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В настоящее время во всем мире происходят большие изменения во всех 

сферах жизни, которые затронули всё население земного шара. Пандемия 

COVID-19 стала внезапной проверкой готовности не только для мирового здра-

воохранения: образовательные учреждения почти во всем мире вынужденно пе-

решли в новый формат дистанционного обучения. Новый формат обучения 

предоставляет широкий спектр возможностей и перспектив для изменения и со-

вершенствования образовательных систем. Стало очевидным – система высшего 

образования после пандемии изменится: будет больше разных цифровых техно-

логий и онлайн-форматов. Профессорско-преподавательский состав расширяет 

свои возможности в использовании цифровых технологий в преподавании, ис-

пользуют различные решения для эффективного обучения. Эксперты по образо-

вательной политике считают, что после окончания пандемии учебные заведения 

не захотят полностью возвращаться к привычному формату обучения. Россию 

ждет расцвет онлайн-образования. Впрочем, проблем ожидается тоже немало. 
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Высшее дистанционное образование – это образовательные технологии, ре-

ализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникацион-

ных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосре-

дованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Основными принципами, на которых базируется преимущество дистанци-

онное обучение перед традиционным, являются: 

1. Принцип интерактивности. Современные аппаратные и программные 

средства инфокоммуникационных технологий в дистанционном обучении обес-

печивают более деятельностный способ обучения, чем просто заочное обучение. 

2. Принцип стартовых знаний заключается в наличии по умолчанию неко-

торых знаний, умений и навыков работы с программным и аппаратно-техниче-

ским обеспечением. Необходимо также обладать минимальными навыками ра-

боты в сети Internet. 

3. Принцип индивидуализации заключается в большей возможности, по 

сравнению с традиционной, индивидуализации процесса обучения. Преподава-

тель имеет возможность применять гибкую, индивидуальную методику обуче-

ния, предлагать дополнительный, ориентированный на потребности конкретного 

студена, ссылки на информационные ресурсы. 

Самое основное остается неизменным – сохранить качество образования. 

Для достижения цели необходимо качественное техническое обеспечение ди-

станционного образовательного процесса и выбор программного обеспечения, 

подбор и формы представления учебного и дополнительного материала, образо-

вательных платформ, организация адекватного текущего и итогового контроля. 

Как показала практика, решение поставленных задач было сопряжено с пре-

одолением ряда серьёзных проблем как технического, так и организационного 

характера [1]. Среда электронного обучения располагает многообразием техно-

логий и средств для организации дистанционного освоения студентами образо-

вательных программ и курсов. 

Отметим наиболее значимые из них: 

‒ системы (среды) и курсы дистанционного обучения; 
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‒ подкасты (оригинальные аудио- или видеозаписи, записи теле- или радио-

передач, лекций, выступлений и других событий); 

‒ электронная почта, социальные сети, средства интернет-телефонии, раз-

личные сервисы и приложения для общения; 

‒ устройства, которые хранят, упорядочивают и воспроизводят звуко-

вые/мультимедийные файлы цифровой обработки (планшет, MP3-плеер); 

‒ Web-сайты (образовательные веб-порталы); 

‒ системы коллективной работы – информационные системы (подсистемы), 

которые дают группе людей возможность осуществлять совместную деятель-

ность (например, производить экспертную оценку продукта); 

‒ блоги (сайты, содержащие постоянно обновляемый контент – тексты, кар-

тинки, звуковые и видеофайлы, компьютерную графику); 

‒ вики (сайты, предоставляющие пользователям возможность изменять со-

держимое страницы, редактировать ее с помощью предложенных инструментов, 

создавать новые страницы); 

‒ чаты (площадки для виртуального обмена сообщениями по компьютерной 

сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяю-

щее организовывать такую коммуникацию). 

Распространённым решением стало введение дистанционного обучения с 

использованием различных онлайн-инструментов, таких как виртуальная обуча-

ющая среда Moodle и некоторых других программных решений. Многие препо-

даватели работают также на платформах Google Meet, Google Hangouts и Google 

Classroom. 

Есть и другие ресурсы для работы студентов и преподавателей: активно ис-

пользуются возможности платформ видео- и аудиосвязи Skype и Zoom для орга-

низации обучения online. В режиме реального времени студентам читаются лек-

ции, преподаватели отвечают на вопросы, задаваемые устно или размещенные в 

чате. 

Еще один ресурс, эффективно используемый для дистанционного обуче-

ния, – электронные библиотечные системы. Понимая сложность нынешнего 
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периода для системы образования, три крупнейшие библиотечные системы от-

крыли полный бесплатный доступ к своим ресурсам. Это полнотекстовые доку-

менты – учебники и учебные пособия, монографии. Студенты могут не только 

пользоваться всеми этими материалами по тем ссылкам, что дают им преподава-

тели, но и самостоятельно искать нужную информацию. Актуальный ресурс – 

широкое использование социальных сетей. В них создаются группы, которые ад-

министрируются преподавателями. 

Сложным является переход к организации образовательного процесса с при-

менением дистанционных образовательных технологий в практической подго-

товке обучающихся. 

В рамках подготовки к промежуточной аттестации осуществляется разра-

ботка и / или актуализация банка тестовых заданий для проведения зачетов и эк-

заменов в форме тестирования. Можно сделать вывод о том, что в ходе проме-

жуточной аттестации как на зачетах, так и на экзаменах наиболее правильным 

будет использование комбинации инструментов: что-то проверять письменно 

(онлайн и оффлайн), далее переходить в режим устного общения на той или иной 

платформе [2]. 

В процессе реализации дистанционных форм обучения в период пандемии 

коронавируса выявилось: 

‒ организацию образовательного процесса необходимо менять, т.к. дистан-

ционное (цифровое) обучение сильно отличается от традиционного; 

‒ теоретический материал необходимо давать в разных формах, который 

должен быть разделен на небольшие группы по материалу и времени (т.е. лекция 

может быть разбита на несколько частей, т.к. воспринимать по времени в клас-

сическом виде по онлайн очень сложно и не все готовы к этому) для лучшего 

восприятия и усвоения; 

‒ для практических занятий необходимо создание и использование различ-

ных онлайн-тренажеров для закрепления материала и получение навыков; 

‒ возможность создания и поиск творческих решений, применение различ-

ных инициатив со стороны преподавателя и студентов, их взаимодействие; 
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‒ необходимо учитывать возможность студентов различного социального 

происхождения технической возможности доступа к дистанционному обучению; 

‒ формирование мотивации и изменение сознания студента для получения 

необходимых знаний и навыков, возможности взятия на себя ответственности за 

обучение. 

Делать выводы об обусловленном пандемией дистанционном обучении в 

российских вузах пока рано по двум причинам. Во-первых, продолжительность 

этого периода пока остается неясной. Во-вторых, не выработана общая для всех 

вузов система организации такого рода обучения. Очевидно, непосредственное 

взаимодействия студентов и преподавателей необходимо. Однако активное 

внедрение инструментария дистанционного обучения в образовательный про-

цесс высшей школы неизбежно. Преодоление цифрового разрыва сможет обес-

печить устойчивость в самом важном секторе человеческого развития – образо-

вании. Цифровизация образования – это реальность. 
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