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АННОТАЦИЯ
В настоящей публикации изложен опыт преподавания общей и 
неорганической химии у студентов 1 курса в период самоизоля-
ции в период пандемии в 2020 г. Показаны методические приёмы, 
применяемые для проведения лекционных занятий. Они направ-
лены на решение ряда проблем дистанционного обучения, вклю-
чая активизацию учебной деятельности студентов непосредст-
венно на онлайн-лекции и при дальнейшей самостоятельной 
работе с учебными материалами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучение, онлайн-обучение, 
онлайн-лекция, самоизоляция, пандемия, химическое образование.
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Вот говорят — время всё изменит, но всякий раз 
оказывается, что приходится всё менять самому. 

Энди Уорхолл.

ВВЕДЕНИЕ

Стремительно меняющийся мир бросает новые вызовы человече-
ству. Они затрагивают все сферы деятельности человека, в том 

числе, и систему образования. Большое количество рисков в совре-
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менном мире требует от каждого быть готовым организовать свою 
деятельность на иных принципах и основаниях.

Достаточно неожиданное введение органами власти режима 
повышенной готовности в связи c пандемией и переход работы 
вузов Российской Федерации в дистанционный формат весной 
2020 г. заставили профессорско-преподавательский состав быст-
ро перестроиться для соответствия новой реальности. В изменя-
ющемся информационно-образовательном пространстве многие 
педагогические работники оказались в условиях, когда в сжатые 
сроки им пришлось осваивать специальные компьютерные про-
граммы, осуществлять поиск и отбирать новые методы работы, 
совершенствовать и разрабатывать учебные материалы, адекват-
ные требованиям действительности. Обновление всех компонен-
тов учебного процесса было направлено на обеспечение качества 
учебных занятий с целью получения планируемых образователь-
ных результатов.

Общим вопросам, связанным с дистанционным обучением, 
его достоинствам и недостаткам, посвящено достаточно большое 
количество публикаций [1, 2, 3]. Их авторами рассмотрены теоре-
тические основы такого обучения и представлены возможности 
цифровой среды, приведены отдельные примеры компьютерных 
программ, применяемых для разработки учебных материалов 
и организации познавательной деятельности студентов. Однако 
многие вопросы дистанционного обучения до сих пор остаются 
нерешёнными и ставят «в тупик» преподавателя, не подготовлен-
ного к работе в изменившихся условиях. Поэтому в задачу насто-
ящей работы входит рассмотрение некоторых проблемных во-
просов, которые неизбежно появляются при подготовке и чтении 
лекции в дистанционном формате, а также обозначены возмож-
ные направления их решения. В качестве примера мы обращаемся 
к особенностям проведения лекций по общей и неорганической 
химии для студентов 1 курса.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Чтение лекций по общей и неорганической химии по время первой 
и второй волн пандемии COVID-19 (весна и осень 2020 г.) нами осу-
ществлялось, главным образом, с использованием компьютерной 
программы «Microsoft Teams». Данная программа предоставляет 
преподавателю ряд возможностей технического характера, которые 
позволяют применять различные методические приёмы при органи-
зации учебного занятия. Среди них:
 отсутствие ограничений по времени для проведения лекции 

(организация фронтальной беседы, поддержание дискуссии, 
опроса и др.);

 осуществление синхронного онлайн-общения;
 обеспечение работы со студентами через чат;
 выведение информации с компьютера преподавателя на экран 

информационно-коммуникационного средства студента (де-
монстрация электронной презентации, приёмов написания 
химических формул, уравнений химических реакций, т. д.);

 реализация обратной связи при помощи графического план-
шета и сенсорных цифровых средств студентов;

 другие возможности компьютерной программы.
Более подробный перечень возможностей данного программного 

продукта не входит в задачу настоящей публикации, поскольку они 
представлены в ряде научных статей. С ними можно ознакомиться 
в соответствующих источниках [4-6]. В то же время следует отметить, 
что доступное компьютерное обеспечение в условиях дистанцион-
ного обучения предполагает наличие необходимой компьютерной 
техники, как у преподавателя, так и у студентов, а также устойчивых 
интернет-каналов связи.

Наш опыт работы при чтении лекций студентам по общей и не-
органической химии показал, что тщательная методическая под-
готовка преподавателя и наличие технических средств — доста-
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точного по мощности компьютера с качественным микрофоном, 
веб-камерой и графическим планшетом для рисования (далее гра-
фический планшет), устойчивого интернета — не гарантируют ка-
чества проведения учебного занятия. Первые лекции в условиях 
массового перехода ВУЗов к дистанционному обучению показали, 
что у отдельных студентов не работает компьютерная техника: ми-
крофон, веб-камера, другие устройства (планшетные компьютеры, 
смартфоны и т. д.).

Подробное исследование, посвященное наличию у студентов ме-
дицинских вузов материальной базы для онлайн-обучения во время 
первой волны пандемии, является ярким примером того, что вопро-
сы, связанные с техническим оснащением, являются наиболее сла-
бым звеном, создающим некоторые препятствия для организации 
обучения [7]. Значительная часть студентов оказалась в условиях 
отсутствия качественной технической оснащённости учебного ме-
ста и материальных возможностей быстро приобрести необходи-
мое компьютерное оборудование. Кроме того, в настоящее время 
не имеется правовых оснований требовать от студентов, которые 
обучаются в университете, приобретать дорогостоящие веб-камеры 
и микрофоны, а, возможно, и другое оборудование, необходимое для 
обеспечения процесса дистанционного обучения. Проблема усугу-
бляется сложным материальным положением отдельных студентов, 
проживающих в удалённых населённых пунктах, и отсутствием в та-
кой местности устойчивого интернета.

ОСОБЕННОСТИ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ ПО ХИМИЧЕСКИМ 
ДИСЦИПЛИНАМ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
С переходом на дистанционный формат обучения сразу стало оче-
видно, что проводить лекции так же, как и при контактной работе 
в аудитории, не представляется возможным. Исходя из нашего опы-
та, можно выделить следующие три группы наиболее значимых при-
чин, затрудняющих изложение преподавателем учебного материала, 
и, соответственно, снижающих качество предметного обучения.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021 | 213

Е. А. Ларионов и др. ■ Из опыта проведения лекций по общей и неорганической химии у студентов...

1. Отсутствие постоянной обратной связи с обучающимися. 
При чтении лекции в аудитории преподаватель по мимике студен-
тов предполагает, понимают ли студенты содержание изучаемого 
учебного материала, успевают ли отмечать наиболее важные аспек-
ты рассматриваемых вопросов. Исходя же из визуальной информа-
ции, полученной в реальной аудитории, и вопросов, возникающих 
при этом у студентов, преподаватель корректирует свою работу, 
регулируя скорость изложения материала и подробность раскры-
тия проблемы, акцентирует внимание на информации, наиболее 
сложной для восприятия. При необходимости учебный материал 
может быть представлен преподавателем повторно, рассмотрен 
с другой точки зрения при помощи различных методических при-
ёмов. 

В связи с особенностями размещения технических средств при 
чтении лекции в дистанционном формате преподаватель обычно 
одновременно видит несколько студентов, склонившихся над сто-
лами для выполнения записей, и тех, кто задаёт вопросы в данный 
момент, поэтому компьютерная программа отображает именно их 
лица на первом плане на экране компьютера. При этом большая 
часть аудитории одновременно визуально не доступна препода-
вателю, общего представления о деятельности всей группы нет. 
Лектору в значительной степени остаётся в большей мере предпо-
лагать, насколько эффективна его работа в тот или иной момент, 
а также, часто со слов самих студентов, выявлять недочёты в тех-
ническом, организационном и методическом плане. Некоторые 
приёмы, например, неожиданные вопросы, предложенные при-
сутствующим на лекции, позволяют выявлять ситуации, когда 
студент технически подключен к «собранию» (опция в программе 
«Microsoft Teams»), но физически отсутствует у монитора при вы-
ключенной или нерабочей веб-камере и микрофоне. Затруднения 
в определении рабочего места студента в случае онлайн обучения 
усложняет выявление причин отсутствия студентов на занятиях, 
как лекционных, так и практических. В результате число студентов, 
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пропускающих учебные занятия, возрастает, а от преподавателя 
требуется поиск новых способов осуществления обратной связи.

Наш опыт работы в условиях дистанционного обучения показы-
вает, что на лекциях и практических занятиях, обычно снижается 
количество вопросов по изучаемой теме. Усложняется работа препо-
давателя по выявлению каких-либо сложностей, появляющихся в те-
кущий момент у студентов.

2. Отсутствие рабочей обстановки, стимулирующей к полу-
чению новых знаний. Условия, в которых проводится обучение 
в обычном очном режиме (аудитория, читальный зал, расписание 
занятий и др.), играют значительную мобилизующую роль в освое-
нии предметного содержания. Начиная от величественности самого 
здания университета как «храма науки», в котором учились многие 
поколения студентов, и, заканчивая особой акустикой лекционных 
аудиторий, внешним видом лабораторий с оборудованием, создаёт 
особую атмосферу для учебного процесса. Сама же поза человека, 
в которой он выполняет учебную деятельность, многократно по-
вторяющаяся, создаёт определённые привычки, влияет на устой-
чивость внимания, а, значит, и на качество усвоения основ знаний. 
При дистанционном обучении отсутствие требования постоянных 
условий организации рабочего места требует от студента больших 
усилий для концентрации внимания, игнорирования постоянных 
помех.

Недостатком дистанционного обучения является социальное 
разобщение группы студентов. При обучении в очном формате 
они постоянно взаимодействуют друг с другом, учатся слышать 
мнение других, а «живое» деловое общение продолжается за пре-
делами учебных аудиторий: на переменах, в столовой, библиотеке 
и т. д. В результате формируется определенный интеллектуаль-
ный фон (понятие «интеллектуальный фон класса» ввёл Сухом-
линский В. А.), который определяет общее направление развития 
группы, как в социальном, так и профессиональном, плане. Лидеры 
группы в значительной степени определяют уровень знаний и при-
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тязаний, на который ориентируется большинство студентов груп-
пы. Обучающиеся стремятся соответствовать требованиям группы 
и подниматься выше в личностном плане и индивидуальном рей-
тинге предметных знаний. Отстающие студенты ориентируются 
на успевающих и успешных.

Несмотря на общую простоту общения в интернете, оно обезли-
чено. Во время дистанционного обучения, помимо учебных занятий, 
студенты поддерживают связи между собой и микрогруппах. При 
этом обмен информацией между такими группами минимален. Наш 
опыт работы со студентами 1 курса, изучающими химические дисци-
плины в условиях самоизоляции в дистанционном формате, также 
это подтверждает. К началу 2 курса эти студенты в пределах одной 
группы, обучаясь по химической специальности очно после дистан-
ционной работы, часто не имеют представлений о том, чем заняты их 
одногруппники в свободное время и не поддерживают с ними дру-
жеских или деловых связей вне университета. В этом случае не про-
исходит формирования единого полноценного коллектива груп-
пы. Поэтому от преподавателей требуется дополнительная работа 
по формированию у студентов культурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, основанных на социальном взаи-
модействии и выполнении профессиональной деятельности единым 
коллективом.

3. Лекции по химическим дисциплинам, в особенности по химии 
соединений элементов, обычно сопровождаются демонстрацией экс-
перимента, который необходим для понимания теоретических основ 
и прикладных аспектов химической науки. Однако доступные препо-
давателю и студентам «химические» видеоролики, представленные 
в интернете, в большинстве случаев имеют ряд недостатков:
 эксперимент проводится с грубым нарушением правил техни-

ки безопасности;
 видеосъемка проведена видеотехникой с низким разрешением 

без штатива, а озвучивание — с использованием некачествен-
ного микрофона;
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 демонстрация эксперимента осуществляется не крупным пла-
ном (хорошо видно экспериментатора и часть учебной аудито-
рии, а, собственно демонстрационный опыт занимает незначи-
тельную часть кадра);

 видеоролик содержит элементы, не нужные для учебного про-
цесса, что требует его предварительного редактирования (об-
резки, переозвучивания и т. д.).

Таким образом, поиск подходящего видеоматериала в интернете 
показывает, что оно практически отсутствует для вузовского кур-
са. Отсюда следует, что видео с демонстрационным экспериментом 
для химических дисциплин необходимо создавать заблаговремен-
но. В дальнейшем оно может использоваться в возможных будущих 
чрезвычайных ситуациях и ограничениях из-за пандемии. Однако 
запись приемлемого по качеству демонстрационного видеоролика 
требует от преподавателя не только освоения основ профессии виде-
омонтажёра, но дополнительных трат на приобретение качественно-
го оборудования.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
На основе полученного нами практического опыта и с учётом из-
ложенного выше мы пришли к некоторым методическим приёмам, 
которые направлены на обеспечение качества проведения учебных 
занятий в дистанционном формате. Они сформулированы нами сле-
дующим образом.

1. Перед началом лекции студентам представляется структура 
и виды деятельности, которые будут осуществляться на учебном за-
нятии. Особенно важно подробно объяснить, как следует продол-
жить работать с полученным учебным материалом по завершении 
лекции.

2. Лекция обычно сопровождается демонстрацией на экранах сту-
дентов электронной презентации. Презентация позволяет выделить 
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главное, представить обучающимся информацию в структурирован-
ном виде, использовать сложный иллюстративный материал (фото-
графии, схемы, диаграммы, таблицы, графики).

После проведения учебного занятия презентация отправляется 
студентам по электронной почте. Это делается в силу того, что сту-
денты обычно стремятся переписать презентацию, при этом пра-
ктически не слушая лектора [8], что сводит занятие к копированию 
учебного материала без активной работы с ним. Доступ к «готовой» 
презентации снимает со студентов необходимость максимально 
полно конспектировать учебный материал, заменяя его отдельными 
заметками по наиболее сложным вопросам изучаемой темы и осво-
бождая время на его обдумывание, некоторые размышления по во-
просам, предлагаемым лектором в составе лекции.

3. Презентация является «каркасом» для получения новых знаний 
и не должна содержать весь излагаемый учебный материал. Некото-
рые слайды содержат информацию в таком виде, что без пояснений 
лектора или обращения к учебнику в ней разобраться затруднитель-
но. Такой подход вынуждает студентов более внимательно слушать 
материал и дополнительно к презентации делать небольшие записи 
в форме краткого конспекта. 

Например, при изучении некоторых d-элементов рассматривает-
ся метод очистки металлов «А. Э. ван Аркеля и Я. Х. де Бура». В этом 
случае на слайде размещается схематичное изображение соответст-
вующей установки (см. рис. 1). Студенты делают упрощённый рису-
нок в своих тетрадях, указывают на нём назначение составных частей 
и установки в целом, дописывают уравнения возможных химических 
процессов, которые в ней могут проводиться. 

При изучении химических свойств веществ некоторые уравнения 
химических реакций можно предложить студентам на лекции соста-
вить самостоятельно на основе прогнозирования свойств веществ. 
Например, при изучении возможных вариантов уравнений хими-
ческих реакций при взаимодействии металла с азотной кислотой 
преподаватель демонстрирует на слайде электронной презентации 
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(или при помощи графического планшета) схему растворения ме-
талла в разбавленном растворе кислоты. Студенты расставляют ко-
эффициенты, а затем самостоятельно находят в учебниках и учебных 
пособиях информацию по взаимодействию простых веществ с кон-
центрированной азотной кислотой, приводят конкретные примеры 
данных процессов.

Студентам можно предложить достаточно много вариантов «не-
полного» представления информации на слайдах для последующей 
работы с материалами соответствующей лекции. Такое ведение 
учебного занятия позволяет дольше удерживать внимание студен-
тов, стимулировать их деятельность по самостоятельной работе. 
Активность же после лекции c полученными материалами можно 
выявить через последующее тестирование студентов на практиче-
ских занятиях.

4. Дистанционное обучение химии, на наш взгляд, делает необхо-
димым наличие у преподавателя графического планшета, который 
обычно применяют для рисования на экране компьютера. Его сто-

Рис. 1. Установка для очистки металла
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имость зависит от возможностей данного технического средства, 
но даже совсем недорогая техника упрощает процесс чтения лекции 
и проведения практического занятия.

Подробный разбор учебных материалов, обсуждение различных 
примеров и изложение вопросов, сложных для понимания студен-
тами, осуществлялось нами при помощи данного устройства при 
чтении лекций по общей и неорганической химии. Такой приём при-
менялся нами также в процессе решения химических задач через их 
включение в содержание лекции. Таким образом, графический план-
шет фактически заменял «классическую» меловую или интерактив-
ную аудиторную доску. 

Графический планшет легко подключается к компьютеру че-
рез USB-порт, а навык пользования приходит очень быстро. Если 
презентация несколько ограничивает возможность импровизации 
во время лекции [8], то планшет такую возможность предоставляет 
и значительно расширяет функциональные возможности препода-
вателя. Студентам для лекции такое устройство иметь необязатель-
но, но вот при других формах занятий, в том числе при проведении 
индивидуальных консультаций, его наличие может оказаться весьма 
полезным.

Записывать уравнения химических реакций, представлять струк-
турные формулы веществ и т. д. вполне качественно можно при по-
мощи программы «Paint», входящей в комплект «Windows». Для этих 
целей также существует другое, как платно, так и бесплатно, распро-
страняемое программное обеспечение. Преподаватель имеет воз-
можность выбора в соответствии с решаемыми задачами и своими 
финансовыми возможностями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт работы со студентами химической специальности в период 
массовой дистанционной работы позволил выявить особенности со-
держания и организации учебных занятий, которые необходимо учи-
тывать в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа.
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1. Дистанционные лекции не могут полностью заменить лекции 
в очном формате, но могут служить дополнением к основному 
лекционному курсу, а также проводится как временная мера 
в период чрезвычайных ситуаций, как это было в 2020 г.

2. С целью обеспечения качества обучения преподаватель при 
подготовке к занятиям в дистанционном формате должен 
адаптировать к новым условиям учебные материалы и способы 
работы студентов с ними. Необходимо находить такие формы 
активного участия студентов, которые будут стимулировать 
работу с содержанием лекции и после её завершения.

3. Преподаватели, как правило, обеспечены компьютерной тех-
никой достаточно высокого качества. В отношении студен-
тов такое наблюдается не всегда, поскольку использование 
смартфонов и большинства планшетных компьютеров, на наш 
взгляд, мало приемлемо из-за небольших размеров экранов. 
Обучающийся не должен напрягать зрение, сидеть в неудоб-
ной позе и только прослушивать учебный материал. Студент 
должен иметь эргономичное учебное место и возможность вы-
полнять предлагаемые задания не только после, но и непосред-
ственно во время лекции. 
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