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Электронные услуги привлекают студентов не только в учебном 

процессе и при поиске работы, но и в других значимых для них сферах 

жизнедеятельности. Например, для удовлетворения потребностей в 

разного вида информации. Ответы на вопрос: «Какие информационные 

ресурсы интернета, прежде всего, интересуют?», показали, что по степени 

востребованности доминируют образовательные материалы, учебная и 

профессиональная литература. Далее следует информация, касающаяся 

различных форм проведения отдыха, культурной жизни, а также 

общественно-политические новости.  

Таким образом, сравнительный анализ результатов двух 

социологических исследований, проведенных с пятилетним интервалом, 

позволяет говорить о развитии позитивных тенденций использования 

разнообразных ресурсов сети интернет и электронных информационно-

коммуникативных (цифровых) технологий в жизни студентов, особенно в 

их учебной деятельности, а также при поиске рабочего места.  
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Сегодня в принципе невозможно представить учебный процесс, не 

говоря уже о повседневной жизни людей, без использования достижений 

информационных технологий, Интернета и, соответственно, 

дистанционного обучения в ВУЗе ХХI столетия. Однако так случилось, 

что дистанционное обучение (ДО), которому первоначально отводилась 

роль своего рода дополнительного средства, способствующего повышению 

эффективности образовательного процесса за счет внедрения в него 

различного рода инновационных методик, стало в одночасье основным, 

если не единственно возможным форматом общения между 

преподавателем и студентом. Причина, вызвавшая такое резкое изменение, 

всем известна – коронавирус. И ответа на вопрос о том, как долго 

продлится вызванная им ситуация во всем мире, никто дать не может. Это 

требует от всех участников образовательного процесса, и, в первую 
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очередь, конечно, руководителей кафедр, факультетов и преподавателей 

осмыслить те новые реалии, с которыми им пришлось столкнуться на 

протяжении целого календарного года. Может показаться, что такой срок 

еще не позволяет делать окончательные выводы и прогнозы на будущее, 

но хотя бы предварительные итоги должны, все же, быть подведены. 

Важно, что каждый член преподавательского сообщества сумел 

приобрести за отмеченный период ряд навыков в дистанционной работе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а, 

главное, определить для себя достоинства и выявить трудности такого 

рода способа общения со студентами. Крайне важно, на наш взгляд, 

поделиться всеми этими соображениями с коллегами в формате сообщений 

на данной конференции. 

Думаю, нет необходимости в подробной расшифровке смысла и 

значения самих понятий «информационно-коммуникационные 

технологии» и «дистанционное обучение», под которыми понимают 

совокупность различного рода методов, процессов и программно-

технических средств, целью которых является сбор, обработка, 

распространение и использование информации в образовательном 

процессе. Предполагается, что на основании использования всех этих 

средств и связанных с ними активных форм обучения должно произойти 

улучшение качества образования, повысится интеллектуальная и 

творческая активность студентов и т.п.  О преимуществах такого рода 

написано достаточно много и эту информацию любой может получить из 

того же Интернета [1; 2]. Однако, ни в коей мере, не игнорируя эти 

достоинства и преимущества, а также принимая во внимание особенности 

сложившейся в мире ситуации, в условиях которой нам еще какое-то время 

придется работать именно в таком формате, следует отметить и целый ряд 

проблем, которые вызваны именно данной формой обучения. И эти 

проблемы, увы, носят отнюдь не абстрактно-теоретический, а реально-

практический характер. 

Учитывая, что основным средством ИКТ для системы образования 

является персональный компьютер и дополняющие его опционные 

атрибуты для аудио и видео трансляции, следует заметить, что их 

использование в учебном процессе вызывает порой целый ряд проблем и 

трудностей. «Обратной стороной» работы с такого рода техническими 

средствами становится то, что большая часть студентов отказывается 

отвечать на семинарских занятиях с помощью микрофона, мотивируя это 

его отсутствием или неисправностью, что очень проблематично 

проконтролировать. Более того, не все студенты младших курсов 

достаточно компетентны и в полной мере владеют компьютерными 

навыками, не всегда могут вовремя подключиться к сеансу связи. И здесь 

преподаватель оказывается в сложной ситуации из-за невозможности 

проверить, чем реально вызвано опоздание или даже отсутствие студента 

на онлайн занятии, какова истинная причина того, что он не желает /не 
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может (?) отвечать на вопросы по теме. Факультет также не обладает пока 

возможностью обеспечить всем студентам, равно как и преподавателям, 

доступ к компьютерам в специальных классах, аудиториях и общежитиях, 

что также вносит некоторые чисто технические трудности в процесс ДО. 

Казалось бы, ИКТ должны активизировать творческую работу 

каждого студента за счет получения им огромных возможностей доступа к 

любой информации в Интернете – научной, учебно-методической и т.п. 

Однако практика показывает, что отсутствие непосредственного контакта с 

преподавателем вызывает своего рода эффект анонимности, когда 

удаленное общение позволяет не самым лучшим студентам уклоняться от 

выполнения заданий, не участвовать в обсуждении вопросов на семинаре и 

даже просто не реагировать на те или иные требования преподавателя. Для 

преподавателя, который привык держать всех студентов, что называется, 

на виду, в поле зрения, онлайн-занятие оказывается трудным испытанием. 

Иначе говоря, при ДО и отсутствии прямого контакта со студентом, 

особенно когда это приобретает постоянный характер общения, крайне 

трудно, если вообще возможно, контролировать всех членов группы, что 

приводит к ослаблению и дисциплины, и активности со стороны 

студентов. Разумеется, студент студенту рознь, но многолетний опыт 

работы в аудитории показывает, что именно «живой» формат передачи и 

получения новых знаний оказывается куда более эффективным по 

сравнению с вынужденным онлайн-общением.  

Таким образом, несмотря на целый ряд достоинств ДО, отрицать 

которые было бы равносильно сегодня препятствованию прогрессу 

общества, использование компьютерных технологий в образовании имеет 

и то, что можно назвать «обратной стороной». Кроме вышеперечисленных 

трудностей, связанных непосредственно с конкретной практикой 

преподавания, можно отметить и некоторые другие. Речь идет о 

неимоверно возросших требованиях к самому преподавателю, которые, 

отмечают все члены педагогического сообщества. Это касается не только 

необходимости наличия современной техники, владения компьютерной 

грамотностью, которой, увы, в должной мере успели овладеть не все, 

особенно представители старшего поколения, многим из которых 

приходилось обучаться наспех, что называется, на ходу. Более того, это 

требует дополнительных временных затрат для подготовки к 

дистанционным занятиям, которые, увы, никоим образом не учитываются 

при оплате труда преподавателя. Добавлю и то, что если в прежние годы, 

прислушиваясь к советам психологов, мы постоянно предостерегали 

растущие поколения от «компьютерной зависимости», то теперь она 

становится не просто «легальной», но и необходимой формой их «бытия». 

Нельзя не отметить и такой момент: те задания в виде эссе, рефератов, 

контрольных работ и т.п., которые преподаватель предлагает для 

самостоятельной работы студента, чаще всего оказываются 

непродуманным, неосмысленным «готовым продуктом», скачанным из 
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Всемирной сети. А количество таких заданий в связи с форматом ДО 

неимоверно возрастает, что осложняет возможности их контроля на 

плагиат, требуя опять же больших временных затрат от преподавателя и, 

наоборот, облегчает жизнь нерадивому студенту.  

Выводы очевидны. ДО не может рассматриваться как главный и 

единственный формат образовательного процесса. Его следует 

рассматривать только как вспомогательную, пускай и, несомненно, 

важную дополнительную возможность для повышения эффективности 

обучения студента. И как бы мы не совершенствовали его материально-

техническую базу, не занимались повышением и совершенствованием 

навыков овладения компьютерными технологиями со стороны 

преподавателей и студентов, только живое слово, непосредственный 

контакт «учителя с учеником» останутся, по крайней мере, в перспективе 

ближайшего десятилетия важнейшим способом передачи знания.  
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Пандемия коронавируса в 2020 году привела, возможно, к самому 

крупному за всю историю сбою в функционировании систем образования в 

более чем 180 странах. Системы образования были вынуждены достаточно 

быстро принимать меры реагирования и адаптации. Правительства 

предприняли определенные действия для обеспечения непрерывного 


