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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 

В статье на основе глубокого анализа и обобщения различных данных об особенностях дистанционного 

обучения системы высшего образования России выделены три взаимосвязанные проблемы, которые прямо или 

опосредованно имплементируются в данных процесс. Во-первых, это культурно-психологическая проблема. Во-

вторых, методическая, в-третьих, административно-организационная. Исходя из обобщения имеющихся дан-

ных в работе раскрываются некоторые аспекты решения этих проблем. Основной акцент делается на выборе 

дисциплин, которые больше всего востребованы, например, английский и другие. При этом, указывается на вы-

сокую активность энтузиастов, специалистов, которые разрабатывают онлайн-курсы. Вводятся понятия ги-

бридов таких курсов, поскольку используются в их разработке разные программные продукты. Отмечается 

недостаточность финансово-ресурсной поддержки в создании онлайн-курсов, а также время реализации. Дан-

ная статья не претендует на всеобъемлющее раскрытие проблемы, она лишь дает некие первичные фрагмен-

тарные сведения, которые могут послужить началу более углубленного исследования заявленной темы.      
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Введение 

Дистанционное образование (ДО) в России имеет 

свою достаточно долгую историю. Огромные про-

странства и многочисленность населения всегда вызы-

вали необходимость обучения через расстояние. По не-

которым данным, заочное образование, как одна из 

форм ДО, в России стало появляться уже во второй по-

ловине 19 века (von Ossietzky, Kourotchkina, 2012). С 

приходом Советской власти возросшая необходимость 

в образованной рабочей силе диктовала рост заочного 

образования, который достиг своего пика в середине 

семидесятых говод прошлого века и составил 1.2 мил-

лиона слушателей (Энциклопедия. История, 2019). 

После краха СССР и с появлением цифровых тех-

нологий и интернета в вузах России стали внедряться 

элементы ДО посредством коммуникации через интер-

нет и использованием интернет-ресурсов. По некото-

рым данным, в настоящее время рынок ДО в России 

растет на 25% ежегодно (Vaganova, Kamenez, 2018) и в 

ближайшее время общее количество обучающихся с 

использованием дистанционных технологий составит 

3 млн (Safiullin, Fatkhiev, 2014)  

Как и любое новое явление в области образова-

ния, ДО связано с рядом проблем. В данной статье мы 

остановимся на проблемах ДО в области высшего об-

разования. Нет необходимости объяснять важность ре-

шения этих проблем, поскольку высшее образование 

определяет как качество образования в целом, так и 

дальнейшее развитие науки и культуры в государстве. 

Вечерняя и заочная формы высшего образования 

быстро сходят на нет и вскоре будут заменены ДО че-

рез интернет. Процесс совершенствования ДО в вузах 

России идет как “перманентный процесс реформиро-

вания и новообразований, причем, без четкого плана и 

ясной перспективы для большинства заинтересован-

ных участников данного процесса” (Gerashchenko, 

Gerashchenko, 2017). 

Цель – на основе наблюдения и обобщения лите-

ратурных данных выделить некоторые проблемы ДО в 

университетской системе Росси. 

На основе проведённых наблюдений, а также вы-

полненного анализа нами были выделены некоторые 

проблемы ДО в университетской системе, которые 

условно можно подразделить на культуро-психологи-

ческие, методические, административно-организаци-

онные. Эти проблемы взаимосвязаны и взаимообу-

словлены, поэтому их решение носит системный ха-

рактер.  

1. Культурно-психологические проблемы. К ним 

можно отнести сопротивление переменам, как среди 

преподавателей-ветеранов, так и характерное для пре-

подавательской профессии в целом (Richard, 2017) 

неверие преподавателей вузов в эффективность ди-

станционных курсов, боязнь плагиата и списывания, 

недоверие к методике проверки знаний, страх потери 

нагрузки и последующего сокращения ставок (Frolova, 

2015; Gerashchenko, 2017). 

Для решения этих проблем предлагается работа с 

профессорско-преподавательским составом, демон-

страция удачных онлайн-курсов, прохождение тренин-

гового онлайн-курса самими проподавателями, 

встречи, обсуждения и другие мероприятия для пропа-

ганды онлайн-обучения и дизайна курсов (там же).  

2. Методические проблемы. Многие преподава-

тели и администраторы понимают под методикой со-

здания (дизайна) курса практику использования техно-

логического инструмента общения между преподава-

телем и студентами, известного как СМУ (система 
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управления обучением, или LMS – Learning Manage-

ment System), типа Moodle, Blackboard, SAKAI и дру-

гими. В связи с этим практически каждый университет 

предлагает «методические пособия» по использова-

нию таких инструментов, что может ошибочно прини-

маться за сам дизайн курса. Часто преподаватели счи-

тают онлайн-курсом общение со студентами посред-

ством электронной почты, размещение заданий в ин-

тернете, использование интернет-ресурсов (сайтов, ви-

део, статей и т.п.), размещение в интернете своих лек-

ций, снятых на видео или в виде текста. Другой мето-

дической проблемой является отсутствие единых ме-

тодических требований и стандартов курсового ди-

зайна, независимо от содержания курса и его уровня 

(начальный, средний, магистрантский, докторский и 

т.д.). В ДО российских вузов недостаточно использу-

ются методы проблемного обучения и неформальной 

проверки заданий, эффективного общения между пре-

подавателем и студентами и между студентами курса, 

адаптивной педагогики (Safiullin, Fatkhiev, Saipullaev, 

Bagautdinova, 2014). Рекомендации к написанию курса 

могут быть вполне разумными, полезными, как напри-

мер (и иметь солидную педагогическую основу, од-

нако они не являются едиными требованиями к ди-

зайну курсов ДО (Gerashchenko, Gerashchenko, 2017). 

3. Административно-организационные про-

блемы. Инициатива создания онлайн-курсов чаще 

всего исходит от администрации университетов, а не 

от преподавателей (Daletskaya, 2008). С другой сто-

роны, если большинство вузов США предлагают он-

лайновые курсы прежде всего для своих студентов, ад-

министрация российских вузов часто делает упор на 

создание курсов, рассчитанных на студентов других 

университетов под влиянием растущей коммерциали-

зации высшего образования (Yachina, 2015). Предлага-

ется создать специальное законодательство, чтобы эти 

курсы по схеме взаимозачетов онлайн-курсов призна-

вались бы частью программы других вузов (Ассоциа-

ция, 2008).  

Характерно недостаточное (или несуществую-

щее) материальное стимулирование преподавателей за 

дизайн и преподавание онлайн- и гибридных курсов. 

Некоторые университеты и кафедры учитывают 

роль преподавателя в ДО вуза для итоговой оценки 

его/ее деятельности как в плане использования передо-

вых технологий (Ozernikova, Gainullina, 2011), однако 

из-за недостаточной стандартизации онлайн- и гибрид-

ных курсов такая оценка может быть необъективной 

или не играть значительной роли. Администрация на 

федеральном уровне планирует увеличить число сту-

дентов, берущих онлайн-классы до 5 миллионов в 2025 

и одновременно сократить число действующий вузов 

на 40%, что вызывает у профессорско-преподаватель-

ского состава страх перед сокращением и негативное 

отношение к ДО (Солдаткин, 2018)  

Результаты исследования 
Представляется, что необходим единый систем-

ный подход ко всем указанным препятствиям развития 

ДО в вузах России.  

Во-первых, необходимо создать группу из специ-

алистов и энтузиастов ДО в вузах для выработки еди-

ного образца курса онлайн или гибрида, на основе соб-

ственного и зарубежного опытов, и, прежде всего, на 

основе устоявшихся педагогических принципов. Это 

будет своего рода Центр методики ДО. Курсы ДО, 

будь то полностью онлайн или гибридные, должны 

строиться на педагогических законах, выработанных в 

многовековой педагогической практике. Конструкти-

вистский подход к обучению, основанный на идеях 

Пьяже и Выготского полностью применимы к методам 

ДО. Основной принцип – создание оптимальных усло-

вий, в которых обучаемый смог бы активно строить 

свои знания; используя известную метафору, можно 

сказать, что студенты строят здание своих знаний, а 

преподаватели создают своего рода строительные 

леса, без который строительство знаний невозможно. 

Курсы ДО должны целиком и полностью стро-

иться на этих принципах, но адаптированных для спе-

цифических условий режима онлайн или гибрид. 

Группа специалистов должна выработать единый ин-

струмент, своего рода лекало, общее для всех дисци-

плин, преподаваемых в рамках ДО российских вузов. 

Преподаватель, пользуясь этим инструментом, сможет 

построить свой курс таким образом, что его содержа-

ние и методика дальнейшего преподавания будут соот-

ветствовать строгим принципам педагогики, тем са-

мым делая этот курс максимально эффективным для 

студентов.  

Однако само по себе создание общего педагоги-

ческого стандарта для всех дисциплин в ДО не решает 

проблемы. Для того, чтобы преподаватели активно со-

здавали дизайн своих онлайн куров по единому об-

разцу, им необходим соответствующий тренинг. На ос-

новании зарубежного опыта, оптимальный вариант та-

кого тренинга – онлайновый курс повышения квали-

фикации, в результате которого преподаватели не 

только освоят единый стандарт и принципы дизайна 

курса, но и получат своего рода сертификат онлайн-ди-

зайнера. Это будет одним из стимулов вовлечения пре-

подавателей в создания онлайн-курсов, как вида повы-

шения квалификации и значительной части професси-

онального портфолио.  

С другой стороны, преподаватели должны стиму-

лироваться денежно за создание своих онлайн-курсов. 

Средства для такого стимула могут исходить из опре-

деленной доплаты студентами за режим онлайн. Зару-

бежный опыт показывает, что большая часть студентов 

предпочитает доплачивать за курс в режиме онлайн, 

нежели брать обычный курс без доплаты, поскольку 

режим онлайн дает ряд преимуществ при определен-

ных условях, например, устраняет необходимость фи-

зически присутствовать в определенном месте в опре-

деленное время, что может стоить больше, чем доплата 

за режим онлайн. Кроме того, курс онлайн может быть 

предложен летом, когда студент может находиться да-

леко от университета. 

Единый стандарт должен быть не просто педаго-

гически и методически обоснован; он обязан повышать 
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качество курса, устраняя пессимизм преподавателей и 

их опасения в плагиате, списывании и других видах об-

мана. Такой курс должен включать в себя и специаль-

ные программы контроля плагиата и обмана.  

Однако само обучение преподавателей единому 

образцу онлайн-курса – лишь первый шаг к созданию 

прочной базы единообразной системы ДО в России. 

Курс, написанный прошедшим подготовку преподава-

телем должен затем пройти проверку и утверждение 

как коллегами, так и упомянутым выше Центром мето-

дики ДО. Преподаватель, подготовивший онлайн-курс 

должен представить этот курс своим коллегам на ре-

цензию.  

Рецензенты, в свою очередь, кроме общей подго-

товки, получают еще и дополнительное обучение из 

Центра на предмет рецензии онлайн-курсов. Рецензи-

рование онлайн-курсов коллег-преподавателей 

должно стать значительным аспектом портфолио пре-

подавателя и должно стимулироваться метриально из 

фонда ДО университета. Рецензент, пользуясь своим 

оценочным инструментом, дает свою оценку курса как 

соответствующему/несоответствующему общему 

стандарту и предлагает советы по улучшению курса. 

Далее курс поступает на окончательную оценку Цен-

тром (своего рода ВАКом), который либо выдает сер-

тификацию (аккредитацию) курса, как соответствую-

щему общероссийским стандартам, либо отправляет 

курс на доработку преподавателю. 

Такая схема выгодна всем: студентам, преподава-

телям, администрации университетов (от которой по-

требуются значительные усилия по организации про-

цесса в рамках их вуза), это выгодно и федеральному 

правительству, поскольку снимает проблему взаимоза-

четности онлайн-курсов между университетами. Без-

условно, создание Центра потребует значительной ра-

боты по подбору специалистов, выработке единого об-

разца дизайна, разработке курсов повышения квалифи-

кации для обучения онлайн-дизайну и рецензирова-

нию курсов; вероятно, потребуются усилия по созда-

нию крупного сайта для обучения/контроля/сертифи-

кации курсов и решения других вопросов.  

Заключение 

В настоящее время действующая система в уни-

верситетах активно вовлекает преподавателей в напи-

сание и преподавание онлайн – и гибридных курсов. 

Можно утверждать, что этот процесс идет очень мед-

ленно из-за недостаточного финансирования и отсут-

ствия центрального координирующего органа. Пер-

спективным является создание в качестве такого ор-

гана в виде специального Центра, который обеспечи-

вал бы научно-методические условия для разработки 

различных онлайн-программ различных курсов.   
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In the article, three interrelated problems that are directly or indirectly implemented in the process data, are iden-

tified on the basis of a very thoughtful analysis and generalization of various data on the features of distance course of 

the higher education system of Russia. First, it is a cultural and psychological problem. Secondly, it is methodical, thirdly 

– administrative and organizational. Based on the generalization of the available data, some aspects of solving these 

problems are revealed in the work. The main focus is on the choice of the most demanded disciplines, for example, English 

and others. At the same time, it indicates a high activity of enthusiasts, professionals who develop online courses. The 

concepts of hybrids of such courses are introduced, since different software programs are used in their development. 

There is a lack of financial and resource support in creating online courses, as well as realization time. This article does 

not claim to be a comprehensive disclosure of the problem; it only gives some initial data that can serve as the beginning 

of a more in-depth study of this topic. 
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