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Аннотация
Представлен анализ трудностей преподавателей и студентов в высшем учебном заведении 

при взаимодействии в электронном формате, а также анализ результатов социологических ис-
следований, проведенных в Томском государственном университете и Томском политехниче-
ском университете в 2016 г., и результатов фокус-группы «Сопровождение онлайн-курсов», ор-
ганизованной в Томском государственном университете в 2018/2019 гг. В результате исследова-
ния выделены и систематизированы педагогические, организационные, технические и экономи-
ческие дефициты субъектов образовательного процесса при педагогическом сопровождении 
электронного обучения и сформулированы рекомендации по преодолению этих дефицитов. По-
лученные результаты будут полезны специалистам, занимающимся организацией электронного 
обучения в вузах, и преподавателям для создания эффективной системы педагогического сопро-
вождения.
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Abstract
E-learning is becoming an integral part of the educational process in universities. Online interaction 

between students, students and teachers remains significant in e-learning. It affects the involvement of 
students in the educational process. The article deals with the analysis of the interaction difficulties in 
e-learning which teachers and students face in universities. The author looks for the difficulties in the 
results of sociological research conducted at Tomsk State University and Tomsk Polytechnic University 
in 2016, and the results of the focus group «Online course support» organized at Tomsk State 
University in 2018. The article highlights social, organizational, technical and economic difficulties for 
the educational process subjects in the pedagogical support of e-learning. Also, recommendations were 
formulated to overcome these difficulties. The main difficulties for teachers and students in quantitative 
research are the lack of time, the lack of ICT competencies necessary to work in an electronic campus 
environment. In addition, students note failures in the work of the portal. The focus group participants 
agree on the weak communication of teachers with students and fellow students among themselves, as 
well as technical difficulties when working with platforms and their technical services. Quantitative 
studies showed more technical and organizational difficulties, and qualitative research showed social 
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and technical difficulties. The results will be useful for specialists and teachers involved in the 
organization of e-learning in universities to create an effective system of pedagogical support.
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В марте-апреле 2020 г. из-за пандемии мировые системы образования, в том числе высшая 
школа, столкнулись с трудностями. За несколько недель 95 % студентов по всему миру были выну-
ждены перейти в дистанционный или смешанный формат обучения. Возникли барьеры для реали-
зации той модели, по которой университеты работали веками [1]. Известно, что электронное обуче-
ние все еще находится в начальном состоянии в развивающихся странах, сталкивающихся с про-
блемами, а для развитых стран ставшими уже привычными и во многом преодоленными. Многие 
развивающиеся страны проявляют интерес к внедрению электронного обучения, но сталкиваются с 
препятствиями в инфраструктуре, ресурсах, с дефицитом доступа к информации и поддержки со 
стороны учреждения [2]. Отечественные исследователи Г. А. Краснова, Г. В. Можаева указывают, 
что и сегодня число образовательных учреждений в России, реализующих электронное образова-
ние, невелико. Большей частью это те вузы, которые получают дополнительные субсидии из госу-
дарственного бюджета в рамках национальных проектов [3].

Однако в настоящее время и в России электронное обучение становится неотделимой частью 
образовательного процесса в вузах и применяется в подготовке обучающихся по всем формам об-
учения. Своевременным электронное образование становится в условиях реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов нового поколения и связанного с этим умень-
шения объемов аудиторной контактной работы, увеличения времени на самостоятельную работу 
студентов [4]. Возможностями электронного обучения для обучающихся являются повышенная 
доступность информации, быстрая доставка контента, персонализированное обучение, интерак-
тивность, удобство [5]. Одним из весомых недостатков такого обучения является нехватка или от-
сутствие живого общения. Одной из задач преподавателя при подготовке студентов является орга-
низация взаимодействия «обучающийся-содержание», «обучающийся-преподаватель», «обучаю-
щийся-обучающийся». Традиционное обучение строится на непосредственном взаимодействии с 
обучающимися в процессе живого общения, а электронное обучение – в процессе виртуального 
общения. При электронном обучении чаще всего обучающиеся остаются наедине с учебными ма-
териалами [6].

Есть научные работы, которые подтверждают, что результативность и вовлеченность учащихся 
в процессе электронного обучения достигаются путем продуктивного взаимодействия всех субъек-
тов, которое становится возможным при условии обеспечения педагогического сопровождения [7]. 
При этом обзор научной литературы, аналитических документов показал, что трудности, испыты-
ваемые преподавателями и студентами при взаимодействии в электронной среде, и способы их пре-
одоления пока еще недостаточно изучены. Для разрешения данной проблемы были использованы 
теоретические (анализ литературы по предмету исследования, документов, индукция) и эмпириче-
ские методы исследования (анкетирование, фокус-группа). 

Под педагогическим сопровождением предполагается общее движение участников образова-
тельного процесса к достижению образовательной цели, где один из участников является сопрово-
ждаемым, а второй – сопровождающим. Идея педагогического сопровождения основывается на 
развивающем взаимодействии участников образовательного процесса, педагогике сотрудничества, 
идее резонансного взаимодействия [7]. 
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Исследователи Е. В. Яковлев и Н. О. Яковлева отмечают, что педагогическое сопровождение 
имеет следующие характеристики: обладает продолжительным и непрерывным характером; связа-
но с определенным процессом; требует прямого взаимодействия и коммуникации преподавателя с 
обучающимися; предполагает проектирование конкретных действий преподавателя; требует ре-
зультатов диагностики взаимодействия [7].

Под педагогическим сопровождением электронного обучения в вузе будем понимать процесс 
совместного взаимодействия преподавателей с обучающимися по каналам информационно-ком-
муникационной среды, направленным на развитие универсальных и профессиональных компетен-
ций [5].

Прежде чем перейдем к описанию барьеров в эффективном взаимодействии субъектов образо-
вательного процесса, опишем ключевые компетенции цифровой экономики и как они соотносятся с 
универсальными и общепрофессиональными компетенциями. Ключевые компетенции цифровой 
экономики – компетенции, которые необходимы для решения человеком поставленной задачи или 
достижения заданного результата деятельности в условиях глобальной цифровизации обществен-
ных и бизнес-процессов. Перечень цифровых компетенций [8]: коммуникация и кооперация в циф-
ровой среде; саморазвитие в условиях неопределенности; креативное мышление; управление ин-
формацией и данными; критическое мышление в цифровой среде. Цифровые компетенции напря-
мую связаны с частью универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускников, на-
правленных на социальное взаимодействие и реализацию своей роли в команде, деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах, управление своим временем, выстраивание и реализацию 
траектории саморазвития, поиск, критический анализ и синтез информации, понимание принципов 
работы современных информационных технологий и использование их для решения задач профес-
сиональной деятельности и др.

В данной статье будут рассмотрены трудности субъектов образовательного процесса в сопро-
вождении таких форм электронного образования, как электронные учебные курсы, размещенные в 
системе управления электронным обучением, и массовые открытые онлайн-курсы, находящиеся на 
открытых образовательных площадках. Электронный учебный курс (ЭУК) – это учебное электрон-
ное издание или электронный образовательный ресурс для поддержки учебного процесса в рамках 
образовательных программ, в том числе нацеленный на непрерывное образование. ЭУК разрабаты-
вается преподавателем и/или специалистом в вузе в системе управления электронным обучением и 
является электронным учебно-методическим комплексом. Под онлайн-курсом понимается обучаю-
щий курс, разработанный преподавателем и командой производства, с массовым интерактивным 
участием обучающихся с применением технологий электронного обучения и открытым доступом 
через Интернет [9].

При электронном обучении как преподаватели, так и студенты сталкиваются с определенными 
препятствиями. Чтобы выяснить, с какими именно, проанализированы материалы двух ведущих 
университетов из проекта 5-100 – Национального исследовательского Томского государственного 
университета (НИ ТГУ) и Национального исследовательского Томского политехнического универ-
ситета (НИ ТПУ). Среди этих материалов:

– информационно-аналитические записки по результатам социологических исследований, про-
веденных сотрудниками НИ ТГУ [10] и НИ ТПУ [11] в 2016 г. Автор статьи принимал участие в 
анализе данных НИ ТГУ. В этих исследованиях приняли участие 329 преподавателей (209 чел. – 
НИ ТПУ, 120 чел. – НИ ТГУ), 865 студентов (682 чел. – НИ ТПУ, 183 чел. – НИ ТГУ);

– результаты фокус-группы «Сопровождение онлайн-курсов», проводимой автором статьи (в 
соавторстве с А. А. Пархоменко) на базе Института дистанционного образования НИ ТГУ в 2018 г. 
[12]. В фокус-группе приняли участие 15 человек, среди которых сотрудники, создающие и сопро-
вождающие онлайн-курсы, а также студенты, изучающие программы в формате онлайн.
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При анализе результатов исследований выделены проблемы, с которыми сталкиваются препо-
даватели в процессе педагогического сопровождения электронных курсов в вузе. Укажем их по сте-
пени приоритетности. 

1. Организационные:
– недостаток времени у преподавателей на сопровождение электронного курса в электронной 

среде (69,4 % – НИ ТГУ, 68,3 % – НИ ТПУ);
– недостаток у преподавателей ИКТ-компетенций, необходимых для работы в электронной 

кампусной среде (33,3 % – НИ ТГУ, 46,9 % – НИ ТПУ);
– трудность вовлечения студентов в работу в электронной кампусной среде, они предпочитают 

социальные сети (44,7 % – НИ ТПУ).
2. Технические:
– неудобство работы с инструментами и сервисами в электронной кампусной среде (38 % –  

НИ ТПУ);
– низкоскоростной Интернет (25 % – НИ ТГУ);
– технические проблемы при работе в электронной кампусной среде (21,7 % – НИ ТГУ).
3. Экономические: отсутствие у вузов необходимого лицензированного программного обеспе-

чения для разработки электронных ресурсов (20 % – НИ ТПУ).
Организационные дефициты связаны с неготовностью преподавателей использовать новые 

технологии, с дефицитом знаний, умений по включению новых инструментов в реализацию обра-
зовательных курсов, недостаточной поддержкой преподавателей, недостаточностью педагогиче-
ских знаний у преподавателей непедагогических вузов, чрезмерной учебной нагрузкой.

Неготовность преподавателей использовать новые технологии подтверждается исследованием 
НИУ ВШЭ, где указывается, что в 2019 г. более 60 % преподавателей вузов не проводили лекции и 
занятия в электронном формате или формате вебинаров [13]. По результатам опроса студентов ву-
зов, осуществляющих переход на дистанционный формат обучения (ответы 10 018 студентов) в 
2020 г., прохождение учебных занятий с использованием средств видеосвязи отмечают 57 % обуча-
ющихся (15 % отметили, что онлайн-занятия проводятся по всем дисциплинам) [14].

Дефицит знаний, умений у преподавателей по включению новых инструментов в реализацию 
образовательных курсов доказывается их неготовностью к регулярному и систематическому обнов-
лению содержания образовательных программ; вовлечению студентов в интерактивную деятель-
ность в ходе онлайн-занятий; организации систематической обратной связи; применению совре-
менных методик онлайн-оценивания для проведения промежуточной и итоговой аттестации. Боль-
шинство (53,2 %) преподавателей проходили в пандемию курсы по введению в онлайн-обучение, 
однако и при этом 87,8 % преподавателей утверждают, что занятия все-таки лучше проводить в оч-
ном формате.

Дефицит педагогических знаний у преподавателей непедагогических вузов проявляется в их 
неготовности к взаимодействию со студентами в образовательном процессе:

– на основе субъект-субъектных отношений;
– организации активных действий, направленных на совместные рассуждения о смысле возни-

кающих учебных проблем и поиск их разрешения посредством учебного диалога на занятиях [15].
По исследовательским данным, чрезмерная нагрузка преподавателей также не способствует на-

ращиванию педагогического мастерства [16, 17].
Что касается технических дефицитов в электронном обучении, следует отметить недостаточ-

ный уровень оснащенности вузов персональными компьютерами и, следовательно, дефицит владе-
ния информационно-коммуникационными технологиями. Данные Национального агентства фи-
нансовых исследований показали, что российские преподаватели обладают средним уровнем вла-
дения информационно-коммуникационными технологиями в педагогической деятельности, так как 
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в среднем они набирают 48 из возможных 88 баллов по индексу оценки ИКТ-компетентности. Со-
гласно исследовательским показателям, оснащенность вузов персональными компьютерами на ко-
нец 2018 г. составила 1 млн компьютеров, из которых только 678 тысяч компьютеров использова-
лись в учебных целях, в том числе 621 тысяча преподавателей в вузе имели доступ к интернету.

Экономические дефициты зависят от финансирования университетов и приоритетов админи-
страции вуза. Согласно ФГОС ВО для реализации образовательных программ необходимо иметь 
реестр лицензионного программного обеспечения, отображенного в рабочих программах дисци-
плин и подлежащего ежегодному обновлению. Данный реестр может включать программное 
обеспечение с лицензией на коммерческой основе, свободной или бесплатной основе для учеб-
ных целей.

Рассмотрим и обобщим по результатам проанализированной фокус-группы трудности, с кото-
рыми сталкиваются преподаватели в процессе педагогического сопровождения онлайн-курсов в 
вузе. Среди них отметим:

Педагогические, в том числе отсутствие очного взаимодействия с обучающимися. Отечествен-
ные исследователи выделяют данный пункт в качестве недостатка онлайн-курсов и называют «пе-
дагогическим несовершенством формата» [18].

Организационные:
– поверхностное отношение обучающихся к прохождению таких активностей в курсе, как 

участие на форуме в специальных тематических ветках, прохождение дополнительных, не обяза-
тельных заданий и необъективная обратная связь в заданиях на взаимное оценивание, где обучаю-
щиеся самостоятельно конструируют ответ и их работу оценивают другие обучающиеся по крите-
риям, сформулированным преподавателем;

– медленные ответы со стороны студентов.
Педагогические связаны с незнанием и/или игнорированием технологий коммуникации, под-

держки и сопровождения студентов с использованием мессенджеров, социальных сетей, сервисов 
совместной работы с документами.

Организационные дефициты, как уже было отмечено, зависят от готовности преподавателя к 
вовлечению студентов в интерактивную деятельность за счет использования методов активного об-
учения, ориентированных на практическую деятельность.

Назовем трудности, с которыми сталкиваются студенты в ходе обучения на электронных кур-
сах (по результатам проанализированных социологических исследований):

1. Организационные:
– недостаток времени на работу с электронным курсом (41,5 % – НИ ТГУ, 55,5 % – НИ ТПУ);
– недостаток ИКТ-компетенций, необходимых для работы в электронной кампусной среде 

(27,3 % – НИ ТГУ, 27,5 % – НИ ТПУ);
– избыточность материалов и заданий (25,1 % – НИ ТГУ, 47 % – НИ ТПУ);
– наличие фиксированных сроков выполнения заданий (42,1 % – НИ ТГУ);
– отсутствие выраженной мотивации со стороны преподавателя (33,4 % – НИ ТПУ);
– работа «в электронной кампусной среде скучна, предпочитаю получать новости и сдавать за-

дания через социальные сети» (33,2 % – НИ ТПУ);
– необходимость участия во взаимном оценивании работ сокурсников, обсуждениях (26,2 % – 

НИ ТГУ);
– недостаток теоретических материалов для выполнения заданий в электронном курсе (24 % – 

НИ ТГУ).
2. Технические: 
– сбои в работе портала (52,4 % – НИ ТПУ, 30,1 % – НИ ТГУ);
– низкоскоростной интернет (19,7 % – НИ ТГУ).
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Причинами организационных дефицитов являются необходимость студентов подрабатывать во 
время учебы, недостаточный уровень цифровой грамотности, слабая мотивация к обучению в це-
лом, низкий уровень организации своего времени, недостаточная информированность об электрон-
ных библиотечных сервисах.

Современные отечественные исследования показывают, что совмещение студентами обучения 
и работы является в России массовым явлением. Опыт такого совмещения имеют 65 % опрошен-
ных старшекурсников вузов. Работающих студентов больше среди магистрантов, чем бакалавров и 
специалистов [19].

По данным официальной статистики 2017 г., умения работать с прикладными программами (89 %) и 
взаимодействовать в цифровой среде (85 %) у студенчества развиты на базовом уровне [20]. Лишь 
часть студентов вузов (24 %) владеют всеми прикладными программами, такими как текстовый про-
цессор, программа для работы с электронными таблицами, для подготовки визуальных презентаций, 
редактирования графики и изображений, видео и аудиоматериалов. А также лишь 27 % студентов 
поддерживают коммуникацию, применяя полный набор инструментов, таких как электронная почта, 
средства онлайн-телефонии, социальные сети, файлообменники или облачные хранилища.

Еще одной проблемой, требующей особого внимания преподавателей, является отсутствие у 
студенчества мотивации и самодисциплины. Р. В. Базалий в своем исследовании показывает, что у 
студентов недостаточно сформирована культура самостоятельного изучения учебного материала.  
А также продемонстрировано прямо пропорциональное соотношение между участием в выполне-
нии учебных действий при дистанционном обучении и реализацией своих актуальных потребно-
стей в обучении [21]. 

Проблема тайм-менеджмента у студентов вуза является актуальной в педагогической практике 
высших учебных учреждений. По принятым нормативам вузов, на самостоятельную работу студен-
тов отводится 60 % времени, остальная часть на аудиторную контактную работу. 

В вузовских библиотеках активно предлагаются электронные сервисы, но большинство студен-
тов не всегда заинтересованы и потому не информированы о дополнительных сервисах, существу-
ющих в библиотеке. А те, кто информированы, отдают предпочтение в использовании электрон-
ным информационным сервисам и положительно оценивают удобство использования электронных 
библиотечных ресурсов.

Технические дефициты связаны с оснащенностью вузов персональными компьютерами. По 
данным исследователей, на конец 2018 г. 23 компьютера приходилось на 100 студентов вузов, 96 % 
студентов вузов пользовались интернетом дома, 71 % – в вузе (по последним данным официальной 
статистики 2017 г.) [22].

Трудности, с которыми сталкиваются студенты в ходе онлайн-обучения в вузе (по результатам 
проанализированной фокус-группы):

1. Педагогические:
– полное отсутствие сопровождения на курсе или частичное присутствие;
– медленный ответ преподавателя или тьютора;
– отсутствие активной коммуникации между сокурсниками.
2. Технические: 
– сложности при работе с платформами.
3. Организационные:
– отсутствие оповещений с онлайн-курсов;
– нехватка дополнительных материалов.
По результатам количественных исследований для опрошенных преподавателей двух вузов  

наибольшие затруднения вызвали отсутствие времени на сопровождение электронного курса и не-
достаток ИКТ-компетенций, необходимых для работы в электронной кампусной среде. Почти поло-
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вина преподавателей НИ ТПУ назвали в качестве основной трудности вовлечение студентов в рабо-
ту в электронной кампусной среде, так как обучающиеся предпочитают социальные сети, и больше 
трети сотрудников – работу с инструментами и сервисами в электронной среде. Четверть препода-
вателей НИ ТГУ указали низкоскоростной интернет.

Студенты двух вузов отметили в числе наиболее волнующих затруднений отсутствие времени 
на обучение в электронной среде, сбои в работе портала, собственный недостаток ИКТ-компетен-
ций, необходимых для обучения с использованием электронных курсов, и избыточность материа-
лов и заданий. Почти половина обучающихся НИ ТГУ отметила в качестве трудностей наличие 
фиксированных сроков выполнения заданий, треть обучающихся НИ ТПУ – отсутствие мотивации 
со стороны преподавателя.

По результатам качественного исследования опрошенные сошлись во мнении о слабой комму-
никации в онлайн-курсах преподавателей с обучающимися и сокурсников между собой, а также 
рядом технических сложностей при работе с платформами и их техническими службами. Кроме 
того, среди упомянутых трудностей преподаватели указали поверхностное отношение обучающих-
ся к прохождению предлагаемых практических заданий в курсе, а студенты назвали нехватку до-
полнительных материалов. Количественные исследования показали больше технические и органи-
зационные трудности у преподавателей и студентов, а качественное исследование – педагогические 
и технические барьеры. 

Отметим, что часть выявленных причин барьеров у студентов пересекаются с цифровыми ком-
петенциями, указанными в начале статьи. Рекомендуется устранить дефициты при помощи педаго-
гических рекомендаций, указанных ниже, и после провести исследование по оценке развития циф-
ровых компетенций у обучающихся. По зарубежным исследованиям [23], недостаток внимания к 
барьерам может снизить качество образования и уровень знаний обучающихся, что послужит сни-
жению удовлетворенности обучающимися электронным обучением. 

Исходя из представленного анализа сформулированы следующие педагогические рекоменда-
ции для преподавателей вузов:

1. Необходим регулярный обмен опытом, что вполне возможно посредством тиражирования 
лучших практик, взаимопосещений преподавателями занятий своих коллег с целью приобретения 
передового опыта. Считаем полезным проведение открытых занятий с последующим анализом, а 
также опытные коллеги могут предложить свою помощь в качестве наставников для молодых пре-
подавателей, не имеющих опыта в применении образовательных технологий.

2. Заслуживает внимания систематическое повышение квалификации для изучения программ, 
связанных с организацией учебного процесса в смешанном формате и направленных на повышение 
уровня цифровой грамотности и освоения основ современной педагогики в вузе.

3. Необходим поиск лицензированного программного обеспечения для включения в рабочие 
программы учебных дисциплин. В случае отсутствия программ на бесплатной основе адресовать 
руководству вуза обоснование необходимости приобретения найденной программы или разрабаты-
вать подобные программы самостоятельно.

4. Педагогика высшего образования требует обеспечения активной обратной связи с обучаю-
щимися, своевременного информирования студентов об успешности выполнения учебных заданий 
с целью стимулирования мотивации и достижения учебной цели.

5. Становится очевидным включение в учебные программы компонентов, нацеливающих об-
учающихся на развитие тайм-менеджмента, оповещение на электронную почту напоминаний о 
сроках прохождения заданий.

6. Обязательным условием повышения качества обучения является ознакомление студентов с 
системой управления электронным обучением, принципами работы и прохождения электронных 
курсов.
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7. Рекомендуется конкретная установка мягких и жестких сроков выполнения практических за-
даний в электронном курсе, обозначение обязательных и дополнительных материалов и заданий.

8. Для проверки знаний студентов целесообразно применение процедуры прокторинга в элек-
тронных курсах (программа для идентификации личности и мониторинга прохождения контроль-
ных испытаний), которая становится популярной в вузах.

Полученные таким образом результаты будут полезны специалистам, занимающимся организа-
цией электронного обучения в вузах, преподавателям для создания эффективной системы педагоги-
ческого сопровождения. Необходимо отметить, что вузовский опыт показал, что за счет отлажен-
ной системы электронного обучения решаются задачи по продуктивному взаимодействию между 
субъектами образовательного процесса, формированию положительной мотивации преподавателей 
и обучающихся, удержанию, вовлечению в образовательный процесс.
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