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Целью данной статьи является выявление тенденций на рынке высшего образования, а также 
определение инструментов и факторов, которые позволили максимально эффективно перейти 
учреждениям высшего образования на дистанционный формат работы в рамках противодействия 
распространению COVID-19. Для достижения поставленной цели был проведен анализ факторов, 
оказывающих прямое и косвенное воздействие на систему высшего образования, а также основных 
тенденций, которые предшествовали периоду до начала распространения COVID-19, рассмотрены 
успешные примеры реализации онлайн-образования от ведущих вузов, компаний и стран в целом, а также 
дана оценка эффективности проведенных мероприятий на примере Южного федерального университета. 
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Прошло полгода с того момента, как образование наравне со многими другими сферами 
экономики и жизнедеятельности человека в одночасье перешло полностью на онлайн формат 
в связи с введенными требованиями по противодействию COVID-19. И если ранее под онлайн-
образованием в основном понималось использование в образовательном процессе массовых 
открытых онлайн-курсов или же самообразование (для получение необходимых навыков и 
компетенций), то по данным ЮНЕСКО [1] с 30 марта более 166 стран мира закрыли свои 
образовательные организации, переведя около 1 520 млн. обучающихся (87% от общего 
количества студентов) и 60 млн. преподавателей на дистанционный формат работы (рис. 1). 
Из статистических данных видно, что в ряде стран ограничительные меры по работе 
образовательных учреждений не сняты до сих пор.  

При этом, изменения коснулись не только осуществления образовательного процесса. Были 
отложены или отменены все научные мероприятия, программы академической мобильности, 
спортивные и творческие мероприятия, командировки сотрудников. В целом произошли 
изменения и в процессах управления деятельностью университета (организации совещаний
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Рисунок 1 – Глобальный мониторинг работы учебных заведений в мире [1] 

документооборота, учета рабочего времени), произошли изменения и в ряде внутренних 
локальных нормативных актов. 

Таким образом, в течение нескольких недель образовательные учреждения по всему миру 
встали перед рядом вызовов:  

x необходимость изменения методик преподавания и оценивания, контента и структуры 
занятий в связи со стремительным перехода на дистанционную форму обучения;  

x применение методик дистанционного контроля;  
x максимальная интеграция массовых открытых онлайн курсов в образовательный процесс;  
x реинжиниринг бизнес-процессов;  
x появление новых эргономических и технических требований к рабочему месту 

преподавателя и студента;  
x изменения в оценке трудозатрат и нормировании труда, а также психофизиологии 

учебной деятельности. 
Конечно же все эти вызовы не произошли внезапно и многие образовательные учреждения 

уже имели практики работы в дистанционной образовательной среде по причине ряда прямых 
и косвенных факторов, которые оказывают влияние на образование уже на протяжении ряда 
лет (табл. 1). 
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Таблица 1 – Факторы, оказывающие прямое и косвенное воздействие на систему высшего 

образования [2,3] 
Прямое воздействие Косвенное воздействие 

x рост масштабов и географического 
разнообразия рынка высшего 
образования; 
x рост наукоемких производств, объема 
научной и технической информации, 
основанные на быстрой смене 
технологий, вызывающих 
необходимость в постоянном 
повышении квалификации 
сотрудников и приводящих к 
возрастанию значения отдельных 
компетенций сотрудников; 
x выход на первый план 
междисциплинарных научных 
исследований; 
x наличие мощных внешних средств 
мыслительной деятельности, 
приводящих к автоматизации не только 
физического, но и умственного труда; 
x постоянный и устойчивый рост 
производительности труда. 

x выход на глобальный рынок технологий 
будущего; 
x рост зависимости мировой экономики от 
экономики развивающихся стран;  
x переход от индустриального общества 
через экономику знаний к обществу, 
основанному на знаниях; 
x рост спроса на новые знания и навыки, 
связанный с увеличением сложности 
социально-технических систем и появлением 
черт VUCA во всех сферах деятельности, в 
том числе в социально-экономической, 
политической и культурной среде; 
x тотальная цифровизация и автоматизация 
человечества, приведшие к активному 
развитию информационно-
коммуникационных технологий, а также 
объединения большого количества смежных 
наук для повышения мобильности, скорости 
обработки «больших данных», 
включенности систем искусственного 
интеллекта во все большие сферы 
деятельности человека.  

 
Эти факторы способствовали появлению основных тенденций в сфере высшего 

образования, среди которых выделяются следующие [4]:  
1. Общедоступность высшего образования – свобода выбора вида и формы образования, 

специальности, города и страны обучения, специальности и сферы будущей деятельности.  
2. Неотделимость науки от образования – высшие учебные заведения рассматриваются еще 

и как научно-производственные комплексы, создающие новые знания и инновации.  
3. Индивидуализация образования – расширение и углубление подготовки за счет 

увеличения факультативных курсов, создания индивидуальных образовательных траекторий 
и треков для студентов.  

4. Глобализация и интернационализация высшего образования – всеобъемлющий характер 
знаний, свободный доступ к лучшим мировым практикам, расширение объемов рынка 
высшего образования (увеличение количества потенциальных обучающихся и учреждений 
высшего образования).  

5. Изменение способов создания, фиксации и передачи знаний – внедрение цифровых 
технологий в образовательный процесс способствует еще большему развитию онлайн-
образования, являющемся одним из видов торгуемых образовательных услуг. Переход 
образования к трансграничнму и транскультурному за счет использования «онлайна» может 
быть использован как для роста на внутренних рынках, так и для выхода на внешние рынки и 
привлечения международных студентов. 

6. Появление новых специальностей, компетенций и форм подготовки – использование 
концепции "life-long learning” при внедрении моделей сквозного обучения, которые позволяют 
обеспечивать подготовку специалистов в контексте изменчивой среды.  

Также еще одним трендом, появившемся еще до старта массового использования онлайн-
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технологий в образовании стало создание технологических образовательных стартапов. К 
ним, в первую очередь, относятся университеты, которые активно развиваются только в 
цифровой среде уже на протяжении многих десятков лет. Так, первым в мире университетом, 
предлагающим программы онлайн обучения, в 1969 году стал «Открытый университет» в 
Великобритании, основанный по Указу Королевы Великобритании для предоставления 
высококачественного университетского образования (на основе технологий смешанного 
обучения) работающим людям, людям с ограниченными возможностями, а также всем тем, 
кто хочет реализовать свои устремления и свой потенциал [5]. Еще одним примером полного 
перехода на онлайн-образование является «Университет Южного Нью-Гэмпшира», 
перепрофилировавший свою деятельность в начале 2000-х годов под цели дистанционного 
обучения (первоначально основан в США в 1933 году как школа бухгалтеров и секретарей 
штата). В настоящее время 1 700 преподавателей ведут обучение 135 000 слушателей, а 
университет ежегодно получает около 1 млрд. долл. США [6].  

При этом, активно стали развиваться образовательные стартапы и вне университетов, 
например, интересен опыт по разработке собственных онлайн-платформ имеется у АНО 
«Агентство стратегических инициатив» (АСИ), которое еще в 2019 году запустило цифровой 
университет «Университет 20.35», задачей которого является подготовка кадров для цифровой 
экономики по четырем моделям: подготовка кадров для новых рынков; проведение 
образовательных интенсивов; реализация совместных проектов с вузами по формированию 
персональных траекторий обучения и реализации проектной деятельности студентов; 
«обучение в течение всей жизни» в онлайн-форматах и на очных мероприятиях в «Точках 
кипения» и партнерских организациях. Обучающиеся помимо сертификатов формируют 
собственный цифровой профиль, в котором отражаются их достижения и компетенции, и тем 
самым могут формировать собственную траекторию развития и управлять ей.  

Но самым успешным примером онлайн-образования долгое время были массовые 
открытые онлайн-курсы, размещенные на мировых и национальных платформах (Coursera, 
edX, XuetangX, Udacity, FutureLearn, Открытое образование и др.), которые начали свое 
активное распространение с 2012 года. В 2018 году по данным статистического анализа 
количество слушателей массовых открытых онлайн-курсов превысило 101 млн. человек, а 
количество курсов от более чем 900 университетов мира, размещенных на различных 
платформах, превысило 11 400 шт. [7]. 

Таким образом мы видим, что постепенный переход к массовому внедрению онлайн-
обучения в систему «физического» офлайн-образования постепенно проводился, но ситуация, 
вызванная COVID-19, в разы ускорила этот процесс. Для того, чтобы вузы могли максимально 
быстро адаптироваться, был предложены ряд рекомендаций и решений как на мировом 
уровне, так и на национальном от ведущих университетов, компаний и правительства в целом 
(на сайте ЮНЕСКО предложен полный перечень национальных платформ и решений по всем 
странам мира [8]).  

На настоящий момент «Университет 20.35» разработал ряд предложений для студентов, 
преподавателей и образовательных учреждений по повышению эффективности при работе 
онлайн. Среди них можно выделить следующие [9]:  

x функционирование канала «Go Online» – для преподавателей представлены обучающие 
видео с инструкциями и конкретными инструментами для создания качественного 
образовательного контента онлайн, также проводятся регулярные обсуждения проблем, 
связанных с переходом в онлайн и представлены лучшие практики вузов;  

x образовательные подборки steps.2035.university – инструмент для преподавателей на 
основе технологий искусственного интеллекта, который позволяет анализировать процесс 
обучения студентов и составить подборку из онлайн-курсов для построения индивидуальной 
траектории обучения студентов;  

x цифровая физкультура – решение, позволяющее формировать персональные программы 
тренировок с использованием цифрового контента, формировать статистику, проводить 
соревнования между студентами;  
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x формирование перечня решений в сфере онлайн-обучения и проектной работы – 
предложение наиболее эффективных инструментов для проведения онлайн-трансляций из 
аудиторий, вебинаров, виртуальных лабораторных работ; создания виртуальных аудиторий; 
использования платформ и LMS по созданию собственных онлайн-курсов и управления 
процессом обучения; организации совместной работы (в т.ч.: Miro, Trello, Asana, Pyrus) и 
коммуникации (в т.ч. Slack, Microsoft Teams, Zulip). 

Для налаживания системы образования в период пандемии подключились и 
межгосударственные организации. Так, например, на сайте ЮНЕСКО представлен перечень 
образовательных приложений, платформ и ресурсов, призванных помочь всем категориям, 
задействованным в образовательном процессе (преподаватели, учащиеся, родители, 
администрации вузов) при переходе на онлайн-образование, по следующим направлениям: 
ресурсы для оказания психосоциальной поддержки; системы управления цифровым 
обучением, в том числе для мобильных телефонов; контент для самостоятельного обучения; 
платформы для совместной работы с возможностью видеосвязи; инструменты для 
преподавателей для создания цифрового учебного контента; репозитории решений и 
успешных практик для реализации онлайн-обучения [1]. 

При этом, свой контент для всех вузов мира по спецпредложениям предоставили и сами 
вузы (например, лекторий МГУ, открытый лекторий «Университета 20.35») и онлайн-
платформы (Coursera, GeekBrains, Открытое образование, Нетология, Лекториум и др.), а ряд 
не профильных ранее для сферы образования компаний заявили о создании полноценных 
онлайн-платформ для реализации дистанционного образования (например, Яндекс, Сбер). 

По данным экспертов американского сайта Trends с марта 2020 года многие инвесторы 
начали вкладывать деньги в компании, занимающиеся онлайн-обучением и репетиторством, 
созданием приложений для обучения через развлечение, разрабатывающим решения в области 
доступности справедливости, конфиденциальности, безопасности во время онлайн-обучения, 
а также разрабатывающие системы поддержки коммуникаций между студентами и 
преподавателями [10]. Ряд вложений превысил отметку в 1 млрд. долл. США, но 
предполагаемого кратного возврата от инвестиций пока так и не произошло. Возможно, это 
связано с тем, что многие платформы в настоящее время открыты в бесплатном доступе, а 
возможно и с тем, что многие вузы уже имели или экстренно наладили собственные 
платформы и системы для взаимодействия.  

Так, в числе таких вузов можно отметить Южный федеральный университет, который в 
течении нескольких дней с момента перехода всех образовательных учреждений на 
удаленный формат работы перестроил полностью всю систему вуза в онлайн-формат.  

При этом, сложность была не столько в организации дистанционного образовательного 
процесса, сколько в организации онлайн внеучебных активностей, которые являются не менее 
важным аспектом при получении образования.  

Основным инструментом для проведения всех образовательных, управленческих и 
внеучебных мероприятий выступила платформа Microsoft Teams, хотя преподаватели 
получили возможность реализовывать образовательный процесс через любой удобный для 
них инструмент (Zoom, Skype, Moodle, Office 365 и др.) (рис.2).  

По данным университета в 2020 году через платформу Microsoft Teams в период 
дистанционного обучения (с 6 апреля по 17 июня) было проведено 103 512 онлайн-
мероприятий для 26 157 человек [11]. В режиме онлайн проходили все учебные занятия, сдачи 
экзаменов и зачетов, защиты курсовых и выпускных квалификационных работ, дни открытых 
дверей, онлайн-выставки, совещания а также традиционные мероприятия вуза: Неделя 
академической мобильности, научные конференции, научно-образовательные конкурсы 
(проектно-образовательный интенсив «SfeduNet 2.0», «УМНИК», «Pedhack 2020», Олимпиада 
федеральных университетов, Олимпиада для школьников), дни открытых дверей, церемонию 
вручения магистерских дипломов, а также всю приемную компанию (с возможностью сдачи 
внутренних испытаний онлайн с процедурой прокторинга). Ряд подразделений организовывал 
собственные конкурсы и проекты в онлайн-среде.  
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Рисунок 2 – Переход на дистанционное обучение в ЮФУ [12] 

Так, Институт управления в экономических, экологических и социальных системах 
организовал на платформе MS Teams отрытый дистанционный научно-популярный лекторий 
«Open popular science lectures_IMES SFEDU», в рамках которого с апреля 2020 года провел 7 
лекций от ведущих визит-профессоров (из Италии, Болгарии, Польши) и преподавателей 
ИУЭС ЮФУ для более чем 400 участников из 7 вузов и 6 стран мира. Также дистанционно 
был организован конкурс школьных проектов “ProNTI”, в рамках которого было защищено 14 
проектов от школьников города Таганрога, принимавших участие в дополнительной 
общеразвиваюшей программе «Организация и сопровождение школьных проектов «ПУЛьС 
4.0»». 

Конечно же подобный переход в ЮФУ не был бы возможен без создания внутренних 
локальных нормативных актов по реализации образовательной деятельности, регламенту 
работы всех служб и преподавателей, электронному документообороту, а также обучению и 
повышению квалификации для преподавателей по проведению занятий с применением 
дистанционных технологий. С нового 2020/2021 учебного года Южный федеральный 
университет также, как и все вузы начал работу в смешанном формате. Часть занятий, 
совещаний и конференций проводится полностью онлайн, часть офлайн с трансляций для тех, 
кто не может присутствовать очно (например, иностранных студентов). Также продолжают 
выпускаться локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие дальнейшую 
образовательную и иную деятельность (например, приказ и Положение о реализации 
программ виртуальной мобильности).  

Появившаяся «новая нормальность» смешанного образования, как и предполагалась 
экспертами ранее, требует большой технической поддержки и дополнительных затрат для 
разработки собственных онлайн-курсов или покупки сторонних, развития инфраструктуры, 
включающей в себя высокоскоростной интернет, покупку (или компенсацию) 
дополнительного оборудования для преподавателей и студентов, проведения повышения 
квалификации и многого другого (хотя и происходит экономия на ряде затрат, например 
проведение образовательных выставок, участие в конференциях и пр.). Данные затраты могут 
окупиться за счет синергетического эффекта, при котором смешанное образование позволит 
расширить образовательные возможности обучающихся за счет доступности и гибкости 
образования (возможности участия в образовательном процессе для иностранных 
обучающихся, которые временно не могут приехать, более частого участия всех обучающихся 
в мероприятиях ведущих вузов, программах академической мобильности), а также 
персонализирует образовательный процесс. Но при всех возможных плюсах и экономической 
выгоде очевидно, что пока дистанционное образование, дистанционные мероприятия и 
дистанционное общение не могут стать полноценной заменой традиционного образования, 
очного взаимодействия между студентами и преподавателями, ведущими учеными, 
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потенциальными поступающими и представителями вузов, да и самими преподавателями 
внутри одной образовательной организации. 
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