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Аннотация: Рассмотрена проблема организации дистанционного обучения в среднем профессиональном образова-
нии. На основании опроса преподавателей более 40 учебных учреждений среднего профессионального образования 
сделаны выводы о сложностях, возникающих у преподавателей в процессе организации дистанционного обучения. 
Выявлено, что максимальные сложности связаны с отсутствием у преподавателей и студентов необходимого оборудо-
вания, прежде всего персональных компьютеров, необходимого программного обеспечения, доступа к сети Интернет 
или с недостаточной мощностью интернет-каналов. Большинство преподавателей считают, что качество обучения 
(после использования дистанционного обучения в среднем профессиональном образовании), по сравнению с очным 
обучением, существенно ухудшилось. Обозначены факторы, препятствующие эффективной реализации дистанцион-
ного обучения. По мнению преподавателей, основным фактором является недостаточное техническое обеспечение, 
а наиболее актуальной проблемой дистанционного образования является отсутствие личного контакта преподавателей 
и студентов. В статье приводится анализ возможных причин представленной ситуации. Разработаны предложения 
по устранению основных сложностей, возникающих при реализации дистанционного обучения в среднем профессио-
нальном образовании, в частности, предлагается больше использовать асинхронные способы дистанционного обучения. 
Теоретической новизной работы является постановка вопроса о разработке теории использования дистанционного 
обучения в среднем профессиональном образовании.
Ключевые слова: оптимизация обучения, проблемы обучения, качество обучения, асинхронное дистанционное 
обучение, программное обеспечение
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Введение
Одной из основных проблем современного образова-
ния является распространение в начале 2020 г. пандемии 
вируса COVID-19. Данная ситуация привела к необходи-
мости практической реализации дистанционного обучения 
на всех уровнях образования. Несмотря на то, что появление 
дистанционного обучения, связанного с использованием 
современных информационных технологий, относится 
к моменту начала широкого использования сети Интернет, 
т. е. примерно к 1990 г., очевидной необходимости повсе-
местного внедрения такого обучения не было.

Именно пандемия COVID-19 создала проблему широкого 
практического использования обучения такого рода. Одним 
из наиболее распространенных и необходимых уровней обра-
зования является среднее профессиональное образование 
(СПО), цель которого – подготовка специалистов среднего 

звена, высококвалифицированных рабочих и служащих 
предприятий производственной и непроизводственной 
сфер. Если педагогическая наука уделяет значительное вни-
мание исследованию проблем общего и высшего образо-
вания, то работ в области СПО гораздо меньше. Меньшее 
внимание уделяется и ситуации, возникшей в СПО в связи 
с эпидемией COVID-19, между тем как значение СПО нельзя 
переоценить. С одной стороны, учреждения СПО занима-
ют большое пространство в общем образовательном поле 
в РФ, с другой стороны, СПО, являясь средством подготовки 
специалистов- практиков, имеет свои ярко выраженные 
специфику и особенности, в центре которых лежит именно 
подготовка людей, занимающихся практической деятельно-
стью, причем подготовка ведется с людьми разных возрас-
тов – от детского до подросткового и взрослого.
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Естественно, что в связи с этим возникает проблема 
внедрения и использования дистанционного образования 
в среднем специальном образовании. Появляются значи-
тельные, порой неочевидные, сложности такого внедрения. 
С целью выявления сложностей, преимуществ и недостатков, 
возникающих при использовании дистанционного образо-
вания в СПО, нами был разработан опрос преподавателей 
средних профессиональных учебных учреждений, касаю-
щийся данной проблемы.

Всего опрос содержал 36 вопросов о различных пробле-
мах использования дистанционного обучения в СПО. Из них 
10 вопросов касались самих опрашиваемых (стаж работы 
в СПО, пол, возраст и т. п.), остальные имели содержатель-
ный, относящийся к проблеме характер. В нашей работе 
мы затронем только вопросы, относящиеся к сложностям, 
которые, как показал опрос, возникли у преподавателей 
СПО в процессе внедрения и использования дистанци-
онного обучения. Анализ других данных является предме-
том дальнейших исследований. Хотелось бы подчеркнуть, 
что под спецификой сложностей понимаются проблемы, 
возникающие у преподавателей и студентов в процессе 
реализации дистанционного обучения, т. е. те затрудне-
ния, с которыми сталкиваются практические работники 
и обучающиеся СПО.

Всего на 22 сентября 2021 г. опрошено 303 человека 
(преподаватели 41 учреждения СПО) из 15 регионов 
РФ, возраст – 20–60 лет, 13 % мужчин и 87 % женщин, стаж 
работы – от 1 года до 25 и более лет. При этом препода-
ватели ведут как общеобразовательные, так и профессио-
нальные дисциплины. Целью данной работы не является 
анализ регио нальной специфики возникающих сложностей. 
Выявление такой специфики безусловно представляет боль-
шой интерес, но оно потребует отдельного исследования.

Затронуты учреждения СПО большинства регионов 
и сфер деятельности, а также преподаватели с различным 
опытом преподавания совершенно разных предметов. При 
этом более чем две трети преподавателей использовали 
в процессе преподавания синхронный режим обучения.

Обзор литературы
Рассматривая литературные источники по данной пробле-
матике, следует отметить, что в целом проблема применения 
технологий дистанционного обучения в СПО во всем мире 
исследуется широко и с разных точек зрения.

Общим проблемам эффективности СПО посвящены 
работы, в которых рассматриваются вопросы, связан-
ные с изменением парадигмы СПО, сокращением сроков 
обучения в учреждениях СПО, способами определения 
эффективности СПО, открытостью и гибкостью СПО, 
эффективностью дистанционного обучения в СПО, форми-
рованием профессиональных компетенций, организацией 
общения куратора и группы студентов и выстраиванием 
индивидуальных траекторий обучения [1–6].

Различные аспекты проблем использования электронного 
обучения в СПО отражаются в изучении системности под-
ходов к использованию электронного обучения в СПО, 
возможности использования дистанционного обучения 
при обучении разным профессиям и специальностям, 
применения дистанционного обучения для повышения 
квалификации преподавателей, возможности использования 
в обучении дополненной реальности [7–11]. Особое внима-
ние было уделено применению цифровых образовательных 
технологий в СПО в исследованиях A. A. P. Cattaneo и др. 
[12], D. P. Zwart и др. [13].

В ряде работ затронуты вопросы использования ком-
пьютерных программ в обучении, в частности возможность 
использования в обучении компьютерного моделирования, 
программ-симуляторов, дополненной реальности и вирту-
альных лабораторий [14–19].

Соотношение синхронного и асинхронного дистанцион-
ного обучения в профессиональном образовании отражено 
в исследованиях авторов, отмечающих некоторые особенно-
сти: необходимость использования в обучении как синхрон-
ного, так и асинхронного режимов; более самостоятельную 
работу обучающихся в синхронном режиме и их стремление 
к коллективному выполнению заданий в асинхронном режи-
ме; выбор асинхронного режима обучающимися в качестве 
более удобного для обучения; необходимость интерактив-
ного обучения; важное значение наличия у обучающихся 
обратной связи с преподавателем [20–26].

Сравнение синхронного и асинхронного режимов обу-
чения и эффективность модели комбинированного (син-
хронного и асинхронного) дистанционного обучения были 
рассмотрены в работах T. Worthington [27], L. C. Yamagata-
Lynch [28], G. M. Johnson [29], M. Mabrito [30].

Проблемы дистанционного обучения анализировались 
в работах D. O'Doherty и др. [31], K. Mukhtar и др. [32]. 
К факторам, которые снижают эффективность приме-
нения дистанционного обучения они относят большие 
временные затраты на обучение, как со стороны обучаю-
щихся, так и со стороны педагогов; отсутствие развитой 
электронной образовательной среды, методической под-
держки и необходимых компетенций у преподавателей; 
недостаточную мотивацию и академическую нечестность 
обучающихся.

Опыт применения дистанционного образования в СПО 
в период пандемии анализировался в работах [33–36].

Результаты
На диаграммах представлено количество ответов в процен-
тах от общего числа ответов, в которых отмечено то или 
иное значение. При этом на всех диаграммах представлено 
три-четыре значения, которые поставили наибольшее 
количество преподавателей, и каждый преподаватель мог 
поставить несколько вариантов ответа. Необходимо подчер-
кнуть: т. к. на некоторые вопросы можно было дать несколь-
ко ответов, то общее количество ответов в ряде случаев  
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превышает 100 %, т. е. один и тот же преподаватель мог 
быть учтен в нескольких вариантах ответа на один вопрос.

Первый вопрос касался технических проблем, возникаю-
щих у преподавателей в процессе внедрения и использования 
дистанционного обучения, на вопрос можно было дать 
несколько ответов (рис. 1). Основной проблемой являлись 
недостаточные технические возможности оборудования, 
но что понимали под этим преподаватели, точно сказать 
нельзя. Однако, учитывая то, что основное оборудование, 
которое им было необходимо, это персональные компью-
теры тех или иных видов (ноутбуки, стационарные и т. п.), 
скорее всего, имелось в виду недостаточное количество 
ресурсов этих компьютеров. Так как объем постоянного 
запоминающего устройства и мощности процессоров давно 
уже превзошли все необходимые для даже самой сложной 
работы в сети Интернет требования, по всей видимости, 
наблюдалась нехватка оперативной памяти компьютеров 
(до сих пор в продаже имеются ноутбуки с 2 Гб оперативной 
памяти). Возможно, речь шла о мониторах с недостаточной 
шириной экрана, данный параметр в условиях синхронного 
дистанционного обучения является одним из важнейших.

Вторым по значимости показателем является недоста-
точная скорость сети Интернет. Учитывая широту геогра-
фического охвата опрошенных, можно сделать вывод, что 
в целом по стране мощность интернет-каналов недостаточ-
на для эффективной реализации синхронного обучения. 
Третий показатель – отсутствие необходимого оборудо-
вания. Скорее всего, речь идет о персональных компью-
терах. Конечно, в наше время сложно представить себе, 
что у преподавателя нет дома персонального компьютера. 
Но один из авторов работы в процессе реализации дистан-
ционного обучения в высшем образовании сталкивался 
с тем, что у некоторых студентов компьютеров не было. 
С другой стороны, у преподавателей, вероятно, имеют-
ся свои дети, которые тоже участвуют в дистанционном 
обучении, и, следовательно, наличия одного компьютера 
в доме явно недостаточно. Уровень зарплаты преподавате-
лей не велик, а компьютеры являются достаточно дорогим 

оборудованием, и далеко не каждый, особенно в регио-
нах, может позволить себе иметь несколько компьютеров 
в доме. Последний показатель – отсутствие необходимого 
программного обеспечения (ПО). В настоящий момент 
на рынке представлено огромное количество программ 
всех видов и назначений, поэтому в данном случае, скорее 
всего, речь идет не столько об отсутствии ПО, сколько, 
возможно, о незнании необходимого ПО или того, где его 
можно взять.

Второй вопрос заключался в том, каковы, по мнению 
преподавателей, технические сложности, возникающие 
у студентов в процессе дистанционного обучения, на вопрос 
можно было дать несколько ответов (рис. 2). Основной 
проблемой студентов является отсутствие доступа к сети 
Интернет. Учитывая, что многие учреждения СПО распо-
ложены в небольших городах или поселках городского типа, 
данная проблема не является сколько-нибудь необычной, 
основные интернет-провайдеры располагаются в городах- 
миллионниках. В небольших городах широкополосный 
Интернет развит существенно меньше, а учитывая разно-
образие мест жительства студентов СПО, вполне могут 
существовать конкретные точки, в которых доступ к сети 
Интернет или отсутствует вообще, или развит крайне слабо.

На втором месте стоит отсутствие необходимого обору-
дования. Эту проблему мы обсуждали выше, скорее всего, 
речь идет не столько об отсутствии оборудования, сколько 
о невозможности получить к нему доступ в данном месте 
в данное время. Третий показатель – недостаточные техни-
ческие возможности оборудования. Учитывая современную 
экономическую ситуацию, которая связана с тем, что люди 
стараются экономить на всем, чем возможно, естественно, 
что дорогие и мощные персональные компьютеры имеются 
далеко не у всех, что, вероятно, и вызывает обозначенную 
проблему. Последней проблемой указана недостаточная 
скорость Интернета. Так как большинство преподавателей 
в той или иной мере использовали в обучении синхронный 
режим, то для его реализации требуются мощные интернет- 
каналы, а широкополосный доступ к сети имеется не везде.

Рис. 1. Технические проблемы с реализацией дистанционного 
обучения, возникающие у преподавателей, %
Fig. 1. Technical problems teachers experience during distance 
teaching, %

24

25

30

33

0 5 10 15 20 25 30 35

Отсутствие необходимого ПО

Отсутствие необходимого оборудования

Недостаточная скорость Интернета

Недостаточные технические возможности 
оборудования

Рис. 2. Технические проблемы студентов колледжей, с точки зре-
ния преподавателей, %
Fig. 2. Technical problems college students experience during 
distance learning, as seen by teaching staff, %
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Следующий вопрос был связан с проблемами с ПО, с кото-
рыми столкнулись преподаватели, на вопрос можно было 
дать несколько ответов (рис. 3). 27 % преподавателей ука-
зали ограниченные возможности бесплатного ПО. Данная 
цифра говорит о том, что в целом преподаватели ориентиру-
ются на открытое ПО, которое не требует покупки лицен-
зии. Опыт показывает, что за редким исключением такое 
ПО действительно уступает лицензионному ПО, однако 
проблема может быть и в том, что преподаватели не сумели 
разобраться с техническими возможностями и тонкостями 
работы с определенными приложениями, особенно учи-
тывая тот факт, что времени на то, чтобы осваивать новые 
программные продукты, было крайне мало.

Вторым по количеству ответов было отсутствие необхо-
димого ПО, этот вопрос достаточно подробно обсуждался 
выше, здесь же заметим, что, возможно, помимо прочего, 
имелось в виду отсутствие соответствующих программ- 
тренажеров, необходимых для виртуального формирования 
практических навыков в той или иной профессии. Таких 
программ действительно вполне может и не быть, ибо 
эффективность их использования подвергается серьезному 
сомнению. Третье – отсутствие бесплатного ПО, такая ситу-
ация вполне вероятна, особенно учитывая разнообразный 
характер необходимых для обучения в СПО компьютерных 
программ. И последним показателем было отсутствие 
необходимого функционала ПО. Вероятно, преподавате-
ли не могли находить необходимые им функции в суще-
ствующем ПО, хотя, может быть, такие функции и были. 
Нельзя не отметить, что освоение прикладного ПО требует 
значительных временных ресурсов и хороших навыков 
компьютерной подготовки пользователей.

Следующий вопрос был об имеющихся у студентов 
проблемах с ПО, с точки зрения преподавателей, на вопрос 
можно было дать несколько ответов (рис. 4). На первое 
место преподаватели поставили освоение студентами рабо-
ты с ПО, по их мнению, студенты недостаточно быстро 
и эффективно учатся работать с необходимым ПО. В этой 
ситуации надо учитывать, что в средних профессиональных 
учебных заведениях часто учатся студенты, поступившие 
после 9 класса, не удивительно, что их компьютерная подго-
товка не соответствует необходимому уровню. Второй воз-
можной причиной является огромная распространенность 
мобильных информационных технологий, студенты при-
выкли решать свои информационные потребности при 
помощи смартфонов, в этой ситуации им просто незачем 
было осваивать работу на персональных компьютерах, 
которая значительно отличается от работы со смартфонами.

На втором месте опять стоит отсутствие необходи-
мого ПО, на третьем – проблема ограниченных возможно-
стей бесплатного ПО, которые обсуждались выше. Учитывая, 
что на первое место преподаватели ставят проблемы с освое-
нием ПО, скорее всего, речь идет не столько об отсутствии 
возможностей, сколько о сложностях с их поиском. Нельзя 
не отметить, что современное ПО действительно является 

достаточно сложным, и освоение работы с ним требу-
ет значительного времени. А если вспомнить, что одной 
из основных проблем студентов преподаватели считают 
проблемы с доступом в сеть Интернет, то освоение работы 
с ПО становится еще более сложным, т. к. Интернет в этой 
ситуации является одним из важнейших средств, позво-
ляющих сделать это максимально быстро и эффективно.

Особый интерес представляет собой четвертый пункт – 
21 % преподавателей отметили, что у студентов отсутствуют 
представления о том, какое ПО необходимо. Эти представ-
ления связаны с первым значением данной диаграммы, т. е. 
с проблемами освоения работы с ПО. В данной ситуации 
необходимо говорить об отсутствии у многих студентов 
достаточного уровня информационной культуры, что 
во многом объясняется указанными выше причинами. 
Вероятно, студенты оказались не готовы к столь массовому 
использованию ПО персональных компьютеров в процессе 
своего обучения.

Н вопрос об общем изменении качества обучения с вне-
дрением дистанционной формы можно было дать один 
ответ (рис. 5). В данном случае результаты оказались 
весьма ожидаемые. Все новое всегда с огромным трудом 
пробивает себе дорогу, этот общеизвестный факт не нужда-
ется в доказательствах. Мнение преподавателей в данном 

Рис. 3. Проблемы, связанные с ПО, возникающие у преподавателей, %
Fig. 3. Software problems, as seen by teaching staff, %
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Рис. 4. Проблемы, имеющиеся у студентов с ПО, с точки зрения 
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Fig. 4. Software problems students experience during distance 
learning, as seen by teaching staff, %
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случае его только подтверждает. 51 % из них считают, 
что качество ухудшилось, и лишь 10 % убеждено, что оно 
стало лучше. Такая ситуация, наряду с общепринятым 
неприятием нового, может быть обусловлена и тем, что 
обучение в СПО часто носит сугубо практический харак-
тер, необходимо научить ребят обращаться с конкретными 
материалами и оборудованием. В условиях дистанцион-
ного образования сделать это практически невозможно, 
несмотря на любые попытки использования каких-либо 
программ-тренажеров. Чтобы научить работать со стаме-
ской, нужно взять ее в руки, а чтобы научить делать уколы, 
нужен пациент, и т. д. В такой ситуации, естественно, 
качество дистанционного обучения будет существенно 
ниже очного, что и показали результаты опроса.

На вопрос о факторах, препятствующих эффективному 
дистанционному обучению, можно было дать несколько 
ответов (рис. 6). Главным фактором преподаватели называ-
ют недостаточное техническое обеспечение. Что под этим 
конкретно понимается, не очень ясно, скорее всего, речь 
идет о совокупности программного, аппаратного и сетевого 
обеспечения. Преподаватели считают, что недостаток ком-
пьютерной техники, с одной стороны, отсутствие необхо-
димого ПО, с другой стороны, и отсутствие необходимого 
доступа к сети Интернет, с третьей стороны, создают 
основные сложности при реализации эффективного дис-
танционного образования. Можно сделать вывод, что если 
бы эти факторы были устранены, то результат предыдущего 
вопроса был бы иной.

Обращает на себя внимание, что недостаток методиче-
ского обеспечения преподаватели ставят только на третье 
место. Следовательно, они считают себя достаточно мето-
дически подготовленными для реализации дистанционного 
обучения. На втором месте среди препятствующих факторов 
стоит недостаточная компьютерная подготовка, причины 
которой мы обсуждали выше.

Мнения преподавателей о наиболее актуальных 
проблемах дистанционного обучения представлены 
на рис. 7, на вопрос можно было дать несколько ответов. 
Главной проблемой является невозможность личного кон-
такта со студентами. Такой результат видится достаточно 
неожиданным, т. к. коммуникация по сети Интернет позво-
ляет установить личный контакт с обучающимися на любом 
уровне. Более того, сеть позволяет много лучше реализовать 
личностно-ориентированное обучение, т. к. в ней намного 
легче установить общение только с одним конкретным 
студентом, чем в реальности, ибо в реальности в общение 
почти всегда вовлечена вся группа, а в сети общение со всей 
группой надо создавать специальными средствами. Скорее 
всего, такой ответ отражает отсутствие у преподавателей 
реального опыта общения со студентами по сети, а возмож-
но, и реального опыта интернет- коммуникации как таковой.

Вторая проблема – отсутствие мотивации. Представляется, 
что здесь дело вообще не в дистанционном обучении, а в обу-
чении как таковом, едва ли уровень мотивации в очном 

обучении выше, чем в дистанционном. На сегодняшний 
момент не совсем ясно, какие факторы дистанционного 
обучения могут препятствовать понижению мотивации, 
этот вопрос, безусловно, нуждается в своем специальном 
исследовании. Указанная третьей проблемой плохая посе-
щаемость студентов связана с синхронным характером обу-
чения, учитывая плохой доступ к сети Интернет и нередкое 
отсутствие компьютеров, посещаемость и не может быть 
хорошей, так что для рассматриваемых условий такую 
проблему можно назвать закономерной.

Рис. 5. Изменение качества обучения с внедрением дистанционного 
обучения, %
Fig. 5. Effect of distance learning on the quality of education, %
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Много большее удивление вызывает тот факт, что про-
блему контроля успеваемости преподаватели поставили 
на последнее место. Организовать контроль успеваемости 
в дистанционном обучении действительно достаточно 
сложно, очень трудно добиться самостоятельности выпол-
нения контрольных задач. Тем не менее, судя по всему, 
большинство преподавателей не считают это основной 
проблемой дистанционного обучения. Причины этого 
необходимо будет выяснить в дальнейшем исследовании, 
пока такая ситуация видится не очень ясной.

На последний вопрос о том, насколько изменились вре-
менные затраты на подготовку к занятиям в дистанционном 
обучении, можно было выбрать один ответ: время увели-
чилось (77 %), не изменилось (18 %), уменьшилось (5 %). 
В условиях, когда обучение осуществлялось в необычном 
режиме непривычными средствами, естественно, время 
на подготовку к таким занятиям существенно возросло. 
Представляется, что это связано с относительно небольшим 
периодом проведения дистанционных занятий. Естественно, 
что новички тратят больше времени на подготовку к заня-
тиям, чем опытные преподаватели. В этой ситуации боль-
шинство преподавателей оказались в положении новичков, 
отсюда и показанный в опросе результат.

Заключение
Опрос дал важные результаты, которые позволили сформу-
лировать следующие рекомендации по совершенствованию 
проведения дистанционных занятий в СПО.

Необходимо уделить специальное внимание компью-
терной подготовке студентов СПО. Вероятно, следует 
расширить курс информатики или информационных техно-
логий, включив туда обучение общим принципам и приемам 
освоения ПО, а также обзор существующего ПО, особенно 
касающегося профессии, которую получают студенты.

Проблемы с доступом к сети Интернет заставляют 
рекомендовать меньше использовать синхронный режим 
обучения и сосредоточиться на обучении в асинхронном 
режиме. Последний не требует мощных каналов доступа 
в сеть и позволяет реализовать обучение в распределенном 
режиме, т. е. неодновременном со всеми студентами в груп-
пе, что позволит существенно экономить как на трафике, 
так и на скорости интернет-доступа.

Проблемы с оборудованием ставят вопрос о центра-
лизованной закупке портативных компьютерных систем  

(ноутбуков) для преподавателей и предоставлении 
их на период проведения дистанционного обучения. 
То же самое касается и студентов, у которых компьютеры 
отсутствуют. Разумеется, это потребует дополнительных 
средств, но представляется совершенно необходимым. 
Требуется разработать соответствующую правовую базу, 
регламентирующую предоставление такой техники.

Необходимо регулярно проводить компьютерные курсы 
для преподавателей с целью повышения их информационно- 
технологической культуры и формирования большей готов-
ности работать в условиях дистанционного обучения.

Отсутствие или недостаточность ПО ставит вопрос 
об изучении потребностей преподавателей и студентов 
в соответствующем ПО и последующей разработке отсут-
ствующих программных продуктов или доработке под выяв-
ленные потребности существующих приложений.

Кроме того, выявленная проблема с ПО ставит вопрос 
о создании специализированного репозитория ПО для СПО 
и предоставления доступа до этого репозитория всем 
заинтересованным сторонам, что позволит в значительной 
мере решить данную проблему.

Полученные данные ставят вопрос о разработке общей 
теории использования дистанционного обучения в СПО.

Можно предполагать, что реализация данных мер позво-
лит существенно повысить качество дистанционного обра-
зования и изменить отношение к дистанционному образо-
ванию со стороны преподавательского состава.
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