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Дистанционное обучение студентов: 
проблемы и перспективы его развития 
после пандемии коронавируса

Резюме: Статья посвящена обобщению первого опыта массового дистанционного обучения студентов, получен-
ного в условиях пандемии коронавируса. Автор подчеркивает, что еще недавно много дискуссий в отечественных 
вузах шло на предмет организации дистанционного обучения студентов, когда высказывались диаметрально про-
тивоположные точки зрения о его эффективности и неэффективности, нужности и ненужности и др. Отмечается, 
что в условиях пандемии коронавируса отечественные вузы вынужденно перешли на подготовку студентов мето-
дами дистанционного обучения. Методы исследования: отзывы и статьи педагогов и специалистов вузов о пер-
вых результатах организации подготовки студентов отечественных вузов к дистанционному обучению в условиях 
пандемии коронавируса, метод включенного наблюдения и беседы с преподавателями вузов. Результаты иссле-
дования. Большинство российских вузов оказались не готовы к такому одновременному и полному переходу на 
дистанционное обучение. Это связано с тем, что ни преподаватели, ни студенты не готовились к такой критической 
ситуации, которой раньше никогда не было и не предполагалось быть. Тем не менее, педагоги и студенты с нача-
лом кризиса наладили коммуникации привычными для них средствами с использованием соцсетей и электронной 
почты. Переход на информационные платформы, которые были созданы в вузе, чтобы контролировать процесс об-
учения, привел к новым проблемам, так как для этого необходимо было перестраивать работу и преподавателей, 
и студентов, повышая еще больше напряженность их работы, часто не имея возможности получения технической 
поддержки такого перехода на новые платформы.

Ключевые слова:   дистанционное обучение, информационная среда вуза, обеспеченность преподавателей и 
студентов необходимыми средствами дистанционного обучения, активные методы обучения, интенсификация обу-
чения, передача опыта, методическая подготовленность педагогов к дистанционному обучению, проблемы дистанци-
онного обучения, перспективы развития дистанционного обучения после пандемии коронавируса.

Distance Learning of Students: Problems 
and Prospects of Its Development 

After the Coronavirus Pandemic

Abstract:  The article is devoted to generalization of the first experience of mass distance learning received in the 
conditions of the coronavirus pandemic. The author of the article points out that a lot of debates in domestic universities 
about organizing distance learning for students, when diametrically opposed points of view were expressed about its 
effectiveness and inefficiency, necessity and uselessness, etc. could be observed. It is noted that in the context of the 
coronavirus pandemic, domestic universities had to switch to using distance learning methods when teaching students. 
Research methods: reviews and articles of teachers and university specialists on the first results of the organization of 
distance learning for students in domestic universities in the conditions of the coronavirus pandemic as well as the method 
of participatory observation and conversations with university lecturers. Results of research. The majority of Russian 
universities were not ready for such a simultaneous and complete transition to distance learning. This is due to the fact 
that neither teachers nor students were prepared for such a critical situation, which had never been before and was not 
supposed to be. Nevertheless, teachers and students since the beginning of the crisis have established communications 
by their usual means using social networks and e-mail. The transition to information platforms, which were created at 
the university to control the learning process, led to new problems, as it was necessary to restructure the work of both 
teachers and students, increasing the tension of their work, often without the possibility of obtaining technical support for 
the transition to new platforms.

Keywords: distance learning, information environment of the university, the provision of teachers and students with the 
necessary means of distance learning, active teaching methods, intensification of learning, transfer of experience, methodological 
preparedness of teachers for distance learning, problems of distance learning, prospects for the development of distance 
learning after a coronavirus pandemic.
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ДИСКУССИЯ

Студентсене дистанци мелĕпе вĕрентни: 
йывăрлăх, вĕрентĕвĕн коронавирус 
пандемийĕ хыççăнхи аталану малашлăхĕ

Аннотаци: Статьяра коронавирус пандемийĕ алхаснă тапхăрта студентсене пысăк-пысăк ушкăнпа вĕрентнин 
пирвайхи опычĕ çинчен каланă. Автор акă мĕн палăртать: нумаях та пулмасть çĕр-шывăн аслă шкулĕсенче дистанци 
мелĕпе вĕрентесси çинчен пысăк тавлашу пычĕ. Унта дистанци вĕрентĕвĕ тухăçлă пулнипе пулманни, кирлĕ пулнипе 
пулманни пирки пĕр-пĕрне тĕпĕ-йĕрĕпе хирĕçлекенсем пулчĕç. Автор кăтартнă тăрăх, çĕр-шывăн аслă шкулĕсенче 
студентсене дистанци мелĕпе ирĕксĕр вĕрентме тиврĕ. Тĕпчев меслечĕ: коронавирус пандемийĕ вăхăтĕнче студент-
сене дистанци мелĕпе вĕрентме пуçланă чухнехи пирвайхи пĕтĕмлетÿ тума май паракан хаклавсемсемпе статьясем, 
курав хатĕрĕсемпе усă курса сăнани тата аслă шкулсен преподавателĕсемпе  калаçни. 

Тĕпчев кăтартăвĕ. Раççейĕн аслă шулĕсенчен чылайăшĕ дистанци мелĕпе пурте харăссăн усă курма хатĕр пулай-
марĕç. Ку вара ни преподавательсем, ни студентсем çĕнĕ ситуацире пурăнма нихăçан та вĕренменнипе, кун пекки 
пуласса никам кĕтменнипе çыхăннă. Мĕн тесен те, педагогсемпе студентсем хутшăнăва хайсем хăнăхнă хатĕрсемпе, 
соцсетьсемпе, электрон почтипе уса курса йĕркелесе ячĕç. Вузсенче вĕрентÿ процесне тĕрĕслесе тăма тунă инфор-
маци платформисем çине куçни çĕнĕ йывăрлăх кăларса тăратрĕ, мĕншĕн тесен преподавательсен ĕçне те, студент-
сенне те çĕнĕ йĕр çине куçармалла пулчĕ.  Пурин ĕçĕ те, тĕпрен илсен, техника енчен пулăшу çуккипе кăткăсланчĕ.

Введение
Уже давно отечественным вузам «навязывалась» 

идея важности организации дистанционного обучения. 
При этом такая идея часто активно пропагандировалась 
крупными вузами с коммерческими целями, чтобы вузы 
использовали их информационные платформы и плати-
ли им за это деньги [4]. И вот пандемия коронавируса 
вынудила все вузы одномоментно перейти на дистанци-
онное обучение. И по факту к такой ситуации они оказа-
лись не в полной мере подготовленными. А сейчас поя-
вилась возможность на основе уже полученного опыта 
посмотреть, что и как в сфере дистанционного обучения 
нужно сделать в вузах, чтобы при необходимости оно 
давало требуемый результат.

Методы
В процессе изучения использовались отзывы и ста-

тьи педагогов и специалистов вузов о первых результа-
тах организации подготовки студентов отечественных 
вузов методами дистанционного обучения в условиях 
пандемии коронавируса, изложенные в их статья и в да-
ваемых интервью, которые находятся в открытом досту-
пе, а также метод включенного наблюдения и беседы с 
преподавателями вузов, как имеющих опыт работы, так 
и молодых преподавателей в период последней недели 
апреля и первой недели марта 2020 года.

Результаты
Изучение уже имеющегося опыта организации дис-

танционного обучения в новых условиях карантина по-
зволяет сделать ряд выводов. Во-первых, после оконча-
ния карантина нельзя, как это часто бывает, постепенно 
забыть ситуацию, а нужно будет своевременно сделать 
определенные выводы и провести необходимые органи-
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зационные мероприятия по организации такого обуче-
ния в вузах. Во-вторых, нужно разработать, как, напри-
мер, по мобилизационной подготовке, соответствующие 
учебные планы по переходу вузов на дистанционное 
обучение в подобных вынужденных ситуациях разного 
масштаба. В-третьих, в рамках повышения квалифика-
ции преподавательского состава вузов целесообразно 
проводить на системной основе по использованию в об-
учении студентов информационных технологий с уче-
том возможностей каждого конкретного вуза. При этом 
нужно планировать проведение в течение учебного года 
отдельных аудиторных занятий каждым педагогом в 
специализированных классах методом дистанционного 
обучения. Это нужно для того, чтобы и педагоги, и сту-
денты при необходимости могли максимально быстро 
адаптироваться к новым условиям дистанционного об-
учения, используя технические возможности, как вуза, 
так и другие образовательные площадки. В-четвертых, 
в вузах должны быть созданы электронные учебно-ме-
тодические комплексы по всем дисциплинам, которые 
в случае необходимости могли бы быть использованы 
студентами в самостоятельной работе. И вузы в этом во-
просе должны объединять свои усилия, как это делается 
сегодня в период пандемии коронавируса.

Обсуждение
Несомненно, на наш взгляд, что дистанционное 

обучение как один из активных методов в подготовке 
студентов, особенно студентов заочных факультетов, 
а также для проведения дополнительных занятий и 
консультаций со студентами, обучающимися по очной 
форме, может и даже должен сегодня использоваться 
в вузах, так как современные информационные техно-
логии позволяют это делать [5]. При этом необходимо 
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отметить, что сегодня в отечественных вузах большин-
ство педагогического состава не имеют определенно-
го педагогического образования, а свой методический 
опыт, как правило, они получают эмпирическим путем. 
А вследствие этого, как показывают опросы преподава-
телей и собственный педагогический опыт, они в своем 
большинстве не подготовлены к использованию всех 
передовых педагогических технологий в своей практи-
ке [4]. Да и к использованию современных информаци-
онных технологий в обучении студентов, как имеющих-
ся в вузе, так и потенциально необходимых в условиях 
кризисов, никто их не готовит. Каждый преподаватель в 
данном вопросе предоставлен, как правило, сам себе [3]. 
Вследствие этого чаще всего преподаватели общаются 
со студентами, используя электронную почту, програм-
му «В контакте» и пр. Другие специализированные про-
граммы им в повседневной деятельности чаще всего не 
нужны [2]. Одно время в вузах использовалась програм-
ма “MOODLE”, в которой учили преподавателей рабо-
тать со студентами. Но «мода» на нее быстро прошла. И 
вот случилась ситуация с вынужденным карантином из-
за пандемии коронавируса. Вузам потребовалось учить 
студентов с использованием технологий дистанционно-
го обучения. Но к этому отечественные вузы не готови-
лись. Так, например, руководитель исследовательской 
группы Центра трансформации образования Москов-
ской школы управления «Сколково» Д. Мельник отме-
чает, что «в целом российские вузы оказались не готовы 
к переходу, да и в мире большинство вузов действуют в 
этой ситуации больше интуитивно» [6].

Тем не менее, практика потребовала того, чтобы 
вузы и в условиях карантина продолжали обучать сту-
дентов. Однако переход на такое обучение вузам при-
шлось делать «с колес», когда ни студентов, ни препо-
давателей в вузах уже не было. Оказалось, что даже не 
все педагоги имеют персональные ноутбуки. А те, кто 
имеет их, сами устанавливали на ноутбуки программы, 
учитывая свои потребности и возможности [1]. Как счи-
тает директор центра новых образовательных техноло-
гий и дистанционного обучения Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» А. Тимофеев, недостаточно просто предложить 
студентам проходить онлайн-курсы из дома. При пере-
ходе на удаленное обучение университет должен обла-
дать опытом массового онлайн-образования, включая 
не только техническое сопровождение, но и качествен-
ную тьюторскую поддержку дистанционного учебного 
процесса. А директор центра открытого образования 
Санкт-Петербургского политехнического университета 
им. Петра Великого С. Калмыкова отмечает, что «уни-
верситет должен понимать, как в данной ситуации будут 
выстраиваться траектории обучения студентов, как бу-
дет построено расписание, как будет вестись поддержка 
студентов, как будет организованы вебинары и т. д.» [7].

Однако организация такой подготовки в вузах с объ-
явлением карантина, в первую очередь, началась со сто-
роны преподавателей, которые устанавливали, где нахо-
дятся студенты, есть ли у них возможность доступа к 
интернету, как они могут общаться с преподавателями, 
в каких программах и др. Но, как справедливо, на наш 
взгляд, утверждает профессор кафедры современных 

образовательных технологий Сибирского федерально-
го университета Н. Гафурова, в данном вопросе есть 
такая проблема, как «неготовность преподавателей к 
массовому переходу на дистанционное обучение. Это 
не значит, что педагоги в российских вузах не знакомы 
с технологиями дистанционного образования, техниче-
ских проблем, … Но общение педагога и студента, кото-
рый находится вне аудитории, может сильно отличать-
ся от привычного». И она считает, что «преподаватель 
дистанционного образования – это совершенно другая 
специализация. С этим можно не соглашаться, но нельзя 
отрицать, что преподавателю требуется немало време-
ни и усилий, чтобы перевести в онлайн рассчитанный 
на аудиторное занятие курс» [7]. Как отмечает Д. Мель-
ник, «большой ошибкой будет преподавать сейчас тот 
же материал и теми же способами, которые планирова-
лись раньше, и в целом воспринимать онлайн-занятия 
как версию стандартных. Они просто другие, с другими 
правилами, этикетом и динамикой» [6]. И все препода-
ватели вузов, с которыми мы общались, признают тот 
факт, что нагрузка у них в работе со студентами значи-
тельно увеличилась. Это связано, как правило, с уве-
личением времени на разработку новых методических 
материалов для студентов, а также на индивидуальное 
общение с обучаемыми. Тем не менее, в ряде вузов у 
преподавателей даже заработная плата снизилась в пре-
миальной части, так как, по мнению руководства вузов, 
они работают дома и не в тех программах, которые реко-
мендует вуз. При этом, как полагает профессор кафедры 
современных образовательных технологий Сибирского 
федерального университета Н. Гафурова, «потенциаль-
ные проблемы с переводом на дистанционное обучение 
лежат скорее в педагогической плоскости», а «вопро-
сы методической разработки занятий и модификации 
программ приходится решать индивидуально в зависи-
мости от характера дисциплины. И если экономистов, 
дизайнеров, программистов и практически любых гу-
манитариев перевести на удаленное обучение просто, 
то как быть с инженерными и естественно-научными 
программами? Им нужна материально-техническая база 
для практики и лабораторных работ, и далеко не все эле-
менты таких программ могут стать виртуальными» [7].

Сегодня руководство отечественных вузов стремятся 
обеспечить «красивую картинку» перехода студентов на 
дистанционное обучение, решая политические вопросы 
образования. Так, например, начальник отдела сервисов 
поддержки иностранных студентов и специалистов Тю-
менского государственного университета Т. Рахманов 
утверждает, что «платформы крупных ведущих вузов к 
массовому дистанционному обучению, переходу на он-
лайн-трансляции лекций и семинарских занятий гото-
вы» [7]. Во-первых, у него речь идет только о единичных 
вузах, во-вторых, даже интернет не выдерживал такой 
нагрузки включения обучаемых в учебный процесс и 
давал сбои в работе. Это связано с тем, что по истечении 
некоторого времени руководство вузов начало активно 
включаться в «заорганизованность» дистанционного 
обучения студентов. Так, например, начали проводиться 
вебинары на тему того, что студентов нужно обучать в 
тех программах, в которых вуз может «отслеживать» об-
учение студентов и работу преподавателей. И это тогда, 
когда педагоги в целом организовали обучение по име-
ющимся у них и у студентов возможностям. При этом 
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Д. Мельник справедливо отмечает, что «преподаватели 
вузов тех стран, которые перешли на дистанционное об-
учение раньше, чем Россия, советуют начать с письма с 
планом работ, правилами онлайн-этикета и списком он-
лайн-инструментов, которые будут использоваться. Тех-
нические средства должны быть минималистичными. 
Лучше всего обратиться к тем, которые уже использу-
ются (например, соцсети), не создавая дополнительных 
барьеров в виде новых платформ» [6].

Нужно сказать и то, что перед вузами сегодня «ма-
ячит» новая проблема – возможность организации ра-
боты по «дистанционной» защите ВКР. Но во многих 
вузах пока надеются на «авось», сдвинув на неделю го-
сударственную аттестацию выпускников вузов. А ведь 

сегодня многие вузы еще не имеют даже должной тех-
нической возможности это сделать. А карантин может 
по прогнозам затянуться на длительный период.

Таким образом, как считаем мы, в целом карантин и 
одновременный переход всех вузов на дистанционные 
методы обучения позволил выявить системные пробле-
мы, которые необходимо решить сегодня, чтобы обеспе-
чить стабильность работы вузов и сегодня, и в дальней-
шем в любых, в том числе в кризисных условиях. Как 
считает Д. Мельник, «карантин можно воспринимать 
как повод взглянуть на образование как на то, что нужно 
самому студенту, а не вузу. В целом от качества обрат-
ной связи во многом зависит не только успех перехода в 
онлайн, но и преподавания вообще» [6].
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