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Summary. The article presents the experience of using videoconferencing technology in the 

organization of lectures and seminars on the discipline «Philosophy». The advantages of us-

ing video conferencing are noted. The author concludes that this technology is an effective 

tool for organizing distance learning. 
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Современная система образования претерпевает качественные изме-

нения, вызванные развитием информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ). Использование ИКТ в образовательном процессе стало 

особенно актуальным, когда Министерство науки и высшего образования 

РФ, в связи с пандемией (Covid-19), рекомендовало вузам перейти на ди-

станционную форму обучения. Все очные занятия со студентами были пе-

реведены в онлайн, а обмен учебной информацией и контроль знаний про-

исходили с помощью технологических инноваций. 

Одним из инструментов организации дистанционного обучения при 

работе со студентами по дисциплине «Философия», стала технология ви-

деоконференцсвязь (ВКС). ВКС – это «методология проведения совещаний 

и дискуссий между группами удаленных пользователей с трансляцией 

изображения в сети Интернет» [1]. Преимуществами использования ВКС в 

организации учебного процесса являются такие ее возможности как: об-

щение преподавателя и обучающихся в режиме реального времени; «эф-

фект присутствия» (возможность видеть и слышать участников встречи); 

проведение совместной работы; обмен информационными сообщениями в 

чате; трансляция демонстрационного материала (например, презентации). 

Для проведения занятий по дисциплине «Философия» в формате 

ВКС нами была использована платформа Google Meet [2], позволяющая 



 

31  

создавать мероприятия с максимальным количеством участников (что яв-

ляется важным условием для проведения потоковых лекции) и временем 

проведения (что позволяет провести занятия в соответствии с академиче-

скими часами «учебной пары»), использовать в работе учебный материал. 

Организация и структура занятий по дисциплине «Философия» в 

формате ВКС: 

 создание темы и ссылки на видео встречу; 

 приглашение участников (студентов); 

 непосредственное подключение к видео встрече [2]; 

 в начале занятий, требовалось дать немного времени, для того, что 

бы у каждого студента была возможность подключиться к видео 

встрече и не пропустить начало учебной пары; 

 после того как участники запланированного мероприятия (занятия) 

присоединялись к видео встречи, производился контроль посещае-

мости студентов в соответствии со списком академической группы; 

 содержание лекционного занятия: 1) вступительная часть (оглашение 

темы, цели, плана, основных положений и категорий); 2) основная 

часть (изложение научного содержания темы в соответствии с по-

ставленной задачей и планом, в сопровождении визуального ряда. 

Для этого преподавателем использовалась демонстрация экрана с за-

ранее подготовленной презентацией. Например, презентация по теме 

«Введение в философию» раскрывает: объект, предмет, функции фи-

лософии, основные разделы, специфические черты философии, исто-

рические условия философствования); 3) заключительная часть 

(обобщение основного содержания темы); 

 содержание семинарского занятия: 1) заслушивание докладов и диа-

лог со студенческой аудиторией по проблемным вопросам темы; 

2) работа с тестовыми заданиями: в чат предоставлялась ссылка на 

тест, заранее размещенный в облачном хранилище Google Диск; 

2) работа с философскими первоисточниками: например, составить 

краткий план-конспект отрывка из работы Платона «Апология Со-

крата». Ссылка на хрестоматию [3, с. 71–105] предоставлялась так же 

в чате мероприятия (занятия). Все выполненные задания студенты 

высылали как на почту преподавателя, так и сохраняли для последу-

ющей проверки в онлайн хранилище. 

Таким образом, опыт применения ВКС в преподавании дисциплины 

«Философия» показывает, что данная технология предоставляет возможность 

эффективно организовать учебный процесс в дистанционном формате.  
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