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Аннотация. Быстрое развитие интернет-технологий порождает рост требований 

к специалистам-выпускникам, а следовательно, растут и ожидания студентов от полу-
чаемого образования в университетах. В период самоизоляции и пандемии мир особенно 
ощутил необходимость специалистов различных профессий во владении дистанцион-
ными технологиями на высоком уровне. Переход высшего образования на интернет-
формат также был неизбежен. На данный момент во многих странах как сохранилась 
дистанционная форма, так и появилась гибридная форма обучения — совмещение очных 
форматов с электронными. В период полного дистанционного формата весной 2020 года 
во многих областях образования было отмечено снижение показателей обучения у сту-
дентов, а также упала их активность. У других же студентов выросла работоспособность 
и повысилась успеваемость. В данной статье освещены причины таких колебаний, а 
также предложены методы по повышению эффективности при дистанционном образо-
вании. 
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Abstract. The rapid development of Internet technology is generating greater demands 

on graduate students and, consequently, the expectations of students for university education 
are also growing. During the period of self-isolation and pandemic, the world especially felt the 
need for specialists of different professions to master the distance technologies at a high level. 
The transition of higher education to the Internet format was also inevitable. At present, in 
many countries both the distance form has been preserved and a hybrid form of education has 
appeared — a combination of full-time and electronic formats. In the period of full distance 
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format in the spring of 2020, in many areas of education there was a decline in students' learn-
ing indicators, as well as their activity. Other students' work capacity and academic perform-
ance has increased. This article highlights the reasons for these fluctuations, and suggests 
methods to improve the effectiveness of distance education. 
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Современное образование претерпевает множество изменений — факти-
чески произошло столкновение дистанционного образования и традиционного 
[Darginavičienė, Šliogerienė, 2022]. Теперь компьютерные технологии использу-
ются не только на профильных предметах, но и на занятиях гуманитарного, 
юридического и других направлений. Современные реалии бросили вызов всем 
сферам общества — во время пандемии практически все компании, вузы, встре-
чи и мероприятия перешли в онлайн-формат, к которому никто не был готов. 
Такая амбивалентная ситуация выявила множество проблем, ключевой среди 
которых является «антропологическая» [Смирнов, Ветчинин, 2021], но предста-
вила большие возможности, эвристичность которых оценивается по-разному 
[Дайнеко, 2021; Rahmonova, 2021; Скоробач, 2020]. 

Многие писатели-фантасты прошлых десятилетий предсказывали переход 
человека из реального пространства в информационное, в онлайн-сферу (инфо-
сферу). Мы имеем уникальную возможность вживую наблюдать процесс такого 
перехода техносферы в виртуальную сферу информации и знания. В какой-то 
степени можно утверждать, что история творится у нас на глазах. И мы все яв-
ляемся частью этой истории, которая может быть названа цефализацией ноо-
сферы [Smirnov G., Smirnov D., 2019]. 

По словам шведского экономиста, писателя и бизнес-спикера Кьелла 
Нордстрема, «мир нуждался в этой пандемии». С таким тезисом он выступил 
21 октября 2020 года на Международной конференции «Умные решения — ум-
ная страна». Эта фраза поразила многих слушателей — ведь весь мир негодовал 
на всемирную самоизоляцию, а именитый ученый заявляет, что без нее не было 
бы роста. Нордстрем объясняет свою позицию тем, что развитие давно встало в 
тупик и переход на дистанционную работу и учебу — первый шаг на новом эта-
пе перехода к цифровому миру [Онлайн-конференция…, 2021]. Основной эф-
фект ожидался от образования: обучаться можно из любой точки мира и в любое 
время, что ведет к повышению уровня цифровой грамотности и владения ин-
формационными технологиями. Возрастает также возможность обучения людей 
с ограниченными возможностями здоровья [Сафонова, Жафярова, 2019]. Такой 
ли эффект получаем мы сейчас от дистанционного обучения в классическом об-
разовании? 

Во время перехода на дистанционное обучение произошел упадок успе-
ваемости у многих студентов. Это было связано с тем, что необходимо было 
резко перестроиться и начать учиться по новой системе. В конечном итоге 



Сафонова А. Д., Сидоров М. В. Дистанционные технологии в высшем образовании… 
 

 
Ноосферные исследования. 2022. Вып. 2. С. 67—74 ● 

69 

большинство студентов резко повысили свой уровень владения компьютером и 
интернет-технологиями. Другие же испытали некоторые трудности в освоении 
новых возможностей. С преподавателями велась упорная работа — с возрастом 
все сложнее осваивать новые технологии и переходить на новые схемы обучения. 

Почему тяжело начать учиться и учить в новых условиях? Обучение — 
это всегда двусторонний процесс: обучая других, ты учишься чему-то новому 
сам. Процесс обучения — это всегда изменение на ментальном и физическом 
уровне. Любые изменения наш организм воспринимает как дискомфорт и сопро-
тивляется. Если у мозга есть возможность не думать, он ею воспользуется: теря-
ется концентрация, становится скучно. И чем взрослее человек, тем сложнее ему 
учиться — с возрастом снижаются наши когнитивные способности. Поэтому 
заставить себя учиться становится все сложнее. Появляется чувство переизбытка 
информации, неуверенности и некомпетентности. Важно это принять и работать 
с этим. В процессе дистанционного обучения в самом начале не стоит пытаться 
выучить всю представленную информацию сразу. Необходимо начинать с глав-
ного и осваивать комфортное количество информации. Нужно стараться не ру-
гать себя за то, что что-то не получается, а также можно возвращаться к прой-
денным заданиям и повторять темы. Необходимо это правило осознать обеим 
сторонам учебного процесса и помогать в новых условиях друг другу. Не стоит 
переступать через себя и заставлять себя учиться, но и преподавателю необхо-
димо вступать в эти условия постепенно. Таким образом, можно начинать 
учиться в любом возрасте и такой подход не разочарует в дистанционном обу-
чении, а наоборот, поможет более эффективно воспринимать информацию. 

Успеха в обучении помогает достичь также рефлексия. Ее стараются ис-
пользовать на занятиях в очном формате, но часто забывают в дистанционном. 
Такое обсуждение помогает вовлекать всех в общий диалог, немного рассла-
биться и снять напряжение. В конце каждого занятия можно отвечать на сле-
дующие вопросы: 

Какова была цель занятия? 
Что я должен научиться делать? 
Какие основные понятия важны для этой темы? 
Какие новые понятия узнал на занятии? 
Где и когда можно применять полученные знания на практике? 
Как это занятие связано с предыдущим? 
Следующим этапом в обучении в любом виде является обязательное нали-

чие практики. Теоретические знания необходимо подкреплять практикой. В дис-
танционном обучении ее необходимость становится все выше — отсутствие 
личных контактов, сокращение возможности реального исследования каких-
либо объектов. И в данном случае на первый план выступает область моделиро-
вания процессов, которую раньше использовали только в специфических про-
фессиях. Простое выполнение заданий не дает ожидаемого результата освоения 
программы. Необходимо моделировать все процессы с помощью компьютерных 
технологий в тех случаях, когда реальный опыт провести невозможно. Значит, 
возросла потребность в визуализации и детальном представлении тех или иных 
действий в различных областях деятельности. 

Также необходимо помнить про повторение материала и выполнение за-
даний в срок, что может легко забыться в дистанционном формате. В течение 
первых суток нужно повторить или закрепить материал, иначе свыше 50 %  
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будет забыто. Также не стоит откладывать на последний вечер выполнение за-
даний — не всегда можно рассчитать сложность задания, что приведет к тому, 
что будет выбран или самый простой способ решения, или взят чужой ответ, что 
ведет не к эффективному обучению, а к упрощению задач для мозга. Как резуль-
тат, он расслабляется, не отрабатываются умения и навыки, не закрепляются по-
лученные знания. Практику нужно сделать ежедневной привычкой — минимум 
20—30 минут в день стараться уделять решению задач или выполнению практи-
ческих работ. По итогу такого закрепления теоретических знаний эффектив-
ность обучения вырастет даже в дистанционном обучении [Терсков, 2020]. 

Ни для кого не секрет, что успешность и эффективность обучения в любом 
формате зависит от правильно поставленной цели. Особенно это актуально во 
время дистанционного обучения, потому что появляется необходимость безос-
тановочно контролировать и мотивировать себя без помощи преподавателей, 
одногруппников или кураторов. Как же учиться эффективно в таких условиях? 
Как не растеряться в такой ситуации, когда бо́льшая часть ответственности пе-
рекладывается на себя? 

Первая ступень, с которой необходимо начинать не только дистанционное, 
но и любое другое обучение, — это цель. Она выступает в роли фиксации ре-
зультата, который должен быть достигнут за определенный период времени. 
Правильно поставленная цель задает критерии для ее идентификации, т. е. дает 
возможность обоснованно ответить на вопрос, достигнута цель или нет.  

Наиболее востребованная методика постановки цели — методика SMART 
[Завражин, 2015], которая зарекомендовала себя как эффективный инструмент 
целеполагания. Благодаря этому она стала известна на весь мир. SMART — это 
акроним, каждая буква которого является первой буквой критерия качества цели: 

S — specific — конкретика, точность. Цель должна определять, чего имен-
но необходимо достичь. Например, «начать высыпаться…» против «регулярно 
спать необходимое количество часов для хорошего самочувствия». 

M — measurable — измеримость. Измерить успех для простых целей помо-
жет вопрос «сделано или нет?». Для более сложных целей потребуется метрика, 
чтобы понять, насколько хорошо справились. Например, «спать 7 часов в сутки». 

A — attainable — потенциальная достижимость. Необходимо решить, ка-
кие шаги нужно совершить, чтобы достигнуть этой цели? Какие ресурсы при-
дется задействовать? А главное — убедиться, действительно ли есть возмож-
ность распоряжаться этими ресурсами? Например, «спать минимум 7 часов в 
сутки хотя бы 3 дня в неделю». 

R — relevant — релевантность вашей жизненной стратегии. Необходимо 
четко осознавать, зачем достигать этой цели? 

T — time-bound — ограниченность по времени. Сколько времени (при-
мерно) понадобится для достижения цели? 

В итоге цель может выглядеть следующим образом: «Спать минимум семь 
часов в сутки три дня в неделю в течение трех месяцев, потому что здоровый 
сон необходим для продуктивной жизни». Данная цель обладает всеми положе-
ниями методики SMART: она конкретна, достижима, измерима, ограничена по 
времени, релевантна мечте. Такую постановку целей можно использовать для 
любых действий в повседневной жизни, в том числе в обучении. Она должна 
быть постоянно «перед глазами» для самомотивации особенно во время дистан-
ционного обучения [Шершевская, 2021]. 
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К сожалению, реальность показывает, что дистанционное обучение сопро-
вождается огромным множеством проблем. Некоторые преподаватели или сту-
денты не обладают достаточной компьютерной грамотностью. Использование, к 
примеру, «компьютерных досок» является для них чем-то сложным и непонят-
ным, сродни исследованию космоса. 

Также известны случаи, когда на занятия могли попасть посторонние лю-
ди с попытками сорвать занятие. А организатор, не обладая при этом достаточ-
ным количеством опыта обращения с компьютером, не мог даже исключить на-
рушителя из онлайн-конференции или настроить конференцию так, чтобы 
исключить возможность для посторонних лиц подключаться к ней. 

Все это, с одной стороны, создает трудности для внедрения системы дис-
танционного обучения, а с другой — создается целое направление в обучении 
компьютерной грамотности, а именно обучение учителей, преподавателей, сту-
дентов и учеников способам и методам проведения дистанционного обучения.  
И как показывает практика, данное направление может быть очень востребован-
ным в ближайшее время. Таким образом, в России положено начало новому 
профессиональному стандарту «Цифровой куратор» [Разумова, 2020]. Специа-
листы такого направления призваны обучать население цифровой грамотности, 
начальным и профессиональным навыкам работы с компьютером и интернет-
технологиями. 

Мнения о дистанционном образовании различаются достаточно сильно. 
Кто-то утверждает, что «дистанционное обучение убивает образование» и срав-
нивает его внедрение с экспериментами введения Единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) в начале 2000-х. Они утверждают, что дети из-за этого «расслаб-
ляются и не могут сконцентрироваться». Отсутствие жесткой дисциплины и 
надзора со стороны учителей и преподавателей толкает детей, подростков и сту-
дентов на совершение необдуманных действий. И они совершенно не уделяют 
внимание учебе. Более того, огромное количество освободившегося времени 
может привести к тому, что университеты и школы потеряют возможность осу-
ществления воспитательной функции. 

Другие, наоборот, считают, что дистанционное образование намного луч-
ше традиционного. В этом случае полностью исключаются временны́е затраты 
на дорогу до учебного заведения, что особенно актуально для того, кто прожи-
вает за городом или далеко от места учебы. Кроме того, значительно сокраща-
ются финансовые затраты на проезд. Находясь дома, обучающиеся испытывают 
меньше стресса, а значит, они могут лучше усваивать получаемую в ходе обуче-
ния информацию. Наличие под рукой свободного доступа в Интернет с персо-
нального компьютера или ноутбука позволяет быстро найти нужную информа-
цию, что может значительно повысить успеваемость. 

Но реальная обстановка имеет черты обеих точек зрения. Действительно, 
транспортные расходы сокращаются. Но при этом растут затраты на электро-
энергию. Кроме того, дистанционное образование требует наличия мощного 
персонального компьютера, ноутбука или планшета. А это, в свою очередь, при-
водит к значительным финансовым затратам, потому что хороший и качествен-
ный компьютер стоит недешево. Более того, частое использование компьютера 
увеличивает шанс его поломки, что, в свою очередь, еще сильнее ударит по ко-
шельку. 
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Поскольку многие осуществляют свою рабочую деятельность из дома, это 
создает дополнительные проблемы. Во-первых, требуется как минимум одно 
электронное устройство на каждого члена семьи. Во-вторых, долгое нахождение 
группы людей, даже хорошо относящихся друг к другу, в замкнутом простран-
стве может привести к конфликтам и ряду психологических проблем. 

Студенты младшего возраста (1—2 курсы бакалавриата), а также школь-
ники хоть и имеют больше свободного времени, чем при классическом обуче-
нии, но они зачастую тратят его не слишком рационально. Проводя слишком 
много времени в Интернете, они могут столкнуться с большим количеством не-
гативной и деструктивной информации и неправильно ее интерпретировать. Бо-
лее того, информация в Интернете зачастую никак не фильтруется и не модери-
руется, поэтому она содержит огромное количество нежелательного контента 
(так называемого «шок-контента»). 

Интернет-зависимость действительно стала актуальной проблемой XXI 
века. Онлайн-игры, социальные сети, площадки с видеоконтентом действитель-
но отнимают много времени у современных людей. Это относится не только к 
детям и подросткам, но и ко взрослым. Если раньше можно было общаться, по-
сещая занятия в университете, других учебных заведениях, то сейчас все это пе-
ренесено в Интернет. Избавиться от интернет-зависимости сложно, а зачастую и 
невозможно. 

Общение только в Интернете пагубно влияет на социализацию. Сложно 
научиться общению с людьми, если с ними не контактировать лично. Кроме то-
го, оскорбления через сеть редко несут какие-то последствия, и пользователи в 
результате этого перестают быть вежливы друг к другу и не соблюдают субор-
динацию. 

В целом нельзя сделать однозначные выводы относительно положитель-
ных и отрицательных сторон такого явления, как дистанционное образование. 
Поэтому необходимо внимательно относиться к проработке принципов и мето-
дов такого обучения, находить наилучшие пути развития положительных сторон 
и устранения отрицательных, а также поддерживать как преподавателей, так и 
студентов в такое необычное для всех время. Человечество всегда развивалось и 
продолжает развиваться. Выход в информационное пространство является, ве-
роятно, естественным ходом вещей. В истории всегда были и есть люди консер-
вативных взглядов, которые воспринимали нововведения негативно. Это совер-
шенно нормальное явление. 

Переход в режим онлайн имеет как позитивные, так и негативные послед-
ствия. Его надо воспринимать как естественный ход вещей, стараться развивать 
свои способности работы с Интернетом и компьютером, не забывая при этом о 
сохранении человеческого качества в непростую техногенную и техносферную 
эпоху [Меликян, 2015] 
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