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Проблемы, решение которых необходимо при организации 

дистанционного обучения в системе среднего профессионального 

образования 

 

Problems that need to be solved when organizing distance learning in the 

system of secondary vocational education 

 

Аннотация. Сформулированы проблем, возникающие при дистанционном 

обучении в системе среднего профессионального образования (СПО). Они 

разбиты на три группы: 1) общие проблемы для всех уровней образования; 

2) проблемы, характерные не только для СПО, но имеющие в СПО свою 

специфику; 3) проблемы, характерные исключительно для СПО. С точки 

зрения авторов наиболее важными являются проблемы, связанные со 

следующими факторами: соблюдением санитарных правил и норм; 

юридической ответственностью; отсутствием совершенной системы 

контроля; подготовкой педагогических кадров; формированием у 

обучающихся внимательности, ответственности и самостоятельности; 

соотношением синхронного и асинхронного режимов обучения; 

формированием профессиональных компетенций; сочетанием обучения по 

программам общего и профессионального образования. Формулировка этих 
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проблем необходима для разработки методических рекомендаций по 

организации дистанционного обучения в системе СПО. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, система образования, проблемы 

образования, среднее профессиональное образование, особенности 

дистанционного обучения. 

 

Abstract. The problems arising in the course of distance learning in the system of 

secondary vocational education (SVE) were formulated. These problems are divided 

into three groups: 1) common problems of all levels of education; 2) problems that 

are characteristic not only for SVE, but have their own specifics in SVE; 3) problems 

that are unique to SVE. The authors suggest that the most important issues are related 

to the following factors: compliance with sanitary rules and regulations, legal 

responsibility, lack of a perfect control system, training of teaching staff, formation 

of attentiveness, responsibility and independence of students, ratio of synchronous 

and asynchronous learning modes, formation of professional competencies, 

combination of training in secondary and vocational education programs. The 

formulation of these problems is necessary for the development of methodological 

recommendations for organizing distance learning in the SVE system. 

 

Keywords: distance learning, education problems, education system, secondary 

vocational education, features of distance learning. 

 

В рамках этой работы мы рассмотрим проблемы, возникающие при 

организации дистанционного обучения, и которые, на наш взгляд, пока не 

имеют общепризнанного решения. В этом случае высокая степень 

неопределенности не позволяет вести эффективное управление процессом 

дистанционного обучения и ограничивает его возможности. 

В системологии (теории сложных систем) алгоритм системно 

организационной деятельности начинается с этапа проблемы, который 

характеризуется как фактор, побуждающий к действию. Под ним, как правило, 

понимается недостаток или проявление чего-либо. Сущность проблемы для 

человека, который должен ее устранить, заключается в том, что она требует 

анализа, оценки, выдвижения идеи и на последних этапах  решения проблемы 

с его проверкой и опытным подтверждением. Важной предпосылкой 

успешного решения любой проблемы служит ее правильная формулировка. 

Формулировка проблем, возникающих при дистанционном обучении в 

системе СПО, является основной целью этой публикации. 

Зная особенности системы СПО, можно определить специфику 

реализации дистанционного обучения, характерную для нее, но для начала 

выделим проблемы, общие для всех уровней образования. Их формулировка 

необходима в связи с тем, что они также должны учитываться при разработке 
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методических рекомендаций по организации дистанционного обучения в 

системе СПО. 

Проблема соблюдения санитарных правил и норм к организации 

дистанционного обучения. Новые правила и нормы вступили в силу 1 марта 

2021 года (Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», 2021). Документ содержит раздел 

«Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», в котором приводятся такие параметры, как нормативы размера 

экрана электронных средств обучения, продолжительность использования 

электронных средств и т. п. В современных условиях у образовательных 

организаций отсутствует средства контроля за соблюдением этих правил во 

время дистанционного обучения. Например, рекомендуемая непрерывная 

длительность работы обучающегося на 1-2 курсе колледжа или техникума, 

связанной с фиксацией взора на экране электронного устройства, не должна 

превышать 20-30 минут (в зависимости от того, какое устройство (компьютер, 

ноутбук, планшет и т. п.) используется), а суммарно в день – 70-120 минут 

(также в зависимости от того, какое устройство используется). 

Проблема юридической ответственности. Дистанционное обучение 

предполагает, что несовершеннолетние обучающиеся в процессе обучения 

находятся вне помещений образовательной организации. Возникает вопрос о 

том, кто будет нести юридическую ответственность, если во время 

дистанционных занятий с обучающимся случится происшествие, 

предусматривающее такую ответственность. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность несут родители 

обучающегося (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», 2012). В случае, если родители не находятся дома, 

ответственность может быть переложена на образовательную организацию 

(преподавателя, проводящего дистанционное занятие). Также преподаватель 

несет ответственность за психологические травмы, которые могут быть 

нанесены обучающемуся в ходе дистанционных занятий. При этом 

необходимо учитывать, что дистанционная коммуникация в целом является 

более жесткой, чем обычная, и возможность нанести психологическую травму 

в этом случае является более вероятной. Исходя из этого, дистанционное 

обучение должно иметь строгую юридическую регламентацию, направленную 

на защиту всех субъектов образовательного процесса и предусматривающую 

различные случаи, которые могут произойти в процессе его реализации. 

Проблема отсутствия совершенной системы дистанционного 

контроля обучения. Для обеспечения высокой эффективности дистанционного 

обучения преподаватель должен разработать развитую систему контроля 

успеваемости, включающую промежуточные задания и контрольные работы. 

В качестве элементов итогового контроля должны использоваться кейсы и 
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проекты, которые позволят объективно оценить уровень сформированности 

компетенций у обучающихся. Разработанная система контроля должна 

учитывать индивидуальную работу каждого обучающегося, а также 

своевременно выявлять возникающие у него проблемы, связанные с 

обучением. Кроме того, эта проблема включает в себя проблему 

академической честности обучающихся, особенно в случае асинхронного 

обучения. 

Проблема подготовки педагогических кадров для реализации 

дистанционного обучения. Многие высококвалифицированные преподаватели 

гуманитарной сферы недостаточно хорошо владеют цифровыми 

технологиями, что не позволяет им реализовать в полной мере потенциал 

дистанционного обучения. Одной из главных задач руководителей 

образовательных организаций является оптимальное решение этой проблемы 

с помощью курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов. 

Проблема формирования внимательности, ответственности и 

самостоятельности. Дистанционное обучение может способствовать 

формированию у обучающихся внимательности и ответственности, так как 

качество такого обучения во многом зависит от самоорганизации 

обучающихся. Они самостоятельно выбирают, когда и как им делать учебные 

задания. Поэтому важной задачей преподавателя становится разработка 

заданий, способствующих повышению уровня внимательности, 

ответственности и самостоятельности обучающихся. Чем большей свободой 

обладает обучающийся в решении учебных задач, тем большим становится 

уровень его ответственности за качество своего обучения.  

Ниже приведем проблемы, характерные не только для дистанционного 

обучения в системе СПО, но имеющие свою специфику в СПО. 

Проблема соотношения синхронного и асинхронного режимов обучения. 

Большое количество специальностей и профессий, по которым идет 

подготовка в системе СПО, приводит к разнообразию способов реализации 

дистанционного обучения. Вопрос о возможности применения этих способов 

нуждается в дополнительных исследованиях. В целом можно предполагать 

следующую закономерность: чем больше возраст обучающихся, тем меньший 

уровень синхронности обучения требуется. Конкретный способ реализации 

обучения должен быть наиболее адаптирован к данному учебному предмету и 

специфике конкретной профессии или специальности.  

Проблема формирования профессиональных компетенций средствами 

дистанционных технологий. Также характерна для вузов, особенно 

технических. Ориентация системы СПО на подготовку специалистов-

практиков ставит вопрос о возможности формирования профессиональных 

компетенций средствами дистанционного обучения. Ответ на данный вопрос 

напрямую зависит от специфики изучаемых дисциплин. Если речь идет обо 

всех дисциплинах общеобразовательного, общего гуманитарного и 
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социально-экономического циклов, некоторых дисциплинах естественно-

научного цикла, то эффективность дистанционного обучения может быть 

достаточно высокой. Намного сложнее обстоит дело, если изучение 

дисциплины требует физического взаимодействия обучающихся с элементами 

образовательной среды. Возможности дистанционного обучения в данном 

случае существенно ограничены. В литературе высказываются полярные 

мнения о возможности такого обучения (Ahn S., Nyström S., 2020; Karstensen 

S., Lier A. R., 2020; Khaled А., Gulikers J., Biemans H., Marjan van der Wel, 

Mulder М., 2014; Kollöffel B., de Jong, T., 2013).  Один из способов реализации 

такого обучения предполагает использование компьютерных программ, 

имитирующих профессиональную деятельность в выбранной сфере, – 

программ-симуляторов и программ-тренажеров. Некоторые исследователи 

отмечают высокую эффективность таких программ в обучении (Bacca Acosta 

J. L., Baldiris Navarro S. M., Fabregat Gesa R., Kinshuk K., 2019). Другой способ 

– применение в обучении удаленного управления оборудованием. На наш 

взгляд, существуют дисциплины, изучение которых с использованием 

исключительно дистанционных технологий невозможно. Это дисциплины, 

связанные с формированием компетенций, основу которых составляют 

практические навыки и умения, приобрести которые возможно только с 

помощью традиционных форм обучения. Этим фактором определяется 

граница возможности применения методов дистанционного обучения. Эту 

проблему можно отнести и к проведению практик в дистанционном формате. 

Следует отметить, что существует Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 20 января 2014 года № 22 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий». Иными словами, в России введен запрет на исключительно 

дистанционное обучение по некоторым профессиям и специальностям.  

Проблема, характерная только для системы СПО, представлена ниже. 

Проблема сочетания обучения по программам общего среднего и 

среднего профессионального образования. Эта проблема обусловлена 

спецификой СПО, о которой уже было сказано ранее. Частично она может 

быть решена посредством заимствования школьных методик дистанционного 

обучения (для реализации программ общего среднего образования). Также 

возможно частичное использование вузовского опыта в области 

дистанционного обучения. Его механический перенос в систему СПО 

невозможен по следующей причине. Как уже было сказано выше, в 

образовательных программах СПО практическая составляющая преобладает 

по сравнению с теоретической (нет необходимости изучать теорию в таком 

объеме и на таком уровне как в вузе). А необходимого качества практического 

обучения не всегда можно добиться с помощью дистанционных технологий, о 

чем уже также было сказано выше. 
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В современном мире дистанционное обучение иногда становится 

необходимостью. Из-за пандемии COVID-19 возникла потребность в 

социальном дистанцировании, и дистанционное обучение стало 

единственным возможным вариантом обучения. По этой причине оно 

становится как никогда актуальным и применяется во всех образовательных 

организациях. Проблемы, которые мы обозначили в этой статье, ждут своего 

решения. 
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