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Представлено одно из студентоориентированных цифровых решений в университетской среде, ко-
торое формирует комфортную среду для реализации трех ключевых миссий. Временные рамки 
взаимодействия со студентом все больше размываются и уже не ограничиваются его пребыванием 
в стенах Альма-матер. Коммуникация с ним начинается со школьной скамьи и не прекращается с 
выдачей диплома. Вызовы и возможности современности сформировали пул технологических ре-
шений, способных качественно преобразовать эти коммуникации. Представленное в статье реше-
ние было ориентированно на студентов, которые оказались в условиях перехода на дистант. 
Вполне осязаемые результаты, которые были получены в ходе многочисленных апробаций, дела-
ют данные решения еще более ценными для аудитории, для принятия управленческих решений. 
Включенность студента в реализацию трех миссий университета становится все более явной. Все 
более активно студенты определяют будущее нашей страны и социально-экономическое положе-
ние наших городов и регионов. Внимание этому уделяется как сверху, через нормативное регули-
рование системы высшего образования, так и снизу, через инициативные проекты различного 
уровня. Не менее важное значение имеет образовательное поведение молодежи, которое формиру-
ет спрос и в рыночных условиях выступает «барометром» высшего образования. Внимание в ис-
следовании было привлечено к использованию современных методов выявления настроений сту-
дентов, их интеграции в университетскую среду; к вопросам формирования комфортной среды 
для студента с точки зрения понимания его самочувствия на индивидуальном уровне, определения 
социальных предпосылок успеваемости, предсказания вероятности отсева, привязанности и ло-
яльности; вопросам вклада университетов в региональное социально-экономическое развитие. 
Ключевые слова: студентоцентричность; университет; студент; цифровые следы; самочувствие. 
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The article presents one of the student-oriented digital solutions in the University environment that form a 
comfortable environment for the implementation of three key missions. The time frame for interaction 
with the student is increasingly blurred and is no longer limited to his stay in the walls of the Alma mater. 
Communication with them begins at school and does not stop with the issuance of a diploma. The chal-
lenges and opportunities of our time have formed a pool of technological solutions that can qualitatively 
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transform these communications. The solution presented in the article was aimed at students who found 
themselves in the conditions of transition to distance learning. Quite tangible results that have been ob-
tained in the course of numerous tests make these solutions even more valuable for the audience, for mak-
ing management decisions. The student's involvement in the implementation of the three missions of the 
University is becoming more and more obvious. Students are increasingly determining the future of our 
country and the socio-economic situation of our cities and regions. Attention is paid to this both from the 
top through regulatory regulation of the higher education system, and "from the bottom" through initiative 
projects of various levels. Equally important is the educational behavior of young people, which generates 
demand and acts as a "barometer" of higher education in market conditions. Attention in the study was 
drawn to the use of modern methods for identifying students ' moods and integrating them into the Uni-
versity environment; the issues of creating a comfortable environment for students in terms of under-
standing their well-being at the individual level, determining the social prerequisites for academic per-
formance, predicting the probability of dropping out, attachment and loyalty, and the contribution of uni-
versities to regional socio-economic development. 
Key words: student-centricity; university; student; digital footprints; well-being. 

 

Вынужденная необходимость перехода на дистанционную форму обучения стала 
серьезным вызовом не только для системы образования, но прежде всего для непосред-
ственных его участников. В фокусе трансформации оказались администрация вузов, 
научно-педагогические работники и студенты. В своем исследовании мы постарались 
раскрыть последствия перехода, которые происходили в этот период вокруг студента. 
Международный анализ показывает, что университеты оказались активно вовлечены в 
борьбу с распространением коронавируса. Это касается студентов не только медицинских 
вузов, которые оказались на передовой, но и многих других, которые проводили исследо-
вания и оказывали посильную помощь (инфраструктурную, юридическую, финансовую, 
организационную). 

Практики принятия быстрых управленческих решений в подобных экстремальных си-
туациях отсутствовали у большинства вузов. Этот вызов сформировал столько же возможно-
стей, сколько сложностей. Подобный «стресс-тест» выявил слабые стороны управления, ор-
ганизации учебного процесса в дистанционном формате, коммуникации со студентами, но в 
тоже время сформировал возможности, которые стоит унаследовать в новую эпоху высшего 
образования. 

Важен и политический, и социальный и экономический контекст, в условиях которых 
университеты переходили на дистанционный формат работы. Среди первоочередных мер 
принятых на государственном уровне ориентированных на обеспечение безопасности граж-
дан было закрытие университетов и общежитий, отказ от массовых мероприятий. Подобная 
политика потребовала существенных организационных преобразований и поддержи учащих-
ся. В период экстренного перехода образовательного процесса на дистанционную форму 
обучения студентов российских университетов в марте 2020 года произошли существенные 
изменения в организации учебного процесса и во внеучебной деятельности [1]. Данные из-
менения были связаны, в первую очередь, с ограничениями, которые касались отмены очных 
занятий, а также учебных мероприятий, переносом образовательной деятельности в онлайн 
формат, закрытием университетской инфраструктуры, которая характеризовалась большим 
скоплением людей. В связи с этим, студенческое сообщество оказалось в непривычной и не-
определенной ситуации: возникли сложности с выполнением привычных действий, таких 
как очная консультация преподавателя, получение справок и документов, сдача экзаменов и 
зачетов и т.д. Помимо этого, многие виды учебной деятельности, предполагающие обяза-
тельные практические занятия с преподавателем или учебными материалами, были отмене-
ны или оказались ограничены [2]. 



61 

Наличие сложностей, возникающие у студентов в процессе трансформации образова-
тельного процесса, являются индикатором готовности самих университетов. Формирование 
комфортной и доступной цифровой образовательной среды стало одной из важнейших задач 
административного корпуса вузов. И если косвенные признаки таких изменений, такие как 
общая успеваемость, посещаемость занятий и т.д. еще можно было установить посредством 
классических методов, то для описания внутренних изменений поведения и настроения сту-
дентов университетам пришлось применить иной спектр инструментов. 

Наиболее часто используемых инструментов такого измерения настроений среди сту-
дентов стали опросы и анкетирование. Один из наиболее массовых опросов студентов был 
проведен по всей стране в период с 25 марта по 3 апреля.  

Важным дополнительным источником информации для получения объективной карти-
ны эмоционального настроения студенчества стали неофициальные комьюнити [1]. Важны-
ми могут оказаться сведения, полученные от студентов в неформальной обстановке, в про-
цессе личного и внутриуниверситетского общения. В таком случае на первый план может 
выйти информация, полученная в результате мониторинга ключевых тематик сообщений не-
официальных групп «ВКонтакте», данных цифровых следов, оставленных студентами в сети 
Интернет.  

Такой метод исследования в последнее время зарекомендовал себя как эффективный 
инструмент для анализа управленческих решений, а потому стал в рамках реализованного 
проекта существенным вкладом в решение проблемы выявления студенческих настроений в 
период пандемии.  

Таким образом, актуальность данной работы связана с необходимостью тщательного 
мониторинга настроений в студенческой среде, вызванной потребностью университетов в 
адекватной и своевременной реакции на изменения, возникшие в результате перехода вузов 
на дистанционное обучение. 

Существующие примеры наглядно демонстрируют общую методологию исследования 
данных социальных сетей в образовании, а также преимущества данного типа исследований 
перед классическим опросом или проблемным интервью. Несопоставимая по размеру вы-
борка, возможность анализа не афишируемой информации, возможность определения точно-
го местоположения и времени того или иного сообщения – все это открывает новые возмож-
ности для исследований проблем и способов их решения в различных сферах жизнедеятель-
ности человека, в том числе в образовании. При этом, несмотря на относительно небольшой 
возраст даже самых старых социальных сетей, анализ данных в этом направлении уже сейчас 
оперирует достаточно развитой системой методов и инструментов, позволяющих проводить 
исследования практически любых типов информации в практически любых условиях и на 
любой выборке. Все вышеперечисленное может стать важным фактором в развитии исследо-
вательской деятельности новой информационной эпохи. 

Анализ социальных сетей в период изоляции студентов позволил сделать ряд важных 
выводов, которые отражают реалии перехода на дистант. 

Мониторинг социальных интернет сетей пользуется в настоящее время большой попу-
лярностью, однако до сих пор не получил широкого применения и вызывает в академическом 
сообществе скептические взгляды. Интерпретация результатов представляет зачастую затруд-
нения, в том числе вызванные отсутствием понимания формирования цифровых следов.  

Серьезным препятствием на пути внедрения дистанционной формы обучения стали 
консервативные установки преподавателей и системы в целом. Российское студенчество 
проявило свою гибкость и лояльно отнеслось к переходу на дистанционную форму обучения. 
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При наличии редких очагов недовольства, они стараются его не масштабировать и ограничи-
ваться короткими репликами. На фоне стабильности общего количества сообщений наблю-
даются серьезные изменения в тональности и отношении к онлайн образованию, а также его 
ключевых тематиках.  

Сохраняются региональные различия в качестве образования и готовности к переходу 
на дистанционную форму. Наряду с этим особого внимания требуют разработка норматив-
ной правовой базы, регламентирующей реализацию дистанционных форм обучения без по-
тери качества образовательной деятельности с учетом постоянного мониторинга мнения сту-
денчества 
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В условиях пандемии и массового перехода на дистанционное обучение актуальными являются те 
образовательные технологии, которые позволяют организовать взаимодействие преподавателя и 
обучающихся на условиях удаленного доступа. Автор раскрывает дидактический потенциал об-
лачных технологий, обращает внимание на методику использования инструментов Гугл-диска в 
процессе обучения будущих педагогов и организаторов работы с молодежью. Возможности об-
лачных технологий позволяют эффективно применять их и в традиционном формате, и в модели 
смешанного обучения, и при тотальном дистанционном обучении.  
Ключевые слова: облачные технологии; дистанционное обучение; смешанное обучение; профес-
сиональное образование; цифровая дидактика; образовательный потенциал.  
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In the context of the pandemic and the mass transition to distance learning, the most relevant educational 
technologies are those that allow teachers and students to interact on the basis of remote access. The au-
thor reveals the didactic potential of cloud technologies, draws attention to the methodology of using 
Google disk tools in the process of training future teachers and organizers of work with young people. 
The capabilities of cloud technologies allow us to effectively apply them in the traditional format, in the 
mixed learning model, and in total distance learning. 
Key words: cloud technologies; blended learning; distance learning; professional education; digital di-
dactics; educational potential. 


