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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБИНАРОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: В последнее время в российских и зарубежных вузах активно 

внедряется модель смешанного обучения (blended learning). Она 

предполагает использование дистанционных образовательных технологий 

в классическом учебном процессе высшей школы. Одной из таких 

технологий является вебинар. 

В статье сформулированы условия эффективного использования 

вебинаров в учебном процессе университета. К ним отнесены: специальная 

профессиональная подготовка преподавателя, проводящего вебинары; 

техническая поддержка всей инфраструктуры, используемой для 

проведения вебинара; наличие нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей юридическую поддержку применения вебинаров в 

образовательном процессе вуза. Особое внимание уделено содержанию 

специальной подготовки преподавателя (включающей педагогическую и 

техническую составляющую) в рамках курсов повышения квалификации. 



Изложены основные вопросы, которые необходимо решить IT-службе 

университета для технической поддержки сервиса вебинаров. 

Представлено современное состояние разработки нормативно-правового 

обеспечения в области применения вебинаров в учебном процессе. 
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CONDITIONS OF EFFECTIVE USE OF WEBINARS  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY 

Abstract. Recently the model of blended learning is actively implemented 

in Russian and foreign universities. It involves the use of distance education 

technologies in a classic educational process of higher school. The webinar is 

such technology. 

The article defines the conditions for effective use of webinars in the 

educational process of the University. These are as follows: special training of 

the teacher leading webinars; technical support of the infrastructure using for the 

webinar; the existence of normative base, providing legal support to the use of 

webinars in the educational process of the University. Special attention is paid to 

the content of the special training of the teacher (including pedagogical and 

technical component) as part of the advanced training course. This article 

describes the main issues that the IT service of the University must decide for 



technical support of webinars. It also presents the current state of development 

of normative-legal support of the use of webinars in the learning process. 

Key words: Blended learning,  distance education technologies (DOT), 

webinar, e-learning. 

Внедрение новейших достижений в области технологий обработки, 

хранения, передачи и представления информации в образовательный 

процесс высшей школы привело к созданию новой модели обучения в 

вузах. Эта модель получила название смешанного обучения (blended 

learning). 

Смешанное обучение предполагает, что в традиционном обучении 

активно применяются дистанционные образовательные технологии (ДОТ). 

К самым распространенным вариантам применения ДОТ можно отнести: 

• использование сетевых информационных ресурсов, баз данных и 

электронных библиотек (для получения доступа к 

дополнительной информации по дисциплине или к 

рекомендуемой преподавателем дополнительной литературе); 

• электронную почту (для общения со студентами); 

• доступ к системе дистанционной поддержки обучения вуза (LMS 

– Learning Management System), в которой находятся учебные и 

контрольные материалы, а также электронные курсы; 

• использование массовых открытых онлайн курсов (MOOC – 

massive open online course) известных университетов; 

• применение сервисов вебинаров. 

Остановимся подробнее на последнем. Использование вебинаров в 

учебном процессе высшей школы может быть различным, например: 

трансляция лекций приглашенных профессоров, выступлений с докладами 

на конференциях, обсуждений результатов научной работы на 

исследовательских семинарах, защиты магистерских диссертаций; 



проведение консультаций для студентов, находящихся на стажировках в 

зарубежных вузах или обучающихся по программам двойных дипломов. 

Большое распространение вебинары получили в системе повышения 

квалификации, в реализации программ MBA или второго высшего 

образования [3, с. 297]. Цикл вебинаров для поступающих в магистратуру, 

предложенный Высшей школой экономики, расширил границы 

использования [5]. Следует заметить, что чаще всего вебинар используется 

как онлайн-аналог известных форм организации обучения: лекции или 

семинара. Именно это позволяет интегрировать дистанционные 

образовательные технологии и традиционное обучение. В связи с этим 

возникает необходимость в выявлении и создании условий, 

обеспечивающих эффективность использования вебинаров. Использование 

вебинара в образовательном процессе университета с максимальной 

эффективностью можно реализовать при выполнении следующих условий: 

• необходима специальная профессиональная подготовка 

преподавателя, ведущего вебинар, 

• должна быть обеспечена техническая поддержка всей 

инфраструктуры, задействованной в проведении вебинара, 

• необходимо наличие нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих юридическую поддержку использования 

вебинаров в образовательном процессе вуза. 

Обоснование этих условий связано с аксиологическим аспектом [1, 

с. 15] педагогического исследования, проявляющимся в понимании 

ценности непрерывного профессионального образования преподавателя 

вуза, постоянного повышения педагогического мастерства в процессе 

овладения новым педагогическим инструментарием. 

Рассмотрим подробнее каждое из указанных выше условий. 

Первое условие – специальная профессиональная подготовка 

преподавателя. В такой подготовке мы выделяем техническую и 



педагогическую составляющую [3, с. 297]. Если вуз имеет определённую 

программную платформу для проведения вебинаров, то техническая 

подготовка преподавателя состоит в изучении её возможностей и проверке 

(настройке) сервиса непосредственно перед онлайн-занятием. 

Самостоятельно овладеть этим могут далеко не все, поэтому важно 

организовать занятия для преподавателей. Обеспечить требуемый уровень 

подготовки преподавателя можно с помощью курсов повышения 

квалификации. Содержание технического раздела повышения 

квалификации должно включать следующее: 

• знакомство с интерфейсом, особенностями запуска сервиса 

вебинаров и различных вариантов входа в вебинар; 

• обучение настройке оборудования при входе в занятие 

(микрофон, видеокамера, качество трансляции); 

• изучение возможностей инструментов сервиса (работа с 

документами, представленными в различных форматах, 

демонстрация рабочего стола, проведение опросов, виртуальная 

доска, чат, управление правами участников (докладчик, 

модератор), запись вебинара; 

• практическое освоение набора инструментов; 

• ознакомление с требованиями к программному и аппаратному 

обеспечению компьютеров участников вебинара 

(поддерживаемые браузеры, характеристики компьютера и 

каналов связи); 

• изучение рабочих характеристик программной платформы, в 

числе которых список поддерживаемых устройств (в том числе 

мобильных), максимальное количество участников, 

предоставляемое качество звука и видео; 

• кейсы по отработке внештатных ситуаций в работе программной 

платформы, каналов связи и компьютеров участников вебинара. 



Педагогическая подготовка преподавателя к проведению вебинара 

проявляется в содержательной разработке всех этапов занятия, тщательном 

согласовании элементов процесса обучения (цель и задачи занятия, 

содержание учебного материала, методы и средства обучения, результат) с 

учетом особенностей этой дистанционной формы организации обучения. 

Преподавателю важно продумать вопросы о том, как он будет 

поддерживать внимание виртуальной аудитории. Какими материалами? В 

каком объеме? В какой последовательности и форме будет их 

предъявлять? Как учесть особенности восприятия информации 

студентами-визуалами, кинестетиками или аудиалами? Если эти вопросы 

не будут решены, то студенту ничто не помешает отойти от компьютера, 

формально оставшись в списке участников. 

Другой особенностью является виртуозное владение инструментами 

сервиса вебинара, например, одновременно излагать новый материал, 

видеть вопросы студентов в чате и давать ответы на возникшие вопросы. 

Удобным инструментом для преподавателя является возможность 

проводить опрос, который имеется в интерфейсе вебинара. Его можно 

провести два раза – в начале и конце вебинара, чтобы видеть: в какой мере 

достигнута поставленная цель. 

Педагогическая техника, являясь частью педагогического 

мастерства, всегда была и остается значимой для успешного проведения 

занятий [2, с. 43]. Следует заметить, что в организации вебинара 

происходит повышение роли педагогической техники (интонации, тембра, 

громкости и темпа речи, тональности, ударений, пауз, пантомимики, 

внешнего вида), что связано с особенностями передачи голоса и 

изображения преподавателя по используемым каналам связи. 

Предъявляются особые требования к организаторской 

компетентности преподавателя, который не только приобщает студентов к 

этикету проведения вебинара (например, напоминает о 



последовательности ответов на вопросы, о правилах переписки в чате, о 

форме обращения с просьбой о выступлении), но и неукоснительно сам 

соблюдает этот порядок. 

Как показывает практика, проведение семинаров по ознакомлению 

преподавателей с существующими платформами проведения вебинаров 

недостаточно. Для того, чтобы оперировать знаниями о вебинаре 

необходимо учиться его проводить. Такую возможность можно 

предоставить слушателям соответствующих программ повышения 

квалификации. В качестве контрольных заданий преподавателям можно 

предложить: проведение пробных вебинаров (после завершения каждого 

раздела программы), сопровождаемое записью мероприятия, с 

последующим анализом видеозаписи; создание аттестационной работы 

(вебинара по одной из тем читаемой дисциплины). Завершение курса 

повышения квалификации должно сопровождаться получением 

сертификата государственного образца. 

Второе условие – техническая поддержка программного и 

аппаратного обеспечения, надежной и качественной работы каналов связи, 

задействованных в проведении вебинара. Для реализации этого условия 

IT-служба университета расширяет круг своих функций. В числе 

дополнительных функций: 

• распределение времени использования закупленного по лицензии 

программного обеспечения вебинаров между преподавателями 

(расписание вебинаров), 

• назначение прав доступа модератору (руководителю) вебинара, 

• техническое сопровождение проведения вебинара, включающее 

работу серверов, каналов связи, программного обеспечения, 

• согласование времени проведения вебинара и соответствующее 

техническое сопровождение с учётом того, что участники 

вебинара могут находиться в различных часовых поясах, 



например, в случае нахождения студентов на стажировках в 

зарубежных вузах (обычно рекомендуется выбирать тот часовой 

пояс, где аудитория многочисленнее) [8, с. 129], 

• подготовка помещения для проведения вебинара: 

1. помещение должно быть хорошо освещено, так как веб-

камера при плохом освещении передаёт нечёткое и 

затемнённое изображение; 

2. желательно, чтобы вебинар проходил в 

шумоизолированном помещении; 

3. наличие камеры с высоким качеством изображения; 

4. для работы со звуком необходим микрофон, в который 

будет говорить преподаватель и колонки/наушники, из 

которых он будет слышать студентов. Чтобы исключить 

появление эха, необходимо использовать гарнитуру 

(наушники со встроенным микрофоном) или спикерфон с 

колонками, поскольку спикерфон включает в себя систему 

эхоподавления и позволяет работать без наушников 

нескольким выступающим в одной аудитории [8, с. 119]. 

• сопровождение вебинара техническим ассистентом, который 

проверит перед началом вебинара качество видео, громкость и 

качество звука, поможет в случае возникновения технических 

проблем (таких, как перезагрузка компьютера, отключение 

микрофона, прерывание связи). Обычно рекомендуется иметь 

дополнительное подключение к вебинару через параллельный 

канал и с другого компьютера, чтобы можно было продолжить 

работу. 

Серьёзная проработка IT-службой университета вышеперечисленных 

вопросов позволит исключить неожиданные проблемы во время 



проведения вебинара и даст возможность преподавателю успешно 

реализовать поставленные педагогические цели. 

Третье условие – наличие нормативно-правовой базы, которая бы 

юридически легализовала использование вебинаров в традиционном 

учебном процессе вуза. В настоящее время для многих вузов серьезной 

проблемой является отсутствие чётких критериев нормирования труда 

педагога в новом формате работы [4]. Основным документом, 

определяющим рамки использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, выступает Федеральный 

закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

В статье 16 «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

этого закона зафиксированы следующие положения: 

• даны определения понятий «электронное обучение» и 

«дистанционные образовательные технологии»; 

• определено, что местом осуществления образовательной 

деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является место 

нахождения образовательной организации или её филиала 

независимо от места нахождения обучающихся; 

• указано, что на организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, ложится 

ответственность за обеспечение защиты сведений, составляющих 

государственную тайну; 

• установлено, что при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения необходимо 

обеспечить функционирование электронной информационно-

образовательной среды, определён её состав; 



• указано, что порядок применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (в том числе и 

перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

по которым не допускается образовательная деятельность с 

применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий) устанавливается 

«федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования» [7, с. 56-57]. 

Последнее положение предполагает, что дальнейшее развитие 

нормативно-правовой базы, конкретизирующее применение 

дистанционных образовательных технологий в вузах, связано с 

деятельностью Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Был утвержден комплексный план межведомственных мероприятий по 

развитию электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ходе реализации образовательных программ в 

образовательных организациях на период 2013-2015 годов. 9 января 2014 г. 

вышел Приказ Минобрнауки РФ № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». Для вузов он 

представляет интерес, поскольку конкретизирует ряд общих положений. 

Так, например: 

• при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий организации самостоятельно 

определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 



учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

• допускается отсутствие аудиторных занятий; 

• организации оказывают учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

• организации обеспечивают соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников организации по дополнительным 

профессиональным программам. 

Появление приказа стало результатом деятельности 

межведомственной рабочей группы по развитию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по реализации 

образовательных программ в образовательных организациях, которая была 

создана Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Эксперты группы считают, что потребуется порядка 60 подзаконных 

актов, чтобы ввести ситуацию с электронным обучением в правовое поле 

[6, с. 2]. 

В настоящее время многие актуальные вопросы применения 

дистанционных образовательных технологий вузами решаются 

самостоятельно на основе локальных нормативных актов. В этой ситуации 

очень важен опыт вузов, являющихся признанными лидерами в области 

электронного обучения. Например, Московский институт экономики, 

статистики и информатики практикует почасовую оплату труда 

преподавателей, ведущих вебинары (вне зависимости от количества 

участников) [4]. Это является одним из стимулов для преподавателей в 

овладении дистанционными образовательными технологиями. Дальнейшая 



разработка нормативно-правовой базы электронного обучения создаст 

фундамент для более широкого и эффективного использования таких 

технологий в высшей школе. 

Дистанционные образовательные технологии становятся все более 

востребованными в меняющейся образовательной среде высшей школы. 

Их использование привело к появлению нового понятия «смешанное 

обучение» (blended learning), которое фиксирует новое явление. Внедряя в 

учебный процесс наиболее перспективные технологии, например, вебинар, 

необходимо продумать условия наиболее эффективного его 

использования. На наш взгляд, к ним можно отнести специальную 

профессиональную подготовку преподавателя, наличие нормативно-

правовой основы, позволяющей вебинару занять законное место среди 

традиционных форм организации обучения; техническую поддержку 

программного и аппаратного обеспечения, надежной и качественной 

работы каналов связи, задействованных в проведении вебинара. Однако к 

работе в электронной образовательной среде готовы далеко не все 

преподаватели. Необходимо, чтобы образовательные программы будущих 

педагогов включали специальную профессиональную подготовку, а для 

работающих преподавателей были бы организованы соответствующие 

программы повышения квалификации. 
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