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Аннотация. Рассматривается влияние технологизации обучения (внедрения 

электронных дистанционных технологий) на образовательную среду среднего 
профессионального образования. Для выявления этого влияния проведены опросы 
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Abstract. The article discusses the influence of training technologisation 

(implementation of e-learning distance technologies) on the educational environment of the 
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vocational schools were polled. The results enable making conclusions on the changes which 
occurred in the educational environment. 

Key words: distance education, distance teaching, distance educational technologies, 
educational environment, secondary vocational education. 

 
Основой перехода от естественной среды к образовательной среде является 

обеспечение инвариантности результата образовательного процесса, которая 
определяется целевой функцией социального института образования. Образовательные 
среды (в рамках образовательного пространства) выступают средством достижения этой 
инвариантности. Технологизация образования строится на принципе, согласно которому 
существует необходимость передачи накопленной информации и возникновение на базе 
этой информации определенной системы ее трансляции. Развитие такой системы 
связано с ее переходом в состояние преобладания педагогических технологий, которые 
на современном этапе предполагают использование машин и алгоритмов. Именно 
поэтому в последнее время появилось так много научных работ о педагогических 
технологиях (технологизации образования) [1]. 

В настоящее время происходит качественное изменение образовательной среды. 
В связи с этим широкое распространение получило понятие электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС). Существуют многочисленные попытки 
проанализировать это и другие, связанные с ним понятия [2, с. 84-89; 3, с. 11-15; 4]. 
Нередко это понятие сводится к основанной на использовании компьютерной техники 
программно-телекоммуникационной среде, посредством которой реализуется 
обеспечение участников образовательного процесса (обучающих, обучающихся и их 
родителей, администраций учебного заведения, общественности и т. п.) едиными 
технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным наполнением 
информационного взаимодействия. Иными словами, под электронной информационно-
образовательной средой на данный момент, по-видимому, понимается электронная 
составляющая образовательной среды. Появление этой составляющей привело к 
существенным изменениям образовательной среды, которые и являются предметом 
исследования в данной статье. 

Для выявления изменений образовательной среды среднего профессионального 
образования нами были проведены опросы более 300 преподавателей организаций 
среднего профессионального образования (СПО) из 15 российских регионов (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининградской области, Кировской области, Костромской области, 
Красноярского края, Магаданской области, Новосибирской области, Пермского края, 
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Свердловской области, Удмуртской 
Республики, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа). Из 
образовательных организаций, в которых работают респонденты, 34% осуществляют 
подготовку только по программам подготовки специалистов среднего звена, 14% − 
только по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 52% − по 
тем и другим программам. 45% опрошенных имеют высшую квалификационную 
категорию, 25% − первую категорию. 

Первый тип изменений образовательной среды, связанный с внедрением 
дистанционных образовательных технологий в процесс обучения, определяется 
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использованием новых технических средств обучения (компьютерных устройств, 
объединенных в сеть) [5; 6]. Эти изменения вызвали ряд проблем, которые пришлось 
преодолевать обучающим (таблица 1). Результаты опроса показывают, что не все 
организации СПО полностью технически готовы к реализации дистанционного обучения. 

 
Таблица 1. Технические проблемы, возникающие у обучающих при дистанционном 

обучении 
Ответы обучающих % обучающих 

Проблем нет 34 
Недостаточные технические возможности оборудования 33 
Недостаточная скорость интернета 30 
Отсутствие необходимого оборудования  25 
Отсутствие необходимого программного обеспечения 24 
Другие проблемы 20 
Отсутствие доступа к интернету 11 
Ограниченный интернет-трафик 8 

 
Для реализации дистанционного обеспечения недостаточно наличия только 

оборудования, необходимо соответствующее программное обеспечение. Электронное 
дистанционное обучение требует применения в учебном процессе программных 
продуктов, ориентированных на работу в сети Интернет. Ситуация с программным 
обеспечением представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Проблемы, возникающие у обучающих при использовании 

специального программного обеспечения для проведении занятий  
в дистанционном формате 

Ответы обучающих % обучающих 
Проблем нет 32 
Ограниченные возможности бесплатного программного обеспечения 27 
Отсутствие необходимого программного обеспечения 22 
Отсутствие бесплатного программного обеспечения 20 
Другие проблемы 17 
Несоответствие функционала имеющегося программного обеспечения 
целям и задачам образовательного процесса 

15 

Проблемы с освоением программного обеспечения 14 
Отсутствие знаний о том, какое программное обеспечение 
необходимо 

11 

 
Представляет интерес и то, какое программное обеспечение используют 

преподаватели. Результаты опроса демонстрируют, что наиболее популярными являются 
онлайн-платформы типа Moodle (таблица 3). Применение электронной почты легко 
объяснимо, так как сейчас каждый активный член общества имеет свой электронный 
ящик. Вызывает опасение применение в дистанционном обучении социальных сетей. 
Последнее требует от обучающихся создания аккаунта в социальной сети, что в конечном 
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итоге может привести к возникновению нежелательной психологической зависимости от 
социальной сети. 

 
Таблица 3. Инструменты дистанционного обучения 

Ответы обучающих % обучающих 
Системы дистанционного обучения (Moodle, eFront, Mirapolis и др.) 66 
Электронная почта (Mail.ru, Gmail и др.) 66 
Социальные сети (вКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram и др.) 61 
Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, ICQ, Discord и др.) 53 
Электронные библиотечные системы (Юрайт, Znanium.com и др.) 46 
Облачные сервисы (Google, Яндекс и др.) 43 
Авторские сайты и блоги 14 
Системы видеоконфернцсвязи (Zoom, Skype, MicrosoftTeams и др.) 9 
Открытые образовательные платформы (Сoursera, Udacity, 
Лекториум, Арзамас и др.) 

7 

Платформы для вебинаров (ClickMeeting, GoToWebinar и др.) 4 
 
Следующее изменение образовательной среды связано с новыми способами 

образовательного взаимодействия субъектов образовательного процесса, которое 
происходит на расстоянии и с помощью технических устройств и программного 
обеспечения, упомянутых ранее (таблица 4). Опросы преподавателей учреждений СПО 
показывают, что индивидуальные формы работы с обучающимися применяются 
примерно столько же, как и групповые формы работы (когда в обучении одновременно 
участвуют три и более обучающихся). Это является существенным отличием от 
традиционного обучения, когда групповые формы работы преобладают и являются 
основной формой образовательного взаимодействия, так как обучение производится по 
классно-урочной системе, которая предполагает очное обучение в составе группы. 
Работа обучающихся в парах в случае дистанционного обучения используется не так 
часто, как групповые и индивидуальные формы обучения. 

 
Таблица 4. Формы взаимодействия, применяемые на дистанционных занятиях 

Ответы обучающих % обучающих 
Групповые формы работы 44 
Индивидуальные формы работы 43 
Работа в парах 13 

 
Изменение самой формы обучения также приводит к существенному изменению 

образовательного процесса, которое связано со следующим. Некоторые виды занятий 
можно проводить почти таким же образом, как и в случае применения традиционных 
методов обучения. Например, лекции в синхронном дистанционном режиме обучения с 
точки зрения методики преподавания могут проводиться точно так же, как и в случае 
традиционного обучения. Другие виды занятий реализовывать становится намного 
труднее, либо вообще невозможно (например, лабораторный практикум). Опросы 
показывают, что преподаватели считают наиболее приспособленными видами занятий 
для дистанционного обучения лекции и консультации (таблица 5). 
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Таблица 5. Виды учебной деятельности, в которых применение дистанционных 
технологий является целесообразным 
Ответы обучающих % обучающих 

Лекционные занятия 85 
Консультации 69 
Текущий контроль  47 
Практические занятия 22 
Промежуточная аттестация 16 
Защита курсовых работ 11 
Лабораторные работы 6 
Защита выпускных квалификационных работ 6 
Учебные практики 5 
Государственная итоговая аттестация 3 
Производственные практики 0 

 
Если в традиционном обучении доминирующим является синхронный режим, 

когда обучающий и обучающиеся находятся в прямом контакте и взаимодействуют в 
режиме реального времени, то в случае дистанционного обучения доминирующим 
становится асинхронный режим (режим отложенного общения). Это связано в первую 
очередь с техническими возможностями (скоростью передачи данных через интернет-
канал) и возможностями программного обеспечения (доступное программное 
обеспечение в большей степени ориентировано на асинхронный режим). Проведенные 
нами опросы подтверждают это. Лишь 33% обучающих используют синхронное 
дистанционное обучение чаще, чем асинхронное (таблица 6). 11% обучающих вообще не 
применяют синхронный режим обучения. 

 
Таблица 6. Объем синхронного обучения 

Ответы обучающих % обучающих 
1-25% 32 

26-50% 24 
51-75% 19 

76-100% 14 
0% 11 

 
Внедрение дистанционного обучения привело к возникновению проблем 

педагогического и психологического характера. Самым главным фактором, влияющим на 
качество обучения, преподаватели колледжей и техникумов считают невозможность 
личного контакта с обучающимися (таблица 7). Следующим по важности фактором идет 
отсутствие мотивации к обучению у обучающихся. Также следует отметить, что 
посещаемость дистанционных занятий хуже посещаемости традиционных занятий. 
Существую проблемы с качественной организацией контроля обучения. 
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Таблица 7. Наиболее актуальные проблемы дистанционного обучения 
Ответы обучающих % обучающих 

Невозможность личного контакта с обучающимися 40 
Отсутствие мотивации к обучению у обучающихся 29 
Плохая посещаемость обучающихся 19 
Проблемы с организацией контроля успеваемости 
обучающихся 

12 

 
Таким образом, можно сделать вывод об изменениях, которые произошли с 

образовательной средой в результате внедрения в обучение дистанционных 
образовательных технологий. Они заключаются в следующем: 

 технические средства электронного обучения обязательно должны быть 
объединены в сеть; 

 программное обеспечение, применяемое в электронном обучении, стало 
ориентированным на сетевое использование; 

 увеличилось время, затрачиваемое на индивидуальные формы работы с 
обучающимися, в сравнении в традиционным образованием; 

 значительную часть занятий стало невозможно проводить, используя 
традиционные методики обучения; 

 уменьшилось время синхронного обучения в сравнении с традиционным 
образованием; 

 уменьшилось время, в течение которого присутствует прямой контакт 
обучающего с обучающим; 

 у обучающихся снизилась мотивация к обучению; 
 обучающиеся посещают дистанционные занятия хуже, чем занятия, 

проводимые в традиционной форме; 
 не всегда возможен объективный контроль результатов дистанционного 

обучения. 
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