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Аннотация. В статье рассматриваются результаты оценки эффективности внедрения ди-

станционного обучения в условиях цифровой трансформации содержания образования в вузе. 

Выделяется основная цель проведенного исследования: выяснить, какова роль преподавателя 

и студента в дистанционной учебной среде, в условиях цифровой трансформации содержания 

образования. Описаны такие методы исследования, как: анализ предмета исследования на ос-

нове изучения психолого-педагогической литературы, изучение нормативной документации, 

а также анкетирование студентов и преподавателей на основе авторского опросника. В статье 

приводятся результаты проведенного исследования отношения преподавателей и студентов 

Арзамасского филиала ННГУ к содержанию и формам дистанционного обучения в вузе, к по-

добному виду учебно-познавательной деятельности, а также говорится о тех проблемах, с ко-

торыми сталкиваются участники образовательного процесса. По итогам анализа результатов 

проведенного исследования отмечается необходимость повышения развития цифрового мыш-

ления педагогических работников, перестройки системы общения со студентами в цифровой 

среде, совершенствование системы управления дистанционным обучением со стороны адми-

нистрации вуза. Предлагается предусмотреть различные эффективные формы и методы руко-

водства самостоятельной работой студентов, основным условием которой является психоло-

гическая составляющая сопровождения самостоятельной работы студентов.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, руководство самостоятельной работой студен-

тов, образовательный процесс, результаты исследования. 
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1. Введение в проблему. Исследование посвящено наиболее актуальным организационным 

и психолого-педагогическим проблемам обучения в вузе в условиях цифровой трансформа-

ции. Предпринята попытка осуществления анализа эффективности использования дистанци-

онных форм обучения различными участниками образовательного процесса в условиях циф-

ровой трансформации содержания образования. Необходимо отметить, что в последнее время 

дистанционное обучение стремительно развивается: совершенствуются его механизмы, рас-

ширяется и укрепляется электронная база [1; 2]. Именно поэтому возникла потребность рас-

смотреть применение дистанционных образовательных технологий на современном уровне с 

учетом цифровой трансформации содержания образования [3]. Учитывая это, мы понимаем и 

прогнозируем изменения, которые коснулись дистанционного обучения в вузе с точки зрения 

организации и руководства самостоятельной работой студентов. 

2. Краткий обзор исследований. Если обратиться к истории вопроса и рассматривать «ди-

станционное обучение» с точки зрения его развития в нашей стране, то можно отметить, что 

Е. В. Вознесенская, например, само понятие «дистанционное обучение» возникшее относи-

тельно недавно, объясняется как ранее удаленная форма обучения [4]. Один из ведущих рос-

сийских специалистов, Е.С. Полат, рассматривает понятие дистанционности и применяет его 

к той форме обучения, в которой преподаватель и обучающиеся разделены между собой рас-

стоянием [5]. 

Н. Н. Джемилева, описывает и анализирует три этапа в истории развития дистанционного об-

разования – это: корреспондентский, радиотелевизионный и цифровой [6]. По мнению М. М. 

Пьянникова, важнейшей вехой в становлении и развитии дистанционного обучения, было созда-

ние Международного совета по заочному образованию [7]. В 1982 году эта организация была пе-

реименована в Международный совет по дистанционному образованию. В 1988 году был разра-

ботан и внедрен советско-американский проект «Школьная электронная почта», в котором при-

няли участие несколько школ из г. Москвы, Ленинграда и нескольких городов США. 

Официальной датой возникновения дистанционного образования в современной России 

принято считать 9 июня 1993 года, в связи с решением коллегии Комитета по высшей школе 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации № 9/1 

«О создании системы дистанционного образования в РФ».  

Многие отечественные и зарубежные исследователи уделяют большое внимание созданию 

оптимальных условий для развития информационно-образовательной среды, а также выде-

ляют необходимость разнообразить и дополнить содержание дистанционного обучения на со-

временном этапе развития общества [8-17]. 

Отметим, что в настоящее время дистанционное обучение уже является неотъемлемой ча-

стью основных профессиональных образовательных программ в большинстве высших учеб-

ных заведений России. И это обусловлено государственными требованиями, которые сформу-

лированы в Федеральных государственных образовательных стандартах всех уровней и ступе-

ней образования. Анализируя основные положения Федеральных государственных образова-

тельных стандартов, в части использования дистанционных образовательных технологий, 

можно отметить, что практически во всех ФГОС высшего образования особое значение уделя-

ется созданию оптимальных условий для функционирования электронной информационно-об-

разовательной среды [18].  

В этой связи, как мы понимаем, требуется создание совокупности условий, не только матери-

ально-технических, но и организационных, психологических [19], а также воспитательных для 

обеспечения эффективного образовательного процесса в вузе. Учитывая возросшие требования 

к созданию условий для реализации дистанционного обучения, с нашей точки зрения, следует 

предусмотреть различные эффективные формы и методы руководства самостоятельной работой 

студентов [20], которые имеют на сегодняшний день ряд существенных недостатков. 

Анализ ряда существующих недостатков дистанционного обучения, позволил нам сделать 

предположение о том, что самостоятельная работа студентов в новых условиях должна пре-

терпеть значительные и серьезные изменения с точки зрения ее направлений, организации и 

планирования [21]. Эти изменения, должны коснуться различных аспектов, связанных, прежде 
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всего с субъект-субъектным взаимодействием преподавателя и студентов. И это, в первую оче-

редь, как мы понимаем, целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная ра-

бота обучающегося.  

Таким образом, мы должны рассматривать организацию самостоятельной работы студентов 

в условиях цифровой трансформации содержания образования не только как обеспечение ма-

териально-технических условий, но и как создание психолого-педагогических условий ее эф-

фективного осуществления [22]. Психологическая составляющая сопровождения самостоя-

тельной работы студентов включает в себя повышение учебно-воспитательной функции в вузе, 

которая предполагает организацию непосредственного общения преподавателя и студентов. 

Так как дистанционное обучение строится на самостоятельной познавательной деятельности 

студента, особое значение приобретает руководство учебным процессом, которое включает в 

себя консультирование студентов и регулярный мониторинг качества знаний [23].  

Столкнувшись с недостаточной изученностью практического применения некоторых форм 

дистанционного обучения в новых условиях, в Арзамасском филиале ННГУ было проведено 

исследование преподавателей и студентов с целью выявления их отношения к содержанию, 

формам и видам дистанционного обучения в вузе. Основной целью исследования было выяс-

нить, какова должна быть роль преподавателя и студента в новой учебной среде, в условиях 

цифровой трансформации содержания образования. 

3. Методы (методики). Экспериментальной базой исследования являлся Арзамасский фи-

лиал ННГУ. Участниками анкетирования были 350 студентов разных курсов и направлений 

подготовки филиала, а также 92 преподавателя. Следует отметить, что в Арзамасском фили-

але, в основном, реализуются основные профессиональные образовательные программы пси-

холого-педагогической и социальной направленности. Основными методами исследования 

были следующие: анализ предмета исследования на основе изучения психологической и педа-

гогической литературы и нормативной документации [24-26], а также количественные методы 

исследования, а именно анонимное анкетирование студентов и преподавателей по разработан-

ному авторскому опроснику.  

4. Результаты и их обсуждение. Первые вопросы исследования касались общего отноше-

ния участников образовательного процесса к дистанционному обучению. На вопрос: «Как вы 

в целом относитесь к использованию различных видов дистанционного обучения…» большая 

часть преподавателей ответили, в основном, – отрицательно и почти 40% студентов – положи-

тельно. Однако 74% студентов отметили, что им все-таки интереснее учиться в традиционном, 

очном формате и 88% опрошенных преподавателей, также предпочли бы обучать студентов в 

очном формате. 

Стоит отметить, что в Арзамасском филиале ННГУ применяются различные формы элек-

тронной информационно-образовательной среды. На вопрос анкеты: «Какие формы дистан-

ционного обучения вы считаете наиболее эффективными?» Преподавателями и студентами 

были выделены следующие наиболее востребованные платформы дистанционного обучения, 

такие как: «Портал», как единая информационная система, посредством которого осуществ-

ляется как общение студентов с преподавателем, так и обмен учебным материалом; элек-

тронно-управляемые курсы в СЭО Moodle; он-лайн семинары и вебинары, предполагающие 

интерактивное взаимодействие участников образовательного процесса, а также ряд сторонних 

электронных ресурсов, таких как: социальные сети, мессенджеры, Google Класс и др.  

Мы проанализировали результаты изучения мнений преподавателей и студентов относи-

тельно электронных образовательных платформ и представили их в рисунке № 1. Как видим на 

рисунке № 1, мнения преподавателей и студентов совпадают относительно эффективности ис-

пользования «Вебинаров». Интересными оказались полученные сведения о различиях в мне-

ниях студентов и преподавателей относительно эффективности таких форм обучения как «Пор-

тал» и электронные управляемые курсы. Как видно из рисунка1 эффективность электронно-об-

разовательной платформы «Портал» отмечают 38% опрошенных студентов, однако его эффек-

тивность не отметил ни один из преподавателей. Большая разница выяснилась в отношении эф-

фективности ЭУК у преподавателей и студентов. Почти половина преподавателей считают, что 
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электронные курсы эффективны, и лишь 28% студентов согласны с этой позицией. Одной из 

причин таких разногласий является тот факт, что ЭУК в филиале находятся в стадии активной 

доработки и преобразований, преподаватели довольно много времени уделяют этому виду дея-

тельности, однако еще остаются технические нюансы, которые делают ЭУК не всегда интеллек-

туально понятными, западает обратная связь со студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты изучения мнений преподавателей и студентов относительно 

электронных образовательных платформ 

 

Далее испытуемым был предложен вопрос, относительно того, какая форма обучения 

наиболее удобна для обучения, полное дистанционное обучение, смешанное или традицион-

ное обучение. В результате, смешанный формат обучения поддержали 49 % опрошенных пре-

подавателей и 35 % студентов, хотя и здесь очный, традиционный формат оказался преобла-

дающим. 

Еще одной немаловажной проблемой, которая сейчас активно обсуждается в педагогиче-

ской общественности, какую часть должно занимать дистанционное обучение, какова опти-

мальная его составляющая в образовании. Итак, по мнению студентов, дистанционные формы 

могут занимать до 50 % в обучении, а преподаватели – до 40 %. 

Ряд вопросов исследования был посвящен проблемам и трудностям, с которыми студенты 

и преподаватели сталкиваются в рамках функционирования электронной информационно-об-

разовательной среды в вузе. Анализ представленных результатов позволил разделить все про-

блемы на три категории: технические трудности, сложности в организации учебного процесса 

и проблемы психологического характера.  

Анализируя и обращая особое внимание на проблемы, мы выделили то, что недостаточным 

является техническое обеспечение студентов и преподавателей, требуется адаптация элек-

тронных образовательных ресурсов, также выделены проблемы психологического характера, 

например, минимальная обратная связь в учебном процессе, как отмечают и студенты, и пре-

подаватели. Кроме того, наблюдается депривация личностных контактов и живого общения, 

которая негативно сказывается на здоровье, учебной мотивации студентов и работоспособно-

сти преподавателей.  

В завершении исследования студенты и преподаватели высказали пожелания относительно 

совершенствования электронной образовательной среды. Среди основных пожеланий студен-

тов можно отметить следующие:  

 создание единой, стабильной образовательной площадки в университете;  

 сокращение объема заданий в целом;  
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 составление более четкого расписания на проведение вебинаров;  

 улучшение качества обратной связи преподавателей со студентами;  

 использование творческих, исследовательских заданий и другие.  

Преподаватели высказывали следующие пожелания:  

 улучшение технического сопровождения дистанционных форм обучения;  

 предоставление возможности проведения практических занятий в специально оборудо-

ванных аудиториях вуза;  

 повышение квалификации преподавателей, развитие информационной компетентности 

и другие. 

Кроме того, мы задали испытуемым следующий вопрос: «Какие, на ваш взгляд, наиболее 

эффективные формы и методы дистанционного обучения в условиях цифровой трансформа-

ции содержания образования в вузе». Подавляющее большинство преподавателей и студентов, 

(более 89%) выделили необходимость разнообразить и дополнить содержание дистанцион-

ного обучения такими видами и формами, как: разработка электронных учебно-методических 

пособий по изучаемым курсам; создание тематических web-страниц; создание web-квестов, 

создание и решение различных учебных ситуаций, задач, поисковая деятельность в рамках 

подготовки к практическим занятиям и др. 

5. Выводы и заключение. Исследование эффективности внедрения дистанционного обу-

чения в вузе в условиях цифровой трансформации содержания образования позволило нам 

выявить ценные факты. Несмотря на имеющиеся проблемы, студенты менее болезненно вос-

принимают дистанционное обучение, они более оптимистично видят возможность получения 

знаний без непосредственного присутствия в вузе. Однако, нехватка общения со сверстниками 

и преподавателями, а также более интенсивная, по сравнению с очным обучением, загружен-

ность при выполнении домашних заданий, значительно снижает мотивацию и интерес к обу-

чению. Преподаватели же сложнее реагируют на дистанционное обучение: сказывается недо-

статочная компьютерная грамотность и значительное увеличение нагрузки на педагогов, в це-

лом. Отмечается необходимость повышения квалификации преподавателей по работе с элек-

тронными образовательными платформами, перестройка системы общения со студентами в 

цифровой среде, усовершенствование системы управления дистанционным обучением со сто-

роны администрации вуза. Для реализации дистанционного обучения также следует преду-

смотреть различные эффективные формы и методы руководства самостоятельной работой 

студентов [20]. Важным условием является психологическая составляющая сопровождения 

самостоятельной работы студентов, которая включает в себя повышение воспитательной 

функции преподавателя [27], предполагающее организацию непосредственного общения пре-

подавателя и студентов.  

Таким образом, в условиях дистанционного обучения необходимо осуществлять эффектив-

ное управление учебным процессом, которое становится возможным благодаря современным 

средствам коммуникаций. При этом, следует обратить внимание на то, что в современных 

условиях роль преподавателя отнюдь не заменяется компьютерами и новыми информацион-

ными технологиями, но во многом меняется содержание его деятельности и, тем самым, это 

дает возможность не только разнообразить используемые учебные материалы, но и организо-

вать самостоятельную работу студентов с учетом их индивидуальных особенностей и возмож-

ностей. 
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PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING AT THE UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE CONTENT OF EDUCATION 
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Arzamas, Russia 

Abstract. The article discusses the results of evaluating the effectiveness of the introduction of 

distance learning in the context of digital transformation of the content of education at the university. 

The main purpose of the conducted research is highlighted: to find out what is the role of the teacher 

and the student in the distance learning environment, in the context of digital transformation of the 

content of education. The following research methods are described: analysis of the subject of re-

search based on the study of psychological and pedagogical literature, the study of normative docu-

mentation, as well as questioning students and teachers based on the author's questionnaire. The arti-

cle presents the results of a study of the attitude of teachers and students of the Arzamas branch of 

UNN to the content and forms of distance learning at the university, to a similar type of educational 

and cognitive activity, and also talks about the problems faced by participants in the educational 

process. According to the results of the analysis of the results of the study, the need to increase the 

development of digital thinking of teaching staff, the restructuring of the system of communication 

with students in the digital environment, the improvement of the management system of distance 

learning by the university administration is noted. It is proposed to provide various effective forms 

and methods of guiding students' independent work, the main condition of which is the psychological 

component of supporting students' independent work.  

Key words: distance learning, management of students' independent work, educational process, 

research results. 
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