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Главным достоинством, которое может привести к широкому 

распространению дистанционного обучения, является его гибкость [1; 2; 6; 8], 

заключающаяся в следующем:  

 учиться можно в любом месте, где есть доступ к интернету, и в любое 

время; 

 количество одновременно обучающихся может быть очень большим; 

 учиться можно по индивидуальному плану обучения и в 

индивидуальном темпе; 

 обучение может быть ориентировано на личные потребности 

обучающегося. 
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Почему же дистанционное обучение не получило пока широкого 

распространения [3; 5; 7]? Рассмотрим все четыре, указанные выше пункта. 

Начнем с первого. Учиться можно не в любом месте, а там, где есть доступ к 

интернету (а еще лучше к скоростному интернету), а он есть далеко не везде. 

Особенно ярко выражена это проблема в сельской местности. Наш 

собственный опыт дистанционного обучения в период пандемии показывает, 

что значительная часть студентов (около 10% от общего количества 

дистанционно обучающихся) не имела технической или финансовой 

возможности для электронного дистанционного обучения [4]. 

Второй пункт также трудно реализуем, так как не всегда доступен 

широкополосный доступ, обеспечивающий массовое синхронное обучение. К 

тому же некоторые программные продукты, предназначенные для 

дистанционного обучения, имеют ограничение количества пользователей, 

которые участвую в одном сеансе общения. В случае асинхронного обучения 

этих проблем можно избежать, но тогда появляется рутина, связанная с 

проверкой огромного количества заданий, выполняемых обучающимися. 

Контроль не может сводиться только к автоматической проверке тестов. 

Индивидуальный график обучения, упомянутый в третьем пункте, на 

практике не реализуется, так как велики временные затраты. Кроме того, 

современные электронные образовательные среды мало приспособлены для 

такой работы. В связи с этим трудно выполнимым является и четвертый пункт. 

Дистанционное обучение чаще всего ведется педагогами в русле 

традиционной парадигмы обучения, ориентированной на обучение некоего 

среднего обучающегося. В связи с этим курсы, представленные ими в 

электронной образовательной среде, являются просто цифровыми аналогами 

традиционных курсов. 

Решение этих проблем очевидно: необходимо осуществить техническое 

оснащение образовательных организаций и самих обучающихся. Для 

последних могут быть созданы коллективные центры пользования, 

находящиеся в шаговой доступности. Следующий шаг – создание 

современных (учитывающих все возможности дистанционного обучения) 

образовательных сред и соответствующего программного обеспечения. 

Одними из важнейших проблем являются те, которые носят 

психологический характер. С ними приходится сталкиваться всем 

образовательным учреждениям при организации дистанционного обучения. К 

таковым можно отнести: 

 проблема, связанная с неприятием преподавателями цифровых 

образовательных технологий; 

 проблема пассивности и инертности преподавателей; 

 проблема завышенной самооценки преподавателей; 

 проблема отчуждения знаний от их создателя и владельца или 

проблема обезличивания обучения; 

 проблема отсутствия навыков и умений сетевой коммуникации. 
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Какая работа должна проводиться здесь? Фактически здесь описана 

ловушка инновационной ментальности, характерная для участников 

инновационных процессов и заключающаяся в психологической неготовности 

субъектов образовательного процесса к инновационной деятельности. 

Необходимо информирование и убеждение педагогов, их обучение на курсах 

повышения квалификации. Администрациями учебных заведений должен 

осуществляться учет роста учебной нагрузки педагогов, предусматриваться их 

материальное поощрение. Педагоги должны изучать и знать педагогические 

основы дистанционного обучения и особенности цифровых образовательных 

технологий. Кроме того, они должны знать правовые нормы, средства и 

методы электронного дистанционного обучения, а также изучать психологию, 

средства и формы сетевого общения. 

Далее рассмотрим шаги, которые должно предпринять государство для 

правильной организации дистанционного обучения. Одним из препятствий 

институционализации дистанционного образования является его 

недофинансирование, которое заключается в недостаточном финансировании 

со стороны государства технического обеспечения дистанционного обучения, 

методических разработок в этой области, отсутствии четкой и понятной 

системы оплаты труда в случае дистанционного обучения. Необходимо 

срочно решать эту проблему. 

Несмотря на то, что на данный момент существует определенное 

количество документов, регламентирующих организацию дистанционного 

обучения, ее нормативно-правовая база также является недостаточной. 

Недостаточная нормативно-правовая база дистанционного образования 

является еще одним из препятствий его институционализации и требует 

соответствующего предложения от государственных органов управления 

образованием.  

Далее рассмотрим проблемы, возникающие на уровне образовательной 

организации в случае внедрения дистанционных образовательных технологий. 

В этом случае еще одной проблемой является дисбаланс между 

возможностями образовательных организаций и образовательными 

потребностями общества. Существующие технические, методические и 

другие возможности образовательных организаций в сфере дистанционного 

обучения в силу своей несовершенности не позволяют в полной мере 

удовлетворить современные потребности общества в таком обучении. 

Государство должно обеспечить эти возможности. 

К проблемам институционализации дистанционного обучения на уровне 

организации также следует отнести несбалансированность между ее 

долгосрочными и краткосрочными интересами. Проблема заключается в 

следующем. Чтобы удовлетворить краткосрочные потребности 

(необходимость создания инфраструктуры) образовательные организации 

пренебрегают долгосрочной стратегией развития дистанционного 

образования (тем, к чему в результате они должны прийти, – новым 

технологиям обучения). Государство также сосредоточено на преодолении 
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текущих (технических) проблем дистанционного обучения, а не 

технологических разработках, определяющих его будущее. 

Еще одна проблема – это проблема инерционности, догоняющего 

развития и копирования. Органы управления образованием, а иногда и 

отдельные образовательные организации выбирают подходящие, на их взгляд, 

элементы иностранного опыта, и пытаться применять их в условиях нашей 

страны. В результате появляется бессистемный институциональный набор 

несвязанных между собой аспектов чужого опыта, который не дает 

ожидаемого от него результата. От такой практики надо отказаться. 
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