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Аннотация. В статье рассматривается дистанционное обучение в вузе в период пандемии весной и 
осенью 2020 г. Тема вынужденного перехода на компьютерно-опосредованное взаимодействие между 
преподавателями высшей школы и студентами остается актуальной и по сей день, так как происходя-
щие в России и за рубежом процессы приводят к неизбежной трансформации структуры образования. 
Обучение в высшей школе претерпевает значительные изменения, которые в свою очередь ведут к 
необходимости пересмотра отношения как студентов, так и преподавателей к существующим систе-
ме и формам обучения. Дистанционная форма обучения рассматривается во многих источниках, но 
удаленное обучение в высших учебных заведениях в период чрезвычайной ситуации еще не изучено 
достаточно полно. Цель статьи — анализ ситуации, связанной с дистанционным обучением в вузах, его 
влиянием на уровень знаний и умений студентов в условиях пандемии. В статье очерчены перспективы 
развития образования с точки зрения развития информационных и коммуникационных технологий. Ис-
пользованы теоретический и сравнительный анализ литературы, наблюдение за процессом обучения в 
одном из вузов, а также анкетный опрос преподавателей и студентов. Исследование позволило авторам 
сделать вывод, что, хотя технологии играют огромную роль в обучении студентов и необходимо принять 
ситуацию такой, какова она есть и позитивно смотреть в будущее, качество обучения в значительной 
степени зависит от преподавателя. Никакая компьютерная технология не сможет заменить хорошего 
педагога в студенческой аудитории. По мнению большинства респондентов, принципы обучения 
главенствуют над технологиями. Но некоторые элементы обучения должны быть автоматизированы. 
Период пандемии показал определенные слабые стороны и проблемы в функционировании системы 
современного высшего образования в нашей стране. В статье предложены конкретные шаги по его 
совершенствованию в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.
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ВВЕДЕНИЕ
Применение дистанционных образовательных 
технологий в педагогической деятельности ста-
новится неотъемлемой частью обучения в свете 
происходящих в мире событий. В марте 2020 г. 
все преподаватели образовательных учреждений, 
в том числе и преподаватели иностранных язы-
ков, вынуждены были пересмотреть формы и 
методы обучения для опосредованного взаимо-
действия с обучающимися и реализовать обуче-
ние с применением современных компьютерных 
онлайн-программ и технологий. Пандемия по-
казала уровень компьютерной грамотности пре-
подавателей и то, как они умеют использовать 
технологические инструменты и средства связи 
для ведения занятий со студентами. Переход на 
дистанционное обучение был вынужденной ме-
рой в период карантина, но только эта мера мог-
ла обеспечить студентов образовательными про-
граммами в нужном объеме, на расстоянии от 
преподавателей.

Цель данного исследования — изучение ситу-
ации, сложившейся в вузах в связи с дистанци-
онным обучением в условиях пандемии, его 
влияния на уровень знаний и умений студентов, 
а также анализ перспективных направлений раз-
вития данной формы образования. Авторы по-
ставили перед собой следующие задачи:

 — выявить преимущества и недостатки дис-
танционного обучения с точки зрения пре-
подавателей;

 — изучить проблемы, с которыми столкну-
лись студенты на онлайн-занятиях;

 — предложить способы работы над ошибка-
ми и спрогнозировать перспективы даль-
нейшего обучения при помощи информа-
ционных технологий.

Преподаватели и студенты неоднозначно оце-
нивают период локдауна и его влияние на качество 

обучения. Хотя для многих участников образова-
тельного процесса применение информационных 
технологий было непривычно и ново, дистанци-
онное образование имеет долгую историю. Родо-
начальником первого дистанционного курса счи-
тается англичанин Исаак Питман, который в 
1840 г. начал обучать стенографии студентов по-
средством почтовых отправлений [10]. В 1836 г. 
в Великобритании был основан Лондонский уни-
верситет. Начиная с 1858 г. экзамены, проводимые 
университетом, стали доступными для участников 
со всего мира, вне зависимости от места нахож-
дения студента в период обучения.

В современном обществе меняются требова-
ния к образовательной деятельности. Информа-
ционные технологии в цифровую эпоху откры-
вают принципиально новые возможности для 
модернизации образования. Мировым трендом 
становится расширение возможностей самосто-
ятельного доступа обучающихся к ресурсам и 
технологиям, выходу в Интернет [17].

Сегодняшняя ситуация в образовании харак-
теризуется новыми понятиями и формами. Так, 
появился новый термин для описания такого вида 
обучения; англ. “remote” (удаленное) в отличие 
от “online” (онлайн/дистанционное). Являясь 
вроде бы синонимами, эти два вида обучения 
имеют свои особенности. Итак, “remote” (уда-
ленный) вид обучения подразумевает, по мнению 
специалистов, обучение в период чрезвычайной 
ситуации, когда требуется от преподавателя опре-
деленная степень импровизации и адаптации 
“F2F” (face to face) занятий к сложившимся об-
стоятельствам. При этом виде обучения не все 
занятия, к сожалению, могут быть проведены 
удаленно (например, проектная работа, лабора-
торные исследования). Правильно построенная 
коммуникация должна вести к адекватному по-
ниманию участниками общения полученной/
переданной информации [15].
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Что касается “online” (онлайн/дистанционного) 
обучения, здесь всё просто. Обучение полностью 
адаптировано для проведения с помощью инфор-
мационных технологий, не предполагается ника-
кой импровизации, т. к. весь контент задан и под-
готовлен заранее для передачи обучающимся в 
установленном режиме дистанционного обучения.

В новых условиях несомненно, что традици-
онная модель образования требует пересмотра 
существующих подходов и моделей обучения, 
направленных на развитие цифровой грамотно-
сти. Необходим качественно новый подход к 
университетскому образованию, в основе кото-
рого для всех современных профессий должны 
быть заложены знания и навыки в области науки 
о данных и искусственного интеллекта [12].

Опыт проведения удаленных занятий в период 
пандемии показал преимущества и недостатки 
дистанционного образования. Наряду с возмож-
ностями, которые появились благодаря, а может 
быть, вопреки чрезвычайной ситуации, отчетли-
во проявились и преграды, проблемы, которые 
мешают в достижении основной цели обучения. 
Независимость, некая свобода в принятии реше-
ний, необходимые при удаленном обучении, не 
всегда хорошо влияют на качество обучения, т. к. 
не все молодые люди могут правильно распоря-
диться свободой выбора и огромным количе-
ством свободного времени. Они порой не пони-
мают, что их внутренняя мотивация играет важ- 
ную роль в самообучении [23].

Не все студенты осознают важность удален-
ного обучения, многие игнорируют такие требо-
вания, как включение камеры, присутствие на 
занятии со звуком и изображением. Преподава-
телям не хватает времени на то, чтобы подать 
весь учебный материал из-за технических про-
блем. Гибкость, которая необходима в сложный 
период, часто расстраивает баланс между жиз-
нью и работой. Для некоторых преподавателей 
очень тяжело постоянно поддерживать обратную 
связь и демонстрировать эмпатию своим подо-
печным через экран компьютера. Им приходится 
примерять на себя роль воспитателя, а не только 
человека, передающего знания. В ходе данного 
исследования предпринимается попытка проана-
лизировать все вышеуказанные вопросы.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
Анализ научной литературы по теме исследова-
ния продемонстрировал, что некоторые вопросы 
дистанционного обучения поднимались уже уче-
ными и практиками в начале XXI в., но они до 
сих пор актуальны, и ряд проблем, связанных с 
онлайн-обучением, находится на стадии станов-
ления. Несколько лет назад профессионалы ста-
ли акцентировать внимание на вопросах дистан-
ционного образования, но в основном в их 
исследованиях рассматривались отдельные 
аспекты данной темы: методы дистанционного 
обучения [4]; организация дистанционного об-
учения на основе интеграции очных и заочных 
форм обучения [16]; развитие дистанционного 
обучения как инструмент повышения доступ-
ности и качества образования [19]; проблемы, 
возникающие в процессе дистанционного обу-
чения [3]; компетентность преподавателя дис-
танционного обучения [11] и т. д.

Некоторые ученые анализировали разнообраз-
ные психологические и педагогические аспекты 
интернет-обучения. Среди них можно указать 
следующие вопросы: готовность специалистов 
к работе с использованием интернет-ресурсов 
для дистанционного обучения [17], профессио-
нальное самоопределение студентов в системе 
дистанта, формирование самодисциплины обу-
чаемого в период дистанционного образования 
[19], особенности личности на основе дистанци-
онных технологий, реализация особого подхода 
в условиях онлайн-образования и др.

Но в последнее время — только в 2020 г. — 
список вопросов, связанных с онлайн-обучением, 
многократно расширился. Исследователей вол-
нуют следующие аспекты: секреты успеха дис-
танционного обучения, роль дистанционного 
обучения иностранному языку студентов вузов, 
мотивация студентов в условиях реализации об-
разовательного процесса в дистанте [8], иннова-
ционные цифровые решения в условиях адапта-
ции после пандемии [6].

Многие исследователи отмечают, что, несмо-
тря на то, что система образования в общем 
справилась со всеми проблемами, возникшими 
во время коронавируса, пандемия выявила не-
готовность и негибкость образовательного про-
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цесса в вузах. Рабочая группа, состоящая из 
ректоров 13 российских вузов, пришла к выводу, 
что существующих возможностей университетов 
недостаточно для эффективного и удобного дис-
танционного формата обучения для студентов и 
преподавателей [1].

Преподаватели вынуждены были организовы-
вать учебный процесс посредством дистанцион-
ных технологий обучения на основе различных 
способов доставки электронного контента и до-
ступных инструментов коммуникации обучаю-
щихся и преподавателей в электронной информа-
ционно-образовательной среде. Но, к сожалению, 
не всем им хватило навыков работы в цифровой 
среде, времени на освоение новых инструментов 
и перестройку образовательного процесса и под-
держки со стороны технических служб универси-
тета, которые играют важную роль при внедрении 
новых технологий [2].

В ходе проводимых исследований отмечались 
такие ключевые проблемы перехода на дистант, 
как рост образовательного неравенства, зависи-
мость качества образования не только от возмож-
ностей образовательных учреждений, но и от 
компетенций и технических возможностей сту-
дентов и преподавателей. Кроме того, от всех 
участников процесса обучения поступали жало-
бы на повышенную учебную нагрузку, на сни-
жение качества получаемых образовательных 
услуг из-за распространения онлайн-образования 
и на рост стоимости обучения [18]. Но наиболее 
негативное последствие дистанционного обуче-
ния в период самоизоляции — ухудшение физи-
ческого и психологического самочувствия сту-
дентов. К такому выводу пришли участники 
сетевого проекта Университетского консорциума 
исследователей больших данных «Образование 
в условиях коронавируса: большие данные как 
инструмент измерения реакции общества» [9].

Университеты вынуждены были в короткие 
сроки решать огромное количество серьезных 
вопросов, касающихся форм дистанционного 
обучения, технических средств, оценивания сту-
дентов, проведения зачетов и экзаменов, набора 
абитуриентов и т. д. Негативное влияние панде-
мия оказала на международное сотрудничество 

в области образования и науки: были отменены 
международные поездки, приостановлены про-
граммы обменов и академической мобильности 
студентов и научно-педагогических кадров, мно-
гие программы по линии научно-исследователь-
ского сотрудничества поставлены на паузу [5].

Тем не менее, согласно мнению многих уче-
ных, в силу последних событий — обязательно-
го перевода образовательного процесса вузов на 
цифровые технологии для соблюдения карантин-
ных мероприятий пандемии — можно заключить, 
что онлайн-курсы не требуют дополнительных 
доказательств своей необходимости и состоя-
тельности [9].

МЕТОДЫ
Предметом исследования стало удаленное обуче-
ние в период пандемии весной — осенью 2020 г. 
Для изучения данного вопроса использовались 
следующие общенаучные методы: теоретический 
анализ литературы и интернет-источников, срав-
нительный анализ, обобщение, а также эмпири-
ческие методы: анкетный опрос и включенное 
наблюдение. Эмпирической базой исследования 
выступил Тюменский государственный универ-
ситет, в котором и работают авторы данной ста-
тьи. Объектом для изучения стали студенты и 
преподаватели данного вуза, которые составили 
репрезентативную выборку генеральной сово-
купности объекта исследования.

Наряду с другими преподавателями нашего 
вуза авторы статьи оказались участниками про-
цесса вынужденного перехода на дистанционное 
обучение и имели возможность наблюдать за 
всеми происходящими событиями изнутри, быть 
очевидцами проблем и возможностей, которые 
появились в обучении в период пандемии.

На сегодняшний момент в Тюменском государ-
ственном университете и его филиалах работает 
более тысячи преподавателей и обучается более 
20 тысяч студентов. В ходе исследования была ис-
пользована стихийная выборка респондентов, об-
учающихся в институтах дневного обучения. Ос-
новным инструментарием исследования был 
анкетный онлайн-опрос студентов, состоящий из 
8 вопросов (закрытых и открытых), предполагаю-
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щих выбор вариантов ответа, а также высказыва-
ние собственного мнения. Анкетный опрос был 
предложен на портале университета всем студен-
там, обучающимся на первом-втором курсах бака-
лавриата, поскольку очное обучение для этой ка-
тегории обучающихся является важной состав- 
ляющей, тогда как многие магистранты и студен-
ты 3 и 4 курсов помимо учебы работают, и обуче-
ние онлайн, для них, возможно — лучшая форма 
получения образования. Данные, полученные в 
результате анкетного опроса, не могут претендо-
вать на строгую репрезентативность и носят, ско-
рее, справочный характер. 

Для качественного анализа данных были пред-
ложены открытые вопросы преподавателям уни-
верситета, что выявило проблемы и возможности, 
которые возникли при переходе на дистанцион-
ную форму обучения. Приглашение принять уча-
стие в опросе распространялось в форме прямых 
обращений на электронные адреса преподавате-
лей университета, полученных из открытого до-
ступа, а также распространялось методом «снеж-
ного кома» через личные сети и контакты авторов.

Анкеты заполнялись респондентами лично и 
анонимно. Основной целью опроса было узнать 
степень удовлетворенности студентов и препода-
вателей процессом обучения в период пандемии в 
сравнении с обычной формой. Отдельные вопро-
сы для студентов совпадали с вопросами, пред-
ставленными преподавателям, а именно — вопро-
сы, связанные с удовлетворенностью процессом 
обучения, проблемами (техническими и мораль-
ными) и мотивацией студентов. Анкетный опрос 
преподавателей и студентов позволил сделать 
определенные выводы и найти решения некоторых 
проблем, которые мешают процессу обучения.

Выборочная совокупность респондентов со-
ставила 320 студентов очной формы обучения и 
47 преподавателей. Процесс сбора данных про-
ходил в октябре — ноябре 2020 г.

Студентам университета было предложено 
ответить на ряд вопросов, связанных с их удов-
летворенностью/неудовлетворенностью процес-
сом обучения и работой преподавательского 
состава; трудностями, с которыми они столкну-
лись в процессе онлайн обучения, и применени-

ем информационных и коммуникационных тех-
нологий на занятиях и умением преподавателей 
их использовать для достижения целей обучения. 
Также было важно узнать, хотели бы студенты и 
далее продолжать обучение онлайн. Тем более 
нынешняя санитарно-эпидемиологическая ситу-
ация, сложившаяся в мире, в стране и в нашем 
вузе, заставила нас снова выйти на дистант, и от 
того, как студенты относятся к новым требова-
ниям, зависит успех всего процесса обучения.

Распределение выборочной совокупности по 
полу сформировалось случайно и составило: 
мужчин — 41,2%, женщин 58,8%. Основной 
контингент студентов, принявших участие в 
опросе, — это студенты в возрасте 18-20 лет. 
Респонденты из числа преподавателей распреде-
лились следующим образом: 25-35 лет — 10,1%, 
36-50 лет — 83,1%, более 51 года — 5,8%, 1% 
респондентов не указали свой возраст.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследования показали в целом по-
ложительное отношение студентов к дистанци-
онному обучению в период пандемии весной 
2020 г. Многие из них отмечают профессионализм 
некоторых преподавателей и их достаточно вы-
сокий уровень владения компьютерными техно-
логиями. Однако не все преподаватели были 
оценены так высоко. Были среди них и те, кто 
учился азам в использовании информационных 
технологий во время процесса перехода на дис-
танционное обучение. Что важно, студенты с по-
ниманием относятся к этому и отмечают желание 
помочь, вместе преодолеть все трудности. Ре-
спонденты высоко отметили стремление препо-
давателей университета использовать наиболее 
интересные методы обучения с целью мотивиро-
вать студентов к изучению нового материала в 
форме игр, дискуссий, элементов работы конфе-
ренций. В ответах указывается, что на занятиях 
использовались различные медиа-ресурсы, зна-
комые и понятные студентам (Youtube, VK, Face- 
book), разнообразный контент с обучающих сай-
тов, который помогал в усвоении материала и 
давал студентам возможность критически мыс-
лить и высказывать свое личное мнение.
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Несмотря на положительные отзывы студен-
тов о работе преподавателей в период пандемии 
и их позитивное отношение к самому дистанци-
онному обучению, в целом они соскучились по 
живым встречам с преподавателями и другими 
студентами. В период вынужденного перехода 
на дистант не все было гладко и красиво, как 
может показаться. Во-первых, по предоставлен-
ным ответам можно сделать вывод, что студенты 
относятся к учебе по-разному. Так, молодые 
люди, которые заинтересованы в получении зна-
ний и стремятся добиться успеха на офлайн за-
нятиях, с большой ответственностью относились 
и к онлайн-встречам, выполняя все требования 
преподавателя и помогая ему наладить работу 
при возникновении проблем. Те студенты, кото-
рые «не любят учиться», пытались игнорировать 
сами занятия и при анкетировании отметили 
больше негативных сторон, чем позитивных. Но 
таких респондентов было немного. На рис. 1 
представлены результаты анкетирования, пока-
зывающие отношение студентов Тюменского 
государственного университета к дистанционно-
му обучению в период пандемии.

Большинство студентов (70,4%), как и многие 
преподаватели, легко адаптировались к новым 
условиям обучения. Результаты исследования 

показали, что более половины опрошенных сту-
дентов (55,2%) удовлетворены процессом обуче-
ния онлайн, 35,7% респондентов из числа сту-
дентов имеют противоположное мнение, а 9,1% 
не смогли ответить на данный вопрос. Возможно, 
это те студенты, которые игнорировали требова-
ния и не посещали занятия, либо имели техни-
ческие проблемы. Большая часть ответивших, а 
именно 60,4%, выразила свое желание продол-
жить заниматься дистанционно, только 25,5% 
студентов, принявших участие в опросе, хотят 
вернуться в реальные классы, а 14,1%, к сожале-
нию, не смогли ответить на данный вопрос. 

Рис. 2 отражает результаты опроса преподава-
телей, касающиеся их удовлетворенности про-
цессом обучения в экстремальный период.

Опрос преподавателей показал, что им было 
сложнее, чем студентам, в кратчайшие сроки 
адаптироваться к новым условиям работы, не-
смотря на тот факт, что у многих уже были соот-
ветствующие навыки (многолетнее преподавание 
в Институте дистанционного образования Тю-
менского государственного университета, участие 
в международных онлайн-проектах, образова-
тельных вебинарах, курирование самостоятель-
ной работы студентов разных форм обучения 
и т. д.). 72,2% респондентов отметили удобство 

Рис. 1. Мнение студентов о дистанционном обучении
Fig. 1. Students’ opinion about distance learning

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Легко ли вы 
адаптировались?

Довольны ли вы 
обучением?

Хотели ли бы 
продолжить 

обучение онлайн?

70,4

55,2
60,4

20,5

35,7
25,5

9,1 9,1
14,1

Да Нет Затрудняюсь ответить



SIBERIAN SOCIUM

56 Том 5  |  № 1 (15)  |  2021

SSSS О. П. Лазарева, Н. А. Мороз, с. 50-67

онлайн-преподавания (экономия времени, нали-
чие интернет-ресурсов под рукой, возможность 
совмещать различные виды деятельности и т. д.). 
Но только 49,9% указали на удовлетворенность 
результатами своей деятельности.

Тем не менее результаты исследования демон-
стрируют, что только 41,5% преподавателей вуза 
уверенно используют современные технологии 
в процессе дистанционного преподавания, тогда 
как 58,5% испытывают технические проблемы 
различного характера. В целом, говоря о труд-
ностях и проблемах, следует отметить неумение 
пользоваться техническими средствами обучения 
не только некоторых преподавателей, но и сту-
дентов. Мы все привыкли к той мысли, что это 
поколение информационных аборигенов, чув-
ствующих уверенность при использовании раз-
личных гаджетов. Наше исследование показало 
противоположное, о чем свидетельствуют отве-
ты респондентов. Умение пользоваться телефо-
ном, вести Instagram или размещать посты в 
Facebook не говорит о возможности свободно 
применять технологии для обучения или для по-
иска и анализа информации. Очевидно, что это 
другой вид деятельности и студенты иногда бес-
помощны перед монитором компьютера. Другая 
проблема, которую респонденты часто отмечали 

в своих ответах, касается так называемого циф-
рового неравенства, которое особенно в период 
пандемии приводит к образовательному неравен-
ству. Отсутствие компьютера, слабый интернет, 
неумение пользоваться информационными тех-
нологиями ставят обучающихся в неравные ус-
ловия при получении знаний.

Все респонденты отметили, что нагрузка пре-
подавателя в период карантина увеличилась. 
Необходимо было не только готовить материал 
к занятию, но и адаптировать его к онлайн-вос-
приятию. Хотя 90,5% опрошенных уже пользо-
вались образовательными онлайн-ресурсами на 
занятиях задолго до вынужденного перехода на 
онлайн-обучение, только 49,9% опрошенных по-
казали свою удовлетворенность процессом дис-
танционного обучения. Они указали на преиму-
щества и удобства дистанционного обучения, 
отметив, что они без труда адаптировались к 
новым условиям.

Преодолеть все проблемы, связанные с он-
лайн-обучением в период карантина, было бы 
трудно без взаимодействия с коллегами и помо-
щи со стороны техподдержки вуза, что было от-
мечено в ответах респондентов. Преподаватели 
в полной мере пользовались электронной инфор-
мационно-образовательной средой, созданной в 

Рис. 2. Мнение преподавателей о дистанционном обучении 
Fig. 2. Teachers’ opinion about distance teaching
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ТюмГУ, 79,6% из них утверждают, что получали 
необходимую помощь от различных структур 
университета. Тем не менее 50,1% опрошенных 
говорят о своей неудовлетворенности результа-
тами деятельности в онлайн-режиме весной 
2020 г. Данные таблицы 1 являются доказатель-
ством того, что как студенты, так и преподавате-
ли испытывали ряд проблем в ходе дистанта.

Таким образом, анкетный опрос студентов и 
преподавателей выявил следующие проблемы, с 
которыми они столкнулись в процессе онлайн-
обучения в период пандемии весной 2020 г.:

 — Компьютерная неграмотность, технические 
проблемы и, как следствие, цифровое не-
равенство. Изменившиеся условия обуче-
ния в период пандемии показали, что 59,6% 
преподавателей не имеют соответствующих 
навыков в использовании информационных 
и компьютерных технологий. Среди студен-
тов эта цифра меньше — 39,1%. Больше 
половины преподавателей (58,5%) испыты-
вали постоянные проблемы с техникой, у 
студентов этот показатель выше (69,7%). 
9,7% преподавателей и 35,4% студентов ис-
пытывали трудности с интернет-связью, 
наличием современных компьютеров, по-
зволяющих общаться в онлайн-режиме. Все 
эти факторы не могли не оказать влияние 
на качество и эффективность обучения.

 — Как преподавали (48,9%), так и студенты 
(50,1%) испытывали психологические про-
блемы, связанные с переходом на онлайн-

обучение. Это неудивительно, учитывая 
увеличение нагрузки у преподавателей и 
отсутствие опыта компьютерно-опосредо-
ванной коммуникации у всех участников 
данного процесса.

 — Студенты, в отличие от преподавателей, 
столкнулись также с проблемой самоорга-
низации (64,9%) и мотивации (40,3%).

 — 93,7% преподавателей жаловались на уве-
личение учебно-методической нагрузки. 
Что касается студентов, то 26,3% из них 
были недовольны тем, что подготовка к 
занятиям занимала много времени.

К счастью, преподаватели Тюменского госу-
дарственного университета гибко подходят ко 
всем изменениям, происходящим в современной 
системе образования, и принимают их как толчок 
к саморазвитию и адаптации методов обучения 
в чрезвычайных условиях. Студенты также с по-
ниманием отнеслись к вынужденным изменени-
ям процесса обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пути повышения эффективности  

онлайн-образования в ТюмГУ
Исследование показало, что большинство препо-
давателей смогли быстро адаптироваться к совре-
менным реалиям, освоить новые инструменты и 
активно делились новым опытом с коллегами. Но 
в то же время возникли и другие серьезные про-
блемы. Стало понятно, что даже самые современ-
ные гаджеты и интернет не заменят «живого че-
ловека — неравнодушного наставника и куратора, 
который мог бы использовать вместо старых 
форматов упражнений новые, направленные на 
коммуникацию и включающие взаимодействие 
между студентами и преподавателем» [21].

Стало очевидно, что всю существующую учеб-
ную программу невозможно охватить цифровыми 
методами обучения, было ясно, что наш подход к 
преподаванию устарел. Ведь знания развиваются 
путем как когнитивных процессов обучения, так 
и социокультурного взаимодействия между участ-
никами [22]. В этом смысле пандемию можно 
сравнить с увеличительным стеклом, которое явно 

Таблица 1. Мнение респондентов о проблемах 
дистанционного образования 

Table 1. Respondents’ opinion about the problems  
of distance education 

Проблема Препода-
ватели, %

Студенты, 
%

Цифровая неграмотность 59,6 39,1
Технические проблемы 58,5 69,7
Цифровое неравенство 9,7 35,4
Плохая самоорганизация 0 64,9
Низкий уровень мотивации 0 40,3
Увеличение нагрузки 93,7 26,3
Психологическая проблема 48,9 50,1
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выявило все наши проблемы. Мы впервые осоз-
нали цифровое неравенство. Чтобы обеспечить 
доступ к онлайн-занятиям студентам, не имею-
щим необходимую компьютерную технику, при-
ходилось идти на различные уловки не только 
педагогам, но и родителям студентов. Пандемия 
продемонстрировала готовность взрослых вкла-
дывать не только деньги, но и время в образование 
своих детей. Несмотря на непредвиденную ситу-
ацию и внезапную нагрузку, многие родители 
оказали серьезную и посильную помощь своим 
детям, приобрели необходимое оборудование, 
создали комфортные условия для учебы и взяли 
на себя контроль за образовательным процессом. 
Нынешние студенты легко могут найти любую 
информацию, просто нажав на кнопку компьюте-
ра. В результате сложно удержать их внимание на 
протяжении всего занятия и заставить учиться с 
интересом и любопытством [20]. Поэтому помощь 
родителей была неоценима.

Стоит отметить, что пандемия заставила лю-
дей работать сообща и помогать друг другу, в 
результате высшее образование вышло на новый 
уровень сотрудничества. 

Учитывая все проблемы, с которыми мы стол-
кнулись, преподаватели университета вынужде-
ны были в срочном порядке повышать свою 
цифровую грамотность, избавляясь тем самым 
от психологических проблем ведения занятий в 
дистанционном режиме. Надо отдать должное 
многим образовательным платформам и изда-
тельствам, которые предоставили доступ к раз-
личным курсам, школам и вебинарам бесплатно 
на период пандемии, чем мы и воспользовались.

Для того, чтобы адаптироваться к новым ус-
ловиям преподавания в период пандемии, пре-
подаватели иностранных языков прошли различ-
ные курсы повышения квалификации. Обра- 
зовательная платформа «Юрайт» организовала 
зимнюю школу преподавателя «Основные трен-
ды современного образования» и онлайн-школу 
«Пять цифровых навыков для дистанта» в летний 
период, во время данных онлайн-интенсивов 
преподаватели учились организовывать учебный 
процесс онлайн и обеспечивать обучение необ-
ходимой документацией. Особое внимание было 

уделено анализу активности студентов и умению 
работать с их цифровым следом. Цифровой след 
представляет собой набор данных о результатах 
деятельности студента за всё время обучения. 
Такими материалами можно считать презента-
ции, аудио- и видеозаписи докладов, курсовые и 
выпускные работы, научные статьи. Цифровой 
след также поможет самому студенту оценить 
уровень своих знаний и навыков в различных 
областях обучения [7]. Кроме того, практические 
вебинары платформы «Юрайт» были посвящены 
осуществлению контроля и аттестации в онлайн-
формате, организации экзаменов и зачетов. Наи-
более интересными нам показались темы, свя-
занные с тем, как мотивировать студентов на 
учебу и не «выгорать самим» в период дистанта.

Издательство «Просвещение» также организо-
вало онлайн-обучение «Формирование цифровой 
компетенции преподавателя иностранного (ан-
глийского) языка». Данный курс повышения ква-
лификации посвящен формированию и совершен-
ствованию профессиональной компетенции 
преподавателя иностранного (английского) языка 
в области использования цифровых технологий, а 
также цифровой грамотности и пониманию по-
тенциала цифровых технологий в области иноя-
зычного образования: Assessment Portfolio, Revi-
sion Strategies, How to Teach Business English Online 
и др. В программу курса вошли вопросы, связан-
ные с модернизацией современного образования 
в контексте цифровизации. О решении проблем в 
современных реалиях речь шла на вебинаре «Фор-
мы и методы работы с интерактивными учебника-
ми». Интерактивный учебник является еще одним 
современным инструментом, который необходимо 
осваивать преподавателям для облегчения своей 
работы в условиях онлайн-обучения. Он (электрон-
ный учебник) — один из новейших инструментов 
информационных технологий. Данный учебник 
отличается от привычного учебника на бумажном 
носителе тем, что он позволяет представлять ин-
формацию в динамичном виде, а также, что не-
маловажно, вести диалог с пользователем, в этом 
и заключается смысл интерактивности [14].

Особого внимания заслуживали практические 
занятия по организации процесса обучения с 
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применением цифровых образовательных плат-
форм Pearson English Portal и MyEnglishLab, а 
также рекомендации по разработке, внедрению 
и использованию цифровых ресурсов.

Издательский дом Macmillan Education также 
выступил инициатором проведения образова-
тельных программ для преподавателей, пере-
шедших работать на дистанционный формат. 
Онлайн-конференции, вебинары и семинары, 
конкурсы творческих работ, предложенные Mac-
millan Education, оказали и оказывают неоцени-
мую помощь преподавателям, заинтересован-
ным в результатах своего труда. Полезными 
ресурсами организаторы поделились на онлайн-
встречах: Putting Tests to Tests — on Formative 
Assessment in Online Teaching, No Learner Left 
Behind — Bridging the Gap after Lockdown, Let’s 
Kahoot! и т. д.

Не только преподаватели, но и большинство 
наших студентов используют ресурсы, предо-
ставляемые еще одной онлайн-платформой Fu- 
tureLearn. Обучение ведется на английском язы-
ке, что очень важно для студентов, стремящихся 
повысить свою языковую компетенцию. Данная 
онлайн-платформа предлагает бесплатное обу-
чение на курсах ведущих мировых университе-
тов. На базе FutureLearn можно повысить квали-
фикацию и получить новые знания в различных 
предметных областях. 

Программа курсов FutureLearn обновляется на 
регулярной основе, появляются всё более интерес-
ные специализированные дисциплины, способные 
привлечь любого студента и преподавателя.

Учебные онлайн-программы FutureLearn 
предоставляются в удобной форме. Они доступ-
ны на современных электронных девайсах, 
включая смартфоны и планшеты, что позволяет 
студентам и преподавателям выстраивать свои 
индивидуальные траектории самообразования 
и выстраивать гибкий план работы. При обуче-
нии на платформе FutureLearn используются 
аутентичные материалы. Стоит отметить, что 
для контроля понимания обучающимися полу-
ченной информации и для выставления оценки 
за пройденный курс все материалы сопрово-
ждаются проверочными и итоговыми тестами. 

Кроме того, студенты имеют возможность в 
формате онлайн обсуждать их с другими сту-
дентами, задавать организаторам интересующие 
их вопросы. Высокая мотивация студентов при 
работе на данной образовательной платформе 
достигается за счет поиска и анализа вопросов 
профессионального характера самим студентом, 
получающим удовольствие от результата. Кро-
ме того, важным моментом является тот факт, 
что студент организует обучение в формате 
онлайн самостоятельно, выбирая удобное время 
для своих занятий, выделяя еженедельно опре-
деленное количество времени. Тематика курсов, 
предложенных на платформе FutureLearn, инте-
ресна и разнообразна, студенты могут выбрать 
курс исходя из своих профессиональных на-
клонностей и ориентируясь на свой уровень 
владения английским языком. Преподавателям 
и студентам вуза интересны вопросы, связанные 
с языками и культурой англоязычных стран, 
правом, психологией, педагогикой и обучением, 
историей, онлайн-технологиями и многим дру-
гим. Например, студенты юридического про-
филя выбирают программы «Судебно-меди- 
цинская экспертиза: восстановления лица по 
черепу», «Судебная психология», «Общий ре-
гламент по защите персональных данных». 
Студентам, обучающимся на специальности 
«таможенное дело», предлагается онлайн-курс 
«Контрабанда произведений искусств» и «Не-
законная торговля предметами старины». Буду-
щие экономисты и менеджеры выбирают темы, 
связанные с ведением бизнеса, организацией 
предприятий, предпринимательской деятельно-
стью и т. д. [8]. Главным является то, что в про-
цессе онлайн-обучения студенты совершенству-
ют и углубляют свои знания в различных 
областях науки, заметно расширяют свой кру-
гозор, развивают профессиональные компетен-
ции и навыки, формируют креативный подход 
к обучению и своей будущей профессиональной 
деятельности.

Зарубежные образовательные онлайн-плат-
формы, в свою очередь, также являются отлич-
ным источником новых знаний и компетенций в 
условиях онлайн-формата. Грант World Learning, 



SIBERIAN SOCIUM

60 Том 5  |  № 1 (15)  |  2021

SSSS О. П. Лазарева, Н. А. Мороз, с. 50-67

предоставленный Комитетом по образованию и 
культуре США при поддержке Посольства Аме-
рики, дал нам возможность повысить свою циф-
ровую грамотность на 8-недельных онлайн-кур-
сах Using Educational Technology in the English 
Language Classroom и Teaching Grammar Com-
municatively.

В данной статье представлено лишь неболь-
шое количество наиболее значимых курсов, ко-
торые прошли преподаватели для преодоления 
цифровой неграмотности и повышения эффек-
тивности работы в режиме онлайн. Знания и 
умения, полученные во время повышения ква-
лификации, придают преподавателям уверенно-
сти в том, что они смогут преодолеть все труд-
ности, связанные с дистанционным обучением. 
Ссылаясь на О. Н. Смолина, можно заявить, что 
цифровая революция и массовые открытые он-
лайн-курсы, которые стремительно развиваются 
в последнее время, являются вызовами нацио-
нального образовательного суверенитета [13]. И, 
как следствие, современному преподавателю вуза 
необходимо быть готовым к этому вызову, учи-
тывая свой и чужой опыт работы. Для этого нам 
и необходимо постоянно повышать свою квали-
фикацию, получая новые знания об информаци-
онных технологиях, которые мы можем исполь-
зовать в своей работе.

Тюменский государственный университет и 
отдел новых образовательных технологий Инсти-
тута дистанционного образования при универси-
тете уделяет большое внимание компьютерной 
грамотности преподавателей и сотрудников. Так, 
наш вуз провел для сотрудников и преподавателей 
семинары по знакомству со студией записи он-
лайн-курсов и проведению вебинаров Jalingo 
Premium+. Данное мероприятие позволило созда-
вать креативный и интересный образовательный 
контент. Преподавателей научили редактировать 
презентации на стеклянной доске, транслировать 
видео в режиме онлайн, поддерживать визуальный 
контакт с объектами и слушателями.

Сотрудники ТюмГУ прослушали курс по до-
полнительной профессиональной программе 
«Современные педагогические технологии в 
условиях смешанного обучения», что, несомнен-

но, обогатило преподавательский состав необхо-
димыми знаниями о новом формате преподава-
ния в условиях пандемии. Кроме того, нам было 
предложено пройти онлайн-обучение по допол-
нительной профессиональной программе «Пе-
дагог в современной цифровой (информацион-
ной) образовательной среде вуза» в объеме 72 
часов. Данное мероприятие состояло из пяти 
модулей, во время которых были рассмотрены 
следующие вопросы: правила поведения и обще-
ния в сети Интернет, знакомство с образователь-
ными онлайн-платформами Microsoft Teams, 
Cisco Webex, Zoom, сервисами Google как об-
разовательной средой для совместной деятель-
ности. Преподавателям предоставили возмож-
ность научиться пользоваться системой Modeus, 
являющейся важным инструментом цифровиза-
ции и индивидуализации образования. Кроме 
того, была получена подробная информация о 
работе с различными сервисами для создания 
электронных образовательных ресурсов, таких 
как презентации, инфографики, интерактивные 
плакаты, оценочные средства, анимированные 
видеоролики и т. д. В ходе обучения было инте-
ресно принимать участие в разработке и подго-
товке интерактивных упражнений и заданий. 

В рамках организации и обеспечения элек-
тронной информационно-образовательной сре-
ды в ТюмГУ были проведены практические 
занятия для преподавателей, на которых созда-
тели образовательной платформы Microsoft 
Teams познакомили сотрудников университета 
со всеми возможностями данной платформы. 
Стоит заметить, что с сентября 2020 г. образо-
вательная платформа Microsoft Teams стала 
официальной корпоративной площадкой для 
дистанционного обучения в Тюменском госу-
дарственном университете.

На рис. 3 и 4 можно проследить, какие обра-
зовательные платформы использовались весной 
2020 г., и на каких платформах продолжилось 
онлайн-обучение осенью 2020 г.

Весной 2020, когда переход на онлайн-обуче-
ние осуществлялся в срочном порядке, препо-
даватели пользовались теми платформами, какие 
были знакомы им и студентам. Так, преимуще-
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ственно это были Skype и Zoom, 18,3% опрошен-
ных занимались в Microsoft Teams. Осенью 2020-го 
картина сильно изменилась. Теперь 97,1% пре-
подавателей университета в своей работе исполь-
зуют только Microsoft Teams. Это происходит 
благодаря тому, что нас всех обязали пользовать-
ся данной унифицированной платформой. Но 
следует отметить, что функционал данной плат-

формы сильно изменился в лучшую сторону, что 
позволяет более эффективно вести занятия, по-
вышая удовлетворенность и результативность 
работы у самих преподавателей, а также посе-
щаемость и заинтересованность предметом сту-
дентов ТюмГУ.

Однако претерпел изменения и сам характер 
компьютерно-опосредованной коммуникации 

Рис. 3. Онлайн-платформы, используемые в обучении студентов ТюмГУ весной 2020 г.
Fig. 3. The online platforms used in educational process at the University of Tyumen in spring 2020
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Рис. 4. Онлайн-платформы, используемые в обучении студентов ТюмГУ осенью 2020 г.
Fig. 4. The online platforms used in educational process at the University of Tyumen in autumn 2020
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между преподавателями и студентами. Данные в 
таблице 2 отражают способы общения препода-
вателей и студентов вне занятий, когда было не-
обходимо получить дополнительную информа-
цию, отправить домашнее задание или получить 
срочную консультацию преподавателя онлайн.

Так, в начале пандемии преподаватели и сту-
денты общались в основном посредством Skype, 
личной электронной почты и социальных сетей 
(VK, Instagram, Facebook, Twitter), шаг за шагом 
осваивая различные образовательные платформы 
онлайн обучения и используя корпоративную 
почту Тюменского государственного универси-
тета и Microsoft Teams.

Опыт, даже отрицательный, необходим в лю-
бом виде деятельности, так как показывает наши 
ошибки и позволяет проработать их, что ведет в 
дальнейшем к успеху и достижению целей. Про-
веденное исследование подтверждает данный 
факт. Работа над ошибками в Тюменском госу-
дарственном университете привела к повыше-
нию квалификации преподавателей, к большей 
заинтересованности студентов в обучении, к 
пониманию того, что совместная работа препо-
давателей и студентов позволит преодолеть все 
трудности и проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе исследования были выяв-
лены и проанализированы преимущества и недо-
статки дистанционного образования, а также пред-
ложен оригинальный сценарий работы препо- 

давателя и способы получения студентами новых 
навыков, необходимых для адаптации в современ-
ном мире информационных технологий и компью-
терных средств связи. На данный момент от пре-
подавателей требуется больше креативности, 
гибкости, готовности рисковать и распределять 
свое время как на занятии, так и в свободное от 
него время. По нашему мнению, у преподавателей 
появилось большее чувство общности и коллабо-
рации не только со студентами, но и с другими 
преподавателями и коллегами. Они чувствуют не-
обходимость создания позитивной доброжелатель-
ной обстановки на занятиях. Огромное значение 
сейчас придается благополучию и независимости 
обучающихся. В нашем университете, который 
входит в федеральный проект повышения конку-
рентоспособности ведущих российских вузов  
«5-100», разработали метод определения профпри-
годности студента по его цифровому следу, что 
является доказательством того, что нам важно 
видеть высокие результаты обучения [7].

Как бы тяжело ни проходил процесс адаптации 
к нынешней ситуации в образовании, у нас нет 
выбора. Образование существенно изменилось, 
онлайн-технологии стали играть огромную роль 
в обучении. Необходимо принять ситуацию та-
кой, какова она есть, и позитивно мыслить о 
будущем. Стоит согласиться, что качество обу-
чения в первую очередь зависит от преподавате-
лей и никакая технология не сможет заменить 
эффективного преподавателя в студенческой 
аудитории.

Таблица 2. Способы общения преподавателей и студентов
Table 2. The ways of interaction between the teachers and students

Онлайн-ресурсы Весна 2020, % Осень 2020, %

Образовательные платформы

MS Teams 18,3 97,1
Skype 56,5 0
Zoom 19,9 1,6
Cisco Webex 2,6 0
Google Class 2,7 1,3

Электронная почта Корпоративная почта 49,8 99,1
E-mail 50,2 0,9

Социальные сети VK, Instagram, Facebook, Twitter 80,7 11,2
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Abstract. This article studies the problem of distance teaching in the pandemic of spring and autumn 2020. 
The topic of the necessary transition to the computer-mediated interrelation between university teachers 
and students gains important nowadays, as the worldwide events lead to an inevitable transformation of the 
educational structure. The changes in the higher educational institutions make students and teaсhers review 
their attitude to the system and methods of education. We can find the analysis of distance learning in many 
sources, but the remote learning in state of emergency has not been fully examined. The purpose of this article 
is to analyze the situation, connected with the distance learning in higher educational institutions, its impact 
on the level of students’ knowledge and skills. This article gives the perspectives of education taking into 
consideration information and communication technologies. The authors have conducted the theoretical and 
comparative analysis of literature, observed the learning process at university, and offered a questionnaire 
to university teachers and students. The researchers have revealed that, in spite of the technologies being a 
part of our lives, the quality of education depends on teachers who can use these technologies to their best. 
A technology without a person does not work. According to the majority of the respondents, the principles of 
teaching dominate over technologies. However, some elements of teaching should be definitely automated. 
The pandemic revealed the specific mistakes and weaknesses of high education in Russia, and the authors 
suggest some ways for its improvement in the period of sanitary and epidemiological restrictions.
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