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Пандемия коронавируса оказала колоссальное влияние на все сферы общественной жизни, образование 

на всех уровнях также не является исключением. Эпидемиологическая обстановка как в Российской Федера-

ции, так и в мире в целом диктует новые правила «игры» для образовательных организаций и определяет 

необходимость разработки мер и правил для обеспечения возможности непрерывно осуществлять деятель-

ность. Данная статья посвящена современным тенденциям развития онлайн-образования, раскрытию роли 

пандемии как основного драйвера данного процесса, а также анализу ее влияния на образовательную экоси-

стему. В работе исследованы результаты экстремального перехода образовательного процесса в онлайн-

среду, проанализирован опыт ряда организаций высшего образования Российской Федерации. Кроме того, 

проанализированы препятствия, возникающие на пути развития онлайн-образования, разработан ряд практи-

ческих рекомендаций, направленный на их преодоление, а также выявлены ключевые тренды образователь-

ной экосистемы. Также подробно рассмотрены преимущества дистанционного формата обучения с позиции 

оптимизации траектории обучения и приумножения гибкости данного процесса. Слабый уровень капитали-

зации человеческого потенциала в Российской Федерации определяет необходимость модернизации образо-

вания, привлечения дополнительного финансирования и некоторой настройки образовательных программ 

для обеспечения возможности более гибкой интеграции в международное образовательное пространство. 

 

Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное обучение, оптимизация траектории обучения, пан-

демия. 

 

Введение 

 

Пандемия коронавирусной инфекции нанес-

ла серьезный и неожиданный удар по всем сфе-

рам жизнедеятельности. Не остался в стороне и 

рынок образовательных услуг, эпидемия затро-

нула его на всех уровнях. Некоторые организа-

ции сравнительно быстро и гибко перешли в ди-

станционный режим работы, другие столкнулись 

с трудностями, к которым не были готовы. Акту-

альность исследования обусловлена тем фактом, 

что на сегодняшний день продолжаются споры в 

академическом и научном сообществе относи-

тельно того, какой формат более эффективен, не 

страдает ли качество образования в онлайн-

среде, как такой переход сказывается на вовле-

ченности студентов, требует ли больше усилий 

от педагога и т.д. Цель данной статьи заключает-

ся в выявлении трендов развития образователь-

ной экосистемы и разработке рекомендаций, 

направленных на преодоление существующих 

барьеров на пути его развития и способных об-

легчить учебным заведениям реализацию ди-

станционного формата. В качестве задач, реше-

ние которых необходимо для достижения по-

ставленной цели, следует выделить следующие: 

– исследовать проблемы перехода высших 

учебных заведений Российской Федерации на 

дистанционный режим работы; 

– изучить препятствия, возникающие на пу-

ти развития онлайн-образования; 

– выявить преимущества дистанционного 

формата обучения; 

– сформулировать современные тренды раз-

вития онлайн-образования; 

– разработать практические рекомендации, 

направленные на преодоление существующих 

барьеров. 

Под образовательной экосистемой в настоя-

щей статье понимается целостная многоуровневая 

система, объединяющая совокупность субъектов, 

организаций и сообществ, участвующих в процес-

се обучения, и нацеленная на формирование и 

распространение знаний, умений и навыков. 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 4 (68), с. 188–196 
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Несмотря на тот факт, что иначе как форс-

мажорной ситуацией переход в дистант учеб-

ных заведений, связанный с пандемией корона-

вируса, не назовешь, следует отметить, что си-

стема высшего образования в целом и отдель-

ные университеты в частности достаточно опе-

ративно отреагировали на новую угрозу и внед-

рили в свою деятельность меры, нацеленные на 

снижение распространения заболеваемости. 

Пандемия дала мощный толчок развитию он-

лайн-образования в мире. Можно выделить ряд 

конкретных последствий эпидемии, которые 

можно трактовать как драйверы развития. 

Так, ряд компаний предоставили открытый 

доступ к онлайн-ресурсам. На период пандемии 

Coursera открыла доступ к огромному количе-

ству MOOC на безвозмездной основе [1], 

Udacity предоставила месячную подписку на 

безвозмездной основе [2], Harvard University 

предоставляет бесплатный доступ к более чем 

100 курсам разной продолжительности [3], 

СПбГУ увеличил количество курсов в открытом 

доступе до 132 и это далеко не единственные 

примеры. 

Для упрощения адаптации учебных заведе-

ний к новым реалиям некоторые организации 

оказывали методическую поддержку вузам. Так, 

например, European University Association орга-

низовала и провела большое количество веби-

наров, посвященных различным аспектам рабо-

ты университетов в период пандемии [4]. 

Был усилен сбор и анализ данных, включая 

опрос и анкетирование преподавателей и сту-

дентов. Различные исследовательские центры 

проводят подобного рода исследования с целью 

оказания помощи университетам в планирова-

нии дальнейшей работы. Некоторые из ресурсов 

носят информационный характер и способны 

стать незаменимым инструментом для проведе-

ния анализа. Примером может служить визуа-

лизированная карта закрытия школ и универси-

тетов в мире, представленная на сайте ЮНЕСКО 
и позволяющая получить информацию о про-

должительности таких периодов в разрезе стран 

в динамике [5]. А Европейская ассоциация меж-

дународного образования представила результа-

ты исследования, посвященного различным ас-

пектам работы высших учебных заведений в 

условиях начала пандемии, основанного на 

опросе респондентов из 38 стран [6]. 

С начала изоляции, вызванной темпами рас-

пространения COVID-19, невероятно увеличил-

ся спрос на онлайн-курсы и подписки на обра-

зовательные интернет-ресурсы. В изоляции ин-

терес потребителя к цифровым сервисам предо-

ставления услуг, различным платформам, 

включая образовательные ресурсы, вырос. Рост 

спроса повлиял на предложение, и в сетевом 

пространстве появилось много нового. Инфор-

мация об объеме рынка онлайн-образования в 

Российской Федерации в 2021 году по различ-

ным сегментам представлена на рис. 1. 

По оценке Skyeng, за пандемию российский 

рынок онлайн-образования вырос почти в два 

раза [8], а по данным [9], в 2020 году россий-

ский рынок EdTech увеличился на 20–25%, до-

стигнув 55–60 млрд рублей. Данное обстоятель-

ство продиктовано как необходимостью ис-

пользования вспомогательных платформ для 

обеспечения образовательного процесса, так и 

желанием посвятить высвободившееся время 

саморазвитию при отсутствии возможности 

иначе организовать досуг. 

 

Методы исследования 

 

Исследование тенденции развития онлайн-

образования и анализ влияния пандемии на ди-

станционное обучение базируется на диалектиче-

ском методе познания, а также применении сбо-

ра, анализа и обобщения информации, индукции 

и дедукции, проведении регрессионного, стати-

стического и логического анализа. 

 

Проблемы перехода университетов  

в дистанционный формат и препятствия  

на пути развития онлайн-образования 

 

Экстремальный перенос образовательного 

процесса в дистанционный формат обнаружил 

немалое количество проблем, с которыми 

столкнулись как учебные заведения, так и дру-

гие субъекты образовательной экосистемы.  

Например, отсутствие лицензионного про-

граммного обеспечения, необходимого для од-

новременного подключения большого количе-

ства обучающихся к электронной образователь-

ной среде, ограничило возможности универси-

тетов по быстрому переносу всех видов занятий 

в формат онлайн. Вузам потребовалось время 

на приобретение нового программного обеспе-

 
Рис. 1. Объем рынка онлайн-образования  

в Российской Федерации  

в 2021 году, млрд рублей [7] 
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чения или настройку, расширение возможностей 

имеющегося. Так, например, в Санкт-Петер-

бургском университете технологий управления и 

экономики в образовательном процессе исполь-

зовалось несколько программных продуктов для 

студентов разных форм обучения, при этом ко-

ординацию сотрудников и студентов серьезно 

облегчили возможности электронной образова-

тельной среды университета. 
Нехватка электронных курсов и методиче-

ских материалов в подходящем для восприятия 
в электронной среде формате, необходимость 
их корректировки под дистанционную среду 
также стали серьезным препятствием на пути 
одномоментного перехода в формат онлайн без 
влияния на качество учебного процесса. 

Острой оказалась и проблема цифрового не-
равенства регионов, а также отсутствие воз-
можностей у некоторых категорий обучающих-
ся полноценно подключаться к занятиям и вы-
полнять задания из-за отсутствия персональных 
компьютеров и/или доступа к сети Интернет. 
По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики [10], численность населения с 
денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума в 2019 году составляла 
12.3%, а в 2020 году составила 12.1% от общей 
численности населения. При этом в 2019 году 
26% приходится на домашние хозяйства из чис-
ла малоимущих с тремя и более детьми, обеспе-
чить параллельное обучение которых в режиме 
онлайн представляется крайне сложной или не-
выполнимой задачей. Вопросы цифрового нера-
венства решаются на федеральном уровне, но 
тем не менее оно не устранено полностью не 
только в отдаленных регионах, но и на террито-
рии европейской части России, где в некоторых 
населенных пунктах нет выхода в Интернет и 
даже голосовой связи [11]. 

Также следует отметить, что переход обра-
зовательного процесса в онлайн-формат привел 
к повышению нагрузки как на педагогов, так и 
на обучающихся. Необходимость настройки 
преподаваемых курсов, поиска существующих 
и разработки новых методических материалов 
для обеспечения качественного обучения, необ-
ходимость в дополнительных консультациях, 
создания адекватной поддержки преобразова-
нию практических занятий – все это привело к 
существенному повышению нагрузки.  

Кроме того, в условиях удаленной работы 

важное значение имеет способность к самоор-

ганизации. Так, например, студентам заочной 

формы обучения, получающим часто не первое 

образование, как правило, гораздо проще ответ-

ственно подойти к образовательному процессу, 
чем студентам младших курсов очной формы 

обучения. 

Несмотря на проблемы, с которыми столк-

нулись учебные заведения при переходе в уда-

ленный режим работы, российские университе-

ты достаточно быстро адаптировались к ситуа-

ции. Это во многом связано с тем, что многие 

университеты имели дистанционные програм-

мы и ранее. Так, например, Университет ИТМО 

[12], как и ряд других, предоставил студентам 

возможность освоения образовательных про-

грамм по индивидуальному учебному плану, а 

Санкт-Петербургский политехнический универ-

ситет Петра Великого [13] сделал график рабо-

ты преподавателей гибким для обеспечения эф-

фективной организации учебного процесса по 

индивидуальным траекториям обучения.  

Представители Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа эконо-

мики» в статье [14] отмечают снижение институ-

циональной и академической автономии и неэф-

фективность иерархических моделей управления 

в такой ситуации, а также указывают на необ-

ходимость реструктуризации университетов в 

современных условиях.  

Широкое внедрение технологий в жизнь со-

временного человека не обходит стороной и 

образовательную сферу. В настоящее время 

можно говорить о глобальном влиянии на обра-

зование со стороны процессов цифровой транс-

формации. Несмотря на ускоренные темпы раз-

вития образовательного рынка в период панде-

мии, имеют место препятствия, возникающие 

на пути данного процесса. 

Так, одним из основных препятствий можно 

выделить отсутствие системы признания равен-

ства между онлайн- и традиционной формой 

получения знаний. Во многом это объясняется 

достаточно низким качеством онлайн-контента. 

Большинство работодателей готовы безогово-

рочно принимать традиционные документы, 

будь то диплом, удостоверение или сертификат, 

полученный по результатам очного обучения. 

Онлайн-программы некоторых известных уни-

верситетов или центров также имеют призна-

ние, но большое количество онлайн-курсов и 

школ, организующих их, такого престижа и 

значимости не имеют.  

Другим препятствием является недостаточ-

ность внедрения технологий в учебный процесс. 

Статистика обеспеченности образовательных 

организаций компьютерами, в том числе обес-

печивающими доступ в Интернет, в Российской 

Федерации неутешительная. Так, по итогам 

2019 года в среднем по стране на 100 обучаю-

щихся общеобразовательных организаций при-

ходится всего 15 компьютеров, выходом в Ин-

тернет обеспечены всего 11 из них. В организа-

циях профессионального образования данный 
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показатель находится на уровне 17 (с Интернетом 

14), а среди учебных заведений высшего образо-

вания 27 (с доступом в Интернет 25) [15, с. 211].  

Разумеется под влиянием современных тен-

денций игнорировать значимость внедрения 

технологий просто не представляется возмож-

ным. Однако пытаясь расширить степень про-

никновения технологий в учебный процесс, 

университеты сталкиваются с ограниченностью 

развития цифровой инфраструктуры, отсут-

ствием готовности работать в интерактивных 

форматах, необходимостью обучения и пере-

подготовки преподавателей и, как следствие, с 

необходимостью осуществления серьезных ин-

вестиционных вливаний, направленных на раз-

витие цифровой инфраструктуры университета. 

В качестве еще одного препятствующего 

фактора следует отметить очень низкий про-

цент тех, кто осваивает онлайн-курсы до конца. 

Так, по данным [16], в среднем за 5 лет показа-

тель отсева записавшихся на курсы слушателей 

составляет 96%. 

 

Преимущества  

дистанционного формата обучения 

 

Как уже говорилось, пандемия коронавируса 

дала существенный толчок развитию онлайн-

образования. Причем современного потребителя 

интересует дистанционное обучение на разных 

уровнях. Серьезный скачок спроса произошел на 

рынке дополнительного образования как детей, 

так и взрослых, одновременно с этим вынужден-

ный перенос образовательного процесса универ-

ситетов и школ позволил прочувствовать порядок 

онлайн-освоения долгосрочных программ. Не-

смотря на все сложности, онлайн-формат имеет 

большое количество уникальных преимуществ. 

В частности, к ним относятся: 

– экономия времени (студентам и препода-

вателям не нужно тратить время на то, чтобы 

добраться до аудитории, это время может быть 

потрачено с пользой для учебного процесса); 

– отсутствие привязки к одному месту (на 

связь можно выходить из любой точки мира при 

наличии стабильного интернет-соединения, а 

комфортная обстановка способна снижать тре-

вожность и стресс); 

– упрощение процедуры сбора аналитической 

информации (применение программного обеспе-

чения позволяет автоматизировать сбор данных 

об активности студентов, посещаемости занятий, 

своевременности выполнения заданий, уровне 

успеваемости как в целом, так и в разрезе раз-

личных групп и многую другую информацию); 

– гибкая настройка траектории обучения 

(практика онлайн-курсов и смешанного обуче-

ния (когда онлайн-курсы сопровождаются се-

минарами и консультациями на местах, а кон-

троль проводится в очном формате) создает 

практически безграничное поле возможностей в 

образовательной сфере [17]); 

– расширение возможностей привлечения к 

образовательному процессу преподавателей из 

других регионов и даже стран; 

– расширение влияния на международной 

образовательной арене, получение междуна-

родного признания реализуемых образователь-

ных программ. 

 

Результаты 

 

Массовый переход в онлайн-режим студен-

тов, преподавателей и сотрудников университе-

тов, спровоцированный темпами распростране-

ния COVID-19, произошел 16 марта 2020 года. 

На этот момент в 73 университетах Санкт-

Петербурга количество обучающихся составля-

ло более 340 тысяч студентов, из них свыше     

31 тысячи – иностранцы, 46 тысяч – студенты 

творческих специальностей.  

Необходимость оперативного реагирования 

на ситуацию со стороны университетов обу-

словливает трансформацию рынка высшего об-

разования. Приведенные в статье данные, ана-

лиз преимуществ и барьеров позволяют сфор-

мулировать ряд ключевых трендов образова-

тельной экосистемы. 

1. В 2019 – 2021 гг. в образовательной эко-

системе наблюдалось увеличение объемов рын-

ка, обусловленное резким ростом спроса. Одна-

ко в 2022 году в Российской Федерации высшие 

учебные заведения полностью или практически 

полностью вернулись к традиционному форма-

ту обучения, ограничения, связанные с панде-

мией, ужесточаются или ослабляются в зависи-

мости от эпидемиологической ситуации, и об-

разовательные организации научились эффек-

тивно работать в новых реалиях. Возвращение к 

традиционным форматам, отсутствие массовой 

самоизоляции, влияние высокого санкционного 

давления и снижение продаж в сфере EdTech 

позволяют прогнозировать замедление темпов 

роста объема рынка EdTech в ближайшие годы. 

В пользу этой тенденции также свидетельству-

ют опросы обучающихся, многие из которых не 

готовы к обучению в формате онлайн и, полу-

чив такой опыт при освоении образовательных 

программ, не рассматривают для себя возмож-

ности удаленного обучения ни на программах 

высшего образования, ни, например, на языко-

вых курсах.   

2. Предыдущий тренд находится в тесной 

взаимосвязи со вторым. Так, в 2022 году можно 
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говорить о росте качества образовательного 

онлайн-контента. Компании, способные предла-

гать контент более высокого качества, посте-

пенно вытесняют неконкурентоспособных иг-

роков с рынка, ведь в онлайн-среде существуют 

широкие возможности получения обратной свя-

зи от потребителя и репутация компании с про-

дуктом низкого качества часто опережает кра-

сивые рекламные предложения. Также факто-

ром, влияющим на повышение качества, явля-

ется тот факт, что с начала 2020 года компании 

научились адаптироваться к запросам потреби-

телей, дифференцировать продукт в столь но-

вых и незнакомых условиях работы. Необходи-

мость создания предложения, способного удо-

влетворить спрос и современные потребитель-

ские предпочтения на высококачественный об-

разовательный продукт, вынуждает разработчи-

ков курсов все больше внедрять различные тре-

нажеры, симуляторы и квизы, в том числе для 

упрощения восприятия материалов взрослой 

аудиторией, повышения практической направ-

ленности и обеспечения возможности по фор-

мированию компетенций, на освоение которых 

направлен курс. 

3. По данным опроса платформы Skyeng Ed-

ucation System for University, проведенного пе-

ред началом 2020/21 учебного года, 44% ре-

спондентов высказались против начала учебно-

го года в онлайн-формате. Подобного рода 

опросов и анкет достаточно много, и результа-

ты всех подобных исследований сводятся к то-

му, что большая часть студентов не поддержи-

вает обучение в онлайн-формате по разным 

причинам. Такие результаты опросов несколько 

ограничивают образовательные организации в 

вопросах разработки новых, более гибких обра-

зовательных программ, с интегрированными 

онлайн-курсами. Наличие спроса на классиче-

ское обучение и одновременный интерес ряда 

абитуриентов к более гибким гибридным про-

граммам, позволяющим осваивать дисциплины 

как в онлайн-режиме, так и офлайн, способны 

приводить к дубляжу образовательных программ 

или к снижению популярности программ среди 

тех или иных групп поступающих.  

4. Еще одним интересным трендом является 

отсутствие снижения количества иностранных 

студентов в российских вузах. Казалось бы, за-

крытие границ, ограничения, связанные с тем-

пами распространения COVID-19, существенно 

снизили возможности как для реализации про-

грамм академической мобильности, так и по-

ступления в зарубежные учебные заведения. 

Однако, по данным Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

тенденции к снижению числа иностранных сту-

дентов в российских учебных заведениях выс-

шего образования не наблюдается. Количество 

принятых на обучение по программам бака-

лавриата в 2021 году студентов из числа ино-

странных граждан как на места, финансируемые 

за счет средств федерального бюджета, так и по 

договорам об оказании платных образователь-

ных услуг почти на 5% больше, чем в     2020 

году. По программам специалитета и магистра-

туры c допандемийного 2018 года по 2021 год 

количество принятых на обучение неуклонно 

растет. Количество преподавателей демонстри-

рует неоднозначную динамику: в 2020 и 2021 

годы значения показателей выше, чем в 2018, 

при этом в 2019 году наблюдался прирост и по 

отношению к нему в 2020 и 2021 годах очеви-

ден небольшой спад притока преподавателей из 

числа иностранных граждан. Динамика посту-

пающих на программы высшего образования 

различных уровней с 2018 по 2021 год, а также 

количество педагогов из числа иностранных 

граждан представлены на рис. 2. 

Количество иностранных студентов в Россий-

ской Федерации демонстрирует неуклонный 

многолетний рост. Так, по данным [18] можно 

составить таблицу, иллюстрирующую данный 

тренд в разрезе программ разного уровня. 
Так, по данным таблицы видно, что сово-

купное количество студентов из числа ино-
странных граждан без учета поступающих в 
2021 году составило 332.9 тыс. человек, в 2020 
году данный показатель был на уровне 322.3 
тыс. человек, в 2019 году – 308.5 тыс. человек, а 
в 2018 году – 285.2 тыс. человек. Таким обра-
зом, с 2018 года наблюдается рост количества 
иностранных студентов, осваивающих про-
граммы высшего образования, на 17%. 

Наибольшие доли среди иностранных сту-

дентов бакалавриата в 2021 году приходятся на 

граждан Узбекистана, Таджикистана, Китая, 

Киргизской Республики, Туркменистана, Казах-

стана, Республики Беларусь. Среди студентов 

программ специалитета помимо вышепере-

 
Рис. 2. Динамика количества поступающих  

на программы высшего образования и педагогов, 

задействованных в реализации программ высшего 

образования, из числа иностранных граждан, чел. [18] 
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численных, много граждан Индии и Египта, а 

среди студентов магистратуры наибольший 

удельный вес приходится на граждан Республи-

ки Казахстан (более 30% от поступивших в 

2021 году) и Китая (почти 24% от поступивших 

в 2021 году). 

5. Пандемия привнесла в образовательный 

процесс большую гибкость и цифровую 

направленность, ограничив возможности про-

ведения массовых мероприятий. Университеты 

многих стран существенно расширили предло-

жение в сфере краткосрочных онлайн-прог-

рамм, в том числе зимних и летних школ, семи-

наров для студентов и преподавателей в форма-

те вебинаров, часто предлагаемых на безвоз-

мездной основе. 

 

Рекомендации, направленные  

на преодоление барьеров внедрения 

 онлайн-обучения 

 

В первую очередь, хотелось бы отметить, 

что представляется крайне важным продолжать 

реализацию поддерживающих мер, запущенных 

в разгар пандемии, так как их значение велико 

не только в сложные с эпидемиологической 

точки зрения моменты.  

Раскрыв препятствия, возникающие на пути 
развития образовательной экосистемы в период 
пандемии в целом и онлайн-образования в част-
ности, и проблемы перехода учебных заведений 
на дистанционный режим работы, можно сфор-

мулировать ряд конкретных мероприятий и ре-
комендаций, направленных на преодоление ба-
рьеров внедрения и развития онлайн-обучения, 
актуальных для применения как в Российской 
Федерации, так и в других странах, а именно: 

– расширять предложения, позволяющие 

осваивать образовательные программы в фор-

мате онлайн. В связи с невозможностью по-

строения точных прогнозов относительно ре-

зультатов пандемии коронавирусной инфекции 

и ее последствий крайне сложной представляет-

ся разработка долгосрочных стратегий деятель-

ности образовательных организаций. Многие 

учебные заведения имели дистанционные про-

граммы до 2019 года, но, как правило, количе-

ство данных программ существенно меньше, 

чем программ, реализуемых в традиционной 

форме. Следует расширить перечень программ, 

позволяющих получить образование полностью 

в дистанционном формате, это позволит сту-

дентам не покидать родные регионы с целью 

посещения занятий, что даже при условии от-

сутствия локдауна будет способствовать огра-

ничению миграции вируса, отсутствию допол-

нительных расходов со стороны студентов, свя-

занных с проживанием вне дома, и т.д. Однако 

крайне важной системной проблемой является 

исследование предпочтений поступающих для 

определения типов и форм реализации образо-

вательных программ, так как если рассматри-

вать вопрос расширения предложения дистан-

ционных программ, следует уделить отдельное 

внимание гибридным программам, совмещаю-

Таблица   

Динамика количества студентов из числа иностранных граждан, чел. 

Наиме- 

нование 

показа-

телей 

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

П
о

ст
у

п
и

л
и

 

53357 57371 50853 53350 15648 17316 17565 18293 13880 16188 18009 20641 

Ч
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в
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163758 171517 175178 175287 57460 64815 72705 76812 26204 30452 33332 36582 

В
ы

п
у

ск
 

24482 26703 25568 26490 5406 5986 6207 7213 7930 8978 9261 10545 
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щим традиционное очное обучение с освоением 

части программ в онлайн-формате, например в 

форме электронных курсов; 

– внедрять практики реализации междуна-

родной академической мобильности в онлайн-

формате. Исходя из того факта, что онлайн-

образование позволяет придерживаться более 

гибкого подхода при построении траектории 

обучения, персонализировать ее, то следует об-

ратить внимание на возможности студента осва-

ивать часть дисциплин в рамках программ ака-

демической мобильности в университетах-

партнерах из других стран. Реализация таких 

возможностей в формате онлайн позволит боль-

шему числу студентов получить опыт обучения 

за границей, а университетам расширить свое 

влияние на международной арене и привлекать 

больше иностранных студентов; 

– применять смешанный формат обучения 

при освоении образовательных программ, так 

как он способен серьезно изменить структуру 

учебных планов. Роль дистанционного обучения 

будет заключаться в дополнении привычных 

форм контактной работы, а за счет реализации 

возможности получения образования по индиви-

дуальной траектории более организованные сту-

денты смогут осваивать материал самостоятель-

но, опережая одногруппников, или погружаться 

в заинтересовавшие их темы более глубоко; 

– внедрять в работу практики академической 

амнистии, позволяющей не учитывать низкие 

результаты успеваемости, полученные в период 

пандемии, что позволит снизить страхи и опа-

сения со стороны студентов относительно уда-

ленного формата обучения; 

– использовать в учебном процессе страте-

гии вовлечения студентов для сохранения ста-

бильного психологического климата, а также 

возможности подстраивать курс под существу-

ющие запросы в зависимости от полученной 

обратной связи; 

– укреплять меры финансовой и иной под-

держки студентов. Различные группы населения 

могут характеризоваться различным уровнем 

социальной защиты, финансовых накоплений     

и т.д. Такого рода неравенство во многом 

обострилось в период COVID-19, что, несо-

мненно, требует определенных системных ша-

гов, направленных на преодоление такого рода 

неравенства. Необходима поддержка со сторо-

ны государства и/или учебных заведений, ассо-

циаций и т.д. Стипендиальные программы, во-

лонтерские движения, разовые финансовые вы-

платы, скидки или отсрочки в оплате обучения 

и иные меры способны при сравнительно невы-

соком уровне затрат демонстрировать высокий 

уровень отдачи;   

– предоставлять поддержку учебным заведе-
ниям, активно внедряющим различные меры 
финансовой и иной поддержки студентов, 
включая различные налоговые, финансовые и 
иные льготы; 

– уделять повышенное внимание компетент-
ности педагогов в области цифровой грамотно-
сти. При полной реализации программ в формате 
онлайн обеспечивать тестирование педагогов на 
уровень профпригодности в условиях цифрови-
зации и работы в дистанционном формате. Для 
обеспечения качества подготовки студентов 
внедрять интерактивные онлайн-методики, при 
необходимости организовывать обучение и по-
вышение квалификации профессорско-препода-
вательского состава. 

Индекс человеческого капитала и ВВП на 
душу населения говорит о том, что система обра-
зования не дорабатывает в части формирования 
и быстрого обновления современных знаний, 
навыков и компетенций для постиндустриальной 
экономики [19, с. 15]. Таким образом, слабый 
уровень капитализации человеческого капитала 
определяет необходимость модернизации обра-
зования, обеспечения возможности более гибкой 
интеграции в международное образовательное 
пространство, что определенно требует привле-
чения дополнительного финансирования. 

 
Заключение 

 
Высокий уровень сплоченности организаций 

высшего образования, поддержка со стороны 
государства, международных сообществ и ассо-
циаций позволили успешно пройти возникшее 
на пути развития испытание на прочность. Об-
разовательные организации разных стран 
справлялись с проверкой эффективности своей 
работы по-разному. Учебные заведения некото-
рых стран не смогли в полной мере перейти на 
дистанционный формат, другим это удалось 
при серьезной поддержке со стороны, а кто-то 
продемонстрировал невероятную гибкость, и 
экстремальный переход в таких организациях 
не сопровождался особыми сложностями.  

В России отрасль EdTech развита сравни-
тельно неплохо и большинство университетов, 
пройдя небольшой реабилитационный период, 
успешно перешли в онлайн-формат. Однако, 
несмотря на наличие уникальных преимуществ 
и рост популярности онлайн-обучения, на дан-
ный момент оно не способно полностью вытес-
нить и заменить классическое очное обучение. 
Система развития высшего образования будет 
находиться под влиянием двух трендов, сто-
ронники которых будут либо поддерживать, 
либо отторгать онлайн-обучение. Несмотря на 
неоднозначность мнений, нельзя отрицать, что 
пандемия COVID-19 продемонстрировала воз-
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можности дистанционного обучения и раскрыла 
положительные аспекты дистанционного фор-
мата как неотъемлемого элемента развития со-
временной образовательной экосистемы. Пере-
вод части обучения в цифровой формат спосо-
бен создавать эффективную, персонализиро-
ванную и гибкую образовательную среду. 
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The COVID-19 pandemic significantly influenced on all the spheres of social life. All levels of education are not the 

exception. The epidemic situation in the Russian Federation as well as all over the world makes educational institutions 

develop new rules of the game. It defines the purpose of the article – development of measures overcoming existing barriers 

to the online education development. The article is devoted to modern tendencies in online education, analyzing the role of 
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the pandemic as the key driver of the process. In the paper the results of the extreme transition of studies to online environ-

ment during the pandemic are investigated, the experience of a number of the Russian universities is analyzed. Besides, a 

review of the most popular online platforms in the Russian Federation is formed; advantages and disadvantages are singled 

out. Obstacles on the way of development of online education are analyzed; practical recommendations aimed at overcom-

ing the obstacles are given. Also the advantages of online format of studies from the perspective of educational 

path’s/trajectory’s optimization and additional flexibility of the process are considered in details in the article. Low level of 

human potential capitalization in Russia defines the necessity of education modernization, attraction of additional financing 

and certain adjustment of educational programs which will provide opportunities of flexible integration to international 

educational space.   

 

Keywords: online education, distant learning, educational trajectory’s optimization, a pandemic. 


