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иначе, чем я?»; «Какие стили жизни, ценности и точки зрения 

представлены или проигнорированы в этом сообщении?»; «Почему это 

сообщение отправлено?» [5, с. 21]. Привычка задавать данные вопросы и 

отвечать на них должна помочь пользователям достичь лучшего 

понимания того, как работают медиа и как создается медиапродукция, с 

которой они имеют дело. Освоение и применение компетенций 

фактчекинга должно быть неотъемлемой частью гражданского 

образования в информационном обществе. Развитие навыков 

фактчекинга в русле мер, направленных на повышение уровня 

медиаграмотности пользователей социальных медиа, может 

способствовать нейтрализации вредоносного воздействия технологий 

манипуляции общественным мнением на публичную сферу. 
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В статье автор анализирует собственный опыт преподавания учебной 

дисциплины в онлайн-формате для иностранных студентов, находящихся за 

рубежом. Объект исследования – онлайн-обучение (дистанционное обучение). 

Предмет исследования – особенности (преимущества и недостатки) этого вида 

обучения. Цель исследования – на основе метода кейсов выявить способы 

преодоления главных барьеров передачи информации. В работе описаны актуальные 
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тренды развития высшего образования, связанные с дистанционным обучением. 

Перечислены барьеры передачи информации, которые свойственны онлайн-

обучению. На конкретных примерах рассмотрены способы преодоления главных 

барьеров передачи информации. Приведены варианты активизации механизма 

обратной связи в ходе онлайн-обучения. На основе изученного белорусского и 

российского опыта преподавания сформулированы рекомендации по 

совершенствованию процесса онлайн-обучения для сотрудников университетов. 
Ключевые слова: онлайн-обучение; дистанционное обучение; барьеры 

передачи информации; обратная связь; высшее образование; Республика Беларусь. 
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In this article the author analyses his own experience of the teaching of the 

academic discipline in online format for the foreign students abroad. The object of the 

investigation is online learning (distance learning). The subject of the research is the 

peculiarities (advantages and defects) of this type of learning. The goal of the paper is to 

reveal the ways of the overcoming of the major barriers of the information passing. The 

method applied is the method of the keys study. The actual trends of the higher education 

development connected with the distance learning are described in the article. The barriers 

of the information passing related to online learning are mentioned. The ways of the 

overcoming of the major barriers of the information passing are considered on the concrete 

examples in this article. The variants of the activation of the feedback mechanism in a 

process of the online learning are adduced in the paper. On the base of the investigated 

Belarusian and Russian teaching experience the recommendations for the improving of the 

process of online learning for the professors` staff are formulated. 
Keywords: online learning; distance learning; barriers of the information passing; 

feedback; higher education; Republic of Belarus. 

 

В связи с эпидемией коронавируса онлайн-обучение прочно вошло 

в нашу жизнь. И, пожалуй, оказалось тем явлением в обществе, которое 

мало кого оставило равнодушным: появились как противники, так и 

сторонники дистанционной работы и учебы. Но именно обучение 

онлайн рассматривается во многих университетах мира как наиболее 

перспективный вариант для экспорта образовательных услуг. Так, на 

международной научно-практической конференции «Журналистика в 

2018 году», которая проходила на факультете журналистики МГУ им. 

М. В. Ломоносова в феврале 2019 года, в выступлении представителя 

Министерства науки и просвещения Российской Федерации из пяти 

трендов развития высшего образования, названных наиболее 

актуальными на ближайшие пять лет, три связаны с дистанционным 

обучением [более подробно см. 1, с. 90–91]. 
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Первый тренд предполагает кооперацию системы высшего 

образования с государственными программами информатизации и 

инноваций – это внедрение дистанционного обучения и наиболее 

востребованных на рынке образовательных программ. 

Второй тренд – формирование гибких образовательных 

программ, то есть разработка легко адаптируемых под конкретную 

аудиторию онлайн-курсов. 

Третий тренд – рост экспорта образовательных услуг за счет 

увеличения количества иностранных студентов из дальнего зарубежья (в 

том числе не исключается вариант дистанционного обучения, когда 

студенты учатся в российских университетах, проживая в своей стране). 

К безусловным преимуществам онлайн-обучения исследователи 

обычно относят следующие: 

а) с точки зрения обучающегося – это возможность учиться в 

любое время, в своем собственном темпе, в удобном месте, без отрыва 

от основной деятельности, на нескольких курсах одновременно, а также 

доступность учебных материалов и возможность обучаться у педагога, 

удаленного территориально [2; 3, с. 24]; 

б) с точки зрения преподавателя – использование специального 

инструментария для частичной автоматизации своей работы, 

применение систем искусственного интеллекта с целью анализа текущих 

результатов обучаемых, что в комплексе позволяет выстраивать для них 

индивидуальные образовательные траектории [3, с. 25]. 

Исследователи А. Король, Ю. Воротницкий и В. Кочин, говоря о 

стирании географических барьеров, также отмечают, что современные 

дистанционные технологии предоставляют возможность «виртуализации 

кафедр с привлечением ведущих зарубежных специалистов» [3, с. 25]. 

Однако при всей заманчивости открывающихся для университетов 

перспектив с точки зрения активизации международного сотрудничества 

и получения прибыли за счет экспорта образовательных услуг, 

необходимо сказать и о сложностях, сопровождающих процесс онлайн-

обучения. 

Так, российский исследователь А. М. Шестерина выделила барьеры 

передачи информации, которые наиболее явно проявляются в ходе 

дистанционного обучения. К ним относятся технико-технологический, 

терминологический, семантический, тезаурусный, резонансный, 

этический, эмоциональный, контрсуггестивный, барьер перегрузки, 

компетентности и другие [4, с. 285–286]. Но главные барьеры – барьеры 

передачи информации, которые в равной степени действуют как в сфере 

массовой коммуникации, так и в образовательном процессе: 

географический, психологический и исторический [4, с. 284–285]. 
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Если исходить из опыта педагогической деятельности автора 

статьи, то указанные барьеры передачи информации проявились в 2020–

2021 учебном году в процессе преподавания дисциплины 

«Аудиовизуальные СМИ и идеологический процесс» для студентов 3 

курса 11 группы специальности «Журналистика аудиовизуальная» 

(иностранное отделение), которые из-за эпидемии коронавируса не 

смогли прилететь в Беларусь и, находясь в Китае, обучались в 

дистанционной форме. 

Географический барьер обусловлен рассинхронизацией часовых 

поясов. Данный барьер был успешно преодолен благодаря новому 

подходу к формированию расписания: из-за десятичасовой разницы во 

времени процесс обучения для студентов и преподавателей был 

организован в «среднюю» смену. Однако без неожиданностей не 

обошлось: несколько дней подряд студенты не посещали занятия на 

образовательном портале Moodle у всех преподавателей. Потом 

выяснилось, что в регионе их проживания несколько дней бушевал 

тайфун, из-за чего возникли проблемы с интернетом. Когда в Китае 

интернет-связь была восстановлена, студенты смогли снова 

воспользоваться образовательным порталом Moodle. Пришлось также 

учитывать еще одну особенность, связанную с доступом к сети интернет 

в КНР. Из-за ограничения доступа к внешним интернет-ресурсам 

студенты не смогли посмотреть на YouTube рекомендованную им серию 

из цикла передач «Открытие Китая с Евгением Колесовым», и 

выполняли задание, используя другие материалы по теме практического 

занятия, которые были представлены в соответствующем разделе 

изучаемой дисциплины на образовательном портале. 

Психологический барьер связан с психофизиологическими 

особенностями обучающихся: с разной способностью к концентрации 

внимания, с различной скоростью восприятия, понимания и запоминания 

информации. Этот барьер обозначился, когда в процессе общения по 

электронной почте со старостой студенческой группы выбирался 

наиболее оптимальный формат экзаменационной консультации. 

Студентам было предложено использовать для этого возможности 

видеоконференции Zoom, на что они ответили, что очень плохо знают 

русский язык, поэтому предпочтут общение в чате данного сервиса. 

Некоторые российские исследователи предлагают новый термин – 

«zoom-интровертность», подразумевая под ним девиантное 

коммуникативное поведение (отсутствие включенности студентов в 

коммуникацию, недостаточную или непостоянную включенность) [5, с. 

267]. 
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Необходимо уточнить, что в описываемом случае речи об отказе от 

общения с преподавателем не шло: студенты искали наиболее 

эффективную форму коммуникации, трезво оценив свой уровень знания 

русского языка, благодаря чему консультация прошла очень 

плодотворно, а результаты экзамена оказались даже выше ожиданий 

преподавателя. 

Исторический барьер, когда «время, разделяющее источник 

информации и его получателя, часто работает против качества 

преподавания» [4, с. 284]. При взаимодействии со студентами, 

находящимися за границей, которые предпочли формат переписки по 

электронной почте и на образовательном портале Moodle в разделе 

«Сообщения» (смешанные практики: синхронные и асинхронные) 

формату видеоконференции (синхронные практики), преподавателю 

было сложно реагировать на коммуникативную ситуацию: выявлять 

элементы недопонимания или, напротив, ускоренного понимания 

материала. Кроме того, не происходило формирования навыка 

коммуникации в ситуации реального общения. В ходе экзаменационной 

консультации в устной беседе с преподавателем участвовала только 

староста группы, которая лучше всех знает русский язык и больше всех 

заинтересована в его совершенствовании. 

Преодолеть данный барьер помогает расширение каналов обратной 

связи, что и было сделано: консультации со всеми иностранными 

студентами второго и третьего курсов проводились преподавателем на 

образовательном портале Moodle в разделе «Сообщения», по электронной 

почте, по мобильному телефону, с помощью мессенджера Viber. Как 

результат – многократное увеличения затраченных педагогом временных 

ресурсов, что получило отражение в электронном индивидуальном плане 

в разделе фактически выполненной учебной нагрузки, в том числе за счет 

проведенных индивидуальных консультаций (формируется на основе 

сведений, представленных в карточках № 1 и 2). 

Проблема повышения эффективности обратной связи с 

обучающимися приобрела особую актуальность в ситуации пандемии 

коронавируса, когда личное общение преподавателя и студентов свелось к 

минимуму. Белорусский исследователь Н. И. Запрудский, анализируя свой 

опыт работы на платформе Moodle при организации дистанционного 

обучения и использовании механизма обратной связи, обращает внимание 

на такие ограничения, которые накладывает платформа, как отсутствие 

оперативности, односторонность потока информации и невозможность 

кооперации между студентами [6, с. 13]. Он делится практическими 

рекомендациями, как преодолеть эти преграды, хотя и делает оговорку, 

что «проблема обеспечения оперативности обратной связи наиболее 
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сложная, поскольку она не может решаться техническими средствами, а 

определяется наличием свободного времени преподавателя и степенью 

его ответственности» [6, с. 13]. 

Российские коллеги тоже обращают внимание на проблему 

обеспечения обратной связи, акцентируя внимание на трудностях, 

которые испытывают студенты. Особенно страдают ребята, 

проживающие в сельской местности. По словам декана факультета 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Е. Л. Вартановой, сказанным 

на заседании Учебно-методического Совета по направлению 

«Журналистика», состоявшегося в рамках международной научно-

практической конференции «Журналистика в 2020 году» в феврале 2021 

года, в России уже притчей во языцех стала история студента, которому 

приходилось забираться на березу, чтобы отправить выполненные 

задания преподавателям, так как именно в этой точке лучше всего 

работала интернет-связь. Студентка журфака «ловила интернет» у 

автодороги, которая вела на холм. Неудивительно, что в обществе 

сформировалось скептическое отношение к результатам обучения, 

полученным в таком формате, что выражается в виде многочисленных 

шуток, например, «Страшнее поколения ЕГЭ только поколение 

удаленщиков» или «От врача, получившего дистанционное образование, 

лучше держаться на дистанции» [7, с. 241]. 

И, тем не менее, можно утверждать, что дистанционное обучение 

выдержало «проверку на прочность» эпидемией COVID-19. Важную 

роль в этом сыграл тот факт, что онлайн-обучение в вузах стало 

внедряться еще до пандемии коронавируса. Психологически 

преподаватели и студенты были готовы к такому формату работы. Теперь 

педагогам предстоит совершенствоваться в этом направлении. И одной 

из задач, которая выходит на первый план, становится поиск 

оптимальных способов организации онлайн-обучения, чтобы каждый 

преподаватель смог преодолеть «дистанцию» между собой и студентами, 

достигая максимально возможного сближения. 
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