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условиях с учётом особенностей отечественной системы просвещения 

 

Написать этот текст меня побудило несколько причин. В первую очередь, это 

желание сохранить тот «букет» чувств и переживаний, что наполнял сознательную часть 

моего «Я» весной MMXX года — желание сугубо эгоистическое, от того не менее значимое. 

Вторая, не менее важная, причина — желание понять, что же будет с классическим 

и дистанционным образованием по окончании «ковидных» мер.  

Материал публичный, поэтому призываю к диалогу всех интересующихся. Я же, в 

свою очередь, не претендую на истину в последней инстанции, я субъективен (хоть где-то 

я могу это себе позволить). 

Я всегда считал, что работа преподавателем, педагогом любого рода, кроме коучей 

и прочих тренеров, это нечто большее чем просто зарабатывание денег. При этом, более 

опытные коллеги всегда смотрели на меня как на зеленого юнца: «не дорос», «подождём» 

и прочее. Но за более чем тринадцатилетний стаж работы на педагогических должностях я 

понял очевидную вещь, что качество моей работы прямо пропорционально моей 

мотивации: чем я заинтересованнее, тем лучше я работаю. И ключевой вопрос здесь не в 

«заинтересованности» (деньги за труд — это, бесспорно, хорошо), а в том, что такое 

«лучше». Что является критерием оценки качества работы преподавателя? 

В многочисленных беседах со своими друзьями и коллегами я сформулировал свою 

позицию, и, к моему сожалению, она не может коррелировать с образованием как 

системной деятельностью. Суть моей позиции проста: хорошее занятие обогащает и 

преподавателя, и студента, если после семинара (лекции, урока, тренинга, etc.) ты устал и 

чувствуешь «отдачу», ты можешь собой гордиться! Это «ремесленный» подход — 

индивидуальный и нетиражируемый, а оттого несистемный и деструктивный по 

отношению к просвещению как системе. Тем не менее, лично я, стремлюсь в своей работе 

именно к подобной мотивации. 

Отсюда желание избыть всё то, что снижает отдачу, разводит педагога и студента — 

тесты, письменные работы, отчётность и прочее. 

Так я пришёл к дистанционному образованию, точнее, элементам дистанционного 

обучения. Начиная с 2017 года я начал активно использовать в работе Google Forms для 

организации проведения тестирования студентов. Очевидным и критичным 

преимуществом была и остаётся автоматическая проверка ответов. 

Постепенно я стал использовать и среду дистанционного образования Google 

Classroom для организации общения со студентами и проверки письменных работ.  

Но всё это было моими инициативами, которые не находили места в учебной 

программе, а реализовывались «с листа». Всё изменилось с наступлением марта 2020-го 

года.  

Оказавшись выведенным за пределы аудитории я потерял то, ради чего я, 

собственно, и работаю педагогом — «отдачу». Но получил в полной мере то, от чего убегал 

— документальную рутину. 

С точки зрения дистанционного образования значение имеет структура, форма и 

контент. Но отчего-то никто не говорит о том, что все эти элементы в дистанционном 

образовании отличаются от традиционного. Все просто решили перенести привычную 

программу «в онлайн». Структура не изменилась, формы остались прежними, а контент… 

ну, вы поняли. И тут — сюрприз!  

Дистанционные программы в основе своей базируются на заинтересованности 

студента, а традиционный стимул отечественного образования — stimulus. И в условиях 



вынужденной изоляции мотивация студентов на самостоятельную учёбу сведена к 

минимуму. Это мы наблюдаем до сих пор, не смотря на эпизодичность дистанционного 

формата обучения. 

Элементарная замена планового аудиторного прохождения материала 

самостоятельными работами с неизбежностью привела ответственных студентов к 

усталости, а безответственных к отказу учиться. Но больше всех в этой ситуации, как мне 

кажется, потеряли педагоги – мотивацию к творческой работе. 

Пройдя с 2013 года несколько десятков массовых образовательных онлайн курсов 

разного качества и доступности, я был вынужден столкнуться «дистантом» в полном 

объеме. Далее я хотел бы обозначить неполный перечень особенностей дистанционного 

образования, которые, как мне кажется, требуют дальнейшего осмысления в современных 

отечественных реалиях. 

Во-первых, радикальное переосмысление мотивирующей составляющей 

образовательного курса, темы. В решении этого вопроса допустимо, как мне кажется, 

использование элементов геймификации и интерактивности, способствующих 

формированию любопытства и заинтересованности. Необходимо также переосмыслить 

выбор материала в пользу более увлекательного, при сохранении, информативности и 

цельности. Для меня, как преподавателя истории – это увеличение количества 

исторических «анекдотов», биографических или ситуативных эпизодов. Отдельным 

ресурсом обладает изменение фокуса преподавания истории и включение элементов 

истории повседневности в проходимые темы. 

Во-вторых, как бы это странно не читалось, необходимо сохранить возможность для 

живого диалогического общения студентов с педагогом. Отдельные учебные дисциплины, 

как, например, история, могут быть успешно освоены студентом самостоятельно при 

высоком уровне мотивации. Однако, и это важно понимать, педагогу отводится важная роль 

и в этом сценарии, независимо от мотивации и качества освоения материала студентом – но 

это уже не лектор или преподаватель, а наставник. Иными словами, дистанционные 

технологии обучения изменяют характер отношений студент-преподаватель. Этот вопрос, 

с моей точки зрения, так же требует дальнейшего осмысления и учёта в работе.  

В-третьих, дистанционное образование повышает требования к знанию и 

пониманию материала педагогом. И речь здесь не столько о методике и технической 

подготовке, которые, бесспорно, критически важны, а о фактологии. Увеличение свободы 

студентов в подборе материала обуславливает две возможные крайности (на примере 

истории): увеличение детализации и масштаба рассмотрения исторических событий, а 

также необходимость более критического анализа информации на фоне творческого, а 

зачастую и зловредного, обращения с историческим прошлым.  

Четвёртое замечание касается вопроса личных качеств педагога: тактичности и, если 

угодно, «харизмы». Очевидно, что открытый для общения и вопросов преподаватель будет 

более привлекателен, нежели дистанцированный от аудитории лектор. И речь здесь не 

только об уровне ораторского мастерства, в части ограничения возможностей для 

невербальной коммуникации, но и о позиционировании педагога. На онлайн занятии в 

педагоге сложнее увидеть личность, но именно это, во многом, определяет отношение 

студентов к дисциплине – отношение к преподавателю. 

Последнее замечание, касается косности системы администрирования при (NB!) 

дистанционном обучении. Требование сохранить работу по расписанию, отсутствие 

объединения учебных групп в потоки, увеличение объема отчетной документации – всё это 

негативно сказывается как педагоге, так и на студенте. С моей точки зрения, именно 

желание администрации «защитить себя» во многом уничтожает потенциал 

дистанционного образования. Этот вывод не следует из моего опыта работы «на удалёнке», 

но описывает опыт моих друзей. Интересно то, что мои коллеги-преподаватели, 

работающие исключительно онлайн, не сталкиваются с атавизмами отечественной системы 

администрирования образования. 



Что мы имеем на сегодня: отсутствие понимания сути дистанционного обучения и 

его технологий, неготовность и нежелание педагогов перейти «фронтир» известного в 

педагогике, стремление перенести аудиторное обучение на «голубой экран». Всё это, к 

сожалению, демонстрирует неготовность (sic!) в полной мере использовать дистанционные 

технологии обучения и их логику в работе системы образования. Тем не менее, уже 

существуют и прекрасно функционируют образовательные учреждения, осознанно 

вставшие на путь «удалёнки». Мой опыт показывает, что качество подобного образования 

весьма разнообразно: от полной профанации в стиле «классика на экране» до выдающихся 

курсов, на уровне мировых. 

Для большинства читателей этого текста очевидно, что подготовка образовательных 

продуктов сродни второму требует несравненно больше усилий, чем рутинная аудиторная 

работа – было бы здорово, если бы это учитывалось при организации учебного процесса. 

Таким образом, я рассмотрел некоторые особенности использования дистанционных 

технологий обучения в России начала 20-х годов ХХI века. Не претендуя на исчерпаемость 

темы, я стремился обозначить направления для диалога, к которому вас и приглашаю. 


