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направлению в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству культуры РФ. Более высокая вовлечённость при работе с технологиями
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81,5% магистров) считают необходимым применение технологий электронного
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Введение
Применение форм и методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий стремительно расширяется. Если в
1990-х гг. внедренческие инициативы в использовании электронного
обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
исходили «снизу», от вузов и отдельных преподавателей, то сегодня
уже государство выступает двигателем этого процесса – через законодательные акты, федеральные государственные образовательные стандарты и методические рекомендации [1, 2]
На первом этапе, как и при внедрении большинства инноваций,
педагогическое сообщество воспринимало такие инициативы неоднозначно [3, 4]. Отдельно можно выделить и психологическое отрицание
необходимости ЭО со стороны преподавателей в связи с жёсткими административными методами и быстрым темпом его внедрения. Раннее
[5] мы уже анализировали основную часть опасений вузовских преподавателей по отношению к внедрению ЭО и пришли к выводу, что многие из них сводятся к одной причине – недостаточному владению методическими и техническими основами электронных и дистанционных
образовательных технологий, что в целом соответствует результатам
других аналогичных исследований [6–8].
Современный этап развития технологий электронного и дистанционного образования не только в Российской Федерации, но и в мировом
контексте связан с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Уже опубликованы доклады и аналитические материалы ЮНЕСКО [9],
Всемирной ассоциации университетов [10], Высшей школы экономики
[11] о влиянии применяемых ограничительных мер в системе высшего
образования в период пандемии 2020 г. В этих публикациях представлены проблемы, связанные с резким переходом на дистанционное обучение: снижение качества образования, стресс и психологическая перегруженность студентов и преподавателей, неготовность технической базы образовательных учреждений и др.
Безусловно, можно выделить позитивные тенденции: разработаны
методические рекомендации по организации образовательного процесса с применением ДОТ; создан Ситуационный центр Минобрнауки
России для оперативной поддержки образовательных организаций,
студентов и преподавателей по переходу на смешанные и дистанцион94
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ные форматы обучения; десятки образовательных учреждений России
открыли бесплатный доступ к своим электронным и дистанционным
курсам и проводили бесплатные онлайн-занятия, в том числе в помощь
адаптации к применению ДОТ.
Сегодня вузы готовы к гибкому и оперативному переходу от аудиторных занятий к дистанционным. В качестве примера можно привести
организацию образовательного процесса вузов с применением исключительно ДОТ в период новогодних и майских праздников 2021 г., что
позволяет констатировать: повсеместно используется смешанное обучение – обучение с применением технологий электронного и дистанционного обучения, создаются новые технические решения, появляются новые методики, осваивается их применение.
Цель данной статьи – исследование отношения обучающихся по
направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» («БИД»), имеющих кодификаторы 51.03.06 (бакалавриат) и
51.04.06 (магистратура), к методам и формам ЭО и ДОТ.
Материалы и методы исследования
В исследовании использовались как общенаучные методы – анализ, синтез, так и социологические – анкетирование и методы обработки и представления полученных данных.
Для достижения цели исследования в мае 2021 г. автором проведено анкетирование студентов, обучающихся по направлению «БИД» в
образовательных учреждениях, подведомственных Министерству культуры РФ. Респондентам была предложена анкета из 17 вопросов.
Вопросы анкеты были сгруппированы в два блока. В первый вошли вопросы для оценки интенсивности работы обучающихся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) образовательного учреждения до и после снятия ограничительных мер и выявления источников, через которые опрашиваемые получали/отправляли
задания для текущей и промежуточной аттестаций в период применения ограничительных мер. Во втором блоке содержался открытый вопрос, через который респонденты высказали своё мнение: почему они
считают либо необходимым, либо нежелательным применение методов и форм ЭО и ДОТ при организации образовательного процесса.
В заключительной части анкеты указывались данные о респонденте –
курс, пол, форма обучения.
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В анкету был также включён блок вопросов для выявления методов и форм ЭО и ДОТ, применённых в образовательном процессе
до/после принятия ограничительных мер. Также респонденты отметили
методы и формы, желательные для использования на постоянной основе, и указали предпочтительные модели смешанного обучения. (Результаты анализа ответов на эти вопросы будут рассмотрены в последующих публикациях.)
Опрос студентов предполагал анонимность и был проведён с использованием Google-форм в дистанционном формате. Перед анкетированием респонденты были ознакомлены с целями исследования и
структурой анкеты. Анкетирование организовано через социальные сети
путём публикации ссылки на него в профильных сообществах факультетов и кафедр вузов, подведомственных Министерству культуры РФ и
реализующих образовательные программы по направлению «БИД».
Результаты исследования и их обсуждение
Релевантность выборки. Для оценки достоверности полученные
данные проверены на «внутреннюю согласованность». Противоречий
при анализе связанных вопросов не обнаружено, что свидетельствует о
высокой валидности ответов.
В анкетировании приняли участие 448 студентов по направлению
БИД, из них 383 бакалавра и 65 магистров.
Сопоставив количество студентов, принятых на обучение по программе бакалавриата «БИД» [12], и распределение опрашиваемых по
курсам, определили: опрошено 36% (79 из 218) студентов I курса и
60% (135 из 233) II курса. В связи с отсутствием в открытых источниках информации о количестве студентов, принятых на обучение в 2017
и 2018 гг. и обучающихся ныне на III и IV курсах, сделать такой анализ
не представляется возможным, можно только обозначить их количество – 139 и 30 соответственно.
Опрошено 38% (19 из 50) магистров I курса и 77% (46 из 60) от
общего числа обучающихся по программе магистратуры «БИД» [Там
же]. Таким образом, учитывая добровольный характер анкетирования
и долю опрошенных от общего числа обучающихся по направлению
подготовки «БИД», можно считать, что количество анкет репрезентативно для анализа и понимания отношения большинства респондентов
методам и формам ЭО и ДОТ.
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Рис. 1. Использование ЭИОС до принятия ограничительных мер

Использование ЭИОС до принятия ограничительных мер и после их
снятия. 62% респондентов, обучающихся по программе бакалавриата,
ответили, что до принятия ограничительных мер работали в ЭИОС,
причём для 72% из этого числа (44% от всех опрошенных) по отдельным дисциплинам проводились занятия с использованием технологий
ЭО, для 28% из этого числа (17% от всех опрошенных) проводились
занятия по большинству дисциплин с использованием ЭО и ДОТ.
38% респондентов-бакалавров практически не работали в ЭИОС,
а использовали только для проверки успеваемости, получения доступа
к библиотекам или использовали лишь открытую информацию, размещённую на официальном сайте учреждения.
55% респондентов-магистров до ввода ограничительных мер работали в ЭИОС, причём для 38% из всех опрошенных по отдельным дисциплинам проводились занятия с использованием ЭО и ДОТ, а для 17% –
занятия по большинству дисциплин с применением технологий ЭО.
45% респондентов, обучающихся по программе магистратуры,
практически не работали в ЭИОС, причём 93% из этого числа (42% от
всех опрошенных) ответили, что использовали ЭИОС для проверки
успеваемости, получения доступа к библиотекам, что говорит о более
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высокой мотивации к самообучению этой категории респондентов.
Остальные 7% (3% от всех опрошенных) заявили, что использовали для
обучения лишь открытую информацию, размещённую на официальном
сайте учреждения.

Рис. 2. Использование ЭИОС после снятия ограничительных мер

73% респондентов-бакалавров ответили, что продолжают работать в ЭИОС после снятия ограничительных мер. Число респондентов,
заявивших, что после снятия ограничительных мер число занятий по
большинству дисциплин с использованием ЭО и ДОТ увеличилось на
12% по сравнению с «доковидным» периодом, выросло и составило
29%. 44% респондентов-бакалавров подчеркнули, что после снятия
ограничений по отдельным дисциплинам продолжают проводиться
занятия с использованием ЭО и ДОТ. Количество студентов-бакалавров, ответивших, что практически не работают в ЭИОС, уменьшилось на
11% и составило 27% от общего числа опрошенных.
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75% респондентов, обучающихся по программе магистратуры, ответили, что после снятия ограничительных мер продолжают работать в
ЭИОС. Причём для 61% из этого числа (46% от всех опрошенных) проводятся занятия по большинству дисциплин с использованием ЭО и
ДОТ и для 39% (29% от всех опрошенных) – по отдельным дисциплинам. И всего 25% респондентов-магистров ответили, что практически
не пользуются ЭИОС после снятия ограничений.
Таким образом, проанализировав ответы респондентов-бакалавров,
можно утверждать, что наблюдается увеличение доли студентов, вовлечённых в ЭИОС. Тем не менее, учитывая, что в период принятия ограничительных мер все студенты обучались дистанционно и с использованием технологий ЭО, до сих пор остаётся достаточно большая доля (27%)
тех студентов-бакалавров, которые не работают с ЭИОС.
Сопоставив результаты ответов студентов-магистров и студентовбакалавров на вопрос, характеризующий использование ими ЭИОС
после снятия ограничительных мер, видим существенные различия: для
46% магистров по большинству дисциплин проводятся занятия с использованием технологий ЭО и для 29% – по отдельным дисциплинам,
у бакалавров – 29% и 44% соответственно. Такую высокую вовлечённость магистров в ЭИОС можно объяснить тем, что для их самостоятельной работы отведено большее время, а также форсированием создания соответствующих курсов в период принятия ограничительных
мер. Тем не менее 27% бакалавров и 25% магистров практически не
работают в ЭИОС.
Периодичность работы в ЭИОС после снятия ограничительных
мер. Результаты ответов респондентов на вопрос о периодичности работы в ЭИОС интерпретированы для очной и заочной форм обучения и
отражены наглядно в табл. 1.
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Таблица 1
Периодичность работы бакалавров в ЭИОС
после снятия ограничительных мер (%)
Бакалавры
Периодичность

Магистры

ОФО

ЗФО

ОФО

ЗФО

Ежедневно

11,5

4,4

22,4

81,3

По расписанию

33,3

61,1

10,2

18,8

Не более 3-х раз
в неделю

23,7

15,9

38,8

0,0

Не более 3-х раз
в месяц

27,8

14,2

26,5

0,0

Не использую

3,7

4,4

2,0

0,0

При сопоставлении результатов ответов о периодичности работы
в ЭИОС бакалавров и магистров видно, что последние используют
систему более активно.
Каналы, через которые опрашиваемые получали/отправляли задания. Опрос показал, что в период ограничительных мер образование
было организовано не только через внутреннюю систему ЭО, но и через другие каналы (см. рис. 3).
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Рис. 3. Каналы, через которые опрашиваемые получали задания
в период пандемии

Таким образом, в период ограничительных мер для текущей аттестации использовались различные технологии ЭО и разные системы.
Большинство респондентов вне зависимости от уровня образования
отметили, что проведение промежуточной аттестации было организовано через «классические» системы и каналы связи, с возможностью
идентификации личности и фиксации результатов (см. рис. 4).
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Рис. 4. Каналы, через которые опрашиваемые отправляли
выполненные работы в период пандемии

Рис. 5. Проведение промежуточной аттестации в период пандемии

Как видно из ответов, для организации промежуточной аттестации
использованы различные каналы. При этом минимизировано использование каналов связи и систем, не позволяющих фиксировать и со102
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хранять результаты. Для регулирования вопросов, связанных с организацией текущей и промежуточной аттестаций с использованием ДОТ,
образовательные организации разрабатывают соответствующие инструкции и регламенты.
Таблица 2
Необходимость применения методов и форм ЭО и ДОТ
Считаете ли Вы необходимым применение методов и форм ЭО и ДОТ
в образовательном процессе?
Бакалавры

Магистры

Необходимо

Ответы

75,7%

81,5%

Нет

24,3%

18,6%

В заключительной части анкеты респондентам было предложено
высказать своё мнение о необходимости или нежелательности применения методов и форм ЭО и ДОТ при организации образовательного
процесса. Абсолютное большинство респондентов – 75,7% бакалавров
и 81,5% магистров, считают необходимым применение методов и
форм ЭО и ДОТ в образовательном процессе.
Среди преимуществ применения методов и форм ЭО и ДОТ при организации обучения респонденты выделили (стиль ответов сохранён):
экономию временных ресурсов (времени на дорогу до вуза и
обратно; времени в плане фиксации материала: разные категории
студентов тратят разное время на усвоение информации);
экономию финансовых ресурсов: нет расходов на транспорт и
распечатку материалов, есть возможность дополнительно работать;
возможность обучения при обстоятельствах непреодолимой силы:
периодически складываются ситуации вынужденного отсутствия на
аудиторных занятиях, и система электронного обучения может помочь
студентам, находящимся на больничном/в отъезде/в другой стране,
обучаться, не теряя занятий;
доступность материалов в режиме 24/7: «если что-то непонятно или
не расслышал, можно всегда пересмотреть запись»; «есть возможность
нахождения в любой точке мира и при этом параллельного обучения»; «в
обустроенных... условиях легко сконцентрироваться на учёбе».
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Отдельные респонденты ответили, что при внедрении ЭО и ДОТ
«повышается “прозрачность” учебного процесса»; «у многих студентов
бывают психологичечкие трудности, когда видеться с людьми
становится травматично».
Никто из респондентов, предоставивших развёрнутый ответ, не
сказал, что применение технологий электронного и дистанционного
обучения в образовательном процессе не нужно. Однако студенты
отметили и минусы применения технологий ЭО и ДОТ:
отрицательное влияние новых технологий на психическое и
физическое состояние обучающихся;
негативные последствия при уменьшении контактных часов на
качество обучения;
возможность срывов занятий в связи с недостаточным владением
преподавателями технологиями ЭО и ДОТ;
сложности с самоорганизацией.
Выводы
Переход полностью на дистанционное обучение в связи с угрозой
распространения короновирусной инфекции существенно ускорил
процесс внедрения методов и форм ЭО и ДОТ в образовательный
процесс. После снятия ограничений продолжается их применение, что
позволяет утверждать: в высшем образовании используется система
смешанного обучения.
Действительно, результаты исследования показывают: большая
часть обучающихся работает в ЭИОС и для абсолютного большинства
проводятся занятия с использованием методов и форм ЭО и ДОТ.
Более высокая вовлечённость наблюдается у студентов, обучающихся
по программе магистратуры. Это объясняется тем, что для самостоятельной работы магистров отведено большее время, и данная категория уже обладает универсальной компетенцией ОК-7 «способность к
самоорганизации и самообразованию».
Установлено также, что используется большое количество систем
и социальных сетей для передачи знаний. Использование одновременно нескольких технологий для решения одной методологической
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задачи без единой точки входа говорит о том, что вузы находятся в
поиске оптимального варианта. Такая ситуация наблюдается и при
проведении итоговой и промежуточной аттестаций. Это может быть
связано и с тем, что часть преподавателей не имеет навыков работы со
всеми инструментами ЭИОС, либо с тем, что ЭИОС не настроена или
адаптирована к применению отдельных технологий.
Большинство респондентов считают необходимым использование
методов и форм ЭО и ДОТ при организации образовательного процесса. Среди преимуществ применения технологий электронного и дистанционного обучения выделены: экономия временных и финансовых
ресурсов, возможность обучения при обстоятельствах «непреодолимой
силы», доступность материалов в режиме 24/7, что соответствует основным методологическим, организационным и методическим принципам электронного и дистанционного обучения.
Несмотря на то, что часть респондентов отметили минусы применения методов и форм ЭО и ДОТ, никто из них не отказывается от
смешанного обучения, многообразие форм которого ставит перед исследователями задачу выработки единых методик их применения.
В связи с этим возникает необходимость построения модели смешанного обучения 2.0, которая бы предусматривала разумное сочетание
методов/форм электронного и традиционного обучения, ДОТ с сохранением основных ориентиров на качество образования.
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