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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация: происходящие сегодня в мировом сообществе процессы, касаются напрямую всей системы
Российского вузовского образования. Речь идет о том, что большинство образовательных организаций всех
уровней массово переходят в настоящий момент на дистанционную, или удаленную, систему обучения.
Это побудило нас обратиться к проблеме организации дистанционного образования студентов посредством
дистанционных компьютерных технологий. В настоящей статье мы ставим задачу рассмотрения возможности наиболее целесообразного применения дистанционных компьютерных образовательных технологий с
использованием систем MOODLE и Microsoft Teams.
Авторы статьи выделяют особенности использования дистанционных компьютерных программ разного
вида и уровня, показаны возможности использования мультимедийных систем.
Особое внимание авторы уделяют преимуществам и недостаткам дистанционных образовательных программ.
Анализ собственного опыта, опросы студентов позволили выявить положительное влияние дистанционного компьютерного образования на результативность обучения и качество знаний. Однако, в образовании на удаленном доступе имеются существенные минусы, говорящие о том, что дистанционное образование нуждается в определенном совершенствовании. Представленные материалы могут помочь современному педагогу осознать современные подходы к организации образования в современном вузе, учесть все
достоинства и недостатки дистанционной системы, совершенствовать ее осуществление с учетом всех существующих нюансов, а также, поднять на новый уровень собственное профессиональное мастерство.
Материалы, представленные в статье, могут оказаться полезными широкому кругу читателей: студентам
и преподавателям вузов и колледжей, аспирантам, магистрантам и бакалаврам, слушателям факультетов
повышения квалификации, педагогам-практикам в средней общеобразовательной школе, родителям обучающихся.
Ключевые слова: образовательный процесс, обучение, самостоятельная работа, компьютерные технологии, дистанционное образование, индивидуализация, дифференциация, мультимедийные технологии,
информационная система вуза, индивидуальные образовательные программы, познавательная деятельность, индивидуальная образовательная траектория, познавательный интерес, мотивация, качество знаний
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Происходящие в настоящее время в мировом и

То, что информатизация образовательной сре-

Российском образовании общественные процессы

ды, применение в ее рамках дистанционных ком-

ведут к тому, что все большее место в обучении

пьютерных технологий, является сейчас неизбеж-

студентов занимают дистанционные компьютер-

ным путем оптимизации образования в современ-

ные технологии. Они весьма активно применяют-

ном вузе, сомнения не вызывает. Однако, как та-

ся сегодня на любой существующей форме обуче-

ковая, дистанционная технология обучения стала

ния: очной, очно-заочной, заочной классической.

активно использоваться в вузовском образовании

Большинство образовательных организаций всех

сравнительно недавно. В Российском образовании

уровней массово переходят в настоящий момент

оно появилось в конце 90-х годов. (Приказ №1050

на дистанционную, или удаленную, систему обу-

от 30.05.1997 г. МО РФ предоставил российским

чения. Это побудило нас обратиться к проблеме

ВУЗам разрешение на предоставление услуг по

организации дистанционного образования студен-

дистанционному образованию. В порядке экспе-

тов посредством дистанционных компьютерных

римента).

технологий с точки зрения их преимуществ (плю-

Мы не ставим своей целью в этой статье по-

сов) и имеющихся существенных недостатков

дробно останавливаться на технологиях осуществ-

(минусов).

ления дистанционного образования. Это достаточ-

Имеется достаточно много исследований обо-

но хорошо описано и известно. Интернет-ресурсы

значенной проблематики. Мы назовем только

предоставляют множество информации и видео

научные труды Абрамовой Л.А., Аленина Т.Н.,

презентаций, в которых описываются механизмы

Артемовой О.Г., Баклушиной И.В., Бобровой Е.И.,

и способы работы дистанционного обучения. Имея

Никуличевой Н.В., Хуторского А.В., Щербаковой

собственный достаточный опыт работы со студен-

Е.В, Щербаковой Т.Н. и др. [1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11,

тами в рамках онлайн и офлайн дистанционного

14, 15, 16].

образования, мы попытаемся обозначить видимые

Несмотря на имеющиеся исследования, к ди-

его плюсы и минусы.

станционной форме обучения сохраняется много

При планировании любой учебной дисципли-

вопросов: Может ли удаленное образование в не-

ны, создаются программы, технологические кар-

далеком будущем полностью заменить аудитор-

ты, фонды оценочных средств, контрольные зада-

ные занятия? Повышает ли оно учебную мотива-

ния для онлайн занятий и организации самостоя-

цию? Улучшает ли качество знаний студентов? Не

тельной работы, нами целенаправленно создается

будет ли способствовать его активное внедрение в

контент, предполагающий системное непосред-

вузах страны массовому сокращению преподава-

ственное общение преподавателя с учащимися

тельского состава? И много других вопросов, ко-

согласно

торые мы попытаемся осветить в настоящей ста-

Microsoft Teams, АИС деканат. Качество создава-

тье.

емого контента (лекционный материал, презента-
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ции, кейс задания, видеоматериалы и др.) во мно-

- более объективная оценка знаний и полу-

гом определяет успех дальнейшей работы [12, 13].

ченных компетенций каждого из учащихся;

Лекции проводятся согласно расписанию в

- возможность записать лекцию или ее фраг-

программе Microsoft Teams. При этом на лекциях

мент заранее. У студентов сохраняется эта запись;

мы стараемся максимально активизировать сту-

- не нужно тратить время на дорогу, что в

дентов, лично обращаться к ним с вопросами, да-

больших городах отнимает не мало времени.

вая интерактивные задания. Это делается для того,

Плюсы для студентов:

чтобы мобилизовать учащихся, чтобы у них не

- возможность работать в комфортной и при-

возникало соблазна виртуально показать свое при-

вычной для себя обстановке;

сутствие, а потом отвлекаться на посторонние де-

- образование осуществляется в индивидуаль-

ла.

ном временном темпе;
Задания для самостоятельной работы удобнее

- мгновенный обмен с преподавателем усвоен-

размещать в системе MOODLE. Поскольку там

ной информацией;

можно более четко обозначить сроки выполнения

- возможность выполнять полученные от пре-

задач, максимально дифференцировать проверку.

подавателя в MOODLE задания в удобное для себя

В дистанционной форме обучения нам видятся

время;

много преимуществ, как для учащихся, так и для

- возможность всегда переделать, исправить

студентов.

допущенные ошибки и повысить свою отметку;

Плюсы для преподавателя:

- студент может свободно совмещать работу и

- возможность создания максимальной индиви-

учебу, что важно особенно для тех, кто сам опла-

дуализации и дифференциации образования каж-

чивает свое образование;

дого студента, вплоть до построения для любого

- не тратится время на дорогу;

студента индивидуальной образовательной траек-

- оперативная связь с научным руководителем

тории;

ВКР.

- рациональное и более свободное планирова-

Мы отметили несомненные преимущества ди-

ние личного времени.Учитель может работать в

станционной системы обучения. Однако, имеются

удобное для себя время;

в ней и явные недостатки и сложности.

- максимальное интерактивное взаимодействие

Минусы учителя:

с каждым студентом;

- кратно усиливается нагрузка на всех этапах

- обеспечение доступа к любым информацион-

работы: при подготовке занятий (формулирование

ным материалам в интернете, в том числе элек-

разного вида самостоятельных заданий), выстраи-

тронным библиотекам;

вание четкого графика контроля, систематическое

- возможность создавать благоприятные усло-

и четкое заполнение ведомостей достижений уча-

вия для самореализации учащихся, особенно тех,

щихся и др.).

кто имеет слабое здоровье;

- Составление и проведение индивидуального
образовательного маршрута для каждого студента
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требует много времени, которое может намного

го занятия психологически и эмоционально «рас-

превышать планируемую часовую нагрузку, обо-

слабить» студента.

значенную в индивидуальном плане;

В заключение мы отмечаем, что дистанционное

- открыто выложенные в электронную сеть

образование, имея свои плюсы и минусы, стиму-

лекции, презентации и другие созданные препода-

лирует преподавателя обновлять свои знания и

вателем материалы, могут способствовать нару-

профессиональные компетенции, развиваться в

шению авторского права преподавателя.

духе времени и потребностей общества, осваивать

Минусы студентов:

новые образовательные инструменты, технологии

- только регулярная жесткая самодисциплина,

и формы. Целесообразное применение современ-

самоконтроль, преодоления своей лени могут поз-

ных возможностей дистанционных компьютерных

волить студенту добиваться высоких результатов в

программ и технологий будет способствовать по-

учебе. Для некоторых студентов такая задача ка-

вышению качества образования в целом и уровня

жется сложной. В таком случае хорошую мотива-

знаний учащихся.

цию и активизацию создает грамотное использо-

Поскольку основной задачей информатизации

вание преподавателем балльно-рейтинговой си-

вузовской образовательной среды является воспи-

стемы контроля знаний;

тание самостоятельной, способной

- невозможность «живого» личностного обще-

критически

мыслить личности, которая готова строить свою

ния с преподавателем. Нет визуального контакта,

жизнь,

постоянно

повышая

свой

духовно-

необходимой эмоциональной связи. Это может

нравственный и профессиональный уровень, ре-

создавать некоторую психологическую напряжен-

шая возникающие жизненные проблемы, приспо-

ность. Этот фактор отмечают в беседах многие

сабливаясь к постоянно меняющимся жизненным

студенты.

условиям. Поэтому будущее высшей школы нам

Общий недостаток дистанционного образова-

представляется в продуманном сочетании очного

ния, как для учащихся, так и для преподавателя,

обучения и дистанционных компьютерных форм

является то, что слишком много времени прихо-

работы со студентами. Результатом такой органи-

дится проводить за компьютером. Страдает здоро-

зации учебного процесса будет то, что

вье: ухудшается зрение, осанка, появляется общая

учащийся, сможет получать образование в ком-

усталость и т.д. Это очень важный момент, кото-

фортном для него режиме, по индивидуальному,

рый должен быть учтен: увеличенные паузы меж-

максимально удобному для каждого варианту, с

ду определенными фрагментами занятий, умение

выходом к самой современной информации в

преподавателя в какие-то моменты дистанционно-

электронных библиотеках и используя новейшие

любой

возможности образовательной коммуникации.
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PROS AND CONS OF DISTANCE EDUCATION IN HIGHER EDUCATION

Abstract: the processes taking place in the world community today directly concern the entire system of Russian higher education. We are talking about the fact that the majority of educational organizations at all levels are
massively switching to a distance or remote learning system at the moment. This prompted us to address the problem of organizing distance education of students through remote computer technologies. In this article, we set the
task of considering the possibility of the most appropriate application of remote computer educational technologies
using MOODLE and Microsoft Teams systems.
The authors of the article highlight the features of using remote computer programs of different types and levels,
and show the possibilities of using multimedia systems.
The authors pay special attention to the advantages and disadvantages of distance education programs.
Analysis of their own experience, surveys of students revealed the positive impact of distance computer education on the effectiveness of training and the quality of knowledge. However, there are significant disadvantages to
remote access education, which indicate that distance education needs some improvement. The presented materials
can help a modern teacher to understand modern approaches to the organization of education in a modern university, take into account all the advantages and disadvantages of the distance system, improve its implementation taking into account all the existing nuances, as well as raise their own professional skills to a new level.
The materials presented in the article may be useful to a wide range of readers: students and teachers of universities and colleges, graduate students, undergraduates and bachelors, students of advanced training faculties, practical teachers in secondary schools, parents of students.
Keywords: educational process, training, independent work, computer technologies, distance education, individualization, differentiation, multimedia technologies, university information system, individual educational programs, cognitive activity, individual educational trajectory, cognitive interest, motivation, quality of knowledge
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