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Аннотация. В России внедрение методов обучения в дистанционном формате с 
применением современных педагогических, перспективных информационных и 
телекоммуникационных технологий является актуальным направлением разви
тия системы образования. Это обусловлено обширностью территории Россий
ской Федерации в целом и отдаленностью отдельных регионов и населенных пун
ктов в частности. Несмотря на очевидные преимущества дистанционной 
формы обучения, ее реализация нередко связана с возникновением проблем комму
никационного характера, что обуславливается низким уровнем культуры дис
танционного межличностного общения. В связи с этим изучение онлайнкомму
никации в условиях виртуальной образовательной среды вуза представляется 
актуальным в рамках данной статьи. Статья посвящена проблеме культуры 
коммуникации студентов и преподавателей в процессе применения дистанцион
ных образовательных технологий в виртуальной образовательной среде.  
В статье анализируются: понятия «образовательная среда», «виртуальная об
разовательная среда» с точки зрения технологического и организационнокомму
никативного подходов. Кроме того, рассматриваются средства дистанционной 
коммуникации, особенности, противоречия культуры коммуникации в процессе 
дистанционного обучения. А также характеризуется понятие и особенности 
коммуникативного конфликта, причины его возникновения. Описываются прави
ла дистанционной коммуникации, преимущества средств коммуникаций, необхо
димых для обучения в дистанционном формате.

Ключевые слова: онлайнкоммуникация, виртуальная образовательная среда, 
культура онлайнкоммуникации, коммуникативный конфликт, средства комму
никации, дистанционное обучение, «цифровое» деловое общение.
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Abstract. Introduction of distance learning methods in Russia with the use of modern 
pedagogical, advanced information and telecommunication technologies is an urgent 
direction in the development of the education system. This is due to the vast territory of 
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Введение. Внедрение дистанционных 
образовательных технологий и реализа-
ция электронного обучения в высших 
учебных заведениях нашей страны, про-
исходящие особенно активно уже на про-
тяжении последних десяти лет, а в по-
следний год ставшие едва ли не 
единственно возможными, подкреплены 
необходимой нормативной базой [1–3].

Исследователь Е.М. Суходолова счита-
ет, что «…глобальное применение дис-
танционных образовательных технологий 
в образовательной деятельности вуза, к 
сожалению, пока не содействует разви-
тию культуры межличностного общения 
и, в целом, не преследует этих целей. Раз-
витие виртуальной образовательной сре-
ды, с одной стороны, направлено на по-
вышение уровня коммуникативности 
между обучающимися. Однако, с другой 
стороны, информационно-коммуникатив-
ные технологии зачастую усложняют  
взаимодействие, например, могут еще 
больше увеличить пассивную роль  
обучающегося или поддерживают так 

называемое «социальное безделье» сту-
дента» [4].

События 2020 года, связанные с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, лишь подтвердили не 
только необходимость глобального разви-
тия виртуального пространства образова-
тельных учреждений, но и перспектив-
ность поиска новых возможностей 
развития личности обучающихся, в част-
ности, развития культуры их межличност-
ного общения. Изложенное выше опреде-
ляет актуальность настоящей статьи.

В научных работах следующих авто-
ров акцентируется внимание на рассмо-
трении разных видов коммуникативной 
культуры: Л.А. Аухадаева [5], В.И. Мак-
сакова [6], А.A. Погорадзе [7] и др.),  
трудовой и профессиональной (В.Г. За-
кирова [8], И.И. Зарецкая [9] и др.),  
технологической и информационной 
(М.М. Абдуразаков [10], И.В. Роберт [11], 
В.Д. Симоненко [12] и др. В диссер-
тационных работах Е.А. Ефимкина [13] 
2010 г.; Н.В. Лопатина [14] 2006 г.; 
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Е.В. Филиндаш [15] 2016 г. рассматрива-
ются организационные и педагогические 
условия формирования компетенций об-
щения и их мониторинг в процессе под-
готовки студентов. В диссертационных 
исследованиях З.Р. Девтерова [16] 2007 г.; 
Е.М. Суходолова [4] 2006 г.; В.В. Уголь-
кова [17] 2009 г. анализируются дидак-
тические основы использования инфор-
мационно-коммуникационных и интер - 
нет-технологий в обучении студентов.  
В диссертациях А.М. Бондарьковой [18] 
2010 г.; В.Т. Волова [19] 2000 г.; Ю.В. Гри-
горьева [20] 2012 г. рассматриваются орга-
низационные вопросы повышения каче-
ства дистанционного образования в вузе.

З.Р. Девтерова рассматривает вирту-
альную образовательную среду с тех-
нологической и организационно-ком-
муникативной точек зрения. Так, с 
технологической точки зрения виртуаль-
ная образовательная среда представляет 
собой «…информационное пространство 
взаимодействия участников учебного 
процесса, порождаемое технологиями 
информации и коммуникации, включаю-
щее комплекс компьютерных средств и 
технологий, позволяющее осуществлять 
управление содержанием образователь-
ной среды и коммуникацию участников. 
В свою очередь, с организационно-комму-
никативной точки зрения виртуальная об-
разовательная среда рассматривается как 
«…сложная самонастраивающаяся (под-
разумевает корректировку поведения, 

действий участников процесса коммуни-
кации применительно к изменяющейся 
ситуации) и самосовершенствующаяся 
(подразумевает постепенное установле-
ние эффективной взаимосвязи, ее совер-
шенствование по мере усвоения более 
сложных типов взаимосвязей) комму-
никативная система, обеспечивающая  
прямую и обратную связь между обучаю-
щим, обучающимся и другими участни-
ками учебного процесса» [16].

При всех преимуществах обучения в 
виртуальной образовательной среде (гиб-
кость, индивидуализация, многообразие 
возможностей и пр.) в формате дистанци-
онного обучения есть и слабая сторона: 
общение и обратная связь. Большинство 
виртуальных образовательных платформ 
изначально создавались не с целью обуче-
ния, а самообразования обучаемых. Ины-
ми словами, обучаемый (студент) получа-
ет базис знаний в виде электронных книг, 
лабораторных практикумов и систем те-
стирования знаний. Это дает основу для 
дальнейшего самостоятельного изучения.

Средства коммуникации в дистанцион-
ном формате можно подразделить на син-
хронные и асинхронные (см. рис. 1).

Согласно С.А. Бородачеву, коммуника-
ции в виртуальной образовательной среде 
делятся на три типа: «один-к-одному», 
«один-ко-многим», «многие-ко-многим» 
(см. рис. 2).

После самостоятельного ознакомления 
с учебными, учебно-методическими 

Средства дистанционной коммуникации

Асинхронные
форумы

доски объявлений
электронная почта

wiki

Синхронные
голосовые конференции
видеоконференции

текстовые конференции
(чаты)

Рис. 1. Средства дистанционной коммуникации
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материалами, размещенными преподава-
телем в электронном курсе, студенты вы-
полняют практические задания, присыла-
ют их на проверку. В этом случае 
реализуется коммуникация типа «один-к-
одному». Такая коммуникация зависима от 
направленности и содержания системы 
обучения. Оценивая выполненные зада-
ния, преподаватель может давать коммен-
тарии, но интерактивного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в 
электронной среде не происходит.

Тип коммуникации «один-ко-многим» 
наблюдается на базе массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК) и реализуется на 
уровнях «преподаватель – группа студен-
тов». В данном случае преподаватель вза-
имодействует со студентами в режиме 
видеолекции («онлайн» и «офлайн»). 

Коммуникация на уровне «студент – 
группа студентов» успешно реализуется в 
рамках групповой работы на онлайн-до-
сках Padlet и Miro.

При подготовке ответов по вопросам 
курса и оказании помощи студентам в ре-
шении учебных задач, вызывающих затруд-
нения, применяется тип коммуникации 
«многие-ко-многим». В этих целях активно 
используются чаты и форумы [21].

Кроме того, коммуникации в непосред-
ственной и дистанционной форме харак-
теризуются определенными особенностя-
ми. Данное обстоятельство оказывает 
существенное влияние на восприятие по-
лучаемой участниками образовательного 
процесса информации и ее обработку, что 
подтверждается данными проведенных 
эмпирических исследований [5; 8; 11; 16]. 
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образовательной среде
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Особенности коммуникаций в непосред-
ственной и дистанционной формах пред-
ставлены на рис. 3.

Стоит пояснить, что при непосред-
ственном взаимодействии, получая об-
ратную связь по разнообразным каналам, 
воспринимая все разнообразие сигналов 
и меняя стратегию разговора, преподава-
тель имеет возможность повлиять на вос-
приятие информации.

В свою очередь, при взаимодействии в 
дистанционном формате эмоциональ-
ность и «смыслы» общения в большей 
степени зависят от принимающей инфор-
мацию стороны, что выражается в прида-
нии написанному эмоций и восприятия, 
исходя из собственных установок и сте-
реотипов. В связи с этим необходимость 
соблюдения границ официального и не-
официального общения сохраняется как 
при виртуальном, так и при непосред-
ственном контактах. Это в равной степе-
ни распространяется на ситуации, когда 
студент ведет переписку с преподавате-
лем в социальной сети, в мессенджерах, 
по электронной почте. Во всех случаях 
общение не должно переходить на фами-
льярность и создавать неловкости. В про-
тивном случае у обеих сторон может воз-
никать психологический дискомфорт.

Осуществляя коммуникации в универ-
ситете или за его пределами, субъекты 
образовательного процесса не могут по-
зволить себе нарушать деловую этику. 

В условиях виртуального общения поль-
зователи также должны соблюдать прави-
ла деловой коммуникации. О принципах 
и особенностях «цифрового» делового 
общения должны знать обе стороны: пре-
подаватель и студент. В противном случае 
неизбежны конфликты между ними.

Стоит отметить, что при нарушении 
личного пространства может возникать 
коммуникативный конфликт. В данном 
случае личное пространство означает 
«зону комфорта», в которой человек чув-
ствует себя спокойно и уверенно. Следует 
различать понятие личное пространство в 
дистанционной среде и среде непосред-
ственного контактного общения. При 
контактном общении зона комфорта/лич-
ное пространство измеряется в метрах (в 
зависимости от степени интимности от 
45 см до 6 м). В дистанционном формате 
понятие личное пространство трансфор-
мируется: степень интимности определя-
ется не в метрах, а часах и трудозатратах 
(регламентация рабочего дня, то есть на-
чала, окончания и в целом продолжитель-
ности рабочего дня и объёма выполнен-
ной работы). Данная зона действует как 
амортизатор во время межличностного 
общения. При этом для человека является 
важным, чтобы определенный объем про-
странства, который он считает личным, 
был вокруг него. От близости с теми или 
иными людьми зависят размеры этого 
пространства. Также они обуславливаются 

Рис. 3. Особенности коммуникаций в непосредственной и дистанционной формах
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принятыми в культуре формами общения, 
видами деятельности и пр. Если наруша-
ются социальные нормы, то нарушается 
личное пространство.

Результаты проведенного исследова-
ния. С целью уточнения теоретических 
положений, раскрывающих сущность и 
особенности онлайн-коммуникации в ус-
ловиях виртуальной образовательной сре-
ды вуза, был проведен пилотный мини-
опрос студентов, обучающихся на 
факультете социальных наук ФГБОУ ВО 
«Амурский государственный универси-
тет». В опросе приняло участие 109 чело-
век из числа студентов. Опрос был про-
веден с использованием онлайн-сервиса 
для создания форм обратной связи: он-
лайн-тестирований и опросов Google 
Формы.

Анализ результатов опроса позволяет 
проиллюстрировать следующие аспекты.

Большинство респондентов (55,9%) 
отметили, что культура межличностной 
коммуникации в виртуальной образова-
тельной среде развита слабо: 23,7% ре-
спондентов оценили уровень развития 
культуры межличностной коммуникации 
в виртуальной образовательной среде как 
средний, а 20,3% затруднились с ответом 
(см. рис. 4).

В качестве преимуществ онлайн-комму-
никации в виртуальной образовательной 
среде респонденты выделили следующее:

 • четко определенные сроки и объемы 
выполнения и сдачи заданий (76,3%);

 • развитие навыков грамотной форму-
лировки и оформления текстового кон-
тента (59,3%);

 • регуляция и саморегуляция степени 
эмоциональности виртуальной коммуни-
кации (33,9%);

 • прозрачность образовательного про-
цесса (27,1%);

 • получение опыта общения с веду-
щими учеными и специалистами-прак- 

тиками, привлеченными к образователь-
ному процессу (18,6%);

 • нет преимуществ (1,7%).
К недостаткам онлайн-коммуникации 

в виртуальной образовательной среде ре-
спонденты отнесли следующее:

 • необходимость ожидания ответа (в 
тех случаях, когда нужно что-то уточ-
нить) (66,1%);

 • сложность интерпретации электрон-
ных заданий (54,2%);

 • односторонний подход без диалога 
между преподавателем и студентами 
(45,8%);

 • обезличенность студента и препода-
вателя (37,3%);

 • нарушение личного пространства 
(«зоны комфорта», где человек чувствует 
спокойствие и уверенность) (16,9%);

 • нет недостатков (1,7%).
Суммарный процент ответов превышает 

100%, так как вопросы предполагали мно-
жественный выбор ответов респондентов. 

Среди сложностей, возникающих в 
процессе онлайнкоммуникации в период 
обучения в дистанционном формате ре-
спонденты указали:

 • проблемы онлайн-коммуникации в 
период обучения в дистанционном фор-
мате (78%);

Рис. 4. Уровень развития культуры 
межличностной коммуникации  

в виртуальной образовательной среде (данные 
самооценки студентов)

 

55.9%

20.3%

23.7%
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 • отсутствие индивидуального подхо-
да и учета индивидуальных обстоятельств 
(47,5%);

 • контент, вызывающий затруднения в 
восприятии и понимании (39%);

 • невозможность соблюдать строго 
установленные сроки выполнения зада-
ний (27,1%).

В качестве рекомендаций решения 
проблем в процессе онлайнкоммуникации 
в период обучения в дистанционном фор-
мате респонденты предложили следую-
щие пути и способы: совершенствование 
системы коммуникаций в части регламен-
тации ее правил; обучение препода-
вателей и студентов различным видам 
коммуникации в онлайн-среде, развитие 
имеющихся навыков; введение своевре-
менного оповещения студентов и препо-
давателей о полученных сообщениях, 
требующих ответов (система Moodle); 
улучшение технического оснащения ау-
диторий, чтобы расширить возможности 
преподавателя по проведению занятий в 
режиме веб-конференций; применение 
индивидуального подхода к учету затруд-
нительных ситуаций, возникающих у сту-
дентов в процессе дистанционной комму-
никации.

Заключение. Резюмируя все выше из-
ложенное, целесообразно сформулиро-
вать следующие правила дистанционных 
коммуникаций:

1. При дистанционном общении жела-
тельно использовать технологии визуаль-
ной виртуальной коммуникации. В этом 
случае задействуется невербальный ви-
димый канал, по которому передается до-
полнительный пласт информации. В об-
разовательном процессе данная проблема 
решается с помощью аудиовизуальных 
средств, основанных на зрительном и 
слуховом восприятии материала: запись 
краткого видеообращения к слушателям, 
голосовое сопровождение теоретического 

материала, видеопрезентация. При созда-
нии видеороликов необходимо зафикси-
ровать экспозицию, чтобы исключить ее 
неравномерность в течение всего ролика, 
правильно выставить цветовой баланс, 
фокус. Кроме того, чтобы удерживать 
внимание слушателей, необходимо выби-
рать интересные локации и сопровождать 
учебный материал актуальными фото- и 
видеорядами, ориентированными на це-
левую аудиторию. Важное значение име-
ет внешний вид преподавателя, его инто-
нация, поза, мимика, жесты, взгляд.

2. Поскольку содержание электронно-
го текста может быть неверно интерпре-
тировано, инструкции к нему должны 
быть максимально чёткими, однозначны-
ми в интерпретации и при необходимости 
сопровождаться последующим звонком/
сообщением. Зачастую преподаватель и 
студент интерпретируют информацию 
по-разному: преподаватель, размещая за-
дание на электронной платформе, подраз-
умевает один алгоритм действий студен-
тов, а студенты — другой. Поэтому 
инструкция должна содержать не только 
требования к выполнению задания, сроки 
и критерии оценки, но и образец выпол-
ненного задания. При выполнении твор-
ческих заданий инструкция должна со-
держать разъяснения о вариабельности 
их выполнения. При разработке инструк-
ции к выполнению заданий необходимо 
соблюдать баланс между необходимо-
стью следовать четким детально пропи-
санным требованиям и возможностью 
авторского творческого и научного подхо-
да студента.

3. Нежелательно использовать элек-
тронную почту или другие каналы пись-
менной коммуникации для разбора кон-
фликтов и сложных ситуаций, а также для 
предоставления развивающей обратной 
связи. Учебный процесс в дистанционной 
форме, осуществляемый в границах 
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виртуальной образовательной среды, 
предполагает размещение образователь-
ного контента, оценку его качества, кон-
троль «цифрового следа» студентов и 
преподавателей. Для обеспечения полно-
ценной онлайн-коммуникации виртуаль-
ная образовательная среда оснащена не-
обходимыми инструментами: чатами, 
форумами, веб-конференциями и пр. Поэ-
тому использование личных каналов связи 
нецелесообразно, так как нарушает грани-
цы зоны комфорта. Кроме того, личные 
каналы связи не подлежат контролю со 
стороны образовательных организаций.

4. Санкции (позитивные — похвала и 
благодарность и негативные — порица-
ние, неодобрение) должны быть не толь-
ко регулярными, но и по возможности 
публичными. Санкции позволяют пока-
зать заинтересованность преподавателя и 
студента в образовательном процессе, 
подчеркнуть важность усилий и вклада 
каждого участника образовательного про-
цесса. Санкции выполняют стимулирую-
щую роль в образовательном процессе и 
формируют ощущение принадлежности к 
коллективу/группе, что очень затруднено 
в дистанционном формате.

5. Сторонам-участникам дистанцион-
ной коммуникации нельзя нарушать гра-
ницы личного пространства друг друга. 
В дистанционной коммуникации понятие 
личного пространства размывается, его 
границы четко не определены и устанав-
ливаются опытным путем. Поэтому не-
обходимо сразу четко проговаривать  
правила онлайн-коммуникаций и неукос-
нительно следовать им в процессе обуче-
ния. Это позволяет свести вероятность 
возникновения коммуникативных кон-
фликтов к минимуму.

Несомненно, какими бы ни были элек-
тронные книги (с использованием ани-
мации, красочных иллюстраций и гра-
фиков), ничто не сможет заменить 

непосредственное общение между препо-
давателем и студентами. Именно это об-
стоятельство является одним из самых 
слабых элементов системы дистанцион-
ного обучения.

Однако у виртуальной коммуникации 
есть свои преимущества:

1. Четко определенные сроки и объе-
мы выполнения и сдачи заданий. Это объ-
ясняется тем, что образовательная плат-
форма работает по строгим правилам, 
нарушение которых не предусматривает-
ся. То есть нельзя договориться, как с 
преподавателем, объяснить отсутствие 
работы какими-либо уважительными 
причинами. Поэтому общение студента с 
преподавателем в дистанционном форма-
те требует быть более «деловым».

2. Прозрачность образовательного про-
цесса. Она обеспечивается системой мно-
гоступенчатого контроля на разных уров-
нях и разными субъектами. Строгая 
регламентация образовательного про-
цесса в дистанционной среде, с одной сто-
роны, делает процесс максимально понят-
ным и однозначным, с другой — защищает 
субъектов от внештатных ситуаций.

3. Регуляция и саморегуляция степени 
эмоциональности виртуальной коммуни-
кации. Виртуальные контакты дают воз-
можность более адекватно оценить эмо-
циональную реакцию на взаимодействие 
в дистанционном формате и скорректиро-
вать информационное послание адресату.

4. Получение опыта общения с веду-
щими учеными и специалистами-практи-
ками, привлеченными к образовательному 
процессу. Возможность непосредственной 
коммуникации с указанными субъектами 
может быть затруднена по причине разно-
го географического положения и др., а 
дистанционная коммуникация позволяет 
преодолеть этот барьер.

5. Развитие навыков грамотной фор-
мулировки и оформления текстового 
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контента. Это очень полезно и ценно для 
последующего применения данного навы-
ка при подготовке и оформлении курсовых 
и выпускных квалификационных работ.

6. Перед началом виртуальной комму-
никации в образовательном процессе воз-
можно изучить и учесть особенности це-
левой группы (интересы, возраст, уровень 
образования, направление подготовки). 
Виртуальная коммуникация стимулирует 
клиентоориентированность.

Таким образом, онлайн-коммуникации 
в условиях виртуальной образовательной 
среды вуза позволяют: развивать культу-
ру межличностного общения студентов; 
расширять понимание содержания буду-
щей профессиональной деятельности; ис-
пользовать практико-ориентированные 
формы и методы обучения; реализовы-
вать поэтапный переход от академизиро-
ванной учебной деятельности студентов к 
предпрофессиональной.
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