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Аннотация. В статье рассматриваются дидактические задачи, решение которых 

необходимо при организации образовательного процесса в системах «человек-машина». 

Такие задачи возникают при организации дистанционного обучения. Для выявления проблем 

методического характера в дистанционном обучении проведен опрос преподавателей 

учреждений среднего профессионального образования (СПО). Авторы делают вывод, что 

необходима целостная организация дистанционного образовательного процесса, которая 

предполагает разработку человеко-машинных систем образовательного назначения и 

включает следующие аспекты: управление сетевым взаимодействием субъектов 

образовательного процесса и управление познавательной активностью обучающихся. 
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Abstract. The article deals with the didactic tasks, the solution of which is necessary for the 

organization of the educational process in the "man-machine" systems. Such tasks arise when 

organizing distance learning. To identify methodological problems in distance learning, a survey 

of teachers of secondary vocational education institutions (SVE) was conducted. The authors 

conclude that a holistic organization of the distance learning process is necessary, which involves 

the development of human-machine systems for educational purposes and includes the following 

aspects: managing the network interaction of subjects of the educational process and managing the 

cognitive activity of students. 
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Традиционно предметом дидактики выступали системы следующих 

типов: «обучающий – обучающийся», «обучающийся – другие обучающиеся» 

[8, с. 10], которые можно отнести к системам типа «человек – человек». 

С появлением технических средств обучения к этим системам добавились 

системы «обучающий – техническое средство обучения – обучающийся», 

относящиеся к типу «человек – машина – человек» [1]. В эпоху компьютерной 

техники образовательные системы такого типа многие исследователи стали 

сводить к типу «обучающийся – техническое средство обучения», или, иными 

словами, к типу «человек – машина». На наш взгляд, это является 

преждевременным, так как то, что «заложено» в машине для обучения, является 

пока интеллектуальным продуктом, созданным человеком. Возникновение 

систем «человек – машина – человек» требует нового решения задач дидактики: 

описывать и объяснять процесс обучения и условия его реализации на основе 

традиционных методов уже не получается. Появляется другая 

(нетрадиционная) организация процесса обучения и новые технологии 

обучения (организация дистанционного обучения и дистанционные 

образовательные технологии) [2]. В этом случае существенно изменяется 

процесс обучения, который представляет собой целенаправленное удаленное 

общение, осуществляемое посредством интернет-технологий [4]. 

Эффективность применения дистанционных технологий зависит то того, 

насколько методически грамотно и педагогически оправдано осуществляется 

их включение в образовательный процесс. Целостность образовательного 

процесса является необходимым условием при разработке человеко-машинных 

систем образовательного назначения. Достижение педагогических целей в этом 

случае происходит в условиях электронной образовательной среды. Задачей 

современной дидактики становится определение структуры, объема 

и содержания образования, соответствующих уровню цифровизации общества 

и уровню развития обучающегося. Умение использовать дистанционные 

технологии в обучении становится одним из главных профессиональных 
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качеств обучающего. Новые условия обучения требуют создания новых 

методик обучения, которые преподаватели могли бы использовать в своей 

деятельности [5, с. 203-218; 6, с. 141-182; 7, с. 339-383; 9, с. 50-92; 10, с. 26-51]. 

Для выявления проблем методического характера в процессе 
дистанционного обучения нами был проведен онлайн-опрос 303 
преподавателей организаций 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. Стаж работы в системе 
СПО менее 5 лет имеют 22% участников опроса, более 25 лет – 15%. 65% 
опрошенных преподают дисциплины общеобразовательного цикла, 64% – 
дисциплины общепрофессионального цикла, 35% – дисциплины естественно-
научного цикла, 21% – общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла. 10% преподавателей ведут обучение по дисциплинам 
профессиональных модулей. 

Первая часть вопросов была связана с готовностью преподавателей 

учреждений СПО к проведению занятий в дистанционном формате. Полностью 

готовыми к дистанционному обучению считают себя 20% респондентов, 56% 

считают себя скорее готовыми, чем неготовыми. Абсолютно неготовыми к 

дистанционному обучению, согласно опросу, являются 2% преподавателей. 

52% опрошенных проходили курсы повышении квалификации и 

получили, с их точки зрения, необходимые знания, умения и навыки для 

проведения дистанционного обучения. 14% прошедших курсы считают, что не 

приобрели на них новых знаний и умений. 18% не повышали свою 

квалификацию и считают ее достаточной для проведения ими дистанционных 

занятий. 16% преподавателей не обучались на таких курсах и, по их мнению, не 

имеют достаточных навыков дистанционной работы. 

Опрос выявил факт, который свидетельствует о том, что достаточно 

большая часть преподавателей не готова к обучению в дистанционном формате. 

В связи с этим подготовка кадров для дистанционного обучения по-прежнему 

является важной задачей руководителя образовательной организации [3]. 

Мнения преподавателей о качестве обучения при переходе на 

дистанционное обучение распределились следующим образом (таблица 1). 51% 

опрошенных считают, что качество ухудшилось, 22%  не изменилось, 10% 

утверждают, что оно улучшилось. 
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Таблица 1. Качество обучения при переходе на дистанционное обучение 
Ответы обучающих  % обучающих 

Качество обучения ухудшилось 51 

Качество обучения не изменилось 22 

Затрудняюсь ответить 17 

Качество обучения улучшилось 10 

 

Больше половины преподавателей (54%), принявших участие в опросе, 

считают, что дистанционное обучение не может заменить традиционное. 

По мнению другой части респондентов (45%), дистанционное обучение может 

заменить традиционное лишь частично. Мнение 1% педагогов заключается 

в том, что возможна полная замена традиционного обучения дистанционным. 

Преимущества, которые, по мнению опрошенных, имеет дистанционное 

обучение, указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Преимущества дистанционного обучения 
Ответы обучающих % обучающих 

Предоставляет удаленный доступ к учебным материалам в любое время 72 

Позволяет каждому обучающемуся выбрать индивидуальный темп 

обучения 

64 

Позволяет автоматизировать контроль обучения 40 

Позволяет преподавателю работать индивидуально с каждым студентом 36 

Повышает академическую мобильность 16 

Снижает временные затраты на подготовку к занятиям 13 

Снижает стоимость обучения 12 

Повышает мотивацию обучающихся 5 

Повышает качество обучения 3 

 

Недостатки дистанционного обучения, которые отметили респонденты, 

приведены в таблице 3. 

Анализ этих результатов опроса позволяет сделать следующий вывод. 

Одни преподаватели считают, что дистанционная форма обучения 

недостаточно эффективна, ее можно отнести к дешевому не очень 

качественному образованию. Другие считают, что с ее помощью можно 

повысить качество обучения. 

Среди факторов, препятствующих обучению в дистанционном формате, 

преподаватели указали следующие: недостаточное техническое обеспечение 

(70%), недостаточный уровень владения средствами информационных и 

коммуникационных технологий, недостаточное методическое обеспечение.  
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Таблица 3. Недостатки дистанционного обучения 
Ответы обучающих % обучающих 

Не позволяет оценить степень самостоятельности в выполнении 

заданий 

81 

Не позволяет формировать при обучении некоторые практические 

умения и навыки 

73 

Снижает качество обучения 71 

Увеличивает затраты времени на подготовку к занятиям 53 

Снижает мотивацию обучающихся 51 

Существует проблема идентификации личности обучающегося 45 

 

К наиболее актуальным проблемам опрошенные отнесли те, которые 

представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4. 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 

 

77% респондентов отметили, что время, затрачиваемое ими на подготовку 

к занятиям в период дистанционного обучения, увеличилось; 18% утверждают, 

что это время не изменилось; 5% стали тратить на подготовку к занятиям 

меньше времени. 

 

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 

Защита выпускных квалификационных работ 6 

Лабораторные работы 6 

Учебные практики 5 

Государственная итоговая аттестация 3 

Производственные практики 0 
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11% всех опрошенных проводили занятия только в асинхронном режиме, 

в остальных случаях наблюдается следующее распределение синхронного 

и асинхронного режимов дистанционного обучения. 32% респондентов 

проводили занятия в обоих режимах со следующим соотношением: до 25%  

синхронное обучение, остальное  асинхронное обучение; у 24% опрошенных 

синхронное обучение составляло от 26% до 50%; 19% проводили 51-75% от 

всех занятий в синхронном режиме; синхронное обучение в объеме 76-100% 

применялось 14% преподавателей. Определение оптимального соотношения 

синхронного и асинхронного режимов обучения является важной задачей 

методики дистанционного обучения, которая пока остается нерешенной. 

43% преподавателей преобладающим видом своей дистанционной работы 

с обучающимися назвали индивидуальную работу; 44%  групповую форму 

работы; 13%  работу в парах. Несмотря на то, что личностно-

ориентированный подход в дистанционном обучении является почти 

общепризнанным, некоторые исследователи считают, что в дистанционном 

обучении должно доминировать обучение в малых группах [7, с. 166]. Это не 

противоречит индивидуальному характеру обучения (построению 

индивидуальной траектории обучения), но отрицает полную 

индивидуализацию обучения. 

В таблице 5 представлена информация о том, какие виды учебной 

деятельности опрошенные преподаватели считают целесообразными 

в дистанционном обучении. Лидирующие позиции в ней занимают лекционные 

занятия, консультации и текущий контроль. 

 

Таблица 6. 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, Microsoft, 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 

 

Инструменты, которые опрошенные преподаватели колледжей и 

техникумов используют в дистанционном обучении, представлены в таблице 6. 

Видно, что наиболее востребованными инструментами у опрошенных являются 

системы дистанционного обучения типа Moodle, которые получили наибольшее 
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распространение в нашей стране, электронная почта и социальные сети. 

Системы видеосвязи и платформы для вебинаров используются очень редко. 

Проведенный опрос позволил выявить проблемы методического 

характера, которые возникают у преподавателей при организации 

дистанционного обучения на базе учреждений СПО. Для решения этих проблем 

необходима целостная организация дистанционного образовательного 

процесса, которая предполагает разработку человеко-машинных систем 

образовательного назначения. Эта организация должна включать следующие 

аспекты: управление сетевым взаимодействием обучающих и обучающихся, 

управление познавательной активностью обучающихся. При этом управление 

образовательным процессом должно осуществляться как управление 

процессом, в котором задействованы системы «человек – машина – человек». 

Последнее является главным отличием управления дистанционным обучением 

от управления традиционным обучением.  
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