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Статья сфокусирована на ситуации с пандемией COVID-19, которая бросила вызов 
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ния. Сделан вывод о том, что эвристичность набора доступных технологических инстру-
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Около половины населения мира находились в изоляции  в попытке оста-
новить распространение коронавируса. COVID-19 — это чрезвычайная «ситуа-
ция» в области общественного здоровья, унесшая тысячи жизней и вызвавший 
опасения по поводу самой серьезной глобальной рецессии со времен Великой 
депрессии. 

Тенденция к работе в Интернете переживает сейчас решающий подъем, 
поскольку COVID-19 вынуждает компании и организации вводить обязательную 
политику работы на дому и прогнозировать все более «неприкасаемый» мир. 
Внезапный переход на удаленную цифровую работу в одночасье может уско-
рить изменения в том, как выполняется работа, и в том, что мы думаем о дело-
вых контактах. 

Пандемия является важным переломным моментом в цифровой трансфор-
мации рабочего места. Искусственный интеллект и другие возникающие реалии 
меняют поведение клиентов. Каждая страна и индивид должны стимулировать 
цифровую трансформацию для того, чтобы добиться успеха. 

Чтобы выжить в новой цифровой экономике, необходимо дигитализиро-
вать множество процессов и задач. Паралич в экономике услуг подталкивает к 
внесению поправок в трудовое законодательство, дерегуляции стандартов для 
лучшего реагирования на меняющуюся реальность цифровых рабочих мест. 

Образовательные организации не имели резервного плана «Б» по дистан-
ционному обучению, поэтому перевод на дистанционные технологии стал экс-
периментом: не везде была в работе электронная образовательная среда, не все 
субъекты образовательного процесса были готовы технологически и методиче-
ски к виртуальной работе. Закрытие такого большого количества образователь-
ных организаций во время пандемии стало беспрецедентным в послевоенной 
истории России. Новизна также заключалась в том, что общество как никогда 
ранее оказалось готово к удаленному труду благодаря информационно-
коммуникационным технологиям. Цифровизация — это актуальный тренд не 
только в экономике, но и в образовании. Все больше учебных заведений стре-
мятся включить компьютерные технологии в образовательный процесс. Цифро-
визация дает гибкое, независимое от времени и места обучение; более широкие 
возможности для взаимодействия между учителями и учениками; стало особен-
но актуальным в условиях пандемии. 

В разгар пандемии 2020 года получил распространение интернет-мем, 
отображавший когнитивный диссонанс работодателя и работника. Атланты, из-
вестные по фасадам Санкт-Петербурга, представляли саморепрезентацию рабо-
тавших на изоляции, которым приходилось прилагать значительно больше уси-
лий, нежели до дистанта. Преподаватели сообщали, что дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ) отнимают все время, даже то, которое 
раньше было свободным. Атланты, повернутые на 90 градусов, уже были похо-
жи на лежачих Гипноса и Морфея и отображали образ сотрудников на удаленке 
в глазах начальства, оставшегося в офисах и недовольного снижением показате-
лей отчетности и управляемостью коллектива. «Вы же бездельничаете на дис-
танте», — вот такую оценку можно было услышать руководителям среднего 
звена о деятельности подчиненных. В этой картинке лучше, чем в тысяче слов 
представлены несводимые представления об удаленной работе со стороны на-
чальства и подчиненных.  
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Опыт дистанционного обучения в вузе в период COVID-19, конечно же, не-
однозначный. Существуют положительные и отрицательные стороны дистанци-
онного обучения в вузе, обозначились особые зоны риска. Пандемия проверила 
качество работы образовательных онлайн-сервисов и интернет-платформ, аудито-
рия Zoom выросла на 300 %, обеспечивая дистанционную связь по всему миру.  

Самоизоляция выявила проблемы создания онлайн-моделей обучения, 
способных выдержать массовый переход на дистанционное обучение в условиях 
профилактики COVID-19. В частности, механизм проведения итоговых аттеста-
ций в вузе в системе дистанционного обучения еще очень несовершенен. Одна 
крайность — это выставление зачетов и экзаменов по письменным, выполнен-
ным удаленно работам; а другая — требование отвечать с закрытыми глазами во 
время экзамена по Zoom (предосторожность, чтоб студент не наложил экран с 
ответами на окно чата и не читал с него).  

Реализация ДОТ требует от современного преподавателя быть продвину-
тым пользователем, способным устанавливать программы, обслуживать технику 
[1]. Ситуация с принуждением к ДОТ стала обучением, прежде всего, самих 
преподавателей технологическим навыкам. За время пандемии мы все прошли 
ускоренный курс цифровых навыков и медиа-компетенций XXI века. 

Нагрузки на техническую систему требуют поддержки ее работоспособно-
сти: проверки жесткого диска на ошибки, профилактики программной части ПК, 
установки антивирусных программ, своевременной инсталляции обновлений 
операционной системы и поддержания в актуальном состоянии драйверов уст-
ройств, отключения ненужных компонентов и служб, которые могут замедлять 
быстродействие ПК, удаления ненужных приложений, резервного копирования. 
Все, что обеспечивают сотрудники отдела ТСО, необходимо научиться делать 
самому, и это большой вызов личностного роста! Несомненно, это очень стиму-
лирует, так как надо изучить как заменить клавиатуру на ноутбуке или устано-
вить заплатку, чтобы обойти программу активации для работоспособности офи-
са, но при этом требует огромных временных затрат! 

Дистанционные образовательные технологии подразумевают, что дома пре-
подаватель имеет надежную современную информационную технику с обновлен-
ным лицензионным программным обеспечением, защитой от вирусов, широкопо-
лосным доступом в Интернет. К нагрузке 10 часов в день, а это именно столько 
приходится работать, не все домашние ресурсы были готовы. Если образователь-
ные организации закупают программное обеспечение (ПО), то индивидуальные 
пользователи в России делают это достаточно редко, а преподаватели по своим 
доходам не входят в их число. Для устойчивой дистанционной работы необходи-
мо приобрести операционную систему, офисные продукты, сумма чека за которые 
составит более 20 тыс. р. Снизить персональную финансовую нагрузку могло бы 
внедрение ПО с открытым кодом и обучение работы на нем.  

Администрация вузов по-разному реагирует на жалобы персонала на тех-
нические проблемы обеспечения работы. В лучшем случае могут предложить 
ноутбук на время или разрешить приходить на работу в критические дни (прием 
экзаменов, телеконференция). В худшем случае руководство отбивает желание у 
подчиненных обращаться с подобными жалобами угрозой увольнения. 

Отдельного внимания требует вопрос применения технологий электрон-
ных учебников с использованием сети Интернет в вузе. Функции электронно-
образовательной среды (ЭОС) не являются интуитивно понятными. Приходится 
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совершать много лишних операций («тыркаться»), чтобы найти выполнить не-
обходимую операцию. Это самообучение не заложено в восьмичасовой рабочий 
день, ведь нужен результат. 

Действия по выгрузке работ, проверке обратной связи занимают много 
времени, особенно во время рабочего дня, когда все обращаются к системе. 
Приходится переносить загрузку курсов на другое время, поздний вечер или 
раннее утро. 

Часто в ответ на вопрос, чему учат компьютерные игры, дается ответ, что 
они учат лучше действовать в рамках топологии самой игры. Это можно перене-
сти и на дистанционное обучение (ДО). В целом результаты ДО хороши только 
для самого дистанционного обучения, так как обучающиеся лучше научились 
пользоваться электронной почтой, вести деловую переписку, подключаться к 
онлайн-лекциями в Zoom, Teams, получать задания в мессенджерах, проводить 
занятия во внутренней электронной системе Moodle. 

Что касается качества образования, то оно ухудшилось, а нагрузка на пре-
подавателей и студентов увеличилась; посещаемость студентами лекций и се-
минаров уменьшилась, а их активность на семинарах снизилась. Студенты дела-
ли вид, что выполняют задание, а сами копировали друг у друга; в свою очередь, 
преподаватели старались перенести акцент на самостоятельную работу. 

Дистанционный экзамен — еще одна фикция. Студенты делали вид, что 
отвечали, хотя вопросы были известны заранее. Ответ «глаза в глаза» было 
трудно обеспечить, глаза убегали, студентам суфлировали. В целом возросло 
количество академического мошенничества (списывание, копирование, плагиат, 
помощь других людей на экзамене). В сессию пришлось поставить больше хо-
роших и отличных оценок по формальным показателям. 

Преподаватели были под прессингом руководства, которое считало, что те 
мало работают. На жалобы по поводу низкого качества интернет-соединения, 
плохой работы домашнего оборудования можно было услышать такие коммен-
тарии: «это Ваши проблемы, или приобретайте, или увольняйтесь». 

Ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, привела к ухудшению 
качества высшего образования в России. С другой стороны, оно и так было низ-
ким в условиях постоянного выживания в условиях цейтнота, поэтому возмож-
ность работать дома, вероятно, для кого-то стала благоприятным временем для 
чтения и самообразования [2].  

В случае дальнейшего развития пандемии образовательные организации, 
несомненно, будут более готовы организовать дистанционный учебный процесс. 

Идея создания единой уникальной учебно-информационной интерактив-
ной среды, способной постоянно обновляться и настраиваться под определен-
ные нужды образовательного процесса вуза, является очередной технократиче-
ской утопией, равно как и попытки контроля всего образовательного процесса. 
Для устойчивости системы необходимо множество саморазвивающихся локаль-
ных подсистем [3]. 

Стандартные разработки программного обеспечения, которые годятся для 
очных занятий, при выгрузке в сеть дают стандартные ответы под копирку. Что-
бы проводить видеоопрос «глаза в глаза», необходимы ПО высокого уровня и 
устойчивый прием сигнала в домашних условиях, что не всегда можно обеспе-
чить собственными силами. Возможно, оптимальным решением стало бы ис-
пользование классов с технической поддержкой, куда приходит преподаватель и 
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только выполняет свои обязанности. Иначе быть лектором, программистом, ад-
министратором защиты, тестировщиком, персоналом технической поддержки — 
это, значит, быть никем. Значительную часть времени, вместо того чтобы зани-
маться прямыми обязанностями, преподавателю приходиться решать неспеци-
фические технические задачи. 
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