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В современных условиях, когда темпы научно-технического прогресса 

требуют от будущих инженеров развития умений эффективно трудиться в 

условиях быстрого изменения поколений техники и технологий, повышать 

профессиональную компетентность и быстро пополнять свои 

профессиональные знания и умения, складываются объективные 

предпосылки для развития нового направления в образовании – 

дистанционного обучения, которое базируется на компьютерных и 

телекоммуникационных технологиях.  Такая форма  обучения востребована и 

позволяет получить высшее образование людям, которые в силу 

определенных обстоятельств не могут этого сделать в рамках дневного, 

заочного и вечернего обучения. 

Дистанционное обучение (ДО) – это система подготовки специалиста, 

которая предусматривает активное общение студента с преподавателем при 

помощи современных информационных технологий и дает свободу выбора 

места, времени и темпа обучения [2; c.18]. 

Большинство студентов в инженерном вузе сегодня имеют общее 

представление о ДО, хотя никогда по такой форме не обучались. В тоже 

время они заинтересованы в получении образования дистанционно (как в 

Украине, так и за границей), но недостаточная ознакомленность с такими 

технологиями мешает решительным действиям в этом направлении. 

Среди основных психологических проблем внедрения ДО в 

инженерном вузе можно выделить такие: 

 отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. 

То есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, 

исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально 

окрасить знания, это значительный минус; 

 для ДО необходима жесткая самодисциплина, а его результат 

напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося. Как 

показал опрос среди студентов КПИ, наибольшей трудностью во время ДО 

явилась организация самостоятельной работы. Это отмечают более чем три 

четверти респондентов; 

 необходимость постоянного доступа к источникам информации. 

Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться 

имеют компьютер и выход в Интернет. Не менее весомой проблемой 

является низкая пропускная способность сети Интернет во время учебных и 

экзаменационных коммуникаций; 



 как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических 

занятий; 

 отсутствует постоянный контроль за обучающимися, который для 

любого человека является мощным побудительным стимулом. Большинство 

педагогов считают ДО неполноценным, так как во время сдачи экзамена 

дистанционно невозможно отследить действия студента. Очень сложно 

объективно дать оценку знаний человеку, который во время сдачи экзамена 

может использовать интернет, учебные материалы, помощь третьего лица. 

Это также и усложненная идентификация студентов, проходящих обучение; 

 обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 

разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 

создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много;  

 в ДО основа обучения только письменная. Для некоторых отсутствие 

возможности изложить свои знания также и в словесной форме может 

превратиться в камень преткновения[1]. 

Но основная проблема в организации ДО, на наш взгляд, порождена 

нехваткой преподавателей, готовых профессионально, технически и 

психологически использовать дистанционные технологии в учебном 

процессе. Инновационность ДО в вузе проявляется в новой специализации 

преподавателя, который осуществляет учебно-методическое обеспечение и 

решает организационные вопросы, связанные с контролем успеваемости и 

качеством усвоения учебного материала в процессе обучения. Преподаватель 

помогает обучающемуся дидактически правильно организовать процесс 

обучения; мотивирует на эффективное усвоение знаний, умений и навыков; 

разрабатывает программно-методическое обеспечение; организует и 

управляет учебным процессом; консультирует обучающихся; контролирует 

выполнение индивидуальных планов обучения; создает благоприятные для 

обучения организационо-психологические условия, облегчающие и 

содействующие эффективному процессу самообразования взрослой 

личности. 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на очевидные 

преимущества ДО, есть проблемы, которые необходимо решать. Каждая из 

них имеет влияние на общее качество ДО. Большая часть 

вышеперечисленных проблем может быть решена технологически, а также 

путем предоставления своевременной и надлежащей информации и 

рекомендаций преподавателям и студентам. 
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