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Аннотация: статья посвящена особенно важному для высшего 

образования вопросу: возможным рискам во взаимодействии преподавателя 

вуза и студентов в условиях пандемии, вызванной COVID-19. Представлены 

взгляды преподавателей различных вузов на проблему. Особое внимание 

уделяется нескольким возможным рискам во взаимодействии 

университеетского преподавателя со студентами: нарушение нормального 

человеческого общения; состояние современных технологий – Интернет и 

компьютер; готовность двух субъектов – преподавателя университета и 

студентов – к оптимальному общению в интернет-пространстве посредством 

двух основных форм обучения: онлайн-обучения и дистанционного обучения; 

отождествление двух форм организации взаимодействия преподавателя вуза и 

студента в условиях пандемии – онлайн-обучения и дистанционного обучения; 

перенапряжение преподавателя университета при использовании онлайн-

обучения или дистанционного обучения, что негативно сказывается на его 

здоровье. 
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Уже 8 месяцев на планете Земля циркулирует один вирус – Ковид-19. Это 

причина возникновения глобального явления – пандемии. Созданный 

Человеком, Ковид-19 уничтожил и продолжает уничтожать миллионы людей. Он 

перевернул жизнь тысяч людей. Нарушил нормальную социально-

экономическую и культурную жизнь во всех европейских и неевропейских 

странах. 
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Влияние пандемии на образование очень негативное. Это вызвало 

качественное изменение организации учебного процесса, но не в сторону его 

эффективности. Созданы условия для многих рисков как в среднем, так и в 

высшем образовании. 

Пандемия побудила ряд исследователей проанализировать феномен 

«риски» в высшем образовании. И. Югфельд рассматривает четыре группы 

дидактических рисков в высшем образовании. Она пишет, что «В 

педагогической рискологии выделяется группа дидактических рисков, 

включающих технологические, аксиологические, а также группа 

воспитательных и управленческих рисков. Технологические риски связаны с 

неудачным выбором педагогом методов, приемов, форм образовательного 

процесса, недостаточной адаптацией содержания учебной дисциплины к 

особенностям студенческой группы. 

Аксиологические риски связаны с различными ценностными приоритетами 

преподавателей и студентов, с тем, что педагог навязывает студентам свои 

ценностные ориентации, плохо представляя специфику их аксиосферы. 

Воспитательные риски нередко связаны с агрессивностью, конфликтностью, 

грубостью студента или с нарушением педагогом норм профессиональной этики. 

Все группы рисков представлены в образовательном пространстве 

современного университета, при этом доминируют, на наш взгляд, 

аксиологические и воспитательные (риски отношений)» [2, с. 87]. 

А. Тенева обосновывает три группы рисков при взаимодействии преподава-

теля университета и студента в условиях пандемии. Первая группа рисков, по ее 

словам, связана с управлением учебным процессом, который реализуется в соот-

ветствующем университете. «Вторая группа рисков – коммуникативные и ком-

муникативно-технические. Изменился способ общения. И преподаватели, и сту-

денты информируются о текущей ситуации на сайте университета и по электрон-

ной почте. Однако для выполнения технических инструкций, для внесения изме-

нений в нормативные акты требуется персональная помощь… 
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Следующая проблема и риск – облачные технологии, информационная без-

опасность. Но также внедрение стандартов для унифицированных университет-

ских платформ, общих ресурсов, интегрированных систем управления» [1, с. 93]. 

К этим рискам можно добавить тезис Д. Щеревой о готовности преподава-

теля вуза проводить онлайн-обучение или дистанционное обучение. «Одно дело 

проводить лекцию или семинар на занятиях, а после работы на определенный 

период времени присутствовать в социальных сетях, совсем другое – проводить 

онлайн-обучение! Также справедливо отметить, что средний возраст 

профессоров университетов в стране значительно превышает 40 лет. Освоение 

современных технологий и рабочих платформ на необходимом уровне в этом 

возрасте требует гораздо больше времени» [4, с. 253]. 

Интересен также взгляд И. Федотенко на риски взаимодействия 

преподавателя вуза со студентами при дистанционном обучении в условиях 

пандемии. «При дистанционном обучении технологические риски, связанные с 

некорректным выбором преподавателем университета методов, приемов, спосо-

бов осуществления образовательного процесса, значительно возросли. Это объ-

ясняется, прежде всего, тем, что педагог не имеет реальной возможности адап-

тировать содержание преподаваемой дисциплины к потенциальным возможно-

стям студенческой группы, не может принимать во внимание субъективный 

опыт молодых людей, их коммуникативные, стилистические и психологические 

барьеры… 

Группа диспозиционных рисков связана с различными ценностными прио-

ритетами преподавателей и студентов, с тем, что педагог навязывает студентам 

свои ценностные ориентации, плохо представляя специфику аксиосферы сегод-

няшних бакалавров и магистров. Опыт преподавателей нескольких тульских ву-

зов показал, что консультации к экзаменам в ситуации контактного обучения 

резко отличаются от дистанционных консультаций. На традиционных консуль-

тациях, как правило, превалировали вопросы содержательного, фактического ха-

рактера… На дистанционных консультациях все вопросы были связаны с 
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ситуацией оценивания… показывающих отличие отчужденной информации от 

личностно присвоенного студентами знания. 

Третья группа рисков – риски рассогласования – обусловлена различием в 

декларируемых и реальных ценностях и смыслах. Эти риски представляют собой 

возможный протест студентов против фальши и лицемерия в конкретном обра-

зовательном процессе. При традиционном обучении эти риски становятся оче-

видными в ситуации полемики, спора, побуждающих студентов обосновать свою 

действительную, а не декларируемую позицию. Эта группа рисков практически 

не выявляется в дистанционном обучении… 

Воспитательные риски в контактном образовании могут быть связаны с 

агрессивностью, несдержанностью студента или с нарушением преподавателем 

норм профессиональной этики, с его бестактностью, недостатком культуры. 

Этот вид рисков нередко проявляется в моббинге со стороны педагога: частые, 

несправедливые замечания, сарказм, унижение, оскорбления студента. Форма 

дистанционного обучения минимизирует моббинг, однако создает условия для 

других угроз: многочисленных и разнообразных манипуляций со стороны сту-

дентов, при этом объектом манипуляции становится педагог [3, с. 136]. 

Очевидно, что ряд рисков возникает при взаимодействии преподавателя 

вуза со студентами в условиях онлайн-обучения и дистанционного обучения. Я 

бы не позволила себе обобщить разные взгляды на проблему, поскольку каждый 

из этих авторов убедительно аргументирует свой тезис. Я очeрчу лишь 

некоторые из этих рисков, которые ясно показывают, что этот вид обучения 

неэффективен и низкокачественен. 

Один из основных рисков – нарушение нормального человеческого общения 

между преподавателем и студентами. Это делается через машину – компьютер. 

И вот множество открытых проблем, которые сложно предсказать и преодолеть 

заранее. Эти проблемы связаны с моментным психическим состоянием 

субъектов, вовлеченных в общение, с микросредой, в которой все находятся. 

Нередко студент формально участвует в занятии, т.е. только заявляет о своем 

присутствии, но фактически не участвует. 
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Преподаватель лишен возможности эмоционально воздействовать на 

студентов. Он лишен возможности вписаться в общение как личность. 

Другой риск – это современное состояние техники, которая должна 

обеспечить нормальное проведение дистанционного или онлайн-обучения. 

Интернет нередко оказывается низкого качества как для преподавателей, так и 

для студентов. К этому мы должны добавить состояние компьютеров, на 

которых проводится обучение. Здесь также может возникнуть ряд проблем, 

снижающих качество конкретного учебного процесса. 

Реальный риск представляет собой подготовка обеих сторон 

взаимодействия к участию в этом виде обучения. Речь идет о практическом 

освоении соответствующих программ преподавателями, использующими 

ZOOM, Google-class, Google-meet, Mudl и другие, а также о психологической 

готовности как преподавателя, так и студентов к возможным сюрпризам в 

процессе обучения. Эти сюрпризы обычно вызваны технологиями – 

компьютером, слабым интернетом, проблемами в интернет-пространстве и 

другими. Их появление требует стабильной нервной системы и толерантности с 

обеих сторон в общении, которое не всегда присутствует. 

И поскольку эта конференция посвящена психологически безопасной 

образовательной среде, мы не можем не сосредоточиться и на другом риске, 

связанном со здоровьем преподавателя в условиях пандемии. Преподаватель вуза 

в условиях пандемии перегружен как подготовкой к учебному процессу, так и 

его реализацией. Он обязан подготовиться так, чтобы это понимал каждый 

студент, несмотря на нестандартный характер общения. Более того, его обычное 

общение со студентами в Интернете осуществляется в письменной форме, что 

еще больше его обременяет и перегружает. 

Ко всему этому мы можем добавить и риск, вызванный неприятным фактом: 

размещение знака равенства, которого ставят ряд университетских 

профессоров, руководителей университетов и должностных лиц в Министерстве 

образования между двумя радикально разными формами электронного 

обучения – «онлайн-обучение» и дистанционное обучение. Это обстоятельство 
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само по себе создает условия для неэффективной организации педагогического 

общения в конкретном учебном процессе. 

Обозначенные риски взаимодействия преподавателей вузов со студентами 

в условиях пандемии показывают негативные стороны данного вида обучения и 

необходимость поиска возможностей для нормального ведения конкретного 

учебного процесса в условиях пандемии. 
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RISKS OF THE INTERACTION BETWEEN THE UNIVERSITY LECTURER 

AND STUDENTS IN CONDITION OF PANDEMIC 

Abstract: the article is devoted to a particularly important problem for higher 

education: the possible risks in the interaction between the university lecturer and the 

students in the conditions of the pandemic caused by COVID-19. Views of various uni-

versity professors on the problem are presented. Special attention is paid to several 

possible risks in the interaction between university lecturer and students: disruption of 

normal human communication; the state of modern technology – the Internet and the 

computer; the readiness of the two subjects – the university lecturer and the students 

to communicate optimally in the Internet space, realizing the two main forms of edu-

cation: online learning and distance learning; the identification of the two forms of 

organization of the interaction between the university lecturer and the student in the 

conditions of a pandemic – online learning and distance learning; the overcrowding 

of the university lecturer when using online learning or distance learning, which has a 

negative impact on his health. 

Keywords: pandemic, interaction, university lecturer, students, online learning, 

distance learning, risks. 
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