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Взаимосвязь принятия студентами 
информационных технологий  
в обучении и удовлетворенности  
онлайн-дисциплинами  
в условиях тотального перехода 
на удаленное образование 

Статья посвящена проблеме отношения студентов к переводу обучения 
в  онлайн-режим в  условиях пандемии и, следовательно, повсеместному 
использованию технологий в  образовании. Целью настоящего исследо-
вания является выявление возможной взаимосвязи между принятием сту-
дентами технологий в  образовании и  удовлетворенностью электронным 
обучением. Также работа ставит задачей проанализировать отношение 
к  цифровым инструментам и  удовлетворенность онлайн-курсами в  зави-
симости от характеристик выборки. В качестве методологической основы 
применялись модель принятия технологий (Technology-Acceptance Model, 
TAM) и  инструмент оценки удовлетворенности студентов онлайн-обуче-
нием. Анализ позволил подтвердить наличие взаимосвязи между воспри-
нимаемым технологическим аспектом обучения и  отношением студентов  
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к электронному обучению. Данная взаимосвязь указывает на то, что с воз-
растанием уровня принятия технологий обучения восприятие курса также 
становится более положительным. Кроме того, было выявлено, что примене-
ние цифровых технологий не представляет для студентов особой трудности, 
однако не все убеждены в их полезности. Также отношение к электронному 
обучению зависит от пола, года обучения и специализации респондентов. 
Полученные результаты могут быть использованы при адаптации концеп-
ций уже существующих курсов к онлайн-формату и при разработке новых 
дисциплин. Они сигнализируют о необходимости диагностики и мониторин-
га восприятия цифровых технологий, которые, как показало исследование, 
способно выступать предиктором удовлетворенности студентов онлайн- 
обучением и, как следствие, влиять на его эффективность.
Ключевые слова: электронное обучение, модель принятия технологий, 
цифровые инструменты обучения, участники образовательного процесса
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Relationship between students’ acceptance 
of e-learning tools and their satisfaction 
with online courses in the conditions  
of the complete shift to distance learning

The paper is  concerned with students’ attitude to  transformation 
of educational process to online format in the pandemic conditions that led 
to a ubiquitous use of technologies. The present paper is aimed as revealing 
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a  possible relationship between students’ acceptance of  e-learning 
technologies and their satisfaction with online courses. Also, the  research 
seeks to analyze learners’ attitude to digital educational tools and satisfaction 
with distant learning with respect to their characteristics. As a methodological 
base of research, the Technology Acceptance Model (TAM) and an instrument 
to  assess satisfaction with online courses were used. The  results obtained 
demonstrated that there is  interrelation between technology acceptance 
in e-learning and online courses satisfaction. This is likely to demonstrate that 
the higher the level of technology acceptance is, the higher is the satisfaction 
with online classes. Also, it was found that for learners the use of IT tools while 
studying online does not present much difficulty, however for many of them 
their usefulness is not quite evident. The  findings showed that the attitude 
to e-learning varies depending on  the gender of  respondents, year of study 
and their educational profile. These findings may be  used for adaptation 
of  the  existing off-line courses to  online format and when designing new 
educational programs. They signal the necessity of diagnosing and monitoring 
students’ perception of  IT, which, as  this work showed, may be  a  predictor 
of students’ satisfaction with e-learning and influence its effectiveness.
Key words: e-learning, Technology Acceptance Model, TAM, digital learning 
tools, education stakeholders
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Введение

Задачи, стоящие перед современным образованием, включают соот-
ветствие обусловленным тем или иным внешним контекстом тре-
бованиям стейкхолдеров, инновационный подход и, как следствие, 
готовность к новым способам реализации – цифровизации учебного 
процесса. Эффективное обучение с использованием электронных тех-
нологий способно активизировать взаимодействие и коммуникацию, 
создает благоприятные условия для групповой работы и стимулиру-
ет конструктивный подход к получению знаний [21]. Успех онлайн- 
образования во многом зависит от того, как организован учебный про-
цесс, как он внедряется и управляется. Очевидно, что вопрос о вос-
приятии студентами электронного обучения и их удовлетворенности 
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онлайн-дисциплинами, является, в определенной степени, индикатором 
его успешности. 

Значимость рассматриваемой темы в заметной степени связана 
с событиями последних лет, когда внешние условия – в частности, пан-
демия COVID-19, с ее «штормом» [3] – обусловили вынужденный все-
общий переход онлайн, вне зависимости от готовности и индивидуаль-
ных пожеланий участников высшего образования. В этой связи стоит 
упомянуть возникновение термина «электронное обучение в чрезвычай-
ной ситуации» [23], которое охарактеризовалось ускоренным переводом 
аудиторных контактных занятий в онлайн-режим. В результате, циф-
ровая трансформация высшего образования была интенсифицирована 
и приобрела даже некий мессийный статус [23]. 

Очевидно, что опыт участников высшего образования последних 
лет является уникальным источником информации об особенностях 
отношения к применению технологий во время обучения и о том, 
насколько полноценно данные технологии, по их мнению, обеспечили 
прохождение образовательного процесса. Данные сведения сохраняют 
свою актуальность и благодаря утвердившемуся «гибридному» форма-
ту обучения и работы [26].

Хотя использование информационных технологий стало неотъемле-
мой частью образования, вопрос об отношении к ним участников обра-
зовательного процесса является достаточно сложным [1; 4; 23]. Кроме 
того, можно говорить о том, что проблема удовлетворенности студентов 
онлайн-курсами в сложившихся условиях стоит остро (см. [2; 13]). При 
том, что оба данные вопроса выступают самостоятельными предмета-
ми исследований, их возможная взаимосвязь, насколько нам известно, 
не изучалась. Однако именно соотнесение рассматриваемых перемен-
ных может быть перспективным исследовательским направлением, т.к. 
позволит принять во внимание важнейшие составляющие электронного 
обучения – внутренний настрой участников по отношению к использо-
ванию технологий в образовании и степень их удовлетворенности обра-
зованием, осуществляемым при помощи технологий. 

Таким образом, основной целью настоящего исследования является 
выявление возможной взаимосвязи между принятием студентами тех-
нологий в образовании и удовлетворенностью электронным обучением. 
Также работа ставит задачей проанализировать отношение к цифро-
вым инструментам и удовлетворенность онлайн-курсами в зависимости 
от характеристик выборки. 

Новизной настоящей работы является попытка рассмотреть отно-
шение студентов к электронному обучению через взаимосвязь между 
восприятием студентами цифровых технологий и удовлетворенностью 
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дисциплинами, преподаваемыми с использованием этих технологий. 
Другими словами, исследование призвано доказать или опровергнуть 
то, что отношение к технологиям способно выступать предиктором 
удовлетворенности студентов онлайн-обучением и, как следствие, вли-
ять на его эффективность [6].

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в более доскональном изучении восприятия студен-
ческим контингентом электронного обучения в момент вынужденного 
перехода в онлайн-формат. Данная информация может служить важ-
ным сигналом для руководства и сотрудников вузов о самоощущении 
студентов, которые находятся на удаленном обучении. Также получен-
ные результаты могут быть использованы при адаптации концепций 
уже существующих курсов к онлайн-формату и при разработке новых 
дисциплин. 

Принятие технологий (TAM)
Модель принятия технологий (technology-acceptance model, TAM) 

[12; 31] служит для измерения предрасположенности индивида исполь-
зовать технологии с точки зрения воспринимаемой полезности и про-
стоты их применения. Концептуальной основой данной модели 
является теория аргументированного действия [8], которая рассматри-
вает взаимосвязь между отношением и поведением личности. В рам-
ках информационных технологий данная взаимосвязь анализируется 
в измерениях реакции на них, намерения их использовать и непосред-
ственного использования [30]. Поведение выступает функциональным 
ответом на отношение к данному поведению и его восприятию.

Модель принятия технологий применялась изначально для выявле-
ния готовности работников использовать информационные технологии 
для повышения производительности труда. Ранние исследования были 
нацелены на поиск путей преодоления сопротивления сотрудников ком-
паний применению технологичных инноваций через определение лич-
ной предрасположенности к данным инновациям; целый ряд работ был 
проведен в сферах специализированных бизнес-систем, общих, комму-
никативных, офисных систем (см. oбзор [19]). Также значительное вни-
мание рассматриваемая модель получила в контексте высшего образо-
вания, прежде всего, в рамках онлайн-обучения [16; 23; 25; 26]. 

В классической оригинальной модели в качестве предикторов исполь-
зования технологии выступают два представления пользователя. Во-пер-
вых, это воспринимаемая полезность данных технологий – степень 
убежденности пользователя в том, что технологии улучшат его произ-
водительность и, во-вторых, воспринимаемая простота использования – 
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то, насколько легким пользователь считает использование технологий 
[8]. Важно отметить, что взаимосвязь прослеживается и в обратную сто-
рону, т.е. существующий положительный опыт применения технологий 
может влиять на поведенческие намерения [8]. 

Раннее тестирование модели подтвердило ее валидность, а также 
обнаружило более заметную связь между воспринимаемой пользой тех-
нологии и ее реальным использованием, по сравнению с воспринима-
емой простотой использования [Там же, с. 333]. Каноническая модель 
ТАМ сохраняет свою актуальность в силу того, что шкалы восприни-
маемой полезности и простоты использования являются центральны-
ми предикторами принятия технологии и обязательно включены во все 
последующие модификации данной модели [28; 31]. Кроме того, дока-
занная надежность и валидность классического варианта позволяют 
продолжать задействовать его в изучении восприятия технологий. 

Удовлетворенность электронным обучением
Цифровизация образования активно продолжается несколько деся-

тилетий, однако пандемия, связанная с COVID-19, способствовала 
ее тотальному и, нередко, форсированному распространению. 

Согласно определению ГОСТ Р 52653–2006 (https://rags.ru/gosts/
gost/30/), электронное обучение – это «обучение с помощью инфор-
мационно-коммуникационных технологий», которые, в свою очередь, 
представляют «информационные процессы и методы работы с инфор-
мацией, осуществляемые с применением средств вычислительной 
техники и средств телекоммуникации» (ср. [7; 18]). Акцент в данном 
определении делается на технологичном характере средств реализации 
образования. Однако, несмотря на бесспорное развитие и улучшение 
цифровых инструментов обучения, образовательный контекст играет 
важную роль [9]. Если посмотреть глубже, онлайн-обучение – это новая 
философия взаимоотношений участников высшего образования и пере-
осмысление природы информационного обмена, осуществляемого ими. 

Проведенный анализ литературы по теме позволил в рамках настоя-
щего исследования рассматривать удовлетворенность онлайн-обучени-
ем как совокупность следующих компонентов:

1) содержательное наполнение курса;
2) вклад/роль преподавателя;
3) эффективность. 
Именно данные компоненты отвечают основным характеристикам 

электронного обучения: коллаборации участников, созданию студенто- 
ориентированного вектора в образовании, обеспечению большей автоном-
ности учащихся, предоставлению «образовательной свободы» [10; 14].  
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Соответственно, особые требования накладываются, во-первых, 
на содержание образовательных курсов (система оценочных меро-
приятий, студентоцентрированность). Во-вторых, деятельность пре-
подавателя в новых условиях обучения также имеет важное значение. 
Преподаватель онлайн-курса должен совмещать роли организатора 
и координатора учебного процесса, консультанта, методиста, иссле-
дователя, наставника, дизайнера, технического специалиста. Суще-
ствует точка зрения, что качество обучения онлайн зависит не столько 
от информационных технологий, сколько от того, как они использова-
ны и включены в педагогическую деятельность [11]. В-третьих, важным 
аспектом является восприятие эффективности обучения, т.е., степени 
достижения студентом целей обучения, приобретение знаний и навыков 
[17]. Все это сказывается на оценке удовлетворенности онлайн-дисци-
плинами и, как следствие, готовности продолжать обучение в данном 
формате [5; 32]. 

Чтобы электронное обучение могло состояться, в обязательном 
порядке должны быть использованы технологии [20]. Очевидно, что 
технологии выступают средством, каналом взаимодействия, условием 
эффективности, посредниками между участниками высшего образова-
ния. Следовательно, возможно предположить взаимосвязь между вос-
приятием технологий, применяемых в онлайн-курсах, и удовлетворен-
ностью ими (их содержанием, эффективностью и вкладом педагога). 

Методология

Методологически исследование опирается на модель принятия техно-
логий [12; 28] и трехкомпонентный инструмент оценки удовлетворен-
ности студентов онлайн-обучением [22]. Модель принятия технологии 
(TAM) служит для измерения воспринимаемой предрасположенности 
использовать технологии с точки зрения воспринимаемой полезности 
и простоты их применения. Для того чтобы глубже понять, насколько 
отношение к технологиям, используемым в образовательном процессе, 
связано с воспринимаемой удовлетворенностью от преподаваемых при 
помощи них курсов, результаты оценки IТ-составляющих курса в рамках 
ТАМ-модели были скоррелированы с оценкой удовлетворенности таки-
ми компонентами электронного обучения, как содержание и обучающий 
потенциал дисциплины, эффективность курса, вклад/роль преподавателя. 

В качестве инструмента данного исследования использовался опрос 
c использованием 5-балльной шкалы Ликерта («полностью не согла-
сен(а)» – «полностью согласен(а)»), с помощью которого оценивалось 
отношение студентов к электронному обучению через взаимосвязь 
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их восприятия используемых инструментов (TAM) и удовлетворенно-
сти предметами, преподаваемыми в новой для них образовательной 
среде. Анкета также включала открытые вопросы студентам (напр. 
«Какие средства электронного обучения Вам нравятся / не нравятся?» 
и поле для комментариев и предложений. 

Исследование проводилось среди студентов Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
в Нижнем Новгороде в 2020 г., все респонденты участвовали на добро-
вольной и анонимной основе. В анкетировании приняли участие 
161 студент бакалавриата и магистратуры (40% мужчин и 60% женщин). 

Полученные эмпирические данные обрабатывались следующими 
методами, в соответствии с задачами исследования:

 − в качестве инструмента обработки данных использовались программы 
MS Excel и Statistica, SPSS;

 − анализ базовых характеристик выборки выполнен путем расчета 
основных статистик (среднее значение, наименьшее и наибольшее 
значение, процентные соотношения). Определение выраженности 
каждого параметра производилось расчетом средних показателей; 

 − для определения общей степени принятия технологий и отношения 
студентов к компонентам онлайн-дисциплин вычислялись интеграль-
ные показатели; 

 − для определения наличия и характера взаимосвязи между параметра-
ми применялся корреляционный анализ. 

Результаты исследования и обсуждение

В результате расчета основных статистик были получены данные, 
характеризующие отношение учащихся к электронному обучению 
(табл. 1). 

В целом студенты воспринимают технологическую сторону обуче-
ния скорее нейтрально-позитивно (ср. знач. = 3,51), т.е. применение 
цифровых инструментов не является для них существенным барьером. 
Согласно комментариям, студенты положительно отнеслись к таким 
возможностям онлайн-обучения, как совместная работа в различных 
приложениях, проведение занятий на платформах Zoom и MS Teams, 
инструментам тренировки различных навыков (напр., Quizlet), лекцион-
ным курсам (Сoursera, Moodle). Вместе с тем, простота использования 
цифровых средств обучения, в среднем, оценивается участниками опро-
са существенно выше (3,88), чем их полезность (3,24). Более 80% сту-
дентов указало, что использование онлайн-инструментов не представля-
ло для них сложности (рис. 1). 
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Таблица 1
Оценка принятия технологий  

и удовлетворенности электронным обучением

Показатель 

Принятие технологий Удовлетворенность 
электронным обучением

И
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ег
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ль
ны
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по
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я

Среднее  
значение

3,51 3,24 3,88 3,35 3,82 3,21 3,76

Стандартное 
отклонение

0,67 0,90 0,75 0,64 0,65 0,84 0,88

Полностью
согласен
43,48%

Скорее не согласен
6,83%

Полностью не согласен
0,00%

Скорее
согласен
37,89%

Не уверен /
отношусь

нейтрально
11,80%

Рис. 1.  Оценка воспринимаемой простоты использования информационных 
технологий в обучении

Воспринимаемая удовлетворенность дисциплинами, преподаваемы-
ми с помощью информационных технологий, в рамках выборки также 
получила нейтрально-позитивные оценки (ср. знач. = 3,35). Студенты 



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

153

Педагогика и психология образования. 2022. № 2

выразили более позитивное отношение к содержанию (3,82) и вкладу 
преподавателя (3,76), чем к эффективности (3,21). Вследствие того, что 
переход на удаленное обучение произошел уже в последней четверти 
2019/2020 учебного года, налаженные отношения между преподавателя-
ми и студентами и, во многих случаях, перенос в информационное про-
странство уже начавшихся курсов, вероятно, могли повлиять на оценку 
первых двух компонентов [15]. Сопоставимые количества респонден-
тов оценили эффективность онлайн-дисциплин как низкую и высокую, 
и почти треть студентов высказала неуверенность в эффективности 
электронного обучения (рис. 2). В комментариях к анкете встречались 
противоположные мнения: было указано на «некоторое расслабление 
как для студентов, так и для преподавателей», неготовность студен-
тов к такому виду обучения, а также то, что «без нормальной работы 
в реальной аудитории сложнее сосредоточиться, сложнее разобраться 
в некоторых заданиях, сложнее задавать вопросы и получать ответы». 
Очные занятия, «особенно практика, гораздо эффективнее, и их ничем 
не заменишь». В то же время, было отмечено, что «сама идея онлайн-об-
учения привлекательна», «оказалось, что многие предметы спокойно 
изучаются удаленно... качество такое же», «посещаемость лекций повы-
силась», появилась возможность «повысить свою успеваемость». 

Полностью
согласен
11,18%

Скорее не согласен
19,25%

Полностью
не согласен

11,18%

Не уверен / отношусь
нейтрально

30,43%

Скорее
согласен
27,95%

Рис. 2.  Оценка эффективности электронного обучения

Кроме этого, имеются различия в степени принятия обучающих 
информационных технологий между группами респондентов (табл. 2). 
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Таблица 2 
Сравнение степени принятия технологий  

и удовлетворенности электронным обучением  
в зависимости от характеристик выборки

Характеристики
Принятие технологий Удовлетворенность 

электронным обучением

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Пол

Мужчины 3,70 0,71 3,69 0,66

Женщины 3,39 0,66 3,54 0,62

Специализация

Информационные 
технологии

3,66 0,66 3,69 0,65

Экономика 3,68 0,69 3,73 0,60

Менеджмент 3,15 0,36 3,38 0,55

Год обучения

Первый 3,55 0,65 3,70 0,75

Второй 3,02 0,70 3,27 0,56

Третий 3,51 0,73 3,55 0,63

Четвертый 3,50 0,55 3,85 0,42

Магистратура 3,82 0,54 3,78 0,53

Мужчины выразили более позитивное отношение (ср. знач. = 3,70), чем 
женщины (ср. знач. = 3,39); студенты второго курса показали меньшую 
степень принятия технологий, чем все остальные курсы (ср. знач. = 3,02),  
а среди магистрантов был зафиксирован наиболее высокий показатель 
(ср. знач. = 3,82); студенты факультета менеджмента показали наимень-
шую степень принятия технологий по сравнению с учащимися других 
факультетов (3,15), принимавшими участие в анкетировании. 

Вариативность в принятии технологий у мужчин и женщин частич-
но подтверждается предыдущими исследованиями: несмотря на то, 
что в ряде работ говорится об отсутствии гендерных различий в вос-
приятии технологий [27], существуют результаты, отражающие ряд  
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расхождений в данном восприятии, имеющих, прежде всего, психологи-
ческое обоснование [29]. Очевидно, данный вопрос требует дальнейше-
го детального изучения. 

Характеризуя разницу в результатах в зависимости от года обуче-
ния, можно отметить следующее: результаты настоящего исследова-
ния показывают специфику внутри относительно гомогенной возраст-
ной группы. Второкурсники, проучившись первый год в традиционном 
режиме, вероятно, более остро восприняли вынужденный переход 
онлайн, по сравнению с учащимися первого курса, которые только при-
ступили к обучению в вузе и еще не приобрели особого образователь-
ного и социального опыта; а студенты магистратуры и более старших 
курсов бакалавриата – не только благодаря данному опыту, но и в силу 
большей загруженности и зачастую уже имея ту или иную форму тру-
доустройства, могут больше ценить логистику и гибкость обучения 
с применением информационных технологий. В частности, некоторые 
студенты указали, что «электронное обучение удобно для сочетания 
с работой», «онлайн-обучение позволяет экономить время (не затрачи-
вая [его] на дорогу в университет») и «не только снижает риски зараже-
ния, но и сильно экономит время и деньги на дорогу и питание». 

Что касается разницы в восприятии технологий в зависимости от про-
филя обучения, стоит отметить, что, как подтверждают исследования 
[4; 24], технические специальности могут относиться к технологиям 
более позитивно, по сравнению с гуманитариями. 

Группы респондентов также выразили разное отношение к компонен-
там, составляющим удовлетворенность онлайн-курсами. Как и при анали-
зе отношения к технологиям, по сравнению с женщинами (ср. знач. = 3,54),  
мужчины более высоко оценивают эффективность электронного обу-
чения (ср. знач. = 3,69). Результат группировки по году обучения пока-
зал, что студенты второго курса менее других удовлетворены обучением 
онлайн (ср. знач. = 3,27). Сравнение удовлетворенности электронным 
обучением среди факультетов выявило, что студенты факультета менед-
жмента относятся к нему менее позитивно (ср. знач. = 3,27), чем учащи-
еся на других образовательных программах. Интересно отметить, что 
результаты, отражающие удовлетворенность учащихся онлайн-курсами, 
очень созвучны с результатами, полученными в ходе анализа принятия 
технологий, что указывает на взаимодействие данных двух факторов.

Корреляционный анализ позволил подтвердить предполагаемое нали-
чие взаимосвязи между воспринимаемым технологическим аспектом 
обучения и отношением студентов к электронному обучению (r = 0,55). 
Данная взаимосвязь указывает на то, что с возрастанием уровня при-
нятия технологий обучения восприятие курса также становится более 
положительным. 



Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 2

156

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

ISSN 2500-297X

В ходе исследования были также обнаружены корреляции между 
отношением к онлайн-технологиям и компонентами дисциплин (табл. 3). 
Во-первых, существует сильная взаимосвязь восприятия полезности 
технологий и эффективности онлайн-дисциплины (r = 0,77). Наряду 
с этим выявлена умеренная корреляция между отношением студентов 
к полезности технологий в учебном процессе и восприятием содер-
жательной части курса (r = 0,40). При этом слабая связь присутствует 
между восприятием вклада преподавателя, ведущего онлайн-дисципли-
ну, и отношением к тому, как данный курс реализуется в техническом 
плане (r = 0,24 и 0,13 соответственно).

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции степени принятия технологий (ТАМ) 

и компонентов онлайн-дисциплин

Параметры
Удовлетворенность электронным обучением

Вклад/роль 
преподавателя Эффективность Содержание

TAM

Воспринимаемая 
полезность 0,24 0,77 0,40

Воспринимаемая 
простота 
использования

0,13 0,29 0,26

Заключение и выводы

Очевидно, что внезапный и вынужденный переход вузов к дистан-
ционному обучению с использованием информационных технологий 
поставил перед сферой образования в целом ряд вызовов [1], для реше-
ния которых необходимы взвешенные и продуманные подходы. Важно 
понимать, что новая реальность включает применение онлайн-образова-
ния не только в качестве «экстренной меры», но и для расширения воз-
можностей обучения и преподавания на основе анализа накапливаемого 
опыта. В этой связи исследование представляет практическую ценность. 

Проведенное исследование выявило связь восприятия цифровых 
образовательных инструментов в рамках TAM и удовлетворенности 
онлайн-обучением. Параметры модели принятия технологий являются 
индикаторами намерений и готовности применять цифровые инстру-
менты в обучении. Сравнение оценок простоты и полезности, получен-
ных в рамках исследования, свидетельствует о том, что, хотя студен-
там было легко использовать различные информационных технологий, 
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их полезность не всегда являлась для них очевидной. В то же время 
выявленная в данном исследовании взаимосвязь между TAM и воспри-
ятием эффективности дисциплин дает представление о том, что имен-
но этот компонент электронного обучения требует особого внимания 
и улучшения. 

Исследование также позволяет получить более подробную картину 
о самоощущении учащихся в новых онлайн-условиях и, при необходи-
мости, скорректировать учебный процесс, принимая во внимание харак-
теристики участников (например, уделять особое внимание студентам 
второго курса бакалавриата, студентам женского пола, учащимся гума-
нитарного профиля). 

Таким образом, требования нового времени касаются всего образа 
жизни человека, включая процесс обучения. Удаленный режим создает 
особую обстановку для участников высшего образования. Ее монито-
ринг и оценка состояния участников позволят извлечь уроки из беспре-
цедентной образовательной ситуации, оценить проявившиеся систем-
ные проблемы и возможности развития высшего образования. 
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