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АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования обусловлена противоречием между массовым перехо-
дом вузов России на дистанционный формат обучения и недостаточной готовностью участников 
учебного процесса в условиях пандемии COVID-19. Проанализирована ситуация с дистанционным 
образованием до пандемии и выявлены предпосылки возникновения проблем и трудностей пере-
хода на обучение онлайн. Анализ трудностей, с которыми столкнулись преподаватели и студенты 
вузов России, позволил выявить объективные и субъективные факторы их возникновения, а также 
разработать рекомендации по дальнейшему продолжению удаленного обучения в его сочетании с 
традиционным форматом обучения. Цель исследования заключается в анализе современного опы-
та работы в условиях пандемии COVID-19 на примере работы со студентами ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г. В. Плеханова». Произведен анализ успехов и проблем, показаны противоречия между дистанци-
онной и традиционной формами обучения, а также возможности использования дистанционного 
формата для проведения внутривузовских, межвузовских и международных научно-практических 
конференций для преподавателей и студентов. Рассмотрены основные модели организации обуче-
ния, предполагающие традиционные и удаленные форматы обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. Также произведен анализ трудов различных исследователей 
проблемы дистанционного обучения, как отечественных, так и зарубежных. В результате исследо-
вания сделан вывод, что в современной системе образования вузов России дистанционное образо-
вание может рассматриваться как дополняющая и усиливающая форма уже существующего тради-
ционного («лицом к лицу») формата обучения с его социально-педагогическим, организационным 
и психолого-дидактическим потенциалом и в сочетании различных форм следует рассматривать 
будущее обучения в вузе. В работе комплексно использовались методы теоретического (анализ, 
синтез, систематизация, сравнение) и эмпирического (изучение литературы, беседа, анкетирование, 
наблюдение) исследования. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Петрова, Л. Н. Плюсы и минусы дистанционного обучения в вузах России в 
условиях пандемии COVID-19 / Л. Н. Петрова. – Текст : непосредственный // Педагогическое обра-
зование в России. – 2022. – № 3. – С. 128-134. 

Petrova Lyudmila Nikolaevna, 
Senior Lecturer of Department of Foreign Languages No. 2, High School of Social Sciences and Humanities, Plekhanov Russian 
University of Economics, Moscow, Russia 

PROS AND CONS OF DISTANCE LEARNING  
AT RUSSIAN UNIVERSITIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

KEYWORDS: distance learning; distance educational technologies; information and communication tech-
nologies; informatization of education; information educational environment; Russian universities; educa-
tional process; students; online learning; digitalization of education; learning models; pandemic; corona-
virus, COVID-19; electronic educational environment 

ABSTRACT. The relevance of the study is due to the contradiction between the massive transition of Rus-
sian universities to a distance learning format and the insufficient readiness of participants in the educa-
tional process in the conditions of the COVID-19 pandemic. The situation with distance education before 
the pandemic was analyzed and the prerequisites for the emergence of problems and difficulties in the 
transition to online education were identified. An analysis of the difficulties faced by teachers and students 
of Russian higher educational institutions enabled to identify objective and subjective factors of their oc-
currence, as well as to develop recommendations for the further continuation of distance learning in com-
bination with the traditional learning format. The purpose of the study is to analyze modern work experi-
ence in the conditions of the COVID-19 pandemic using the example of working with students of the Plek-
hanov Russian University of Economics. The analysis of successes and problems is conducted; the contra-
dictions between distance and traditional forms of education are shown as well as the possibility of using a 
remote format for holding intra-university, inter-university and international scientific and practical con-
ferences for teachers and students. The main models of organizing the studies are considered, which imply 
traditional and remote formats of studying using distance educational technologies. The works of various 
researchers, both Russian and foreign, on the problem of distance learning, are also analyzed. As a result of 
the study, it was concluded that in the modern education system of Russian higher educational institutions, 
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distance education can be considered as a complementary and reinforcing form of the already existing tradi-
tional (“face to face”) training format with its socio-pedagogical, organizational, and psychological-didactic 
potential. In the work, the methods of theoretical (analysis, synthesis, systematization, comparison) and 
empirical (study of literature, interview, questionnaire, observation) research were used in a comprehen-
sive manner. The combination of forms of interaction in real and virtual space in learning in modern di-
dactics should be considered as a general didactic principle of learning. 

FOR CITATION: Petrova, L. N. (2022). Pros and Cons of Distance Learning at Russian Universities During 
the COVID-19 Pandemic. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 128-134. 

 условиях пандемии вся образова-
тельная система России и мира ока-

зались в принципиально новой ситуации, 
когда весь образовательный процесс был 
переведен в удаленный формат, который 
предполагал использование и применение 
дистанционных образовательных техноло-
гий. Если сравнивать эту ситуацию с 
предыдущими модернизациями и рефор-
мами образования [13], то данная ситуация 
отличается тем, что, во первых, охватывает 
всю систему образования России на всех 
уровнях; во-вторых, является абсолютно 
непредсказуемой и не имеет какой-либо 
подготовки к случившемуся. 

Однако несколько спасло ситуацию то, 
что и до пандемии широко использовались 
различные дистанционные технологии и 
платформы. Следует отметить, что интегра-
ция дистанционных технологий помогает 
учитывать индивидуальные особенности 
студентов и дает им возможность работать 
вне учебной аудитории в любое свободное 
время [6].  

При переходе в формат массового уда-
ленного обучения самой сложной оказалась 
сама организация коллективной деятельно-
сти: удержание внимания студентов, асин-
хронность эмоциональных и интеллекту-
альных моментов дистанционного обуче-
ния, недостаточность накопленного опыта.  

Целью исследования является анализ 
проблем и трудностей у преподавателей и 
студентов при обучении в условиях панде-
мии COVID-19. 

В ходе дистанционного обучения сту-
денты пытаются выбрать самые популяр-
ные онлайн-курсы, которые подготавлива-
ют ведущие специалисты в определенной 
области знаний. Существуют различные 
мнения исследователей в этой связи [3; 4; 
10–14; 16–18]. Так, А. И. Ракитов считает, 
что «формализация профессиональных 
знаний и снижение их разнообразия может 
в определенных условиях негативно ска-
заться в дальнейшем на практической дея-
тельности выпускников вузов»[9, с. 45]. 

И. А. Колесникова подчеркивает, что 
«происходит сдвиг способов познания ми-
ра – от теоретического осмысления к непо-
средственному спонтанному действию, не 
всегда осознанному… В потоке стихийного 
взаимодействия с информацией научные 
факты и объективное знание постепенно 

теряют свое значение» [5, c. 74]. 
Технологии онлайн-обучения позволя-

ют студенту быстро найти необходимую 
информацию, избежать напряженной ум-
ственной работы, а также формируют при-
вычку поиска быстрого ответа в интернете. 
В результате студент теряет способность 
воспринимать объемные тексты. Существу-
ет реальный риск деградации речи и мыш-
ления, т. к. они начинают формироваться 
до нажатия на клавишу компьютера. Ис-
следователь из Японии Матасака отмечает, 
что «мобильные технологии, хотя и освобо-
дили нас от целого рода повседневных 
трудностей, но они же теперь ослабляют нас 
и губят… люди постепенно утратят способ-
ность думать» [7, c. 21]. 

На такие вопросы и проблемы обраща-
ют внимание современные исследователи 
[2]. Стоит отметить, что о них уже говори-
лось и до пандемии, когда в отдельных ву-
зах онлайн-обучение уже было в чистом ви-
де [8]. Так, в ходе проведения занятий по 
иностранному языку вполне приемлемы 
различные тестирования, разработанные 
иностранными компаниями и издатель-
ствами – Relod, Macmillan, Pearson. Во вре-
мя пандемии существовала даже своеобраз-
ная конкуренция по захвату целевой ауди-
тории для проведения занятий и различных 
тестирований. Многие вузы активно поль-
зовались платформами вышеназванных из-
дательств. Среди плюсов данного вида ра-
боты отмечалась возможность использова-
ния учебного материала студентами и пре-
подавателями без дополнительного скачи-
вания в каком-либо формате и использова-
ния готовых тестов и опросов пройденного 
материала. Однако среди минусов многими 
отмечаются ограниченность использования 
конкретного учебного материала в рамках 
определенного издательства и невозмож-
ность использования других каких-либо до-
полнительных материалов в ходе занятий. 
В ходе различных онлайн-конференций 
преподавателями вузов активно обсужда-
лись эти вопросы. Так, издательством Cam-
bridge University Press был организован и 
проведен ряд научно-практических конфе-
ренций онлайн на платформе Zoom по об-
мену опытом преподавания иностранных 
языков, где ведущие преподаватели разных 
стран читали доклады и показывали свои 
презентации по различным вопросам, свя-

В 
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занным с проблемами дистанционного обу-
чения, возникшими во время пандемии. По 
окончании докладов организовывались 
очень интересные дискуссии с участниками 
конференции, где задавались насущные во-
просы преподавателями из Турции, Вели-
кобритании, Испании, России, Германии и 
других стран. Неподдельный интерес к этой 
серии конференций показывает большое 
количество просмотров выступлений до-

кладчиков и количество выложенных во-
просов на YouTube. 

Теперь перейдем к рассмотрению вы-
водов опыта работы в ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г. В. Плеханова» в условиях пандемии 
COVID-19. Прежде всего в исследовании нас 
интересовал вопрос об отношении препода-
вателей и студентов к дистанционному обу-
чению. Был произведен опрос студентов и 
преподавателей. 

Таблица 1  
Данные первого опроса 

Вопросы Ответы Цифровая обработка данных 
1. Вы удовлетворены организацией 
дистанционного обучения? 

в целом да 
скорее да 
скорее нет 

41,2% 
43,4% 
15,4% 

2. Насколько Вам комфортно ди-
станционное образование? 

очень удобно 
удобно, но нужны очные кон-
сультации с преподавателем 
не очень комфортно 
совсем неприемлемо 

36,8% 
 

28% 
30,3% 

5% 
3. Вы не против, если дистанцион-
ное обучение будет использовать-
ся и после выхода из пандемии? 

да 
скорее да 
скорее нет 
однозначно нет 
затрудняюсь ответить 

30,4% 
29,1% 
17,5% 
14,3% 
8,7% 

4. Предпочтение каким платфор-
мам при дистанционном обучении 
вы отдаете? 

Zoom 
Webinar 
Moodle 

87% 
15% 
5% 

 

В ходе опроса выяснилось, что боль-
шинство студентов в целом удовлетворены 
организацией дистанционного обучения во 
время пандемии COVID-19. Практические 
занятия проводились в Zoom, лекционные – 
на платформе Webinar, экзамены и заче-
ты – как в Zoom, так и в Webinar и в Moodle. 
Заседания кафедры, планерки, совещания 
проводились в Zoom. Все это устраивало 
студентов и преподавателей, т. к. заметен 
выигрыш во времени (выходишь где и от-
куда тебе удобно – в рабочем кабинете, до-
ма, на даче и т. д.). Однако студентами и 
преподавателями отмечались и проблемы: 
отсутствие интернета, недостаточный кон-
троль за проведением занятий со стороны 
преподавателя и т. д. 

Дискомфорт в ответе на второй вопрос 
в основном объясняется отсутствием обще-
ния «лицом к лицу», навыков к самодисци-
плине и самоорганизации. 

Предпочтение студентами было отдано 
платформе Zoom. Она оказалась наиболее 
удобной и комфортной для студентов, осо-
бенно при проведении практических заня-
тий по иностранному языку, где требуются 
живое общение, контакт с собеседником и 
возможность коммуникации и ведения 
непосредственного диалога как между са-
мими студентами, так и с преподавателем. 
Отдельно хочется отметить активное уча-
стие и при проведении различных конфе-
ренций на платформе Zoom. Так, на кафед-

ре иностранных языков № 2 были успешно 
проведены многочисленные научно-
практические конференции на этой плат-
форме, в ходе которых студенты делали до-
клады и презентации по различным тема-
тикам. Результатами таких конференций 
являлись публикации статей студентов под 
руководством преподавателей.  

Платформа Moodle оказалась особенно 
неудобной и некомфортной для студентов и 
преподавателей, т. к. она предоставляет 
возможность лишь выполнять различные 
тестовые задания, опросы и ограничена для 
живого общения. 

Отдельно хочется сказать про плат-
форму Webinar. Изначально в РЭУ им. 
Г. В. Плеханова Webinar был предназначен 
для проведения лекционных занятий. Ос-
новным недостатком этой электронной об-
разовательной среды была возможность ве-
сти диалог преподавателю одновременно 
только с одним студентом, что для лекци-
онных занятий было вполне приемлемо. 
Однако позднее, когда весь вуз перешел от 
Zoom (как основной предпочтительной 
электронной образовательной среды) к 
Webinar, возникли определенные проблемы 
и недовольства со стороны как преподава-
телей, так и студентов, т. к. постоянно воз-
никали неудобные ситуации в ходе прове-
дения практических занятий в Webinar. 
В результате надо отдать должное IT-
специалистам вуза, которые приняли во 
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внимание претензии со стороны преподава-
телей и студентов и видоизменили плат-
форму Webinar, максимально приблизив ее 
к Zoom и сделав более удобным проведение 

практических занятий.  
Был произведен еще один опрос среди 

студентов и преподавателей. 

Таблица 2 
Данные второго опроса 

Вопросы Ответы Цифровая обработка данных 
1. Вы удовлетворены работой 
Webinar как основной электрон-
ной образовательной средой? 

да 
нет 
затрудняюсь ответить 

64% 
16% 
20% 

2. Насколько Вам комфортно ра-
ботать в Webinar? 

удобно 
некомфортно 
совсем неудобно 

75% 
15% 
5% 

3. Вы не против, если дистанцион-
ное обучения будет и далее произ-
водиться в электронной образова-
тельной среде как в основной? 

да 
нет 
затрудняюсь ответить 

80% 
5% 
15% 

 

Таким образом, второй опрос выявил, 
что платформа Webinar, усовершенствован-
ная и доработанная IT-специалистами, 
вполне приемлема как для лекционных, так 
и для практических занятий и не без основа-
ний является основной электронной образо-
вательной средой для студентов и препода-
вателей РЭУ им. Г. В. Плеханова. Следует 

отметить, что данная платформа наряду с 
Zoom также стала вполне удобной и прием-
лемой для проведения различных научно-
практических онлайн-конференций (как 
внутривузовских, так и межвузовских) [1]. 

Был также произведен отдельный 
опрос по поводу удобства проведения кон-
ференций в дистанционном формате. 

Таблица 3  
Данные третьего опроса 

Вопросы Ответы Цифровая обработка данных 
1. Вас устраивает дистанционный 
формат проведения конференций? 

да 
нет 
затрудняюсь ответить 

80% 
15% 
5% 

2. Какой формат проведения кон-
ференций предпочтительнее ? 

дистанционный 
традиционный 
затрудняюсь ответить 

75% 
15% 
5% 

3. Конференции на какой плат-
форме для вас предпочтительнее? 

Zoom 
Webinar 
офлайн 

50% 
40% 
10% 

 

Таким образом, очевидно, что прово-
дить конференции преподаватели предпо-
читают в основном дистанционно, причем 
как в Zoom, так и в Webinar. Студентам так-
же в основном нравится дистанционный 
формат участия в конференциях, т. к. это 
экономит время и предоставляет удобство 
участия в межвузовских и международных 
мероприятиях. Следует отметить особый 
всплеск активности студентов именно в 
этой сфере деятельности в период панде-
мии, т. к. научно-практические конферен-
ции позволяют обмениваться накопленным 
опытом, задавать насущные вопросы и 
находить на них ответы. 

Следует отметить, что в ряде вузов для 
дистанционного обучения и проведения 
научно-практических конференций в пери-
од пандемии активно использовалась плат-
форма Microsoft Teams, которая также поз-
воляет оперативно и эффективно обмени-
ваться накопленным опытом и обсуждать 
возникшие проблемы. Так, в Финансовом 
университете при Правительстве РФ в 

Москве 17 июня 2021 года была проведена 
очень интересная конференция «Методика 
преподавания иностранных языков 2.0: ре-
альное и виртуальное» с участием доклад-
чиков из разных российских и зарубежных 
вузов, где многочисленные участники дела-
ли доклады и обсуждали разнообразные 
проблемы на платформах Zoom и Microsoft 
Teams, по результатам которой был опуб-
ликован сборник статей [15]. 

В результате первого, второго и третье-
го опросов выяснилось, что большинство 
студентов и преподавателей хотят, чтобы 
элементы дистанционного обучения ис-
пользовались и после пандемии. 

В ходе анализа данных возник еще 
один вопрос: стоит ли полностью выйти из 
дистанционного обучения после пандемии 
или частично использовать отдельные его 
элементы в ходе обучения. Ответ оказался 
совсем непростым. В вузе попытались про-
водить смешанное обучение студентов, т. к. 
по выходу из пандемии не все обучающиеся 
смогли приехать и продолжить обучение в 
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традиционном формате. Преподаватели 
синхронно проводили занятия в аудитории 
и одновременно онлайн для части обучаю-
щихся, которые по определенным причи-
нам не могли присутствовать в аудитории. 
Для студентов такое смешанное обучение 
оказалось даже интересным, а для препода-

вателей – проблемным, т. к. вызвало до-
полнительные усилия, как физические, так 
и творческие. Поэтому был проведен чет-
вертый опрос преподавателей и студентов 
по поводу отношения с такому смешанному 
обучению. 

Таблица 4  
Данные четвертого опроса 

Вопросы Ответы Цифровая обработка данных 
1. Как вы относитесь к смешанно-
му обучению? 

положительно 
отрицательно 
затрудняюсь ответить 

44% 
30% 
26% 

2. Насколько Вам комфортно ра-
ботать в смешанном формате? 

удобно 
некомфортно 
совсем неудобно 

45% 
20% 
35% 

 

Как видно из результатов, ответы дале-
ко неоднозначны. Более того, удивила раз-
ница мнений студентов и преподавателей. 
Большинство студентов высказало гораздо 
более положительное отношение к сме-
шанному обучению, чем преподаватели. 
Отсюда следует вывод, что если для студен-
тов это удобно, то, возможно, нужно как-то 
доработать и усовершенствовать данный 
вид обучения в дальнейшем. 

В целом на основе исследования можно 
выделить три модели возможного обучения 
в постпандемии:  

1. Первая модель – это, по существу, 
традиционное заочное обучение (асинхрон-
ный режим). 

2. Вторая модель – обучение онлайн с 
использованием существующих в вузе 
платформ (синхронный режим). 

3. Третья модель – смешанное обуче-
ние, где возможно сочетание дистанцион-
ного и традиционного форматов. Следует 
отметить, что данная модель представляет-
ся наиболее эффективной и практичной на 
основе проведенного опроса студентов и 
преподавателей и на основе собственного 
опыта работы во время пандемии. 

В итоге хотелось бы отметить, что пан-
демия COVID-19, бесспорно, вызвала ряд 
изменений в обучении в вузах России; она 
раскрыла и выявила различные проблемы и 
недостатки как традиционного формата обу-

чения в вузах, так и дистанционного. Среди 
плюсов дистанционного обучения особенно 
хочется выделить экономию времени и воз-
можность участия в образовательном про-
цессе из любого удобного месторасположе-
ния с использованием электронных образо-
вательных платформ вуза. Существенным 
плюсом также является открытие широких 
возможностей для студентов и преподавате-
лей для научной деятельности в виде уча-
стия в различных научно-практических 
конференциях, где студенты и преподавате-
ли могут обмениваться накопленным опы-
том и активно обсуждать насущные пробле-
мы в рамках научных исследований с после-
дующими публикациями статей. 

К существенным минусам дистанцион-
ного обучения во время пандемии COVID-19 
можно отнести отсутствие четко налажен-
ной работы электронной образовательной 
среды вузов России при срочной необходи-
мости перехода на онлайн-обучение и по-
стоянные сбои в работе применяемых 
платформ, что неминуемо приводит к срыву 
образовательного процесса и невозможно-
сти наладить его эффективно. 

В ходе анализа дистанционного обуче-
ния в вузах России в период пандемии мож-
но сделать вывод, что в современных реали-
ях наиболее эффективным является сочета-
ние различных форм и методик как тради-
ционного, так и дистанционного обучения. 
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