дополнительный стресс и у студентов, и у преподавателей. 
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Results and discussions 

Изучение мнения студентов (около 200 чел.) о организации дистанционного образования 
с использованием портала ИнфоДа МПГУ (программа Moodle), позволило выделить 
следующие недостатки: 

Отсутствие прямой очной коммуникации между обучающимися друг с другом, с 
преподавателем - значительный минус для процесса обучения. Отмечается недостаточная 
эмоциональная окрашенность он-лайн занятий, недостаточная работа по стимулированию и 
поддержке творческой атмосферы в группе обучающихся. 

Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат в 
целом зависит от самостоятельности и сознательности учащегося, от его мотивации, 
сформированности умений и навыков самостоятельной работы. 

Студенты ощущают недостаток практических занятий и семинарских дискуссий. При 
огромном объеме письменных работ, выполняя задания, чаще всего, они опираются на 
работы одного автора или одно педагогическое направление у них просто не остается 
времени для анализа материала и творческого его переосмысления, что не дает им взглянуть 
на проблему всестороннее. При очном же общении, в дискуссии студенты, в одной группе 
могут иметь разные точки зрения и аргументы в их поддержку. 

Хотелось бы отдельно добавить про дистанционное обучение в условиях 
общеобразовательных учебных заведений. Учителя школ столкнулись, помимо 
перечисленных проблем, еще с более низкими, чем у студентов, навыками самостоятельной 
работы, отсутствием ответственности и умениями самоорганизации и самоконтроля. При 
том, что в данных условиях, у большинства школьников родители были дома, на 
самоизоляции и удаленной работе и, казалось бы, могли осуществлять контроль и 
организовывать работу своих детей. Однако, учителя школ отмечают, что не все родители 
могут и понимают, как организовать такое обучение, кто-то в учебное время плотно занят 
своей работой, в семьях, где несколько детей нет возможностей одновременной работы сразу 
всех членов семьи за компьютером, для выполнения своих заданий. Таким образом, часто 
случается, что школьник заходит на он-лайн урок и при работающем компьютере или ином 
устройстве, при отсутствии контроля и организации со стороны учителя, занимается 
посторонними делами, не понимает материал урока, что потом создает стресс для всех членов 
семьи при подготовке отчетных заданий. 

Следовательно, это сразу потребовало дополнительных репетиторов. Или серьезный 
провал обучения в последние полтора месяца для многих обучающихся.  При выходе 
родителей на работу, если дистанционное обучение в школах сохранится, ситуация будет 
значительно хуже.  Школы выставили отметки по выполненным (возможно, с родителями) 
заданиям, без триместровых работ и тестов. В связи с чем, к материалу последнего триместра, 
по мнению ряда учителей (специально исследованием организацией дистанционного 
образования в средних учебных заведениях мы не занимались) придется возвращаться в 
будущем учебном году.  
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Conclusion 

Таким образом, переход на всеобщее дистанционное обучение, в сложившейся на 
сегодняшний день ситуации, показал наглядно все его несовершенство.  Коммуникативные 
системы и технические платформы оказались неподготовленными к активному и 
разнообразному их использованию. Преподавателям, прошедшим обучение на 
соответствующих курсах повышения квалификации по использованию IT технологий, в 
недавнее время, в авральном порядке пришлось осваивать новые платформы, решая 
одновременно множество задач, не всегда своевременно и на должном уровне. Сильно 
отстает от требований времени, техническое сопровождение и поддержка лекционного, 
коммуникативного (консультационного) формата взаимодействия со студентами. Для 
большинства студентов, при огромной перегрузке, имеют место проблемы, связанные с 
отсутствием очного активного общения с преподавателем и однокурсниками, проблемы 
психологической адаптации, повышенная тревожность. Творческие и научные работы имеют 
значительно более низкий уровень, контроль показывает обрывочные, плохо закрепленные 
знания и пр. Достойный уровень усвоения материала показывают только 
высокомотивированные студенты, с хорошими навыками самостоятельной работы и 
самоконтроля. 

Мы считаем, что дистанционное образование, при всем его удобстве и мобильности, 
возможностях IT технологий и Интернета, может стать достойной поддержкой и 
разнообразить традиционное очное обучение, реализуя все плюсы и, за счет очной формы 
обучения, существенно снизить недостатки, тем самым реализовать возможности и 
достоинства и той и другой формы обучения.  

Вероятно, в старших классах общеобразовательных учреждений и на младших курсах 
вузов необходимо вводить курсы, направленные на формирование и развитие у обучающихся 
навыков самоорганизации и самообразования, умения и потребность в научно-
исследовательской деятельности, что, в свою очередь, позволит увеличить к старшим курсам 
процент дистанционного обучения и поможет будущим специалистам в дальнейшем 
повышать профессиональную квалификацию и развивать компетенции дистанционно. 

Дистанционное образование может и должно оставаться, и развиваться параллельно с 
традиционными формами, для повышения квалификации, самообразования, сопровождения 
студентов с особыми образовательными потребностями, обучающихся по индивидуальным 
планам, работающих на производстве. 
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