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Современный образовательный процесс основан на принципах откры-

тости, гибкости и непрерывности. Это значит, что обучающиеся вправе вы-

бирать не только образовательную организацию, но и форму образования и 

обучения, место обучения, его время, условия.  На практике не все образова-

тельные организации могут предложить иные формы обучения, кроме приня-

тых там традиционно – занятий, требующих постоянного личного присут-

ствия обучаемого. Тем не менее, Закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» устанавливает возможность обучения с использованием дистанцион-

ных технологий [9]. 

Одним из современных видов дистанционного обучения является ве-

бинар – это мероприятие в реальном времени, проходящее в режиме онлайн. 

При этом участники мероприятия могут образовывать виртуальную «аудито-

рию», физически находясь в разных местах. Безусловно, вузовский вебинар и 

вебинар коммерческий имеют отличия. К общим особенностям организации 

и проведения вебинаров вне вузов можно отнести следующее: 
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1. Необходимость набора аудитории. Обязательность рекламы ме-

роприятия. Сбор информации о целевой аудитории. 

2. Вероятность проведения пробных (промо) вебинаров. Установ-

ление стоимости вебинара, отслеживание оплаты мероприятия. 

3. Подбор наиболее статусного или известного лектора. 

4. Обязательная техническая подготовка к мероприятию. Выбор 

платформы проведения вебинара. 

5. Предварительное тестирование площадки для вебинара. 

Подготовка наглядных материалов. 

6. Обязательность напоминаний слушателям о проведении вебина-

ра. 

7. Соблюдение жестких требований к технике речи лектора. 

8. Следование плану мероприятия.  Поддержание интереса аудито-

рии в ходе вебинара. Удержание внимания аудитории в ходе мероприятия. 

9. Обратная связь с участниками после вебинара. Возможность по-

дарков и бонусов для постоянных слушателей [3,5]. 

Несомненно, не все из перечисленных требований применимы к веби-

нарам, проводимым в образовательных организациях. Организация вебинара 

в вузе пока предполагает его обязательный характер только для студентов 

некоторых удаленных территорий: это удобно обучающимся, не нужно ез-

дить в головной вуз на занятия, и экономит деньги образовательной органи-

зации – преподаватели не отправляются в затратные командировки. Для 

остальных категорий студентов вебинар является добровольным выбором. 

Получается, что вузу нет необходимости, как в случае с коммерческим 

вебинаром, специально набирать аудиторию. Нужно только заручиться под-

держкой администрации и согласием студентов. Изучение целевой аудито-

рии отсутствует. Выбор «статусного» лектора осуществляется автоматиче-

ски: вебинар ведет тот, кто отвечает за данную дисциплину и (или) наиболее 

сведущ в этом курсе.  
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Тема занятия в условиях вуза не выбирается – она уже определена те-

матическим планом дисциплины или курса. Однако по-прежнему требуется 

составить план вебинара, озвучить его цель и задачи для студентов. 

Платность вебинара определяется видом занятия: если студент уже 

обучается за свой счет, то о дополнительной оплате вебинаров речи не идет; 

госбюджетная основа обучения тоже не предполагает оплаты. Поэтому уста-

новление стоимости вебинара, сбор денежных средств и отчетность присущи 

только дополнительным занятиям на добровольной основе.  

Другая сторона вопроса – техническая подготовка вебинара. Выбор 

платформы и программных средств для проведения вебинаров определяются 

возможностями вуза, указом администрации или по рекомендациям техниче-

ских специалистов. Если преподаватель проводит вебинар дома, то ему так 

же оказывается полноценная поддержка [6,7].  

В части подготовки к вебинару от преподавателя требуется предвари-

тельный набор материалов, составление презентаций и прочего. Лектор мо-

жет и должен провести занятие для себя в реальном времени, чтобы прове-

рить, успеет ли он за оговоренное время представить все, что запланировал. 

Вебинар предполагает не только монолог педагога, но и опросы студентов, 

выполнение ими практических заданий.  

Мы постепенно перешли от организации к особенностям проведения 

вебинаров. В этом отношении неизменными остаются требования к лектору: 

четкая и грамотная речь; соответствующая внешность; отрегулированное 

освещение помещения; приемлемый рабочий фон. 

Уже было сказано о четком следовании преподавателя плану занятия: 

студенты должны понимать, о чем идет речь в настоящий момент, у них нет 

возможности тратить время еще и на определение места слов и действий 

преподавателя относительно темы. Лектор поддерживает внимание аудито-

рии, старается визуализировать материал, вовлекает студентов в диалог [1,2].  

По окончании вебинара нужно осуществить обратную связь: собрать 

все работы студентов, зафиксировать видеозапись, которую можно отправить 
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студентам. Можно получить отзывы обучающихся, учесть их пожелания, ис-

править в будущем недостатки. Бонусы и подарки не предусмотрены.  

Отдельно следует оговорить обеспеченность каждого студента компь-

ютером. Практика проведения вебинаров, когда все студенты находятся в од-

ном помещении, но не за персональным компьютером, а преподаватель мо-

жет осуществлять с ними только устную связь и смутно видеть присутству-

ющих, показала свою неэффективность. 

Несмотря на отличия, представляется возможным организовать прове-

дение занятий для студентов очной и заочной форм обучения в виде вебина-

ров. Для этого следует придерживаться некоторых правил: 

1) формирование команды: определение тех преподавателей, кото-

рые готовы проводить вебинары, имеют желание участвовать в процессе пе-

рестроения своих дисциплин; 

2) выбор времени. Подготовку вебинаров нужно начинать заранее. 

Однако студенты могут оказаться не готовы включаться в такие занятия с 1 

сентября, особенно студенты первого курса, поэтому можно готовиться в те-

чение месяца (сентябрь), а с 1 октября приступать; 

3) предупреждение студентов о новой постоянной форме занятий. 

Обучающиеся должны знать точное расписание, задания для подготовки; 

4) согласование занятий с учебным отделом. Этот пункт реализует-

ся до начала учебного года совместно с администрацией университета; 

5) техническая поддержка. Команда системных администраторов 

должна быть готова к более масштабному проведению вебинаров; 

6) выбор целевой аудитории: на первых порах это могут быть толь-

ко студенты университета, в дальнейшем – любой, кто пожелает учиться ди-

станционно; 

7) составление графика вебинаров. График дисциплины уже должен 

содержать вебинары. Можно составить отдельный план вебинаров с указани-

ем тем и разместить его на сайте университета в качестве рекламы; 
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8) подготовка преподавателя: проведение предварительной «репе-

тиции» с учетом реального времени занятия, чтобы спикер сразу прочувство-

вал все сложные моменты и «узкие» места; 

9) реклама. Студентам на первых порах будут необходимы посто-

янные напоминания о подобных занятиях. Кроме того, полезно привлекать 

стороннюю аудиторию, делать занятия открытыми; 

10) подготовка аудитории, методических и наглядных материалов. 

Всем должно быть комфортно; каждый имеет персональный компьютер [4]. 

Можно уточнить еще некоторые моменты: 

 вовлечение участников. Важно желание студентов учиться. Поэто-

му следует позаботиться о поощрении участия в вебинарах на этапе их внед-

рения, сделать занятия интересными и увлекательными; 

 обратная связь. Все участники вебинара должны иметь возмож-

ность высказаться, их голос должен быть услышан преподавателем; 

 составление статистики; 

 управление записями. Все участники должны иметь доступ к записи 

проведенного вебинара; 

 развитие сервиса. Удачные пробные вебинары – не повод останав-

ливаться на достигнутом [8,10].  

Выгоды от внедрения вебинаров: реализация принципа открытости, 

непрерывности и гибкости образования; экономия времени студентов и пре-

подавателей и ресурсов университета; инструмент привлечения абитуриен-

тов; адаптация студентов первого курса, вовлечение в более активное обуче-

ние студентов заочной формы обучения; возможность развития дополни-

тельного образования; повышение квалификации преподавателей. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что вебинар 

в вузе существенно отличается от коммерческого вебинара и от традицион-

ных форм занятий; требует основательного подхода в части подготовки 

внедрения на постоянной основе в расписание занятий вуза; ответственности 
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и начальной квалификации преподавателей в части способности его грамот-

ного ведения. Вместе с тем важно работать в направлении реализации других 

форм обучения, в том числе совместно со студентами, развивать образова-

тельное пространство.  
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