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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования дистанционной образовательной среды 

Moodle. Представлен обзор платформы, выделены положительные и отрицательные аспекты ее применения для 

студентов и преподавателей высших учебных заведений. С помощью анкетирования выявлено отношение к 

использованию системы Moodle со стороны студентов первого курса бакалавриата очной формы обучения 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, что является важным с точки зрения оценки и дальнейшего совершенствования 

качества образования. Всего в исследовании приняли участие 126 обучающихся 5 направлений и 11 профилей. 

Главный недостаток LMS Moodle как средства обучения, по мнению первокурсников бакалавриата, связан с 

отсутствием непосредственного общения с преподавателем во время обучения и следующем из этого наличием 

сложностей в усвоении учебного материала, а также с техническими недостатками в работе платформы. 

Система Moodle является бесплатной, что делает ее доступной, но ограниченной в дизайнерских решениях. 

Индивидуальный курс с точки зрения внешнего вида не выглядит уникальным. Участники образовательного 

процесса, не имеющие опыта работы с подобными системами, тратят значительное количество времени для 

овладения навыками работы в системе Moodle. 

В ходе работы были выявлены такие преимущества платформы Moodle, как возможность освоения 

теоретического материала и выполнения заданий в подходящее для студентов-первокурсников время, 

доступность повторения материала и изучения пропущенных тем, а также быстрый просмотр итогов учебной 

работы. 

Наиболее эффективно система Moodle может использоваться как элемент смешанного обучения. Как 

показывает изыскание, не следует упускать из внимания вопросы, связанные с поддержанием необходимого 

уровня освоения учебных программ, в условиях, когда учеба проходит без физического присутствия педагога. 

Это особенно актуально на начальном этапе получения высшего образования, когда закладывается фундамент 

успешности последующего обучения. 
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assessing and further improving the quality of education. In total, 126 students of 5 directions and 11 profiles took part 

in the study. 

The main disadvantages of LMS Moodle as a means of learning, according to first-year undergraduate students, are 

the lack of direct communication with the teacher during training and, as a consequence, the presence of difficulties in 

mastering the educational material, as well as the presence of technical shortcomings in the work of the platform. The 

Moodle system is free, which makes it accessible, but limited in design solutions. An individual course does not look 

unique from the point of view of design. Participants of the educational process who have no experience with such 

systems spend a significant amount of time to master the skills of working in the Moodle system. 

In the course of the work, such advantages of the Moodle platform were identified as the ability to master theoretical 

material and complete tasks at a suitable time for first-year students, the availability of repeating the material and 

studying missed topics, as well as a quick review of the results of academic work. 

The Moodle system can be used most effectively as an element of blended learning. As the research shows, one 

should not overlook issues related to maintaining the necessary level of mastering curricula in conditions when studying 

takes place without the physical presence of a teacher. This is especially relevant at the initial stage of obtaining higher 

education, when the foundation for the success of subsequent education is being made. 
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individual approach; interactive lecture; academic performance; attendance; blended learning; electronic educational 

resources; technical support 
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Введение 

Дистанционные средства обучения продол-

жают активно развиваться. По данной тематике 

проводится множество научных мероприятий, 

исследований, опубликован существенный мас-

сив научной литературы. При этом менее значи-

мым вопрос о качестве, результативности и удоб-

стве новых методик обучения не становится. 

Считается, что применительно к высшей школе 

дистанционное обучение более эффективно как 

составная часть смешанного обучения [Булгани-

на, 2014]. В связи с карантином и самоизоляцией, 

вызванной пандемией, дистанционная форма 

обучения приобрела еще большее значение и ак-

туальность [Каплина, 2020]. Кроме того, данная 

форма обучения востребована людьми с ограни-

ченными возможностями [Пушнова, 2020]. 

В настоящее время на рынке программного 

обеспечения представлен широкий спектр 

средств дистанционного обучения, в том числе 

LMS Moodle [Шестакова, 2014; Бичева, 2015; 

Белоус, 2019]. До 2020 г. LMS (Learning 

Management System, с англ. система управления 

обучением) чаще использовались в высшем обра-

зовании, но пандемия COVID-19 активизировала 

их применение на всех уровнях обучения [Pellas, 

2014; Dhawan, 2020; Raza, 2021]. 

За рубежом LMS Moodle задействована в уни-

верситетских дисциплинах STEM (science, 

technology, engineering and mathematics), она эф-

фективно повышает успеваемость, удовлетво-

ренность и вовлеченность студентов. LMS 

Moodle применяется в качестве платформы адап-

тивного и совместного обучения и используется 

для улучшения онлайн-отметок [Sithara, 2022]. 

Целью данной статьи выступает освещение 

возможностей LMS Moodle с точки зрения ис-

пользования в российских вузах. Предполагается 

выявить возможные достостоинства и недостатки 

данной платформы для участников образователь-

ных отношений, в том числе для студентов пер-

вого курса бакалавриата ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, поскольку именно начальный 

период обучения зачастую определяет успеш-

ность последующих этапов. 

Методы исследования 

В ходе работы применялся метод эмпириче-

ского исследования — анкетирование, основан-

ное на опросе значительного числа респондентов 

и используемое для получения информации о 

типичности тех или иных психолого–

педагогических явлений. Этот метод дает воз-

можность установить общие взгляды респонден-

тов по различным вопросам. Студентам была 

предоставлена смешанная (комбинированная) 

анкета, предусматривающая как возможность 

выбрать из предложенных вариантов ответов, так 

и внести свои формулировки. Обработка данных, 

полученных посредством использования анкети-

рования, производилась с помощью их количе-

ственного (математико-статистического) и каче-

ственного (дифференциация материала) анализа. 
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В феврале 2021/22 учебного года в Ярослав-

ском государственном педагогическом универси-

тете им. К. Д. Ушинского было проведено анке-

тирование студентов-бакалавров очной формы 

обучения с целью выявить их отношение к плат-

форме Moodle. В нем приняли участие 126 сту-

дентов 1 курса следующих направлений и про-

филей: 

− направление 44.03.01 Педагогическое обра-

зование. Профиль: «Современные технологии и 

цифровая трансформация экономики (технологи-

ческое образование)», «Дошкольное образова-

ние», «Начальное образование», «Музыкальная 

культура и исполнительское искусство»; 

− направление: 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профилями). Профиль: «Ма-

тематика, Экономика», «Информатика, Матема-

тика», «Физика, Информатика», «Начальное об-

разование, Английский язык»; 

− направление: 39.03.02 Социальная работа. 

Профиль: «Социально-правовая защита населе-

ния»; 

− направление: 38.03.02 Менеджмент. Про-

филь: «Маркетинг и бренд-менеджмент»; 

− направление: 39.03.03 Организация работы 

с молодежью. Профиль: «Молодежная политика 

и социальное проектирование». 

Респондентам было необходимо указать воз-

можные достоинства и недостатки LMS Moodle 

как средства обучения. Для этого предлагалось 

на выбор 10 вариантов ответов, а также имелась 

открытая графа, где первокурсники могли выска-

зать собственное мнение, если оно отличалось от 

предложенных тезисов. 

Результаты исследования 

Все студенты, принимавшие участие в анке-

тировании, имели опыт работы в системе 

Moodle. По мнению бакалавров первого курса 

очной формы обучения Ярославского государ-

ственного педагогического университета имени 

К. Д. Ушинского, основным достоинством LMS 

Moodle является возможность освоения теорети-

ческого материала и выполнения заданий в под-

ходящее время (90,2 %). 67,4 % опрашиваемых 

заявили о том, что LMS Moodle позволяет эф-

фективно повторять материал и изучать пропу-

щенные темы. Среди плюсов также была отмече-

на возможность быстро просматривать результа-

ты учебной работы (61,4 %). Постулат о наличии 

всех необходимых учебных материалов выдели-

ли 43,2 %. Пункт об эффективном взаимодей-

ствии преподавателя с другими участниками об-

разовательного процесса во время работы в LMS 

Moodle набрал наименьшее количество голосов 

(28 %). В свободной графе студенты указали та-

кие возможности, как использование мобильного 

приложения LMS Moodle и просмотр видео-

лекций, которые, в отличие от обычной очной 

лекции, можно поставить на паузу и не торопясь 

зафиксировать основную информацию. 

Главными недостатками LMS Moodle, по 

мнению обучающихся, являются отсутствие 

непосредственного общения с педагогом во вре-

мя обучения (60,6 %) и, как следствие этого, 

наличие затруднений при усвоении учебного ма-

териала (40,2 %). 47,7 % опрошенных отметили 

технические неполадки в работе LMS Moodle. 

17,4 % посчитали работу в LMS Moodle трудоем-

кой. Сложный интерфейс и однообразные ресур-

сы обозначили порядка 10 % респондентов. В 

свободной графе студенты акцентировали вни-

мание на невозможности обучения без доступа к 

Интернету. В целом данные анкетирования соот-

ветствуют результатам подобных исследований, 

проводившихся в российских университетах, хо-

тя и имеют некоторые особенности [Степанова, 

2019; Минеева, 2018]. При этом ранее отношение 

непосредственно студентов-бакалавров первого 

курса к LMS Moodle как к средству обучения 

предметом изучения не выступало. 

В LMS Moodle доступны различные возмож-

ности для предоставления учебного материала в 

дистанционном формате. Преподаватель может 

создать интерактивную лекцию с вопросами, ор-

ганизовать форум для обсуждения определенного 

учебного вопроса, добавить в свой курс задание 

или тест. Помимо того, что существует много 

элементов и ресурсов как таковых, их можно 

также настраивать. При необходимости педагог 

может добавить временные ограничения на вы-

полнение задания или изменить максимальное 

количество загружаемых файлов одним студен-

том. Эти возможности позволяют эффективно 

вести учет успеваемости, отслеживать студентов, 

которые не выполняют задания в необходимый 

срок. Студенты в этих ограничениях также обре-

тают возможности для более тщательного кон-

троля за предстоящими заданиями, для развития 

навыков работы с разными типами документов 

[Дистанционные образовательные технологии, 

2010; Берлев, 2015; Шестакова, 2014]. 

Также можно настроить систему таким обра-

зом, чтобы переход к следующему блоку стано-

вился возможным только после выполнения 

определенных заданий или прохождения тестов. 
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Обучающиеся имеют доступ к результатам вы-

полнения заданий: они могут увидеть, что про-

пустили в своей работе и что необходимо доде-

лать или исправить, если преподаватель предо-

ставил им такую техническую возможность. 

У преподавателя есть широкий спектр ресур-

сов для общения со студентами по вопросам обу-

чения: можно оставить комментарий или отзыв к 

заданию, отправить личное сообщение прямо на 

платформе Moodle, воспользоваться новостным 

форумом курса. Все это позволяет решать учеб-

ные вопросы по конкретному заданию непосред-

ственно на той же странице, где и находится это 

задание, без использования сторонних сервисов. 

Преподаватель может контролировать посещае-

мость студентов, так как LMS Moodle предостав-

ляет автору курса информацию о том, когда 

определенный пользователь посещал сайт и 

непосредственно сам курс последний раз. Таким 

образом, LMS Moodle позволяет найти индиви-

дуальный подход к обучающимся, а коллективная 

работа организуется при помощи чатов и фору-

мов, что делает процесс обучения более комму-

никативно насыщенным [Мухаметшин, 2019]. 

Опрошенные студенты называют несомненными 

плюсом удаленного обучения возможность полу-

чать знания в удобное время. 

Виртуальный журнал помогает отслеживать 

динамику выполнения заданий и темп продвиже-

ния каждого участника учебного процесса. Рей-

тинг можно сделать общедоступным (с офици-

ального разрешения всех студентов учебной 

группы) для поощрения отличников и мотивации 

отстающих. Виртуальный журнал удобен как 

преподавателю, так и студентам, поскольку каж-

дый участник образовательного процесса имеет 

быстрый доступ к результатам по дисциплине: 

удобно отслеживать, за какие задания получены 

баллы, какие задания еще не выполнены. В LMS 

Moodle преподаватель может вручную выстав-

лять баллы за задания, а может настроить систе-

му таким образом, чтобы она начисляла баллы 

автоматически. Этот способ наиболее удобен для 

заданий тестового плана. Первокурсники бака-

лавриата отмечают важность быстрого просмот-

ра результатов своей работы. 

При этом можно выделить и некоторые не-

удобства при работе в LMS Moodle, например, 

большое количество различных элементов. Си-

стема при наличии разнообразных загруженных 

учебных модулей, материалов и заданий может 

выглядеть перегруженной, вследствие чего воз-

никают сложности с поиском того, что нужно, 

выбором элемента для конкретных целей. 

Сервис Moodle бесплатный, поэтому он очень 

ограничен в дизайнерских решениях. Да, можно 

создать свой индивидуальный курс, но с точки 

зрения внешнего вида он не будет уникальным. 

Студенты отмечают однообразие ресурсов, про-

блемы с регистрацией, непроработанный интер-

фейс, который в среде IT-разработчиков называ-

ется «недружественным» [Иванова, 2015]. 

Кроме того, минусом Moodle, как и минусом 

любой подобной платформы, может быть низкая 

скорость соединения при большом количестве 

пользователей на сервере в одно и то же время. 

Участники анкетирования указывают данный 

аспект. Иными словами, в зависимости от ло-

кального сервера и других технических аспектов, 

чем больше студентов зайдет на сайт, тем мед-

леннее будет работать система, вплоть до того, 

что сайт может стать временно недоступным 

пользователям. 

Отрицательными факторами в использовании 

электронных образовательных платформ являют-

ся также недостаточное техническое оснащение 

и низкая мотивация преподавателей в их приме-

нении [Голошумова, 2017]. Студентов также 

сложно мотивировать регулярно и методично 

работать с системой, хотя они в основном имеют 

хорошие навыки взаимодействия с современны-

ми гаджетами и Интернетом. Результат обучения 

во многом зависит от сознательности студентов 

[Марковская, 2021]. При этом выявлено, что ин-

терес к учебе в дистанционном формате опреде-

ляется такими параметрами, как харизматич-

ность преподавателя и его умение удерживать 

внимание слушателей, а также уровнем исполь-

зования цифровых технологий [Фролова, 2020]. 

Отсутствие прямого общения между субъектами 

обучения признается одной из главных отрица-

тельных сторон платформы LMS Moodle [Елту-

нова, 2022]. Именно реальное присутствие пре-

подавателя в аудитории повышает мотивацию к 

учебной деятельности [Cancino, 2021]. 

Заключение 

Изучение как положительного, так и отрица-

тельного опыта внедрения инноваций в обучение 

очень важно. Данный процесс требует регуляр-

ного исследования и оценки, что способствует 

повышению качества образования [Liaw, 2013]. 

LMS Moodle подходит преподавателю в том 

случае, если у него есть навыки в области веб-

разработки и устранении технических проблем 
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или если всеми этими вопросами занимается 

специальный отдел в учебном заведении. Само-

стоятельное создание ресурса для педагога тру-

доемко по силам и по времени. По мере решения 

технических проблем основным вопросом связан 

с качеством дистанционного образования в це-

лом. 

LMS Moodle дает возможность обучения в 

индивидуальном ритме в подходящее для обуча-

ющихся время. При этом в процессе использова-

ния ресурсов LMS Moodle зачастую отсутствует 

непосредственное общение с преподавателем, из-

за чего могут возникать трудности в усвоении 

учебного материала. Именно этот аспект указали 

большинство опрошенных студентов первого 

курса бакалавриата. Для первоначального этапа 

получения высшего образования данная пробле-

ма представляется особенно актуальной. Кроме 

всего прочего, физическое присутствие педагога 

могло бы способствовать повышению мотивации 

к учебной деятельности. Следовательно, система 

Moodle в настоящее время может успешно вы-

ступать только как элемент смешанного обуче-

ния. 
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