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Аннотация. Быстро меняющаяся 

действительность современного мира 

диктует свои правила. Внезапно ин-

формационно-технические возмож-

ности стали не просто помощником в 

образовательном процессе, но и бук-

вально спасением в вынужденном 

перемещении учебного пространства 

на интернет-платформы, тем самым 

актуализировав возможности и осо-

бенности дистанционного образова-

ния, его достоинства и недостатки, 

пути их решения и направления раз-

вития. В статье рассматриваются обо-

значенные дискуссионные вопросы в 

разрезе восприятия дистанционного 

образования преподавателями и сту-

дентами. Приведены данные исследо-

вания эффективности организации 

учебного процесса в условиях дис-

танционного обучения, проведенного 

магистрантами дефектологического 

факультета Московского государст-

венного педагогического университе-

та. Цель исследования — проанали-

зировать с точки зрения дидактики 

использование информационных тех-

нологий как ресурса для образования 

и оценить значимость принципиально 

нового подхода к обучению студен-

тов очного отделения. Исследование 

осуществлялось в три этапа, вклю-

Abstract. The rapidly changing reali-

ty of the modern world dictates its own 

rules. Out of the blue, information-

technological opportunities have not just 

become a helping tool in the education 

process but, literally, a salvation in relo-

cating education onto Internet platforms, 

thus actualizing the opportunities and 

specific features of distant education, its 

advantages and disadvantages, problem 

solutions and development trajectories. 

The article deals with these debatable 

issues in terms of the attitude to distance 

education of teachers and students. It 

contains the data obtained by the study 

of effectiveness of organization of the 

education process under the conditions 

of distance education carried out by the 

master’s degree students of the 

Defectological Faculty of Moscow State 

Pedagogical University. The aim of the 

study was to analyze the use of infor-

mation technologies as an education 

resource from the point of view of di-

dactics and to assess the significance of 

a principally new approach to teaching 

daytime students. The study embraced 

three stages including designing tests in 

the field of neurorehabilitation; doing 

tests by master’s degree students in the 

situations of variable intensity and 

changeable time context; questioning the 
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чающих разработку тестов в области 

нейрореабилитации; выполнение тес-

товых заданий магистрантами в усло-

виях разной интенсивности нагрузки и 

меняющегося временного контекста; 

анкетирование участников исследова-

ния для получения обратной связи и 

оценки дистанционного образования, 

выявления проблем и поиска путей 

оптимизации новой формы обучения. 

В результате исследования было уста-

новлено, что магистранты успешно 

справляются с задачами дистанцион-

но, проявляют высокий уровень заин-

тересованности, мотивированности и 

самоорганизованности. Задания сту-

дентами выполнялись в 95 % случаев в 

срок и на высоком уровне. Магистран-

ты относятся к дистанционному обра-

зованию ответственно, активно изу-

чают материал, интересуются допол-

нительной литературой, вносят конст-

руктивные предложения для улучше-

ния педагогического процесса. Среди 

проблемных моментов, требующих 

доработки и совершенствования, от-

мечены технические возможности; 

способы взаимодействия с педагогами; 

регулирование единомоментной учеб-

ной нагрузки обучающимся. В услови-

ях критической нагрузки снижаются 

темп и качество выполнения заданий, 

отмечаются негативные эмоциональ-

ные реакции, ухудшающие качество 

учебного процесса. В процессе анке-

тирования участники исследования 

поднимали вопрос о здоровьесбере-

гающих технологиях и высказывали 

пожелания об оптимизации учебного 

процесса, рассматривая их как основу 

повышения его эффективности в 

стремлении к качественному препода-

ванию и успешному обучению. 

investigation participants in order to 

establish feedback and assess distance 

education, to reveal the problems and to 

search for the ways for optimization of 

this new form of education. The study 

has revealed that the master’s degree 

students cope with the distance educa-

tion tasks successfully and demonstrate 

a high level of enthusiasm, motivation 

and self-organization. In 95% of all 

cases, the tasks were completed in time 

and correctly. The master’s degree stu-

dents treat distance education with re-

sponsibility, study the material actively, 

show interest in additional literature, and 

make constructive suggestions to im-

prove the pedagogical process. Prob-

lematic issues which need amendment 

and improvement include technical op-

portunities; means of interaction with 

the pedagogues; and regulation of the 

current learning load by the students. 

Under the conditions of critical load, we 

observe lower tempo and poorer quality 

of task performance and negative emo-

tional responses deteriorating the quality 

of the education process. While filling 

out the questionnaires, the participants 

raised the question about health-

preserving technologies and made sug-

gestions about the optimization of the 

learning process regarding them as a 

basis of improvement of its effective-

ness in the movement towards high 

quality teaching and successful acquisi-

tion of knowledge and skills. 
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рореабилитация; студенты-дефекто-

логи; подготовка будущих дефекто-

логов; информационные технологии; 

образовательные платформы; здо-

ровьесберегающие технологии; ин-

формационная образовательная сре-

да; информатизация образования; 

здоровье детей. 

dents-defectologists; training of future 

defectologists; information technologies; 

educational platforms; health preserving 

technologies; information educational 

environment; informatization of educa-

tion; children’s health. 
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Будущее всегда приходит слишком быстро и в неправильном 

порядке. 

Неграмотными людьми 21 века будут не те, кто не умеет чи-

тать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться. 

Элвин Тоффлер 

Дистанционное обучение вне-

запно стало не просто одним из 

возможных вариантов получения 

знаний, а необходимостью, про-

диктованной временем и обстоя-

тельствами. В условиях, когда 

дистанционный формат сделался 

основной формой обучения, оче-

видно, что такая форма учебного 

процесса займет достаточно проч-

ную позицию в современном ин-

формационном обществе. 

Исторически человек всегда 

стремился преобразовать мир для 

большего удовлетворения своих 

потребностей. Несомненно, появ-

ление Интернета в середине 

1990-х гг. открыло много воз-

можностей. Инновационные тех-

нологии стали инструментом для 

улучшения качества жизни чело-

века и более эффективного реше-

ния проблем. 

В проблемном поле повыше-

ния качества образования, где 

инновационные технологии ме-

няют модели обучения и препо-

давания, содержание и про-

граммно-методическое обеспече-

ние являются ключевыми момен-

тами процесса обучения. Широ-

кий доступ к информации спо-

собствует развитию новых обра-

зовательных технологий, вклю-

чая дистанционное образование. 

Пионеры в области дистанцион-

ного обучения появились еще в 

прошлом веке: Университет Юж-

ной Африки начал предлагать 

дистанционные образовательные 

курсы в 1946 г. В России дистан-

ционное обучение развивается с 

90-х гг. XX в. Поступательно ме-

нялись возможности и концепции 

данной формы обучения, пока 

особые условия современного 

© Орлова О. С., Иванова Г. Е., Крыжановская Е. Б., Кудрявцева Е. Л., Ларина О. Д., 

Миркина О. В., 2020 
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мира не послужили катализато-

ром крупномасштабного измене-

ния всей системы образования, 

выдвинув дистанционные техно-

логии на передний план.  

В одном из первых норматив-

ных документов в области дис-

танционного образования, «Кон-

цепции создания и развития дис-

танционного обучения в Россий-

ской Федерации» [1], дано опре-

деление дистанционного образо-

вания как комплекса образова-

тельных услуг, предоставляемых 

широким слоям населения в 

стране и за рубежом с помощью 

специализированной информаци-

онной образовательной среды, 

базирующейся на средствах об-

мена учебной информацией на 

расстоянии (спутниковое теле-

видение, радио, компьютерная 

связь и т. п.). Дистанционное об-

разование — одна из форм не-

прерывного образования, при-

званная реализовать права чело-

века на образование и получение 

информации. Концепция в силу 

недостаточной подготовленности 

материально-технической базы 

на то время не была реализована, 

но послужила хорошей отправ-

ной точкой дальнейшего разви-

тия дистанционного образования 

и его правовой основы. 

В нормативно-правовых до-

кументах, в частности, в Феде-

ральном законе от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

«Об образовании в Российской 

Федерации», в статье 16 сформу-

лированы как требования к усло-

виям реализации образователь-

ных программ с применением 

исключительно электронного обу-

чения, дистанционных образова-

тельных технологий в организа-

ции, осуществляющей образова-

тельную деятельность, так и, в 

соответствии со статьей 17, фор-

мы получения образования, обу-

чения по основной образователь-

ной программе по каждому уров-

ню образования, профессии, спе-

циальности и направлению под-

готовки, что определяется соот-

ветствующими федеральными 

государственными образователь-

ными стандартами, если иное не 

установлено указанным феде-

ральным законом. Для обеспече-

ния процесса образования в орга-

низациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, фор-

мируются библиотеки, в том чис-

ле цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к ин-

формационным ресурсам по всем 

входящим в реализуемые основ-

ные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), что 

прописано в статье 18 вышеука-

занного закона [19]. 

Развитие информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ) 

и использование инструментов 

гипермедиа для асинхронного обу-

чения приобретают иное значение 

в новых рамках российского про-
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странства высшего образования. 

Преподаватели могут использовать 

инвертированные стратегии обуче-

ния для создания видеоуроков, 

которые студенты могут смотреть 

дома. Используя асинхронный 

опыт онлайн-обучения, которое 

является более гибким и удобным, 

обучающиеся могут выполнять 

учебные задания, которые демон-

стрируют их понимание в соответ-

ствии с графиком. 

Дистанционное образование 

вызывает массу споров в профес-

сиональной среде, специалисты 

высказывают полярные мнения 

от категорического неприятия 

подобной формы обучения до 

предложений полностью перейти 

на нее. 

Министр науки и высшего об-

разования РФ В. Н. Фальков оце-

нил организацию дистанционно-

го обучения в российских уни-

верситетах в условиях эпидемии 

коронавируса. На заседании ра-

бочей группы он заявил: «Моя 

оценка — университеты справи-

лись и в большинстве своем ор-

ганизовали обучение. Да, есть 

сложности, есть определенный 

сегмент работников, кому тяжело 

приспособиться и быстро начать 

использовать цифровые техноло-

гии. Но даже они, мне кажется, 

адаптировались», — приводит его 

слова газета «Известия» в сообще-

нии от 10 апреля 2020 г. [18]. 

Ректор ФГБОУ ВО «Москов-

ский педагогический государст-

венный университет» (МПГУ) 

А. В. Лубков в своих коммента-

риях по поводу реализации дис-

танционного образования гово-

рит о возникновении некоторых 

сложностей при резком переходе 

на новую форму организации 

учебного процесса, с которыми 

учебное заведение благополучно 

справилось. Остается еще ряд 

вопросов технического и методи-

ческого характера, как у студен-

тов, так и у преподавателей, ре-

шаемых посредством специально 

созданной формы обратной связи 

[11, с. 2]. 

По мнению ректора Москов-

ского государственного универ-

ситета (МГУ) академика В. А. Са-

довничего, вузы справились с 

переходом на дистанционное 

обучение в условиях кризисной 

ситуации: «Было несколько шо-

ковых дней, когда преподавате-

лям и студентам было трудно. 

Но есть факт: жалоб со стороны 

ребят на организацию обучения 

практически нет. Конечно, им 

трудно, много заданий, да и пре-

подаватели говорят, что при-

шлось много готовиться уже для 

другого формата работы. Ведь 

одно дело — ходить и читать 

лекцию у доски, а другое — по-

ставить конкретную задачу и ра-

зобрать ее, получить ответ сту-

дента. Результатом этого периода 

будет, безусловно, повышение 

роли дистанционного образова-

ния и его возможностей» (из ин-
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тервью 28 апреля 2020 г. пред-

ставителю государственного ин-

формационного агентства России 

ТАСС [1]). 

В условия экстренного пере-

хода на дистанционную форму 

обучения высшими учебными 

заведениями была в кратчайшие 

сроки проделана значительная 

работа, однако вопросы качества 

и эффективности такого вида 

обучения остаются дискуссион-

ными. Сайты и платформы для 

онлайн-обучения «рушатся», пре-

подаватели не справляются, сту-

денты в растерянности, родители 

недовольны. 

К основным потенциальным 

проблемам дистанционного обу-

чения можно отнести: 

– отсутствие технических воз-

можностей у обучающихся; 

– низкую компьютерную гра-

мотность некоторых родителей, 

учеников и преподавателей; 

– низкое качество работы боль-

шинства сервисов, рекомендуе-

мых учебным заведением; 

– критерии оценки работы уча-

щихся; 

– несовершенство доступных 

программ для онлайн-общения 

учащегося и преподавателя; 

– частую подмену понятий «дис-

танционное обучение», «онлайн-

обучение» и «самообучение»; 

– несоблюдение элементарных 

физиологических и гигиениче-

ских требований к организации 

учебного процесса; 

– стрессовое состояние участ-

ников учебного процесса. 

Однако для дистанционного 

образования характерен ряд по-

ложительных моментов: 

– возможность получения обра-

зования независимо от террито-

риальной привязки и особенно-

стей здоровья; 

– индивидуализация образова-

тельного маршрута с более ком-

фортными временны ми рамками 

выполнения заданий; 

– широкие информационные воз-

можности; 

– применение современных тех-

нологий для нейростимуляции и 

контроля учебного процесса. 

Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) считает, что 

факторы риска, связанные с дис-

танционным учебным процессом, 

можно разделить на три категории: 

1) неизбежные, с которыми не-

обходимо считаться, причем их 

нет способа изменить; 

2) корректируемые, действие 

которых можно в некоторых слу-

чаях регулировать; 

3) устранимые, негативное дей-

ствие которых можно снизить 

или нейтрализовать. 

В процессе обучения необхо-

димо учитывать неизбежные, 

ослаблять воздействие корректи-

руемых и избавляться от устра-

нимых факторов [20]. 

В рамках магистерской про-

граммы «Нейродефектология и 

комплексная реабилитация лиц с 
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нарушениями коммуникации» на 

базе Московского педагогическо-

го государственного университе-

та студентам-магистрантам пер-

вого курса было предложено про-

вести исследование по эффектив-

ности дистанционного обучения в 

условиях самоизоляции. В иссле-

довании приняли участие 24 обу-

чающихся — студенты одной 

группы, которые были разделены 

на три подгруппы, каждая из ко-

торых включала 7 участников ис-

следования и одного модератора. 

Цель исследования — проана-

лизировать с точки зрения дидак-

тики использование информаци-

онных технологий как ресурса 

для образования и оценить зна-

чимость принципиально нового 

подхода к обучению студентов 

очного отделения. 

Исходя из цели, были сфор-

мулированы задачи: 

1) выявить проблемы восприятия 

и выполнения задания; 

2) определить эффективность по-

дачи материала в виде тестовых 

заданий; 

3) оценить работоспособность и 

мотивированность слушателей; 

4) разработать пути решения 

возникающих проблем и способы 

повышения эффективности учеб-

ного процесса; 

5) определить с использованием 

обратной связи проблемы, пре-

тензии, предложения, просьбы. 

Исследование проводилось в 

течение месяца в несколько этапов. 

I. На первом этапе все маги-

странты получили одинаковое 

задание по разработке обучаю-

щих тестов в проблемном поле 

нейрореабилитации, к составле-

нию которых предъявлялись оп-

ределенные жесткие требования. 

Студенты, первыми представив-

шие тесты и выполнившие их 

тщательно и грамотно, стали мо-

дераторами дальнейшего этапа 

исследования. Всего магистран-

тами было подготовлено десять 

тестов по двадцать вопросов в 

каждом по изучаемой программе 

«Нейродефектология и ком-

плексная реабилитация лиц с на-

рушениями коммуникации». Раз-

работанный модераторами на 

первом этапе комплекс тестовых 

заданий был предложен участни-

кам исследования на втором эта-

пе. В тестовые задания вошли 

проблемные темы нейрореабили-

тации: афазия; неречевая сим-

птоматика при афазии; наруше-

ния письма при афазии; афазия в 

Международной классификации 

болезней (МКБ) и Международ-

ной классификации функциони-

рования, ограничений жизнедея-

тельности и здоровья (МКФ); 

реабилитация пациентов с афази-

ей; когнитивные функции; забо-

левания нервной системы, вызы-

вающие когнитивные нарушения; 

дизартрия в МКБ и МКФ; диз-

артрия у взрослых — диагности-

ка и реабилитация; реабилитация 

после инсульта. 
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II. На втором этапе осуществ-

лялось тестирование участников 

(21 магистрант) по подгруппам в 

условиях мягкого и жесткого 

временнóго контекста. Каждая 

подгруппа выполняла три обяза-

тельных теста и один дополни-

тельный (по желанию). Оговари-

вались индивидуальные сроки и 

объем выполнения тестов по под-

группам. Задания выдавались 

подгруппам по разным схемам. 

● Первая подгруппа (ПП) по-

лучила все четыре теста одно-

временно. 

● Вторая подгруппа (ВП) по-

лучила два теста сразу и два 

теста через четыре дня. 

● Третья подгруппа (ТП) по-

лучала новый тест по мере 

выполнения предыдущего. 

Сначала тесты выдавались в 

мягком временно м контексте с 

условием сдачи по мере выпол-

нения. Через два дня мягкий кон-

текст менялся на жесткий с ука-

занием конкретного времени за-

вершения. 

III. На третьем этапе было 

проведено анкетирование маги-

странтов с целью изучения отно-

шения к дистанционному обуче-

нию: характеру задания, объе-

мам, срокам выполнения; также 

предлагалось сформулировать 

пожелания. В результате анкети-

рования оценивались: 

– обратная связь в виде откли-

ков от участников исследова-

ния; 

– работа подгруппы в общем и 

каждого участника по отдельности; 

– сроки выполнения и заинтере-

сованность в работе; 

– инициатива и конструктивные 

предложения. 

В данной публикации мы хо-

тим представить анализ времен-

но го контекста подготовки отве-

тов студентами и эффективности 

способа подачи задания препода-

вателем (модератором), осталь-

ные критерии исследования бу-

дут описаны в следующих публи-

кациях по проблемам дистанци-

онного образования. 

На первом этапе магистран-

тами были составлены тестовые 

задания таким образом, что в ин-

тернет-источниках найти инфор-

мацию, содержащую прямой от-

вет, было затруднительно или 

практически невозможно. Для 

решения тестов требовался ана-

литический подход с качествен-

ным изучением научной литера-

туры в рамках программы обуче-

ния. Список литературы, необхо-

димой для решения тестов, моде-

раторы предоставляли в подгруп-

пах по запросу участников иссле-

дования. 

На втором этапе исследования 

выяснилось, что продуктивность 

работы магистрантов менялась в 

зависимости от объема нагрузки. 

Относительно низкая исходная 

нагрузка постепенно предложен-

ных заданий (по одному или по 

два в ВП и ТП) показала большее 
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количество выполнений по срав-

нению с одномоментной выдачей 

четырех тестов (ПП). По мере уве-

личения нагрузки активность вы-

полнения задания снижалась, что 

отражалось на времени представ-

ления тестов. Сроки сдачи уста-

навливались после получения за-

даний по всем подгруппам: 4 дня 

на выполнение первого теста и по 

два дня на каждый последующий 

тест. Наиболее продуктивная рабо-

та по всем подгруппам наблюда-

лась при определении конкретного 

объема работы с фиксированными 

сроками сдачи (табл. 1). 

Таблица 1 

Готовность тестов и количество ошибок по подгруппам 

№ 

участ-
ника 

Тест 1 

 

Тест 2 

 

Тест 3 

 

Тест 4 

(дополни-
тельный) 

Комментарии 

ПП 

1 в срок —  

1 

в срок — 

2 

в срок — 

1 

в срок — 

0 

Тест 1. Афазия. 

Тест 2. Неречевая 
симптоматика при 

афазии. 

Тест 3. Нарушения 
письма при афазии. 

Тест 4. Реабилита-

ция пациентов с 
афазией. 

 

От студентов: 
1) запрос литера-

туры по темам 
тестов; 

2) уточняющие 

вопросы по фор-
мулировкам во-

просов в тестах; 

3) уточняющие 
вопросы по спосо-

бу оценки задания. 

2 в срок —  

0 

в срок — 

2 

в срок — 

1 

в срок — 

0 

3 в срок — 

0 

в срок — 

2 

в срок — 

1 

в срок — 

0 

4 досроч-
но —  

1 

досрочно — 
6 

досрочно — 
4 

не сдан — 

5 в срок —  

0 

в срок — 

2 

в срок — 

1 

в срок — 

0 

6 в срок — 
0 

в срок — 
2 

в срок — 
2 

в срок — 
0 

7 в срок — 
0 

 

в срок — 
2 

досрочно — 
1 

в срок — 
0 

ВП 

1 в срок — 

6 

досрочно 

— 
2  

досрочно — 

3 

досрочно — 

7 

Тест 1. Когнитив-

ные функции. 
Тест 2. Заболева-

ния нервной сис-

темы, вызывающие 
когнитивные на-

рушения. 

2 досроч-

но — 
6 

досрочно 

— 
5 

в срок — 

10 

в срок — 

4 
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Окончание табл. 1 

№ 

участ-
ника 

Тест 1 

 

Тест 2 

 

Тест 3 

 

Тест 4 

(дополни-
тельный) 

Комментарии 

ВП (окончание) 
3 досрочно — 

5 

досрочно — 

4 

в срок — 

6 

в срок — 

3 

Тест 3. Дизартрия 

в МКБ и МКФ.  
Тест 4. Реабилита-

ция пациентов с 

афазией. 
 

От студентов: 

1) запрос литера-

туры по темам 

тестов; 

2) уточняющие 
вопросы по фор-

мулировкам во-

просов в тестах. 

4 в срок — 

10 

в срок — 

5 

в срок — 

6 

в срок — 

0 

5 в срок — 

4 

досрочно — 

5 

в срок — 

6 

в срок — 

7 

6 в срок — 

8 

в срок — 

9 

с опозданием 

— 
6 

в срок — 

0 

7 в срок — 

6 

досрочно — 

2 

в срок — 

3 

в срок — 

6 

ТП 

1 досроч-

но — 

0 

досрочно — 

3 

в срок — 

0 

в срок — 

1 

Тест 1. Афазия в 

МКБ и МКФ.  

Тест 2. Дизартрия 
у взрослых. Диаг-

ностика и реабили-

тация. 
Тест 3. Реабилита-

ция после инсульта. 
Тест 4. Реабилита-

ция пациентов с 

афазией. 
 

От студентов: 

уточняющие во-
просы по срокам 

сдачи, системе оце-

нивания. 

2 не сдан  не сдан не сдан не сдан 

 

3 в срок — 

2 

в срок — 

2 

в срок — 

3 

в срок — 

3 

4 досроч-

но — 

1 

в срок — 

3 

в срок — 

9 

в срок — 

2 

5 с опозда-

нием — 

0 

с опоздани-

ем — 

5 

в срок — 

8 

в срок — 

0 

6 досрочно — 
3 

в срок — 
3 

в срок — 
3 

в срок — 
2 

7 досрочно — 

1 

в срок — 

6 

в срок — 

6 

в срок — 

1 

 

Отношение к объемам тесто-

вых заданий у студентов было 

достаточно спокойное, за исклю-

чением подгруппы, получившей 

сразу четыре теста. В данной 

подгруппе оспаривалась времен-

ная нагрузка и количество зада-

ний для выполнения. 50 % про-

сили увеличить время. 

В процессе подготовки сту-

денты поддерживали обратную 

связь с модератором и могли за-
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дать уточняющие вопросы, свя-

занные с выполнением тестов. 

Выбор модератора из студенче-

ской среды не создавал дополни-

тельных волнений и стрессовых 

ситуаций для общения. Наиболее 

часто (57 %) участники исследо-

вания уточняли, как выполнить 

задание, запрос предоставить ли-

тературу прозвучал от 29 % маги-

странтов, 43 % интересовались 

способами оценивания, 48 % — 

сроками сдачи, 38 % высказывали 

критические замечания к форму-

лировкам вопросов и вариантам 

правильных ответов, считая их 

спорными. 

При анализе причин выполне-

ния или невыполнения задания к 

назначенному сроку было уста-

новлено, что это обусловлено 

совокупностью как внутренних, 

так и внешних факторов; выявле-

ны различные социально-быто-

вые обстоятельства в качестве 

оправдания, в числе которых от-

сутствие технических возможно-

стей, уважительные причины 

личного характера, личная нев-

нимательность обучающихся. 

Досрочное выполнение пре-

имущественно наблюдалось у 

обучающихся с высоким уровнем 

успеваемости и составило 21 % 

от общего объема тестовых зада-

ний; сроки сдачи тестов не зави-

сели от опыта работы в системе 

нейрореабилитации. 

В мягком временном контек-

сте высокую продуктивность по-

казывали высокомотивированные 

и наиболее самоорганизованные 

студенты, проявившие заинтере-

сованность в выполнении данно-

го задания (табл. 2). 

Из таблицы 2 видно, что все 

задания не представил только 

один студент, который в этот пе-

риод был на карантине и не имел 

доступа к Интернету. Несмотря 

на различные условия в подгруп-

пах, обязательные задания вы-

полнили 95 % обучающихся, и 

большинство (90 %) — дополни-

тельное (его не сделал только 

один участник исследования по 

уважительной причине); опозда-

ния в сдаче тестов были связаны 

с техническими проблемами. 

Таблица 2 

Сроки сдачи тестов всех участников исследования (суммарно) 

Работы сданы Число участников Доля работ от общего 

объема тестов, % тест 1 тест 2 тест 3 тест 4 

досрочно  7 7 3 1 21% 

в срок  12 12 16 18 69% 

с опозданием  1 1 1 0 4% 

не сданы  1 1 1 2 6% 
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Рис. 1. Выполнение заданий в условиях разного временного контекста 

Все магистранты продемонст-

рировали высокую заинтересо-

ванность при выполнении тестов. 

В ходе исследования установ-

лено, что преимущество дистан-

ционного обучения в виде ком-

фортных временных рамок для 

выполнения заданий осознается 

не всеми обучающимися, а только 

мотивированными и организован-

ными. По-видимому, это связано с 

несформированностью самокон-

троля и навыков самообразова-

ния. Отсутствие жестких времен-

ных рамок приводит к затягива-

нию сдачи теста или к его невы-

полнению, тогда как четкие сро-

ки и обозначение времени повы-

шают результативность, что по-

казано на рисунке 1. 

В условиях критичной нагруз-

ки тесты были выполнены и сда-

ны в срок, досрочная сдача прак-

тически не наблюдалась. 

Решение некоторых вопросов 

вызвало потребность в коллек-

тивном обсуждении сложных 

моментов. 

Особое внимание следует об-

ратить на эмоциональное состоя-

ние студентов, учитывая их реак-

ции и настроение в процессе ра-

боты. На втором этапе исследо-

вания отмечались эмоционально 

окрашенные реакции на количе-

ство заданий, что в условиях дис-

танционного обучения не являет-

ся благоприятным фактором. 

После завершения тестирова-

ния студентам была разослана 

специально разработанная анке-

та, позволившая оценить их от-

ношение к дистанционному обу-

чению, проблемы, возникшие в 

сложившейся ситуации, и полу-

чить рекомендации для повыше-

ния эффективности процесса об-

разования. 

На основе ответов респонден-

тов было установлено, что маги-

странты в условиях дистанцион-

ного образования успешно спра-

выполнены с опозданием; 4% 
не выполнены; 6% 

выполнены в мягком 

временном контексте; 21% 

выполнены в жестком 

временном контексте; 69% 
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вились с поставленными задача-

ми на всех этапах исследования. 

Таким образом, данное иссле-

дование позволило сделать сле-

дующие выводы. 

1. На этапе разработки тестов 

была продемонстрирована каче-

ственная, тщательная, детальная 

проработка вопросов дисципли-

нарного поля, высокий уровень 

заинтересованности, быстрые сро-

ки выполнения, активная иссле-

довательская позиция студентов. 

Было представлено 10 вариантов 

тестов, содержавших 200 вопро-

сов, которые охватывали основ-

ные направления в реабилитации 

постинсультных больных и для 

участников исследования имели 

высокий учебный потенциал. 

2. На этапе решения тестов по 

подгруппам участники всех трех 

подгрупп выполнили не только 

основное задание, но и дополни-

тельное, что свидетельствует о 

высокой мотивированности сту-

дентов, в том числе в формате дис-

танционного образования. Частота 

запроса от участников исследова-

ния на дополнительную литературу 

показывает неформальное, вдумчи-

вое отношение к выполнению 

учебных заданий, стремление к 

получению углубленных знаний, 

независимо от того, работает сту-

дент в нейрореабилитации или нет. 

3. В среднем на выполнение 1 тес-

та (20 вопросов) каждым участ-

ником было затрачено от 2 до 

4 часов с учетом изучения лите-

ратурных источников, в силу того 

что магистранты не просто отве-

чали на вопросы, а проводили 

детальный их анализ. 

4. Все участники исследования 

отметили, что смогли узнать мно-

го нового при выполнении пред-

ложенных им тестовых заданий — 

этот фактор был связан с особым 

способом составления тестов, без 

возможности быстро найти ответ 

в информационных ресурсах Ин-

тернета. 

На вопрос «Помогло ли это 

задание в составлении своих тес-

тов?» 76 % участников указали, 

что получили определенное 

представление об этом виде дея-

тельности; 19 % ответили отри-

цательно, отметив, что слишком 

много времени потратили на вы-

полнение заданий и поиск пра-

вильных ответов. 

5. От самых активных студентов 

прозвучали предложения по фор-

мулировке вопросов, высказыва-

лись дискуссионные мнения об 

ответах в тесте, что также демон-

стрирует высокую заинтересо-

ванность в выполнении задания. 

6. Оценивая эффективность дис-

танционного обучения, магист-

ранты высказали следующие 

предложения: 

– необходимость онлайн-лекции 

с преподавателем в рамках учеб-

ной программы; 

– важность четкой формулиров-

ки, дозированного объема, адек-

ватных сроков выполнения зада-
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ния, доступной обратной связи с 

преподавателем; 

– использование презентаций и 

видеоматериалов с примерами 

как способ подачи материала; 

– возможность получения мате-

риалов по теме лекции заранее 

(научные статьи, текстовые фай-

лы, видеоматериалы) для тща-

тельного изучения до начала он-

лайн-лекции; 

– использование современных и 

доступных платформ для лекций 

и заданий: «Moodle», «zoom», 

«Skype», «Discord» и др.; 

– обсуждение с преподавателем 

выполненных заданий с разъяс-

нением ошибок обучающихся. 

Магистранты подняли вопрос 

о здоровьесберегающих техноло-

гиях и дозированной нагрузке 

при дистанционном обучении. 

По их мнению, особое внимание 

следует обратить на здоровье 

всех участников образовательно-

го процесса (студентов и препо-

давателей). 

В процессе организации дис-

танционного образования важно 

формировать культуру здоровь-

есберегающей учебной деятель-

ности, что обеспечит сохранение 

здоровья всех участников дис-

танционного учебного процесса 

(студентов, семьи, преподавате-

лей). Следует уделить особое 

внимание: 

1) разработке комплексов специ-

альных упражнений для снятия 

утомления с глаз, общей устало-

сти, проблем с гиподинамией и 

дыханием; 

2) соблюдению норм СанПиНов 

по состоянию помещения, в ко-

тором проходит дистанционный 

учебный процесс: оптимальность 

светового режима, проветривание 

и чистота комнаты; 

3) формированию среды с бла-

гоприятной атмосферой и дос-

тупной обратной связью с препо-

давателем; 

4) созданию методик с исполь-

зованием биометрических дан-

ных для индивидуализации учеб-

ного процесса и выявления влия-

ния процесса обучения на здоро-

вье слушателя до занятия, во 

время и после лекции; 

5) разработке методик контроля 

за нейросигналами обучающегося 

в онлайн-режиме работы с целью 

отслеживания фаз устойчивого 

снижения работоспособности, для 

своевременного переключения 

внимания. Главный принцип в 

условиях дистанционного обуче-

ния — «НЕ НАВРЕДИ!» 

В заключение хотим отметить, 

что в сложных современных усло-

виях переключения в формат дис-

танционного образования студен-

ты дефектологического факуль-

тета Московского педагогическо-

го государственного университе-

та успешно справились со слож-

ной ситуацией, не потеряли ак-

тивности и заинтересованности в 

процессе обучения. Можно ска-

зать, что дистанционное образо-
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вание в данном случае оказалось 

эффективным, но вместе с тем 

оно требует оптимизации и со-

вершенствования. Об этом свиде-

тельствуют пожелания участни-

ков исследования при анкетиро-

вании. Основным пожеланием 

студентов является более значи-

мая онлайн-составляющая учеб-

ного процесса, которая должна 

стать основным вектором разви-

тия дистанционного обучения. 

Это в первую очередь определя-

ется существующей значимой 

разницей между дистанционным 

и онлайн-обучением по характеру 

взаимосвязи преподавателя и 

обучающегося, способам подачи 

учебного материала и контроля за 

результатами. Увеличение доли 

онлайн-сферы в учебном процес-

се позволить решить многие дис-

куссионные вопросы названной 

формы обучения. 

Вместе с тем необходимо учи-

тывать и тот факт, что дистанци-

онное образование вариативно 

подходит различным возрастным 

категориям, эффективность модели 

обучения в зависимости от образо-

вательной ступени также неодина-

кова. В образовании дошкольников 

и младших школьников, где часто 

требуется активная помощь роди-

телей, результативность будет зна-

чительно отличаться от возможно-

стей студентов вузов (бакалавриата 

и магистратуры). 

Активное обсуждение подня-

тых вопросов будет способство-

вать совершенствованию и разви-

тию дистанционного обучения. 
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