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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Авторы настоящего обзора обращаются к 
такой современной и актуальной образовательной практи-

ке, как дистанционная форма реализации образовательных 
программ.  Дистанционные  образовательные  технологии 
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отвечают  потребностям  времени,  закреплены  законода-
тельно  и  достаточно  активно  реализуются  на  практике  
в  гражданских  вузах  и  в  ограниченном  объеме  в  образова-
тельных  учреждениях Министерства обороны Российской 
Федерации. С другой стороны, незаменимость и значимость 
дистанционных образовательных технологий при изучении 
теоретических вопросов была однозначно проявлена во вре-
мя  пандемии  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19,  
в том числе в Военно-медицинской академии имени С. М. Ки-
рова МО РФ. Во время пандемии дистанционные формы ре-
ализации образовательных программ стали не дополнением 
к традиционным, предполагающим личное общение курсан-
тов и студентов с преподавателями, а основными (а иногда 
и единственно возможными) в целях обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья участников образовательного процес-
са. Стало необходимым перевести в удаленный формат все 
виды  занятий,  из  которых  состоит  курс  изучения физики 
в  медицинском  вузе:  лекции,  практические  занятия  и,  что 

представляется  наиболее  сложным,  выполнение  на  долж-
ном уровне лабораторных работ.

В  обзорной  статье  проанализированы  литературные 
источники,  выявляющие  как  положительные,  так  и  про-
блемные  стороны дистанционного  обучения,  главным об-
разом  физике  курсантов  и  студентов  как  медицинских, 
так и вузов иного профиля, с целью выработки возможных 
рекомендаций  по  использованию  положительного  опыта  
в образовательном процессе, а также проведен анализ ре-
зультатов  социологических  опросов,  отражающих  отно-
шение участников образовательного процесса к дистанци-
онным технологиям обучения.

Ключевые слова:  дистанционное  обучение,  дистанци-
онные  образовательные  технологии,  получение  высшего 
образования,  преподавание  физики,  лабораторный  прак-
тикум, развитие онлайн-среды, коронавирусная инфекция, 
образовательная  платформа  Moodle,  компьютерная  гра-
мотность, статистический опрос
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Review article

TO THE QUESTION OF PROSPECTS AND PROBLEMS  
OF DISTANCE LEARNING AT UNIVERSITIES

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The authors of the review refer to such a modern and 
relevant educational practice as distance learning. Distance educa-
tional technologies meet the needs of the time, are enshrined in law 
and are quite actively implemented in practice in civilian universities 
and, to a limited extent, in educational institutions of the Ministry 
of Defense of  the Russian Federation. On  the other hand,  the  in-
dispensability  and  importance  of  distance  learning  technologies 
in the study of theoretical issues was clearly demonstrated during 
the pandemic of the COVID-19. During the pandemic, remote forms 
of implementing educational programs became not just an addition 
to the traditional ones, involving personal communication between 
cadets  and  students  with  teachers,  but  the  main,  and  sometimes 
the only possible ones in order to ensure the safety of life and health 
of the participants of educational process. It was necessary to trans-

fer into a remote format all kinds of classes that make up a physics 
course at a medical university: lectures, practical classes, and, what 
seems to be the most difficult, the laboratory work at a proper level.

The  review article  analyzes  the  literature  that  reveals  both 
positive and problematic aspects of distance learning, mainly for 
physics cadets and students of medical and other universities in 
order to develop possible recommendations on the use of positive 
experience  in  educational  process.  The  results  of  sociological 
surveys, reflecting the attitude of participants of educational pro-
cess to distance learning technologies, were also analyzed.

Keywords:  distance  learning,  distance  learning  technolo-
gies, higher education, teaching physics, laboratory workshop, 
development of  the online environment, coronavirus  infection, 
Moodle education platform, computer literacy, statistical survey
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Введение
Действующим российским законодательством заложе-

на правовая база дистанционного обучения (ДО) [1; 2]. Так,  
в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» при реализации образовательных программ «орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, 
могут использовать различные образовательные технологии, 
в том числе дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ), электронное обучение (ЭО)» [2], то есть использовать 
для реализации образовательных программ информацию, 
содержащуюся согласно статье 16 указанного Федерально-
го закона «…в базах данных образовательной организации, 
располагающей также информационными технологиями и 
техническими средствами для обработки этой информации.  
Передача информации обучающимся и их опосредованное  

(на расстоянии) взаимодействие с педагогическими работни-
ками осуществляется с помощью информационно-телекомму-
никационных сетей» [2]. В относительно недавнем прошлом, 
буквально два года назад, ввиду пандемии новой коронави-
русной инфекции COVID-19 образовательные организации 
были вынуждены осуществить массовый переход на удален-
ный формат обучения, который был обусловлен эпидемиоло-
гическими требованиями. Подобные экстренные изменения, 
безусловно, требуют научного осмысления, что обусловлива-
ет актуальность исследования.

Степень изученности проблемы. Подробные обзоры 
истории становления и развития удаленного образования у нас 
в стране и за рубежом представлены в работах Е. С. Полат [3], 
В. Н. Шелудько, В. А. Тупика, Н. В. Лысенко [4], В. П. Дем-
кина, Г. В. Можаевой [5], Р. А. Шалахина, Н. В. Ершова, 
С. Ю. Мишиной [6]. В докладе представителей ректорского 
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сообщества на заседании Общественного совета при Мини-
стерстве науки и высшего образования РФ 3 июля 2020 г. про-
анализирована работа вузов в условиях пандемии [7].

С одной стороны, несмотря на всё ускоряющееся раз-
витие информационно-коммуникационных технологий, 
понимание и принятие всех преимуществ, связанных с их 
использованием, ДО применительно к образовательному 
процессу курсантов в образовательных учреждениях МО 
РФ использовать в полном объеме по ряду причин не пред-
ставляется возможным [8]. С другой стороны, очевидно, 
что в некоторых ситуациях (например, во время пандемии 
COVID-19) дистанционные формы реализации образо-
вательных программ стали не дополнением к традицион-
ным [9], предполагающим личное общение курсантов и 
студентов с преподавателями, а основными или в некото-
рых случаях единственно возможными в целях обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья участников образова-
тельного процесса. Кроме того, элементы ЭО, включенные 
в образовательный процесс, способствуют выработке на-
выков самостоятельного получения знаний, которые необ-
ходимы для реализации практико-ориентированного ком-
петентностного подхода, а также могут быть применены 
курсантом или студентом на протяжении всей жизни, на-
пример, при повышении квалификации, когда он сможет 
выбрать желаемый онлайн-курс в определенном вузе и са-
мостоятельно освоить его. Указанные обстоятельства обу-
словливают целесообразность настоящего исследования.

Научная новизна исследования обусловлена недоста-
точной изученностью практик реализации ДОТ в военных 
и медицинских вузах.

Целью данной обзорной статьи является анализ опы-
та дистанционного обучения физике студентов как меди-
цинских, так и вузов иного профиля с целью выработки 
возможных рекомендаций по внедрению положительного 
опыта использования технологий электронного обучения  
в образовательном процессе.

Задачи исследования. Анализ действующего законода-
тельства Российской Федерации о дистанционном обучении. 
Анализ литературных источников, освещающих практику ре-
ализации технологий ДО в российских вузах, а также результа-
тов социологических опросов, отражающих отношение участ-
ников образовательного процесса к данным технологиям.

Теоретическая и практическая значимость работы 
может быть усмотрена в том, что в данной обзорной ста-
тье проанализирован опыт значительного числа представи-
телей профессорско-преподавательского состава не только 
медицинских, но и ведущих физических вузов в части орга-
низации ДО, а также результаты социологических опросов 
об особенностях прохождения ДО в период пандемии, от-
ражающих в том числе работоспособность обучающихся, 
их отношение к делу при такой форме получения образо-
вания. Представляется, что настоящий анализ может быть 
полезен при выработке механизмов внедрения ДО в обра-
зовательный процесс в дальнейшем.

Методологической основой исследования выступили 
общенаучный диалектический метод познания, а также та-
кие методы, как анализ, синхронное сравнение и синтез.

Основная часть
Проведение занятий «в режиме онлайн не является 

чем-то принципиально новым», ДОТ давно и достаточно 
успешно используются, в том числе, и для изучения физи-
ки [10] и получения высшего образования. Кстати сказать, 

в настоящее время количество россиян с высшим образо-
ванием превысило 31 % [11]. По мнению доктора социо-
логических наук Г. А. Чередниченко, «экспансия высшего 
образования у нас в стране происходила в равной степени  
за счет роста численности студентов как очной, так и за-
очной форм обучения» [12; 13]. К началу XXI в. почти 
половина студентов получала высшее образование заоч-
но [5; 12; 14]. «С 2010 по 2015 г. их доля от общей чис-
ленности студентов составляла от 52,1 до 46,9 % и от 48,4  
до 43,3% выпускников. К 2018 г. эти показатели стали сни-
жаться: 39,3 и 40,5 % соответственно» [13].

Мошкина Е. В. и ряд сотрудников Петрозаводского 
государственного университета считают, что в последние 
годы качество заочного обучения, в том числе и в регио-
нальных вузах, повысилось из-за внедрения ДО в образова-
тельный процесс, что «стало возможным благодаря росту 
компьютерной грамотности и развитию скоростного досту-
па в Интернет даже в отдаленных районах» [15].

Организаторы удаленного образования единодушны в том, 
что успех внедрения ЭО во многом зависит от грамотного по-
строения курса и качества учебного контента [4; 15]. Но как раз 
«дефицит хорошего электронного контента» ректор универси-
тета ЛЭТИ, заведующий кафедрой систем автоматического 
управления доктор технических наук В. Н. Шелудько и сотруд-
ники называют «основным недостатком системы отечествен-
ного электронного образования на настоящий момент» [4]. 
Разработка электронного контента и работа в виртуальной сре-
де, особенно на начальных этапах, требуют от преподавателя, 
кроме информационно-коммуникационной компетентности и 
навыков формирования учебных и оценочных средств, еще и 
значительных временных затрат [4; 15], а от образовательных 
организаций — «затрат финансовых и довольно продолжи-
тельного времени окупаемости этих образовательных инвести-
ций» [4]. Кроме того, «существует отдельный риск, связанный 
с проблемой плагиата и соблюдением авторских прав на кон-
тентные и методические элементы образовательной среды и 
инфраструктуры электронного образования. Разработка необ-
ходимой законодательной базы для регулирования авторства и 
отношений в сфере электронного образования должна допол-
няться созданием действенных организационно-институцио-
нальных механизмов ее практической реализации» [4].

Разработанный сетевой образовательный модуль позволя-
ет перевести процесс обучения на качественно новый уровень.

Говоря об успешном опыте внедрения инновационных 
технологий в образовании, хочется отметить:

1) онлайн-школу для учеников 1—11-х классов, учите-
лей и родителей Фоксфорд [16];

2) Центр дистанционного образования, основанный 
в 2007 г. на базе физического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова в рамках национального проекта «Инно-
вационные технологии в образовании» [17];

3) современную образовательную платформу «Откры-
тое образование», предлагающую почти тысячу онлайн-кур-
сов по различным дисциплинам, изучаемым в российских 
университетах, созданную Ассоциацией «Национальная 
платформа открытого образования», учрежденной ведущи-
ми университетами: МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбПУ,  
СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ  
и Университет ИТМО [18];

4) федеральный проект «Новые возможности для каж-
дого», реализуемый с 2019 г. Институтом дополнительного 
профессионального образования по гранту Минобрнауки 
России в форме субсидий из федерального бюджета [19];
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5) систему ДО на платформе Ipsilon, являющуюся соб-
ственным уникальным программным решением Института 
электронного и дистанционного образования Саратовского 
государственного университета. Ipsilon — виртуальный ва-
риант привычного образовательного процесса, благодаря ко-
торому создается полная иллюзия аудиторных занятий, когда 
студенты могут общаться не только с преподавателем, но и 
друг с другом. Авторы считают, что это особенно важно для 
людей с ограниченными возможностями здоровья [20];

6) сайт «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» [21] и другие.

Поиск теоретического материала в интернете удобен 
через научные электронные библиотеки, такие как круп-
нейшая в России электронная библиотека научных публи-
каций elibrary.ru, научная электронная библиотека откры-
того доступа КиберЛенинка [22].

Отлаженная система ДО помогла бы освободить препо-
давателя «от исключительной функции лектора как транс-
лятора теоретической информации», у него появилось бы 
больше времени для индивидуальной работы с обучающи-
мися. Вместе с тем на настоящем этапе развития социума 
личность лектора для студентов очень важна, и отказывать-
ся от проверенной временем формы «живой» передачи ин-
формации от лектора студентам преждевременно.

Использование технологий ДО «является перспектив-
ным для обеспечения результатов, отвечающих требовани-
ям ФГОС и профессиональных стандартов. Возможности 
ДОТ и ЭО обеспечивают равномерность и непрерывность 
процесса подготовки студентов заочной формы, опера-
тивное взаимодействие всех субъектов образовательного 
процесса, мониторинг процесса и результата обучения. 
Разнообразие видов учебной деятельности, которые могут 
быть предложены студентам в сетевом образовательном 
модуле, и использование балльно-рейтинговой системы 
создают условия для самореализации и самооценки обуча-
ющихся, что повышает эффективность обучения» [15] как 
очного, так и заочного с элементами ДО.

Однако есть и другая точка зрения. Несмотря на он-
лайн-модификацию заочного образования, министр образо-
вания Валерий Фальков отметил неэффективность процесса 
подготовки кадров на заочной форме и считает необходимым 
полностью ее ликвидировать: «Заочное образование по сути 
и не образование вовсе. Это или вытягивание денег из сту-
дентов, или просто кому-то дают диплом для продвижения 
по карьерной службе; также на заочную форму часто пере-
водятся учащиеся, не справляющиеся с учебной программой.  
При этом они еще и сохраняют за собой бюджетное место.  
Для педагогов это тоже лишние часы, отнятые у студен-
тов дневной формы» [23]. В постановлении Минобрнауки 
№ 1378/22 от 12 января 2022 г. говорится, что набор в вузы на 
заочную форму обучения в 2022 г. станет последним в исто-
рии. Студенты-заочники, обучающиеся сейчас и поступив-
шие в вузы этим летом, смогут завершить курс и получить ди-
пломы, перевод с дневной на заочную форму будет запрещён.

Вынужденные ограничительные меры, обусловленные 
пандемией COVID-19, ускорили процессы, «приводящие в 
соответствие всех сфер жизни требованиям информацион-
ного общества. С необходимостью перехода на удаленный 
режим работы столкнулись практически все отрасли эконо-
мики, но самый сильный удар приняла система образова-
ния» [24]. Массовый переход на удаленный формат обуче-
ния, образно названный заместителем директора института 
теоретической физики имени Ландау, доктором физ.-мат. 

наук И. С. Бурмистровым «сдачей стресс-теста» [25], «вы-
явил целый ряд проблем и противоречий в дистанционном 
формате программ высшего образования и заставил рос-
сийскую систему образования искать ответы на вызовы 
цифрового общества» [24]. В высшей степени интересный 
материал по данному вопросу представлен в докладе пред-
ставителей ректорского сообщества на заседании Обще-
ственного совета при Министерстве науки и высшего обра-
зования РФ 3 июля 2020 г. [7].

Для изучения опыта перехода вузов России на дистан-
ционный формат обучения в 2020 г. Центр стратегии раз-
вития образования МГУ совместно с кафедрой социологии 
РУДН при поддержке общественной организации «Россий-
ское профессорское собрание» [26], а также Минобрнау-
ки России совместно с Институтом социального анализа  
и прогнозирования РАНХиГС [27] провели опрос профес-
сорско-преподавательского состава (ППС) российских ву-
зов. По большинству параметров результаты обоих иссле-
дований подтверждают и дополняют друг друга.

Исследования показали, что две трети вузов смогли пе-
рейти на удаленный режим в течение одной недели, при-
мерно четверть вузов — в течение двух недель, осталь-
ные — в течение трех недель. Академии и вузы, в которых 
на момент введения ограничительных мер уже функциони-
ровали система ДО или «система управления обучением 
(Learning Management System — LMS), имели существен-
ное преимущество в плане перехода на режим ДО» [24].

Было установлено, что «значительная часть препода-
вателей организовывала обучение по своей дисциплине  
в удаленном режиме в привычных для себя формах: боль-
шинство используемых ими инструментов не предназна-
чены для образовательного процесса, но были доступны, 
привычны и не требовали приобретения дополнительных 
навыков и долгого освоения. Самым популярным инстру-
ментом работы в дистанционном формате выступала элек-
тронная почта — ее использовали 85,8 %» [24] опрошенных 
преподавателей; 67 % использовали для работы платфор-
му вуза, как и не участвовавшие в анализируемом опро-
се преподаватели Военно-медицинской академии имени 
С. М. Кирова, в частности, сотрудники кафедры биологиче-
ской и медицинской физики; «46,7 % — онлайн-платформы 
для конференций (в основном ZOOM, Skype и MS Teams); 
44,9 % — возможности мессенджеров, а 41,6 % организова-
ли работу посредством социальных сетей» [24].

Н. П. Нарбут, А. Т. Гаспаришвили и соавторы считают, 
что «данное разнообразие ресурсов показывает, что систе-
ма ДО российских вузов накануне введения ограничитель-
ных мер находилась на начальной стадии формирования и 
не имела ни ресурсной базы, ни методических наработок, 
ни подготовленных кадров» [24]. Это объясняет, почему 
«большинство опрошенных отметили, что, несмотря на уда-
ленный формат обучения, работали скорее в режиме офлайн: 
размещают учебные материалы для самостоятельной работы 
студентов в текстовом формате на интернет-ресурсе (78,6 %), 
проверяют присланные на электронную почту студенческие 
работы (69,6 %)». Тем не менее немногим более половины 
опрошенных преподавателей читали лекции и проводили се-
минары в режиме реального времени [24].

На начальных этапах перехода на дистанционный фор-
мат обучения, вызванного карантинными мерами, препода-
вателей больше всего беспокоила мотивация и вовлечен-
ность студентов в образовательный процесс (49,5% [24], 
57,9% [26] в весеннем семестре по сравнению с 17,5 % — 



254

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, февраль № 1(62). Подписной индекс – 85747

в осеннем семестре [26]), что стимулировало их к поиску 
разнообразных способов и ресурсов для быстрой организа-
ции работы и вовлечению в нее студентов [24; 25].

Низкая интерактивность дистанционных занятий и от-
сутствие концентрации внимания у студентов проявлялись 
в том, что «…студенты практически не задавали вопросов 
и при попытке задать им вопрос, как правило, молчали, воз-
можно отвлекаясь на что-либо еще» [10]. Вице-президент 
Национальной медицинской палаты профессор Чесноков 
считает, что «Любой вебинар требует какой-то обратной 
связи, оценки, насколько хорошо усваиваются студента-
ми материалы. Не думаю, что все российские вузы, кроме 
трех-четырех, готовы объективно проводить такую оцен-
ку», — выразил он свою обеспокоенность в беседе с корре-
спондентом «Медвестника» Татьяной Бескаравайной [28].

На существование проблем, связанных с самоорганиза-
цией, нехваткой у студентов силы воли или привычки для 
поддержания дисциплины в период ДО, обратили внима-
ние немногие из участвовавших в опросах преподаватели 
(7,6 % [26]). Однако такая проблема, очевидно, имела ме-
сто. Так, например, заведующий кафедрой проблем теоре-
тической физики МФТИ доктор физико-математических 
наук, профессор М. В. Фейгельман утверждает, «что вре-
менное, вынужденное пандемией получение образования 
в онлайн-режиме стало серьезным испытанием даже для 
очень сильных и мотивированных студентов» [29].

Также трудно не согласиться с мнением, что «…для студен-
тов с еще не сформировавшейся самостоятельностью в обуче-
нии дистанционное преподавание может стать дополнитель-
ным барьером. Это особенно критично для младшекурсни-
ков, которые только знакомятся с изучаемыми дисциплинами  
и не обладают достаточным опытом, чтобы полностью про-
являть осознанную мотивацию в учебе. В итоге, дистанцион-
ное преподавание приводит к еще большей дифференциации 
студентов по уровню знаний, а это, в свою очередь, приведет 
к общему снижению уровня преподавания» [25].

«Возможность продолжить учить студентов (во вре-
мя пандемии) дистанционно — это несомненный плюс по 
сравнению с полной приостановкой занятий на несколь-
ко месяцев, но гораздо лучше было бы учить студентов 
в аудитории» [25].

В то же время вице-президент Национальной медицин-
ской палаты профессор Е. В. Чесноков считает, что «та-
кие предметы, как патологическая анатомия, гистология, 
в принципе, можно изучать дистанционно, по ним много 
онлайн-пособий, однако трудно представить, как удаленно 
изучать терапию… Принцип, что студент учится у постели 
пациента, будет полностью нарушен».

«Может, было проще сказать, что мы врачей не учим не-
сколько месяцев, — поддержал его председатель Москов-
ского городского научного общества терапевтов (МГНОТ) 
профессор П. А. Воробьев. — Виртуальные лекции — это 
здорово, ну а практические занятия?» [28].

Образование по профилям, обучение на которых прямо 
связано с практикой: военные, медицинские, фармакологиче-
ские, творческие специальности — невозможно получить за-
очно. Поэтому мы не можем согласиться с мнением профессо-
ра Чеснокова [28], что дистанционно можно изучать не только 
гистологию, но химию, математику и физику, и наше мнение 
поддерживает группа преподавателей МФТИ: «…быстро  
и в достаточном объеме передать студентам актуальные науч-
ные знания, приобщить их к научной и практической работе 
можно только в рамках очного преподавания» [10].

Мы по собственному опыту, описанному, в частности,  
в статье [9], безусловно, согласны с точкой зрения канд. физ.-
мат. наук доцента СГУ им. Питирима Сорокина Н. В. Коки-
ной Н. В. о том, что проведение лабораторного практикума 
с использованием медицинской техники, применяемой в ди-
агностике и лечении заболеваний, безусловно, способству-
ет повышению мотивации студентов-медиков к изучению 
физики [30]. Группа представителей ППС МФТИ выразила 
обеспокоенность, что по предметам, требующим использо-
вания лабораторного оборудования, занятия в период каран-
тина практически не велись [10]. Агишев Г. Г. и соавторы 
обратили внимание на опасность подмены всего разнообра-
зия физических явлений мультимедийными демонстрация-
ми [31]. Тот факт, что при изучении физики лабораторные 
работы имеют существенное значение как для будущих ме-
диков, так и для обучающихся на младших курсах студентов 
физических факультетов, является аксиомой. И для тех, и 
для других очень важно познакомиться «вживую» с различ-
ными физическими явлениями. Ни занятия на лабораторных 
практикумах, ни исследовательскую работу в лаборатории 
перенести в онлайн вообще невозможно» [25].

Головко О. В., кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры медицинской, биологической физики и 
высшей математики Кемеровского государственного ме-
дицинского университета, поделилась опытом проведения 
лабораторных занятий во время карантинных ограничений: 
по темам лабораторных работ были созданы демонстраци-
онные пособия, включающие фото- и «видеоматериалы, 
позволяющие студентам наблюдать за ходом эксперимента 
и снимать показания с приборов. Демонстрационные мате-
риалы по каждой теме были представлены в виде презента-
ций и отправлялись студентам заранее. В день проведения 
занятия обучающиеся связывались с преподавателем по-
средством платформы Zoom» [32], а выполненные отчеты 
отправляли на проверку по электронной почте. Кстати ска-
зать, подобная практика проведения лабораторных работ с 
использованием фото- и видеоматериалов во время панде-
мии применялась в СЗГМУ имени И. И. Мечникова.

Предложенная Головко О. В. методика изучения физи-
ки и проведения лабораторных занятий в дистанционной 
форме может быть использована в учебном процессе для 
российских студентов, находящихся на самоизоляции по 
постановлению Роспотребнадзора, для иностранных сту-
дентов, оказавшихся по каким-то причинам во время учеб-
ного года за пределами России, а также для отработки про-
пущенных лабораторных занятий. В качестве существен-
ного недостатка данной методики сами авторы отмечают 
тот факт, что «обучающиеся не выполняют самостоятельно 
эксперимент, а лишь наблюдают за ним» [32].

По мнению 44 % респондентов [24; 26; 27], за время 
пандемии выяснилось, что фонд оценочных средств недо-
статочно проработан и адаптирован для работы в дистанци-
онном формате. Оказалось, например, что тестирование по 
собственным тестам проводили немногим более 21 % опро-
шенных преподавателей. В связи с этим хочется отметить, 
что на кафедре биологической и медицинской физики зачет 
по дисциплине «Физика, математика» летом 2020 г. прово-
дился путем электронного тестирования с применением 
системы Moodle по разработанным на кафедре собствен-
ным тестам (индивидуальным для каждого обучаемого), 
составленным с использованием обширной кафедральной 
базы данных. Аналогичные тесты, только в более сокра-
щенном варианте, использовались нами для проведения 
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экспресс-контролей перед началом занятий в онлайн-режи-
ме во время карантина. (Заметим, что обычно для провер-
ки готовности группы к практическим занятиям экспресс- 
опрос в течение 10—15 минут проводится в начале занятия 
в письменной форме с последующей проверкой преподава-
телем «вручную».)

В литературе сообщается, что объективность письменных 
экзаменов в режиме онлайн очень трудно обеспечить, так как 
не существует надежных способов исключить списывание, 
использование шпаргалок, помощи третьих лиц или специа-
лизированного программного обеспечения для решения задач.

В МФТИ при приеме пересдач в апреле 2020 г. был 
опробован режим видеоконференции. «Помимо той же са-
мой невозможности исключить нечестные трюки со сторо-
ны студента, преподаватели также отмечают недостаточное 
качество имеющегося у студентов оборудования и интер-
нет-соединения. Эти проблемы приводят к тому, что студент 
не может через веб-камеру показать преподавателю лист  
с написанными формулами и вычислениями в читаемом 
качестве, а процедура сканирования и посылки записей по 
электронной почте замедляет прием устного экзамена и от-
крывает больше возможностей для нечестных трюков» [10].

Анализ ответов респондентов также показал, что «неза-
висимо от пола, возраста, социального и профессионально-
го статуса преподавателя степень внутреннего, латентного 
неприятия дистанционного образования во всех направле-
ниях подготовки достаточно велика» [26], «о том, что им 
категорически не нравится работать в удаленном формате, 
заявили 49,2 % опрошенных» [24].

«Резкий переход на дистанционное образование, слом 
привычного образа жизни, разрушение сложившегося рас-
порядка дня, в котором распределены не только во времени, 
но и в пространстве работа и отдых, привели к возникнове-
нию стресса и, как следствие, неприятия дистанционного 
образования: 66 % преподавателей указали, что им не нра-
вится работать дома; у 34 % преподавателей дома нет места 
для комфортного ведения занятий; у 85,7 % преподавателей 
стало меньше свободного времени, возникло представление 
о росте рабочей нагрузки» [26]. Оценивая изменение своих 
личных трудозатрат в связи с переходом на дистанционную 
форму работы, весной и осенью 2020 г. более 90 % участни-
ков опроса зафиксировали их увеличение [27]. 83 % опро-
шенных сообщили, что «практически постоянно находятся 
в онлайн-среде посредством мобильных и стационарных 
устройств» [26]. Общую для всех ситуацию довольно четко 
обрисовала Мария Молина, лингвист, научный сотрудник 
Института языкознания РАН, преподаватель школы «Нау-
коград»: «Zoom-уроки предполагают, что у тебя на компью-
тере либо постоянно открыто полсотни сервисов онлайн- 
досок, викторин, тестов и просто просмотрщиков PDF-фай-
лов, либо под каждый урок надо их заготовить, разложить по 
папкам и уметь быстро открывать. Под дистант приходится 
готовить тонны электронных материалов, и подготовка зани-
мает примерно всё свободное время…» [33].

19,7 % респондентов выразили мнение о том, что ухуд-
шение зрения и слуха, возникновение проблем, вызыва-
емых гиподинамией, провоцируются работой именно в 
вынужденном дистанционном формате. 14,6 % обратили 
внимание на психологические сложности, возникающие 
из-за отсутствия живого контакта, «эмоциональные срывы 
как студентов, так и преподавателей» [26; 27]. «…В каче-
стве претензии к дистанционно-электронному образованию 
предъявляется упрек и в том, что обучающиеся подверга-

ются риску стать экранно- и интернет-зависимыми; а тот 
факт, что бо́льшую часть учебного материала студент дол-
жен освоить самостоятельно, увеличивает риск неадекват-
ности его усилий и некачественного обучения» [4]; по срав-
нению с традиционным обучением дистанционное «менее 
информативно, обеспечивает менее качественные знания и 
требует больше времени и усилий» [34].

По мнению М. Молиной, значительно улучшить ситуа-
цию помогло бы обращение к опыту онлайн-курсов <…>, что 
подразумевает «отказ от уроков по 45 минут или по полтора 
часа (у кого как), от постоянной фронтальной работы со сту-
дентами лицом к лицу и от домашней работы на листочках 
или в онлайн-сервисах, которая должна быть проверена пре-
подавателем вручную. Видеолекции должны записываться, 
чтобы избежать вещания с перебоями и позволить студен-
там заниматься в удобное для них время. …разумнее разбить 
материал на блоки, продолжительность записанных онлайн- 
уроков не должна быть более 20—25 минут. К каждой лекции 
добавляется по необходимости онлайн-опрос в удобной учи-
телю форме с автоматической проверкой» [33].

Запрограммировать онлайн-опрос с автоматической 
проверкой в удобной преподавателю форме довольно про-
сто на основе уже существующих онлайн-сервисов, напри-
мер, с помощью хорошо зарекомендовавшей себя в он-
лайн-преподавании, в том числе и на нашей кафедре, об-
разовательной платформы Moodle [35—37]. Заметим, что 
довольно интересной представляется идея старшего препо-
давателя ТвТГУ А. В. Мишиной о привлечении к составле-
нию тестов самих обучаемых [38].

Заключение
Подводя итог, хочется привести слова из монографии 

Демкина В. П. и Можаевой Г. В. «Технологии дистанцион-
ного обучения»: «В основе ДО лежит инновационная педа-
гогика, построенная на принципах самообразования и учи-
тывающая личностно ориентированный и деятельностный 
характер обучения. Технологии ДО интегрируют в себе все 
качества современной педагогики, главная цель которой — 
сохранение и развитие творческого потенциала челове-
ка» [11]. Поэтому отмеченное большинством преподавате-
лей увеличение личных трудозатрат во время вынужденного 
перехода на удаленный формат обучения, вызванного пан-
демией COVID-19, лишний раз подтверждает мысль о том, 
что «внедрение технологий ДО в педагогическую практику 
требует определенного уровня профессионально-педагоги-
ческой культуры преподавателей, высокого уровня междис-
циплинарных знаний и инновационной активности в совер-
шенствовании профессиональной деятельности» [11].

По мнению В. Н. Шелудько, ректора ЛЭТИ — вуза, в ко-
тором «онлайн-обучение в последние годы успешно допол-
няет традиционное преподавание, вуза, где всё большее чис-
ло преподавателей вовлекается в процесс цифровизации об-
учения, развитие дистанционного образования в ближайшем 
будущем будет связано с дальнейшим совершенствованием 
технических и технологических средств и форм обучения,  
а также методико-дидактического контента дистанционного 
образования». Причем будет происходить «интеграция ло-
кально-корпоративных и регионально-национальных систем 
дистанционного образования в глобальную мегасистему;  
…возможность получения образовательной услуги в любой 
момент жизни человека, по его первому желанию или требо-
ванию, станет реальностью. Институт тьюторства и органи-
зация многосторонних конференц-связей между педагогом 
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и обучающимися позволят решать проблему отстраненности 
студентов от учебного процесса и друг от друга…» [2].

«…Можно выделить несколько групп направлений под-
готовки, курсы по которым не могут быть освоены исклю-
чительно дистанционно: 1) направления, при обучении по 
которым требуется специальное оборудование или лабора-
тории (например, ОП «Химическая технология», «Техно-
логические машины и оборудование», «Клиническая меди-
цина»); 2) творческие направления; 3) направления подго-
товки работников социальной инфраструктуры (например, 
«Педагогика», «Лечебное дело»)» [3]. Поэтому, несмотря 

на «ожидаемый в будущем прогресс в области разработок 
искусственного интеллекта, роботизированных и виртуаль-
но-сетевых систем и обусловленное им дальнейшее разви-
тие дистанционного образования» [2], ДОТ не смогут пол-
ностью вытеснить способы обучения, подразумевающие 
непосредственное взаимодействие участников образова-
тельного процесса друг с другом [см., напр., 6].

Что касается «внедрения ДО в учебный процесс в воен-
ных вузах в нашей стране», то вслед за авторами работ [4; 
5] мы считаем, что этот вопрос требует серьезных научных 
и опытно-экспериментальных исследований.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ КАК ПОЛИСУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация.  Современный  волейбол  —  это  совмест-
ная коллективная деятельность игроков,  эффективность 
которой зависит от широкого круга факторов и условий. 
Одним  из  определяющих  факторов  результативности 
игровых действий спортсменов в волейболе является груп-
повая сплоченность команды [1]. Анализ научно-методиче-
ской литературы позволил установить, что сплоченность  
команды  как  малой  группы  является  сложным  социаль-
но-психологическим фактором, объективно выражающим-

ся в сыгранности и сработанности команды в условиях со-
ревнований и тренировочной деятельности,  а  субъектив-
но — в общности, единстве ценностей и целей, близости 
отношений, аттракции, то есть взаимной привлекатель-
ности  членов  команды  в  процессе  взаимодействия,  что 
особенно важно в женском коллективе [2].

По  своему  содержанию  и  структуре  данная  статья 
является  эмпирической.  Исследование  выполнено  в  рам-
ках  инициативной  НИОКР  по  теме  «Индивидуализация  


