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Аннотация: Рассмотрены технические и дидактико-

педагогические проблемы, возникшие в период массового пере-
хода к технологиям дистанционного обучения в условиях пан-
демии. Проанализированы модели дистанционного обучения. 
Отмечены достоинства и недостатки онлайн-сервисов, средств 
для построения образовательного пространства и организации 
системы коммуникаций между его участниками. Показаны  
основные трудности, возникающие в процессе применения тех-
нологий дистанционного обучения.  

 
 

Отметим, что 2020 год – это год трансформации системы образова-
ния. Катализатором послужила коронавирусная инфекция – COVID-19, 
которая заставила более чем 1,5 млрд учащихся школ и вузов перейти  
на дистанционное обучение. Дистанционное обучение или «дистант» ста-
ло новой образовательной реальностью. Актуальная задача для всей сис-
темы образования – непрерывность образовательного процесса. Пандемия 
поставила вопрос о переосмыслении образовательных моделей в сторону 
широкого применения дистанционных образовательных технологий.  
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Преподавателям все чаще приходится овладевать новыми сетевыми инст-
рументами и ресурсами для формирования информационно-образова-
тельной среды.  

Не все образовательные организации были готовы к переходу  
на «дистант». Причины кроются в разных уровнях развитости информаци-
онно-коммуникационной составляющей, недостаточной разработанности 
электронных образовательных ресурсов и дистанционных курсов, него-
товности преподавателей к такой форме работы.  

Согласно проведенному Национальным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики» мониторингу за 2019 год, четверть ра-
ботников вузов (24,3 %) с ученой степенью за последние три года  
ни разу не проводили и не участвовали удаленно или по видеосвязи  
в учебных и научных мероприятиях. Изредка этим форматом пользовались 
36 %, периодически – 28,2 % и только 11,4 % – регулярно [1].  

В среднем обладатели ученой степени, преподающие в вузах, оценили 
на 3,2 балла из 5 свой уровень владения навыками, необходимыми для 
дистанционной работы [2].  

Техническая поддержка преподавателей в данный период проводи-
лась фрагментарно. Причиной могло стать отсутствие квалифицированно-
го персонала или отсутствие ресурсов. В период «дистанта» произошло 
смешение понятий дистанционное обучение, онлайн-обучение, образова-
тельные технологии – под этими определениями подразумевается отсутст-
вие очного контакта с преподавателем.  

Крупные вузы – «флагманы» российского образования внедрили 
электронные образовательные системы и были готовы к «дистанту», одна-
ко у вузов не столь крупных происходило все не так гладко 
«…практически ни один вуз не был готов к такому ходу событий. <…> 
Сейчас университет работает со студентами через WhatsApp, «ВКонтакте» 
и через систему Mооdle, но процессы не систематизированы: все пользу-
ются теми инструментами коммуникации, которые им удобнее. А система 
Moodle не справляется с нагрузкой и часто зависает…» [3]. 

В период перехода на дистанционное обучение из-за пандемии стало 
очевидно, что многие учебные заведения не готовы даже к частичному 
переходу в онлайн [4]. В первые месяцы «дистанта» было опубликовано 
большое количество подобных материалов.  

Согласно резюме UNESCO, UNICEF, World Bank: «…переход на уда-
ленное обучение включен в комплекс мер, принимаемых на уровне систе-
мы образования для сдерживания распространения COVID-19. Для этого 
используются онлайновые платформы, телевизионные программы/ 
радиопрограммы и/или комплекты учебных материалов для занятий дома. 
Онлайн-обучение стало хорошим решением, как минимум, для части уча-
щихся во всех странах с высоким уровнем доходов, но в других группах 
стран по уровню доходов ситуация оказалась не столь благополучной  
в этом отношении» [5]. 

В концептуальной записке ООН «Образование в эпоху COVID-19  
и в последующий период» (август 2020) говорится о том, что данный пери-
од является крупнейшей катастрофой в области образования и на устране-
ние последствий уйдет не один десяток лет [6]. 
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Через несколько недель бо́льшая часть преподавателей адаптирова-
лась к «дистанту», используя доступные сервисы и ресурсы в сети Интер-
нет для проведения занятий и продолжения образовательной деятельно-
сти. Поддержку преподавателям оказывали государство и органы местно-
го самоуправления. Были представлены рекомендации по проведению  
и организации образовательной деятельности, разработаны интернет-
ресурсы для поддержки преподавателей.  

Рассмотрим некоторые модели дистанционного обучения различных 
авторов, их ключевые особенности и применимость моделей на практике  
в период «дистанта». 

Автор работы [7] представляет следующие модели дистанционного 
обучения: корреспондентская, кейсовая (самостоятельное освоение ком-
плекса образовательных материалов, которые логически построены как  
с дидактической точки зрения, так и педагогической), вахтовая, телевизи-
онное обучение, телеприсутствие, сетевое обучение (весь образователь-
ный процесс реализуется исключительно при помощи возможностей сети 
Интернет и электронных устройств). 

Наиболее широкое применение получила классификация моделей 
дистанционного обучения, разработанная Е. С. Полат, которая рассматри-
вает модели, использующие как различные традиционные средства, так  
и средства новых информационных технологий [9]. Основные из них:  
интеграция очных и дистанционных форм обучения; сетевое обучение  
и кейс-технологии. По утверждению автора, модель интеграции очных  
и дистанционных форм обучения – наиболее перспективная.  

В работе [10] выделено шесть моделей для организации эффективного 
дистанционного обучения, в которых конкретизируется тип коммуника-
ций, синхронность взаимодействия и его периодичность, возможности 
информационно-образовательной среды. 

Представленные модели разработаны более десяти лет назад и, безус-
ловно, некоторые из них несут лишь исторический характер и практиче-
ского отражения уже не найдут, но остаются и те модели, которые будут 
еще актуальны долгое время. Подтверждение этому было видно в период 
«дистанта» – данные модели внедрялись и широко применялись препода-
вателями на практике.  

В работе [11] представлены современные модели: с использованием 
кейсов, с применением трансляционной и сетевой технологий. Модель  
с использованием кейсов подразумевает размещение материалов, которые 
состоят из теории, практики и домашних заданий, на сайте, в сетевом  
документе и системе дистанционного обучения. Согласно мнению авторов 
статьи, при отсутствии регулярных коммуникаций между участниками обра-
зовательного процесса, эффективность будет близкой к нулю. Модель с при-
менением сетевой технологии – более трудоемкая, сложная в построении, 
но, по мнению авторов, именно данная модель позволит достигнуть пла-
нируемых результатов обучения. 

Говоря о дистанционном обучении, следует иметь в виду, что качест-
во и эффективность, не столько зависят от количества сетевых ресурсов  
и информационных технологий, имеющихся в распоряжении преподава-
теля, а в большей степени от того, насколько грамотно и рационально  
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педагог выстраивает образовательный процесс с применением данных 
технологий [12]. 

По нашему мнению, для того чтобы дистанционное обучение было 
более эффективным и результативным, должна быть построена дидакти-
ческая система образовательного процесса. Под дидактической системой 
будем понимать совокупность взаимосвязанных элементов, которые и бу-
дут формировать единую систему для организации эффективного образо-
вательного процесса. 

В трудах [13] в структуре процесса обучения автор выделяет следую-
щие компоненты: целевой, стимулирующе-мотивационный, содержатель-
ный, операционно-действенный, контрольно-регулировочный, оценочно-
результативный. Представленные компоненты дают описание траектории 
учебного процесса от цели обучения до полученных результатов и их ана-
лиза, вне зависимости от того, очно происходит процесс обучения или  
в режиме «дистанта». 

Авторы работы [14] показывают педагогический дизайн как инстру-
мент проектирования онлайн-курса и предлагают девять основных пара-
метров (характеристик), которые необходимо учитывать при проектирова-
нии дистанционного курса: модель обучения; темп освоения дисциплины; 
количество обучающихся; педагогическая технология; цель оценивания  
в курсе; роль преподавателя; роль студента; синхронизация взаимодейст-
вия; обратная связь.  

Как уже отмечалось ранее, не все преподаватели получили методиче-
скую и техническую поддержку. Для многих не хватало представленного 
функционала систем, теоретический и практический материал ресурсов  
не в полной мере соответствовал современным требованиям, у многих 
возникала потребность в создании собственного пространства для реали-
зации своей дидактико-педагогической системы.  

Рассмотрим облачные сервисы, позволяющие преподавателям само-
стоятельно организовывать процесс обучения в «дистанте». 

1. Сервис MoodleCloud обладает необходимым функционалом для  
работы с контентом учебных курсов, но функции администрирования  
и работы с модулями расширения – ограничены. В базовой версии дос-
тупно пятьдесят учетных записей. Имеются инструменты для проведения 
веб-конференций. Сервис предназначен для преподавателей и небольших 
образовательных организаций, которые не имеют возможности внедрить 
полноценную LMS Moodle, но готовы оплатить ежегодную подписку [15]. 

Преимущества MoodleCloud: 
– работоспособная система сразу после регистрации; 
– наличие встроенного плагина для проведения видеоконференций; 
– возможность автоматического обновления системы. 
Недостатки: 
– ограничение на количество учетных записей обучаемых; 
– бесплатный доступ выдается только на 45 дней; 
– нет возможности полнофункционального администрирования сервиса. 
2. Сервис Edmodo функционирует как социальная сеть с ограничен-

ным функционалом [16]. Организация образовательного процесса с при-
менением данного сервиса требует высокого уровня заинтересованности 
как преподавателей, так и обучающихся. 
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Преимущества сервиса Edmodo: 
– бесплатный доступ к сервису; 
– возможность обмена файлами; 
– наличие встроенных категорий: учителя, ученики, родители. 
Недостатки: 
– возможность неавторизованного доступа к курсу; 
– слабо развитые инструменты контроля образовательного процесса; 
– минималистичный функционал для разработки образовательного 

контента. 
Сервис больше похож на личный блог, где автор может публиковать 

статьи (лекции, теоретический материал), а обучающиеся – писать заметки 
и комментарии.  

3. Сервис iSpring Online разработан для корпоративных клиентов  
и бизнеса, направлен на решение таких задач, как адаптация новых со-
трудников, аттестация сотрудников, подготовка кадрового резерва. Имеет-
ся возможность формирования персонального образовательного простран-
ства [17]. 

Преимущества iSpring Online: 
– развитая система управления учебным контентом; 
– многочисленные средства коммуникации между пользователями 

(комментарии, личные сообщения, обмен файлами и др.); 
– статистика и отчеты (более 20 типов отчетов); 
Недостатки: 
– система платная; 
– сложная для преподавателя система управление пользователями; 
– сервис разработан в большей степени для корпоративных клиентов 

и бизнеса, чем для образовательных организаций. 
4. Google Classroom (Google Класс) – онлайн-сервис от компании 

Google, который имеет возможность организации обучения (публикации 
материалов, контроля успеваемости, построения отчетов). Google Класс 
содержит бесплатный набор инструментов, позволяющий работать с до-
кументами и облачным хранилищем. В сервисе отсутствует реклама,  
а Google гарантирует, что размещенные материалы не будут использованы 
в коммерческих целях. На рисунке 1 представлен пример страницы лично-
го кабинета Google Класса, который внедрен в образовательный процесс  
в период «дистанта». 

Преимущества Google Classroom:  
– кроссплатформенность (работает на любом устройстве, на котором 

осуществляется доступ в сеть Интернет); 
– эргономичность (запись на курс, работа с несколькими курсами,  

настройка заданий, индивидуальные задания); 
– удобная оценка результатов (настраиваемая система оценок и бал-

лов, сроки сдачи работ, привязка к календарю); 
– система уведомлений (пользователи получают уведомления о новых 

заданиях); 
– интеграция ресурсов (при работе с Google Classroom синхронизи-

руются сервисы от Google (диск, документы, формы, почта и др.)). 
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2. Zoom. В период «дистанта» за считанные дни Zoom стал лидером 
среди сервисов для организации вебинаров и онлайн-дискуссий. Zoom 
поддерживает стабильную работу, обеспечивает высокое качество видео  
и звука. 

Преимущества Zoom: 
– невысокое потребление трафика; 
– функции демонстрации отдельных окон и приложений; 
– наличие специализированной онлайн-доски; 
– максимальное число участников 100; 
– кроссплатформенность; 
– возможность записи вебинаров; 
Недостатки Zoom: 
– в бесплатной версии вебинар длится только 40 минут; 
– наличие критических уязвимостей в ПО. 
3. Сервис для проведения видеоконференций Google Meet имеет воз-

можность работы как с Google Класс, так и как самостоятельное средство. 
Google Meet предоставляет возможность проведения вебинаров с участием 
до 100 пользователей. При синхронизации с Google Класс можно создать 
уникальную ссылку для курса и опубликовать ее. 

Основные возможности: 
– видеозвонки в высоком качестве; 
– возможность демонстрации экрана; 
– интеграция с Google Диском; 
Недостатки: 
– для доступа необходимо иметь учетную запись Google; 
– сложная в совместном использовании рабочая доска. 
Основные трудности, возникшие в образовательном процессе в пери-

од «дистатнта»:  
1. Недостаточный уровень взаимодействия. При дистанционном обу-

чении взаимодействие с преподавателем усложняется, в то время как при 
традиционной форме преподаватель на занятии корректирует траекторию 
изучения поставленной темы, а также отвечает на возникающие вопросы. 
В дистанционном формате обратная связь зачастую затруднена.  

2. Необходимость высокого уровня самоорганизации. Обучающимся 
приходится самостоятельно планировать свое время, разбираться с по-
ставленными вопросами, самостоятельно находить ответы на них, анали-
зировать новую литературу. 

3. Недостаточный уровень компьютерной грамотности и сетевого 
этикета. Значимым является не только умение включать компьютер, рабо-
тать с веб-ресурсами и программами, но и способность участников обра-
зовательного процесса к освоению современных цифровых технологий, 
повышению уровня цифровой культуры.  

4. Идентификация пользователя – достаточно серьезная проблема, 
решение которой требует трансформации технологий. Задания выполня-
ются удаленно, и никто не может гарантировать, что именно сам обучаю-
щийся выполнил то или иное задание. Пожалуй, это одна из главных про-
блем при дистанционном обучении.  
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При выборе ресурсов для организации информационно-образова-
тельной среды и системы коммуникаций необходимо обратить внимание 
на такие критерии, как: 

– доступность. Используемые сервисы должны быть кроссплатфор-
менными, так как пользователям приходится работать с разных устройств; 

– стоимость. В большинстве случаев существуют бесплатные аналоги 
любого сервиса, однако они могут иметь некие ограничения; 

– конфиденциальность. При выборе программных средств необходи-
мо выбирать те, которые не допускают случаев утечки ваших персональ-
ных данных в свободный доступ. 

Несмотря на то что, с педагогической точки зрения, «дистант» насту-
пил неожиданно, многие крупные вузы имели опыт организации и прове-
дения занятий в дистанционном формате.  

Среди рассмотренных ресурсов для организации образовательного 
пространства и эффективной коммуникации между всеми участниками 
наиболее эффективным является Google Класс в совокупности с другими 
ресурсами сервиса Google (таблицами, документами, формами, облачным 
хранилищем и средствами организации видеоконференций). Ресурсы сер-
виса Google Класс позволяют разрабатывать в режиме реального времени 
образовательные ресурсы, включающие лекции, практические задания  
и лабораторные работы, предоставлять обучающимся доступ к данным  
ресурсам, организовать эффективную систему коммуникаций между всеми 
участниками и самостоятельную работу, осуществлять контроль за ходом 
выполнения заданий, проводить оценку выполненных заданий. Значимой 
проблемой дистанционного обучения остается идентификация пользовате-
ля, и ее решение требует значительной трансформации технологий. 
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