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овая реальность, с появлением COVID-19, в значительной мере изменила 

многие сфере жизни. Подстраиваться под новые условия пришлось и образова-

тельным учреждениям. Использование новых способов и методов обучения в 

значительной мере отразились на качестве преподаваемых дисциплин. 

Несмотря на то, что электронное обучение, включающее в себя использо-

вание интернет - технологий, электронных библиотек, учебно-методических 

мультимедиа материалов, удаленных лабораторных практикумов и т.д. [1, с. 

264] достаточно давно вошло в нашу жизнь, пользовались возможностью полу-

чать знания дистанционно далеко не все. 

В действительности же, с объявлением пандемии, образовательные и 

учебные заведения столкнулись со множеством проблем. Во-первых, с перево-

дом обучения в электронный и дистанционный формат. Потребовалось время, 

чтобы видоизменить преподаваемые программы, наладить процесс преподава-

ния в новых условиях, разобраться в программе, осуществляющей выход в ин-

тернет для проведения аудио и видеоконференций. Дистанционное обучение 
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отразилось как на преподавателях, так и на обучаемых. Первые либо с уверен-

ностью осваивали новые возможности, либо отказывались принимать такую ре-

альность, и как итог увольнялись. 

Однако, решение принимали не только преподаватели. Некоторые учебные 

заведения в период пандемии решили привести в соответствие соотношения 

профессорско-преподавательского состава и контингента обучающихся, а так-

же удельного веса работников административно-управленческого и вспомога-

тельного персонала к общей численности работников [2 ] (например, Санкт-

Петербургский Государственный Аграрный Университет), подставив тем са-

мым под удар судьбы тысячи человек нашей необъятной родины. 

Пандемия COVID-19 и ограничительные меры по противодействию рас-

пространению коронавируса стремительно перевернули мир трудовых отноше-

ний. Международная организация труда уже оценила сложившуюся в мире си-

туацию на рынке труда как самый тяжелый кризис за последнее десятилетие 

[3]. 

Обучающиеся столкнулись с технической проблемой в период обучения. 

Некоторые иногородние студенты, разъехавшись по домам, не имели возмож-

ности к высокоскоростному доступу в интернет. Следовательно, были залож-

никами ситуации. К слову говоря, качество связи при проводимых дистанцион-

ных занятиях подводило и в областных центрах, что так же явилось проблемой. 

Во-вторых, под угрозой срыва оказалась производственная практика. Не-

которые учебные заведения переносили практику, некоторые проводили ее ди-

станционно (например, для таких направлений как, информационные техноло-

гии, журналистика и коммуникации, менеджмент различных отраслей, проек-

тирование и архитектура и пр.), ну а некоторые просто отменяли. Например, 

для студентов медиков младших курсов, некоторые вузы практику отменили. 

Организации, с которыми были заключены договоры, на свой страх и риск либо 

принимали практикантов, либо по возможности переводили производственную 

практику в электронную форму. 
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В-третьих, при переводе образования в дистанционный формат, увеличи-

лась нагрузка как у преподавателей, так и обучающихся. Для преподавателей 

объем работы увеличился в разы. Если при очном (и даже очно-заочном, заоч-

ном формате обучения) были возможны консультации, очные встречи, элемен-

тарный разбор возникших вопросов на семинарских, практических и лекцион-

ных занятиях, где материал разъяснялся сразу большой аудитории, то при ди-

станционном обучении как обучающиеся, так и преподаватели были лишены 

такой возможности. Безусловно, учащиеся, в таком формате все-равно могут 

задавать уточняющие вопросы, но тут мы сталкиваемся со следующей пробле-

мой – психологической. Находясь на другом конце электронного провода, без 

как-такового очно-социального участия в образовательном процессе, не всегда 

удается настроится на рабочий лад, присутствует множество отвлекающих фак-

торов (например, при домашнем обучении), как итог сбивчивое внимание, от-

сутствие концентрации. При таком подходе вопросов просто не может возник-

нуть, потому что фактически хоть учащийся и присутствовал, но в реальности 

он был совсем не на занятии. Опережая дискуссионные вопросы о невнима-

тельности обучающихся и при очной форме обучения, стоит отметить, во-

первых, роль и статус очного присутствия преподавателя, во-вторых, правиль-

ную образовательную обстановку, способствующую пониманию и сосредото-

чению на получение знаний. 

Условия неблагоприятной эпидемиологической обстановки доказали, что 

русские граждане, будь то преподаватели или учащиеся, в силу менталитета и 

прочих особенностей, способны приспосабливаться к любым изменениям, хоть 

и со своими хитростями. Преподаватели приняли, по возможности, новые усло-

вия работы, обучающиеся покорно следовали течению и учились, сдавали кон-

трольные, курсовые, практические, дипломные работы, проходили по мере 

возможности производственную практику, аспиранты защищали свои диссер-

тации. В целом наука и образовательный процесс шли рука об руку, как и пола-

гается.  
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Проведенный краткий анализ, позволил прийти к выводу о том, что панде-

мия COVID-19 во многом задала новый вектор развития электронного образо-

вания в Российской Федерации, показав, что очное обучение во многом воз-

можно в электронной и дистанционной формах обучения. Видится, не за гора-

ми, добавление новых форм, подходов и методов обучения в образовательных 

организациях, позволяющих грамотно экономить время и деньги и при этом 

получать качественные знания, не выходя из дома. 
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