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Аннотация. Вынужденный переход на дистанционное обучение в системе россий-
ского образования и, в частности, в Московском педагогическом государствен-
ном университете, обусловленный ограничениями, связанными с пандемией коро-
навируса (COVID-19), требует осмысления и дополнительного исследования 
отношения студентов и преподавателей к дистанционному обучению. В статье 
рассматриваются результаты опроса преподавателей и студентов Института 
математики и информатики МПГУ, проведенного в октябре 2020. Это исследо-
вание позволило ответить на следующие вопросы: как адаптировались препода-
ватели и студенты к дистанционному формату обучения, как проводятся он-
лайн занятия (лекции, семинары, практические занятия) и какие технологии для 
этого используются, с какими трудностями сталкиваются студенты и препо-
даватели, как они оценивают качество дистанционного обучения. По результа-
там исследования сделаны выводы и предложения о том, как повысить качество 
дистанционного обучения и преодолеть трудности, с которыми столкнулись 
студенты и преподаватели при переходе на дистанционное обучение.
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Введение в конце марте 2020 года 
режима самоизоляции, вызванно-

го эпидемиологическими угрозами для 
современного общества, привело к вы-
нужденному переходу образовательной 
деятельности человека в дистанцион-
ный формат. Его осуществление стало 
возможным благодаря широкому мас-
совому внедрению информационно- 
коммуникационных технологий в раз-
личные социокультурные и професси-
ональные сферы, а также начатым еще 
в 2016 г. мероприятиям по реализации 

программ, направленных на цифрови-
зацию экономики, образования и со-
циума в целом [1–6].

В течение последних десяти лет в 
МПГУ ведется планомерная работа по 
внедрению электронного обучения и 
дистанционных образовательных тех-
нологий (ЭО и ДОТ) в образователь-
ный процесс [7–11]. В данном кон-
тексте целенаправленно развивается 
электронная информационно-образо-
вательная среда Инфода (Moodle), на 
сервере МПГУ развернута платформа 
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BigBlueButton для проведения видео-
конференций, ежегодно организуются 
курсы повышения квалификации для 
профессорско-преподавательского со-
става [12–15].

Однако массовый переход весной 
2020 г. к работе в условия ЭО и ДТ стал 
достаточно серьезной проверкой для 
студентов и преподавателей универси-
тета, поскольку большая часть образо-
вательных программ реализуется в оч-
ном формате, а ЭО и ДОТ только 
дополняют традиционное очное обуче-
ние. В целом МПГУ справился с этим 
«испытанием», опираясь на накоплен-
ный опыт в области информатизации и 
цифровизации образования.

В новом учебном году с целью обе-
спечения здоровья и безопасности в 
процессе обучения студентам и препо-
давателям МПГУ было принято реше-
ние перейти на организацию учебного 
процесса с применением ЭО и ДОТ 
практически по всем образовательным 
программам. Так, в Институте матема-
тики и информатики МПГУ частично 
на дистанционный формат обучения 
были переведены 1–3 курсы — количе-
ство контактных аудиторных часов в 
неделю ограничено соответственно 
12 ч для первого, 10 ч для второго курса 
и 8 ч для третьего курса. То есть дис-
танционно стали преподаваться в зави-
симости от курса от 60 до 80% дисци-
плин — полностью все лекционные 
занятия, часть практических и семи-
нарских занятий, в основном, по гума-
нитарным дисциплинам.

В традиционном очном формате 
проводятся семинары по дисциплинам 
математического и частично инфор-
мационно-технологического цикла, а 
также по физической культуре. На 4– 
5 курсах и в магистратуре обучение 
полностью стало дистанционным. Все 

преподаватели старше 65 лет были пе-
реведены на дистанционный формат 
обучения.

Для обеспечения оперативного управ-
ления процессом обучения в данных 
условиях нами было проведено анкети-
рование студентов и преподавателей 
Института математики и информатики 
МПГУ. Целью анкетирования стало 
выявление отношения преподавателей 
и студентов к дистанционному обуче-
нию, а также определение проблем и 
трудностей, с которыми сталкиваются 
преподаватели и студенты во время 
дистанционного обучения.

Нами было проанкетировано около 
250 студентов бакалавриата с первого 
по пятый курс и около 40 преподавате-
лей Института математики и информа-
тики МПГУ. Среди опрошенных пре-
подавателей — 36% профессора, 50% 
доценты, 7% старшие преподаватели и 
7% ассистенты. Дисциплины матема-
тического цикла ведут 60% опро-
шенных преподавателей, дисциплины  
информационно-технологического цик-
ла — 24%, методику обучения матема-
тике и информатике — 16% из числа 
опрошенных преподавателей.

Как показали результаты опроса, 
большая часть преподавателей (около 
90%) до введения дистанционного обу-
чения уже применяли дистанционные 
образовательные технологии регулярно 
(35%) или время от времени (55%) для 
поддержки очного учебного процесса. 
При этом преподавателями в основ-
ном использовалась среда электрон-
ного обучения МПГУ ИнфоДа (LMS 
Moodle). Среда использовалась преи-
мущественно для размещения основ-
ных и дополнительных материалов  
по дисциплине, практических заданий, 
для проведения тестирования и ор-
ганизации самостоятельной работы 
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студентов [16–19]. Этот опыт помог 
преподавателям достаточно быстро 
адаптироваться к вынужденному мас-
совому переходу к дистанционному об-
учению.

Так, отвечая на вопрос «Как Вы адап-
тировались к новым условиям дистан-
ционного обучения?» (рис. 1), 33% из 
числа опрошенных преподавателей 
оценили уровень адаптации на «отлич-
но», 36% преподавателей — на «хорошо», 
24% преподавателей — на «удовлетво-
рительно» и только 7% преподавателей 
дали отрицательную оценку уровню 
своей адаптации к дистанционному  
обучению. Отвечая на тот же вопрос 
(рис. 1), 6% студентов отметили, что 
плохо адаптировались к новым дистан-
ционным условиям обучения, 25% сту-
дентов оценили уровень адаптации на 
«удовлетворительно», а соответствен-
но, 40% и 25% студентов — на «хоро-
шо» и «отлично».

Для онлайн лекций, согласно опро-
су, более 90% преподавателей исполь-
зуют синхронные дистанционные тех-
нологии — проводят видеоконференции 
в Zoom (47%), BigBlueButton (37%), 
Skype (18%), GoogleMeet (13%) и 
незначительное число опрошенных 

(5%) используют для этого Microsoft 
Teams или Discord. Многие препо да-
ватели используют сразу несколько 
платформ, чтобы при возникновении 
технических неполадок на одной плат-
форме сразу переключиться на другую. 
В дополнение к этому 63% преподава-
телей размещают в образовательной 
среде вуза или пересылают материалы 
лекции студентам. Аналогично, 84% 
преподавателей проводят дистанцион-
ные семинары и практические занятия 
в формате видеоконференций, исполь-
зуя платформы Zoom (48%), BigBlue 
Button (33%), Skype (16%), GoogleMeet 
(11%), однако 9% преподавателей про-
водят эти занятия асинхронно — вы-
кладывают или пересылают материалы 
занятий, видео, практические задания.

Таким образом, для дистанционных 
лекций, семинаров и практических  
занятий большинство преподавателей 
используют видеоконференции. При 
этом наибольшей популярностью поль-
зуются платформы Zoom и BigBlue- 
Button, популярность последней обус-
ловлена тем, что платформа BigBlue-
Button интегрирована в электронную 
информационно-образовательную 
среду Инфода (Moodle) МПГУ.

Рис. 1. Адаптация студентов и преподавателей ИМИ МПГУ  к дистанционному обучению, %
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Несмотря на то, что почти десять лет 
в МПГУ используется ЭИОС Инфода 
(Moodle), как показал опрос (рис. 2), 
только 64% преподавателей ИМИ 
МПГУ размещают материалы курса в 
этой среде, а получают в этой среде вы-
полненные студентами задания еще 
меньше — 55% преподавателей, до-
вольно много преподавателей предпо-
читают пересылать материалы курса 
электронной почтой — 23% преподава-
телей и, соответственно, получать по 
электронной почте выполненные зада-
ния от студентов — 30% преподавате-
лей, остальные преподаватели (13% — 
15%) используют для этого мессенджеры 
и социальные сети.

Нам также интересно было узнать, 
какие дистанционные образователь-
ные технологии студенты и преподава-
тели считают более предпочтительны-
ми. Согласно результатам опроса, 56% 
преподавателей и 42% студентов счита-
ют, что лучше сочетать онлайн занятия 
в формате видеоконференций с онлайн 
курсом в ЭИОС Инфода (Moodle). 

Однако значительное количество оп ро-
шенных студентов (56%), а также 26% 
преподавателей в качестве предпочти-
тельных технологий дистанционного об-
учения указали только видеоконферен-
ции. Подобный выбор со стороны 
студентов, возможно, обусловлен труд-
ностями, с которыми сталкиваются 
студенты при самостоятельной работе 
с материалами онлайн курса, поэтому в 
стремлении избежать этих трудностей, 
они предпочитают свести дистанцион-
ное обучение к онлайн занятиям в 
формате видеоконференций, когда есть 
непосредственный контакт с препода-
вателем и возможность сразу обратиться 
к нему за помощью. Это предположе-
ние косвенно подтверждается ответами 
этих студентов на вопрос «С какими 
трудностями Вы столкнулись в процессе 
дистанционного обучения?». Практи-
чески все студенты, которые предпоч-
ли ограничить дистанционное обу-
чение только видеоконференциями, в 
качестве основных трудностей указали 
большой объем самостоятельной работы, 

Рис. 2. Каналы отправки материалов курса и загрузки выполненных студентами заданий, %
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недостаточное количество материала в 
онлайн курсе и/или объяснений пре-
подавателя, неудобство работы в среде 
Инфода (Moodle) и больше по ловины 
из этой группы студентов от метили 
сложность выполнения практических 
заданий без объяснений преподавателя.

В целом трудности, с которыми стал-
киваются студенты по время дистанци-
онного обучения, предсказуемы (рис. 3). 
Это большой объем самостоятельной 
работы (66%), сложности работы в  
ЭИОС Инфода (Moodle) (60%), тех-
нические проблемы (59%), сложность 
выполнения практических заданий  
без объяснений преподавателя (47%), 
недостаточное количество ма териала  
в онлайн курсе и/или объяс нений 

преподавателя (28%), невоз можность 
связаться с преподавателем (14%), не-
достаточное владение компьютером 
(12%), несвоевременное выставление 
преподавателем материалов к занятиям 
и заданий (9%). Следует отметить, что 
3% из числа опрошенных студентов 
сказали, что не испытывают никаких 
трудностей обучаясь дистанционно. 
В качестве дополнительных труднос-
тей некоторые студенты на звали за-
труднения в общении (2 студента), 
возросшую нагрузку на глаза (2 сту-
дента), необходимость постоянно на-
ходиться дома (1 студент).

Трудности, с которыми столкнулись 
преподаватели при переходе на дистанци-
онное обучение иного плана (рис. 4) —  

Рис. 3. Трудности дистанционного обучения, перечисленные студентами, %

Рис. 4. Трудности дистанционного обучения, перечисленные преподавателями, %
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это трудоемкая подготовительная рабо-
та (71%), проверка большого объема 
выполненных студентами работ (55%), 
технические проблемы (40%), несвоев-
ременное выполнение студентами до-
машних заданий (24 %), сложнос ти ра-
боты в ЭИОС Инфода (Moodle) (12%), 
нехватка электронных образователь-
ных ресурсов (7%), недостаточное  
владение компьютером (7%). Также  
дополнительно были перечислены сле-
дующие трудности: отсутствие непо-
средственного контакта со студентами, 
что не позволяет видеть реакцию сту-
дентов (11%), возросшая нагрузка на 
глаза (2 преподавателя), матема тика — 
не та учебная дисциплина, которую 
стоит изучать дистанционно (1 препода-
ватель), низкая эффективность (1 пре-
подаватель).

Однако, несмотря на перечисленные 
трудности, большая часть преподавате-
лей и студентов положительно оценили 
опыт вынужденного дистанционного 
обучения. 

На вопрос «Удобно ли Вам обучаться 
в дистанционном режиме?» (рис. 5) 
45% опрошенных студентов ответили 
«Да, удобно, мне нравится», 27% сту-
дентов считают «Да, удобно, но слиш-
ком трудно», 21% студентов склоняют-
ся к ответу «Нет, не удобно, слишком 

сложно», и 7% студентов затруднились 
с ответом. Удовлетворенность качест-
вом дистанционного обучения (рис. 6) 
высказали 65% студентов, из них 23% 
уверенно ответили «Да» и 42% отве-
тили «Скорее да, чем нет». Однако  
довольно много студентов не удовлетво-
рены качеством дистанционного обу-
чения — 32% из числа опрошенных 
студентов. Затруднились с ответом 3% 
студентов.

Что касается преподавателей (рис. 7), 
то только 48% выразили удовлетворен-
ность качеством дистанционного обу-
чения, 45% не удовлетворены каче-
ством дистанционного обучения и 7% 
затруднились с ответом. Также боль-
шая часть (74% преподавателей) отме-
тили, что в период дистанционного 
обу чения нагрузка на преподавателей 
возросла, 19% преподавателей считают, 
что нагрузка осталась прежней и 7% за-
труднилось с ответом.

Неудовлетворенность качеством дис-
танционного обучения во многом по-
влияла и на ответы преподавателей на 
вопрос «Какую бы Вы выбрали форму 
обучения в дальнейшем, если бы у  
Вас был выбор?» (рис. 8). Только 10% 
опрошенных преподавателей выбрали 
бы дистанционное обучение, большин-
ство — 57% преподавателей высказались 

Рис. 5. Удобство дистанционного обучения  
(опрос студентов)

Рис. 6. Удовлетворенность качеством  
дистанционного обучения (опрос студентов)
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за сочетание традиционного очного об-
учения с элементами дистанционного 
обучения (смешанное обучение), при-
чем многие отметили, что до введения 
дистанционного обучения уже приме-
няли смешанное обучение. Однознач-
но выбрали только очное обучение 33% 
преподавателей, в основном, это про-
фессора и доценты старше 45 лет и ве-
дущие дисциплины математического 
цикла. Несмотря на то, что все эти пре-
подаватели до введения дистанционно-
го обучения время от времени или  
регулярно прибегали к ДОТ для разме-
щения материалов курса в ЭИОС Ин-
фода (Moodle) и организации самосто-
ятельной работы студентов, а также все 
преподаватели этой группы оценили 
уровень своей адаптации к дистанци-
онному обучению как удовлетвори-
тельный или хороший, все же эти пре-
подаватели остались не удовлетворены 
качеством дистанционного обучения. 
Очевидно, что причинами этого яви-
лись трудности, с которыми столкну-
лись препо даватели. Практически у 
всех пре подавателей этой группы в ка-
честве основных трудностей дистанци-
онного обучения указаны: трудоемкая 
подготовительная работа, проверка 
большого объема выполненных сту-
дентами работ, технические проблемы.

В заключение целесообразно сделать 
следующие выводы, которые не только 
подытоживают результаты проведенно-
го нами исследования, но и открывают 
направления для дальнейших новых и 
актуальных научно-методических ме-
роприятий как для МПГУ, так и для 
других образовательных учреждений в 
контексте обмена профессионально-
педагогическим опытом:

Большинство преподавателей и сту-
дентов ИМИ МПГУ оказались готовы 
к работе и учебе в условиях дистанци-
онного обучения.

Выявлены технические проблемы, 
которые снижают качество онлайн за-
нятий в формате видеоконференции и 
требуют своего устранения. Прежде 
всего, это расширение возможностей 
компьютерной базы. 

Для преподавателей необходимо 
организовать серию дистанционных 
научно-практических семинаров, на 
которых будет транслироваться опыт 
лучших дис танционных практик 
МПГУ.

Значительные сложности возникли 
при переходе на дистанционное обуче-
ние у преподавателей математических 
дисциплин. Необходимо изучить и 
обобщить опыт дистанционного пре-
подавания математики в МПГУ и в 

Рис. 7. Удовлетворенность качеством дистанционного обучения 
(опрос преподавателей)

Рис. 8. Выбор преподавателями формы обучения
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других вузах, учитывая направления со-
вершенствования математической подго-
товки педагогов в российской федерации 
и механизмах их реализации [20; 21]. Обя-
зательно познакомить с этим опытом 
преподавателей. Необходимо предусмо-
треть использование в образовательном 
процессе и в методической работе графи-
ческий планшет или другое устройство 
для облегчения написания математиче-
ских формул, чертежей и рисунков во  
время онлайн занятия. Осуществить от-
бор специализированного программного 
обеспечения и обучить преподавателей и 
студентов работе с ним. 

Разработать рекомендации для студен-
тов, которые помогут им правильно орга-
низовать свою учебную деятельность в 
условиях дистанционного обучения.

Таким образом, проведенный анализ 
опыта использования электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в МПГУ (в период 
пандемии COVID-19 и карантина вес-
ной 2020 г.) позволил не только под-
твердить готовность вуза, педагогов и 
студентов к дистанционному обуче-
нию, но и конкретизировать ряд выяв-
ленных трудностей, связанных с их 
применением. Все это, в свою очередь, 
позволило наметить новые перспек-
тивы развития и использования дис-
танционных технологий обучения в  
образовательной практике, а также на-
правления для исследований и для раз-
работки новых учебно-методических 
материалов для широкого использова-
ния в педагогической практике.
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