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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема трансформации методов обучения в условиях 

дистанционного и смешанного обучения. Средства, приемы их использования, составляющие основу любого 

дидактического метода, образуют инструментарий учителя, а увеличение количества и изменение качества 

цифровых средств и электронных ресурсов вынуждает педагогов разрабатывать новые приемы и методы их 

использования, модифицировать уже освоенные методики, трансформировать свой педагогический 

инструментарий. На основе анализа практического опыта работы преподавателей выделяются основные 

программные средства и сервисы, наиболее успешно используемые ими при дистанте, составляющие основу 

для трансформации методов обучения. Особое внимание уделено трансформации методики контроля знаний и 

умений при переходе с очной формы обучения на дистанционную. 

Рассматривается возможность адаптации оценочных материалов для внеаудиторной работы и повышения 

доверия к результатам деятельности студентов, что актуально при смешанном и дистанционном обучении. 

Обращается внимание, что неопределенность, вызываемая проблемой доверия, ведет к искажению функций 

контроля. Не доверяя результатам контроля, преподаватель вынужден принимать решения на основе неполных 

данных. Расхождение полученных в результате контроля данных с реальным состоянием ведет к ошибкам в 

коррекции, вплоть до случаев, когда коррекция признается излишней. Все это препятствует формированию не 

только определенных учебным планом компетенций, но и адекватной самооценки студента. Решением может 

служить использование систем обнаружения электронных заимствований и сервисов прокторинга. 

Анализируется практический опыт бесшовной интеграции LMS Moodle и ProctorEdu при организации тестового 

контроля знаний; изменения, вносимые прокторингом в методику контроля и сопутствующих организационных 

мероприятий. 
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Abstract. The article discusses the urgent problem of transforming learning methods in the conditions of distance 

and mixed learning. The combination of means, techniques of their use, which are the basis of any didactic method, 

make up the teacher's toolkit, and the increase in the number and change in the quality of digital means and electronic 

resources forces teachers to develop new techniques and methods of their use, modify already mastered methods, trans-

form their pedagogical tools. Based on the analysis of the practical experience of teachers, the main software tools and 

mailto:voicehm@mail.ru
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-4-127-81-87
mailto:voicehm@mail.ru


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

М. Ф. Войцеховская 82 

services that are most successfully used by teachers during distance and which are the basis for the transformation of 

teaching methods are distinguished. Particular attention is paid to the transformation of the methodology for controlling 

knowledge and skills during the transition from full-time to distance learning. The possibility of adapting assessment 

materials for out-of-audit work and solving the problem of trust in the results of students' activities arising from mixed 

and distance learning is being considered. Attention is drawn to the fact that uncertainty caused by the problem of trust 

leads to distortion of control functions. Not trusting the results of control, the teacher is forced to make decisions based 

on incomplete data. The discrepancy between the data obtained as a result of monitoring and the real state leads to er-

rors in correction, up to cases when the correction is considered unnecessary. The solution can be the use of electronic 

borrowing detection systems and proctoring services. We analyze the practical experience of seamless integration of 

LMS Moodle and ProctorEdu in organizing test knowledge control, changes made by proctoring both the control meth-

od itself and related organizational measures. 

Keywords: tools; methods and techniques of training; pedagogical tools; distance and mixed learning; LMS (Learn-

ing Management System); digital transformation; control over the formation of competencies; the problem of trust 
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Введение 

Пандемия 2020 г. изменила общество. Изме-

нения не просто затронули все сферы деятельно-

сти (от личных до государственных), но и оказа-

ли существенное влияние на траектории их раз-

вития. Одной из таких сфер является образова-

ние, цифровизация которого и до 2020 г. осу-

ществлялась довольно высокими темпами, но с 

началом пандемии приобрела взрывной характер, 

а Указ Президента РФ «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017-2030 годы» стал как никогда акту-

альным [О Стратегии развития … , 2021]. При 

этом количество закономерно перешло в каче-

ство, и цифровое преобразование средств обуче-

ния привело к необходимости трансформации 

методов. Таким образом, рассматривая систему 

«преподаватель — студент», мы говорим не толь-

ко об эволюции узлов, но и об изменении связей, 

которое выражается в их цифровой трансформа-

ции. 

Постановка проблемы 

Процесс формирования компетенций с точки 

зрения традиционной дидактики условно может 

быть разбит на 3 этапа: получения знаний (изу-

чение нового материала), закрепления (примене-

ние знаний, формирование новых умений, ком-

петенций) и контроля (компетенций). Это основ-

ные этапы, которые могут быть дополнены эта-

пами мотивации, коррекции, систематизации и 

т. д. Учение рассматривается как процесс педаго-

гического взаимодействия учителя и учащихся, в 

ходе которого учителем для достижения постав-

ленных целей используются соответствующие 

средства и методы [Образцов, 2022]. Совокуп-

ность средств, приемов их использования, со-

ставляющих основу любого дидактического ме-

тода, — инструментарий учителя, и чем он бога-

че, тем эффективнее педагог может решать стоя-

щие перед ним задачи. 

Увеличение количества и изменение качества 

цифровых средств и электронных ресурсов, о 

котором мы говорили выше, вынуждает педаго-

гов разрабатывать новые приемы и методы их 

использования, модифицировать уже освоенные 

методики, трансформировать свой педагогиче-

ский инструментарий [Varma, 2021]. Такого рода 

трансформация получила название цифровой и 

определяется как процесс «…сбалансированного 

развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и стимулирования граждан… к 

повсеместному внедрению цифровых техноло-

гий» [Конягина, 2022]. Согласно модели SAMR 

цифровые технологии сначала подменяют уже 

существующий инструмент, потом сами стано-

вятся инструментом оптимизации, модификации 

и, наконец, ведут к преобразованию — «поста-

новке и решению новых педагогических задач, 

которые не могли быть решены ранее» [Блинов, 

2019]. Н. В. Путилова призывает рассматривать 

цифровую трансформацию не только в рамках 

использования дистанционных образовательных 

технологий и электронных ресурсов, но «…как 

автоматизацию и цифровизацию управления об-

разовательным процессом… на всех его этапах с 

возможностью анализа эффективности» [Пути-

лова, 2022]. 

В настоящее время накоплен достаточно об-

ширный опыт трансформации методов обучения, 

который требует анализа и систематизации для 

определения наиболее эффективных путей раз-

вития. 

http://dx.doi.org/
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Методы исследования 

Чтобы выявить основные инструменты, ис-

пользуемые преподавателями для решения ди-

дактических задач в период дистанционного обу-

чения, нами был проведен опрос преподавателей 

Благовещенского государственного педагогиче-

ского университета. Преподавателям было пред-

ложено ответить на вопросы анкеты, основыва-

ясь на собственном опыте организации учебного 

процесса во время дистанционного обучения. 

Кроме результатов анкетирования, учитывались 

данные, полученные при собеседовании с препо-

давателями и студентами, проводился сравни-

тельный анализ учебных результатов. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования показали, что для 

проведения лекции с точки зрения педагогов це-

лесообразнее использовать слайд-шоу со звуко-

вым сопровождением — так считают почти 38 % 

опрошенных. 24 % предпочитают использовать 

для этого системы видеоконференцсвязи — это в 

основном преподаватели, работающие в мало-

численных или иноязычных аудиториях. И нако-

нец, 20 % и 17 % респондентов соответственно 

считают, что хорошо зарекомендовало себя ис-

пользование материалов, размещенных на от-

крытых образовательных платформах или пред-

лагаемых другими вузами в рамках сетевого вза-

имодействия. 

Одним из способов реализации семинарских и 

практических занятий является обмен сообщени-

ями в письменной форме через почтовые серви-

сы, мессенджеры и систему электронного обуче-

ния на базе LMS Moodle — это отметили 20 % 

опрошенных. Но большинство преподавателей 

(73 %) с этой целью используют системы ви-

деоконференцсвязи: Яндекс.Телемост — 50 %, 

Zoom — 37 %, DingTalk — 12,5 %. 

Преподаватели отмечают, что видеоконферен-

цсвязь позволяет достаточно комфортно прово-

дить семинарские занятия и те виды практиче-

ских, где надо показать процесс или результат 

работы студентов во время демонстрации экрана. 

В этом случае, с нашей точки зрения, нивелиру-

ются проблемы, связанные с недостатком обще-

ния, который «сильно ограничивает воспита-

тельный процесс в сфере образования» [Калаш-

никова, 2021]. При этом часто возникают органи-

зационные проблемы — например, когда студен-

ты находятся в различных часовых поясах. С 

другой стороны, такая форма работы позволяет 

вполне достоверно оценить самостоятельность 

выполнения студентом работы или качество 

формирующихся компетенций. 

Еще один важный этап учебного процесса — 

контроль уровня сформированности компетен-

ций — преподаватели предпочитали осуществ-

лять следующими способами: 

− анализ результатов учебной деятельности 

студентов (31 %) использовался в основном при 

реализации учебного процесса на базе системы 

электронного обучения в курсах, наполненных 

многовариантными индивидуальными задания-

ми, в которых легко определить авторство отве-

тов; 

− собеседование по видеконференцсвязи 

(27 %) характерно для дисциплин, требующих 

речевой активности студентов; 

− тестирование и тестирование с прокторин-

гом (10 % и 24 % соответственно) применялось 

для текущей и итоговой проверки теоретических 

знаний; 

− другое (7 %): например, проведение пись-

менных контрольных работ с развернутыми ре-

шениями под видеонаблюдением, выполнение 

индивидуальных творческих заданий, коллектив-

ная работа над проектами. 

Таким образом, можно выделить основные 

программные средства, наиболее успешно ис-

пользуемые преподавателями при дистанцион-

ном и смешанном обучении и составляющие ос-

нову для трансформации методов обучения. Для 

изучения нового материала целесообразно ис-

пользовать слайд-шоу со звуковым сопровожде-

нием (например, ISpringSute) и/или системы ви-

деоконференсвязи. При закреплении знаний и 

формировании компетенций — также использу-

ются системы видеоконферцсвязи и LMS 

(например, LMS Moodle). Контроль уровня 

сформированности компетенций наиболее эф-

фективно осуществляется посредством системы 

видеоконферцсвязи, LMS или LMS в сочетании с 

сервисами прокторинга и/или определения заим-

ствований. Поэтому организация бесперебойного 

доступа к этим приложениям и сервисам являет-

ся первоочередной задачей подразделений, обес-

печивающих техническую поддержку учебного 

процесса в период дистанционного и смешанно-

го обучения. 

Вместе с тем собеседование с преподавателя-

ми показало, что наиболее значительные затруд-

нения вызывает трансформация методики кон-

троля знаний и умений при переходе с очной 

формы обучения на дистант. В силу объективных 
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причин фокус смещается с контроля процесса 

выполнения на результат, а продукт деятельности 

часто заменяется его представлением. Изменя-

ются формы обратной связи. Поэтому преподава-

тели стремятся не только адаптировать оценоч-

ные материалы для внеаудиторной работы, но и 

решить проблему идентификации личности вы-

полняющего эти задания, проблему доверия ре-

зультатам деятельности студентов. 

Многие авторы отмечают, что при дистанци-

онном обучении у преподавателя «нет объектив-

ной возможности оценить самостоятельность 

выполнения общих заданий» [Мамчик, 2020], 

«преподаватель не имеет возможности удостове-

риться в том, что его ученики выполняют зада-

ния самостоятельно, не прибегая к списыванию 

или подлогам» [Матвиенко, 2021], а у студентов 

велик «соблазн несамостоятельной учебы … от-

сутствие личного контакта и общения приводят к 

тому, что ученик перестает видеть смысл и цен-

ность в самостоятельном выполнении работы» 

[Умуров, 2021]. 

Неопределенность, вызываемая проблемой 

доверия, ведет к искажению функций контроля. 

Как известно, контроль — процедура мульти-

функциональная и, кроме контролирующей, вы-

полняет корректирующую и развивающую функ-

ции [Горшенева, 2018]. В результате контроля 

преподаватель рассчитывает адекватно оценить 

уровень формирования компетенций у студента и 

диагностировать возникшие проблемы, чтобы 

затем грамотно спроектировать корректирующие 

мероприятия. Не доверяя результатам контроля, 

преподаватель вынужден принимать решения на 

основываясь на неполных данных, а любые по-

пытки их восстановления за счет данных кон-

троля смежных заданий или тем настолько тру-

доемки, что теряют смысл при работе с академи-

ческой группой. Поэтому преподаватель либо не 

предпринимает ничего для восстановления ре-

альных данных о формировании компетенций, 

либо заменяет кажущиеся ему ложными данные 

средними или медианными значениями. Это мо-

жет не влиять на текущую оценку студента, весь 

процесс может даже не осознаваться преподава-

телем, но это всегда сказывается на планирова-

нии корректирующих мероприятий. Расхождение 

полученных в результате контроля данных с ре-

альным состоянием ведет к ошибкам в коррек-

ции, вплоть до случаев, когда коррекция призна-

ется излишней. 

Отсутствие корректирующих мероприятий со-

здает у студента ложную уверенность в хорошем 

качестве своих знаний и умений, препятствует и 

формированию системной научно-

непротиворечивой картины мира и адекватной 

самооценки [Мухина, 2019]. И первое и второе 

может стать препятствием не только для даль-

нейшего образования, но и для социальной адап-

тации [Доронина, 2018]. 

Попытки определить степень самостоятель-

ности выполнения заданий студентом для препо-

давателя чреваты, например, перегруженностью 

перекрестными проверками и перепроверками 

представляемых работ. Логичным решением бы-

ло бы использовать системы обнаружения элек-

тронных заимствований. Система «Антиплагиат» 

(https://www.antiplagiat.ru) хорошо зарекомендо-

вала себя при решении именно таких задач. Бо-

лее того, как показывает опыт [Беленькая, 2020], 

она может быть интегрирована в те информаци-

онно-образовательные системы образовательных 

учреждений, которые базируются на платформе 

LMS Moodle [Войцеховская, 2018]. 

Другой вариант повышения доверия к резуль-

татам студентов — использование совокупного 

оценивания и продукта деятельности студента, и 

результатов онлайн-наблюдения, и протоколиро-

вания самого процесса выполнения работы, то 

есть прокторинга. Наиболее известные россий-

ские проторинговые платформы ProctorEdu 

[Proctor Edu, 2022] и Examus [Examus, 2022], 

предоставляют возможности как полностью ав-

томатического варианта контроля, когда верифи-

кация личности студента, отслеживание и анализ 

его поведения осуществляются программно-

аппаратными средствами, так и смешанный ва-

риант, когда окончательное решение остается за 

человеком — проктором. Опыт использования 

прокторинга в БГПУ показал, что наиболее точ-

ные результаты дает именно второй вариант. При 

этом формы и методы контроля претерпевают 

существенную трансформацию. Например, с 

фронтального и группового при онлайн-

обучении фокус смещается в сторону индивиду-

ального контроля в силу технических особенно-

стей организации занятий. Ограничение времени 

сеанса прокторинга повлекло использование те-

стовых заданий, причем вопросы в тестах — не 

обязательно закрытого типа, многие преподава-

тели использовали вопросы с открытой формой 

ответа, эссе. Некоторые авторы [Фомина, 2021] 

отмечают, что «тестирование ставит всех студен-

тов в равные условия и исключает субъективизм 

преподавателя», но основное, с нашей точки зре-

ния, — возможность установки жестких времен-

https://www.antiplagiat.ru/
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ных рамок с помощью настроек тестовых зада-

ний и обеспечение индивидуализации контроля 

за счет генерации варианта задания для каждого 

студента на основе сформированной базы вопро-

сов [Войцеховская, 2016]. 

Изменения коснулись не только собственно 

методики контроля, но и некоторых организаци-

онных моментов. Необходимость следить за об-

щим расходом времени прокторинга и за тем, 

чтобы пиковые нагрузки на сервер ProctorEdu не 

превышали оговоренных в контракте, привело к 

тому, что при составляения расписания экзаме-

нов определялась не только дата, но и время его 

проведения (с точностью до часа), учитывалось 

количество студентов в экзаменуемых группах. 

Необходимость соблюдать график сдачи вынуди-

ла переложить настройку тестов для прокторинга 

на сотрудников центра электронного обучения 

БГПУ, централизовать этот процесс, несмотря на 

простоту бесшовной интеграции ProctorEdu и 

LMS Moodle. 

Таким образом, опыт показал, что для резуль-

тативного использования сервисов прокторинга 

необходимы не только высокоскоростные каналы 

связи, качественное оборудование и программное 

обеспечение. Не менее важно нормативное обес-

печение этого процесса, то есть заранее утвер-

жденные процедуры организации экзаменов, 

описание прав и обязанностей студентов, препо-

давателей и администраторов системы. И, конеч-

но, цифровая компетентность преподавателей 

должна быть достаточной для этой работы. 

Выводы 

Цифровой трансформации в процессе дистан-

ционного обучения подвергаются все виды учеб-

ной деятельности на всех стадиях учебного про-

цесса. Особенно ярко это проявляется при орга-

низации контроля — возникает проблема дове-

рия к результатам деятельности студентов, кото-

рая не позволяет в полной мере реализовать диа-

гностирующую и развивающую функции кон-

троля. Это, в свою очередь, не позволяет грамот-

но спроектировать корректирующие мероприя-

тия и препятствует формированию адекватной 

самооценки студентов. Решением может служить 

использование систем обнаружения электронных 

заимствований и сервисов прокторинга. Практи-

ческий опыт показывает, что эффективным ре-

шением может быть использование бесшовной 

интеграции LMS Moodle и ProctorEdu при орга-

низации тестового контроля знаний. 
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