
 

837 

Юмагузин В.В.1 

ПОЧЕМУ БУДУЩЕЕ ЗА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕМ? 
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В России ожидается резкое снижение числа учащихся в государственных вузах, число студентов-очников дос-
тигнет минимума уже в 2021 г. (2,1 млн. против 3,4 млн. в 2013 г.), а «заочников» – в 2026 году (2,5 млн. против 
3,0 млн. в 2016 г.)2. Благодаря онлайн-обучению университет включается в борьбу не только за зарубежных и совре-
менных студентов (число которых на курсе может достигать десятки тысяч), но также за новое поколение преподава-
телей.  

Действительно, рабочее место в настоящее время совершенствуется, обладая компьютером и выходом в Интер-
нет преподавателю не обязательно читать курсы в аудитории. Удаленная работа, или как говорят в Билайне – в одной 
из первых компаний, запустивших данный формат работы в России, – «бифри» (англ. «BeeFREE»), позволяет работать 
из удобного места, не тратить время на поездку до места работы и больше времени проводить с семьей3. Новые поко-
ления миллениалов и центениалов давно уже в гаджетах и Интернете, поэтому перевод курсов онлайн это также и 
битва за таланты. Однако отношение к «бифри» в российских компаниях довольно насторожено, работодатели боятся, 
что сотрудники в отсутствии контроля не смогут показать заявленные результаты. Поэтому предлагая студентам он-
лайн курсы, университет дает им уникальный опыт удаленной работы (во многом самостоятельной), который впо-
следствии будет конкурентным преимуществом выпускника. Кроме того, будущие работодатели, которые в студенче-
ские годы прошли через онлайн обучение, будут иметь больше доверия к дистанционной форме работы. 

Активное внедрение онлайн-технологий позволяет применить следующие виды активностей в образовательном 
процессе: 

• проведение видеоконференции (Skype, Zoom),  
• просмотр лекций как в прямом эфире, так и в записи,  
• проведение дискуссий на форумах,  
• работа над совместными документами (Google Docs, Google Slides),  
• проведение онлайн опросов и голосований (Google Forms, QuestionPro), 
• автоматическое тестирование (Google Forms),  
• просмотр видео- и прослушивание аудиофайлов,  
• работа с интерактивными таблицами и графиками, 
• использование социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram) и ведение YouTube,Telegram каналов с це-

лью популяризации своей дисциплины и профессионального роста. 
Нынешние технологии позволяют также использовать привычные виды деятельности в онлайн форме, напри-

мер, организовать групповую работу, а также применить проектный подход. Так, для разделения студентов в мини-
группы удобно использовать функцию сессионного зала в приложении Zoom (доступна бесплатная версия по ссылке: 
https://zoom.us/). 

Для организации онлайн обучения необходимо использовать соответствующую систему управления обучени-
ем. В НИУ ВШЭ это реализовано на платформе Learning Management System (LMS) (https://lms.hse.ru/), в Университе-
те Пенсильвании – в Canvas (https://canvas.instructure.com/register_from_website). Еще одна популярная платформа в 
США – это Blackboard (http://www.blackboard.com/learning-management-system/blackboard-learn.html). Автор имел воз-
можность работать в LMS и Canvas, и последняя, по личному мнению, более удобная и функциональная. Любой пре-
подаватель уже сейчас может перевести свое взаимодействие со студентами в Canvas: публиковать материалы, прове-
рочные работы, организовать дискуссионные форумы и т.д. совершенно бесплатно.  

В региональных университетах также происходит накопление опыта работы системы дистанционного обуче-
ния. Так, в Башкирском государственном университете такая система функционирует с 2014 года (http://sdo. 
bashedu.ru/) на базе Moodle (https://moodle.org/). На начало марта в системе опубликовано 765 курса. Это хороший за-
дел для создания массовых онлайн курсов на российской платформе «Открытое образование» (https://openedu.ru/), 
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далее нужно выходить на международный уровень и записать курсы для Курсеры (https://www.coursera.org/), EdX 
(https://www.edx.org/), Академии Хана (https://ru.khanacademy.org/) и др.  

Студентам онлайн обучение открывает окно возможностей: это учеба в удобное время, экономия средств на 
дорогу, проживание и обучение (в Интернете предлагается огромное число бесплатных курсов), выбор комфортного 
темпа обучения, возможность получения сертификата о прохождении курса в известном университете, возможность 
зачета образовательных кредитов в своем университете, возможность представления результатов работы в различных 
формах: создание аудио-, видеосюжетов, написание эссе, защита доклада, создание сайта и т.д. Кроме того, онлайн 
образование открывает новые возможности для обучения студентов с ограниченными возможностями и взросло-
го/старшего поколения. Можно сказать, что онлайн обучение наилучшим образом соответствует принципам универ-
сального дизайна в обучении и принципам инклюзивного образования.  

Среди недостатков онлайн обучения можно выделить такие проблемы как: ограниченность личных контактов, 
слабая дисциплина слушателей, недостаточная техническая оснащенность. Первая проблема может быть решена с 
помощью видеоконференций и групповой работы. Развитие самодисциплины возможно через грамотную мотивацию 
(обозначение четких критериев оценки, выставление самих оценок с комментариями, указание дедлайнов, создание 
интереса к предмету, выявление потребностей студентов). Наконец, третья проблема может быть решена путем созда-
ния мобильных версий курсов (адаптированный интерфейс для смартфона, небольшой размер видео и материалов, 
использующих меньше Интернет трафика), открытия компьютерных классов в университете и софинансирования в 
приобретении компьютеров для личного пользования студентов. 

Современные технологии меняют образ жизни как студентов, так и преподавателей и работодателей. При этом 
университетская среда является уникальной и одновременно авангардной площадкой для внедрения инновационных 
методик и технологий, поскольку сочетает в себе учебную и рабочую области.  

 


