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В статье рассматриваются основные аспекты дистанционной формы под-
готовки по направлению «Журналистика» в условиях пандемии корона-
вируса COVID-19, основные проблемы и перспективы подготовки обра-
зовательных курсов в дистанционном формате, анализируются факторы 
повышения эффективности образовательного процесса.
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Введение
Экстренный переход на дистанционные и он-лайн технологии 

(I-learning) в весенне-летнем семестре 2019–2020 учебного года и после-
дующих лет в условиях пандемии коронавируса COVID-19 стал шоко-
вым стресс-тестом [1] для всей мировой системы образования, особенно 
российского, находящегося в ситуации перманентного реформирования. 
Опыт российских вузов по дистанционным и гибридным форматам под-
готовки по различным направлениям выявил как отрицательные, так и 
положительные стороны подобной системы образования. Как отмечают 
исследователи, «сфера образования оказалась одной из немногих важней-
ших областей человеческой деятельности, способной продолжать эффек-
тивное функционирование в особых (чрезвычайных) условиях» [4]. Под-
готовка по направлению «Журналистика» в условиях дистанта выявила 
ряд особенностей, связанных со спецификой приобретаемых студентами 
профессиональных компетенций, а также с кризисными процессами циф-
ровой и социальной трансформации профессии журналиста. Поскольку 
дистанционный формат будет активно практиковаться в зависимости от 
эпидемиологической ситуации и далее, процесс требует обобщения и 
анализа, исходя из полученного за время пандемии практического опыта. 
Проблема подготовкой журналистов в вузе усугубляется и предстоящей 
системной реформой перехода высшей школы на ФГОС 4 по системе 
2+2+2 с обучением в УГС (укрупненной группе специальностей), ори-
ентированной на современный тренд на «наддисциплинарность» и воз-
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можность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 
для обучаемых. Журналистика в новой системе УГСН попадает в раздел 
«Язык, общественные коммуникации, медиа и журналистика» [7], что в 
ближайшее время поставит перед профильными кафедрами и факульте-
тами вопрос о подготовке универсальных поточных курсов для УГСН, в 
которую войдет направление «Журналистика». Высока вероятность того, 
что такие курсы будут реализовываться преимущественно в дистанцион-
ном формате.

Для более целостного понимания ситуации проблему онлайн об-
разования журналистов в складывающихся условиях следует разделить 
на несколько существенных аспектов, часть из которых неразрывно взаи-
мосвязаны между собой, другие являются независимыми и системными: 
организационно-методические; технологические; коммуникативные (и 
психологические); компетентностные; дидактические; экономические и 
правовые.

Дистанционные курсы
Организация и методика полноценного онлайн-образования (дис-

танционного образования) в корне отличается от традиционных методов 
обучения в высшей школе, поскольку для обеспечения  полноценной 
эффективности учебного процесса и достижения требуемых от высшей 
школы результатов (приобретения компетенций) требует серьезной пред-
варительной подготовки как коммуникационной инфраструктуры, так и 
учебно-образовательного комплекса. Многие вузы после достаточно бо-
лезненного периода вхождения к этому адаптировались [3], что не снима-
ет с повестки дня общих проблем.

Подготовка полноценного онлайн-курса со всеми необходимыми 
(или желательными) элементами: лекционным материалом, фондом ин-
терактивных оценочных средств, иллюстративными и дополнительными 
материалами, вебинарами, логикой и последовательностью подачи мате-
риала, «юзабилити» (удобство использование потребителем), структурой 
текущего контроля,  промежуточной и итоговой аттестаций и т.д. – требу-
ет больших предварительных трудозатрат не только от профессорско-пре-
подавательского состава, но и технической, IT, методической служб 
высшего учебного заведения. Следует учесть, что даже идеально подго-
товленный учебно-методический комплекс, соответствующий государ-
ственному образовательному стандарту, который полностью реализуется 
в вузе, на практике ориентирован на непосредственное общение обучае-
мого и преподавателя (за исключением специально адаптированных для 
дистанционного обучения). Очевидно, что «в выигрышном положении в 
сегодняшней ситуации оказались те преподаватели, которые заранее на-
чали готовиться к переходу на «цифру», поскольку созданные загодя дис-
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танционные курсы «позволили сразу же увести обучение в виртуальную 
среду без какого-либо стресса для преподавателя и самих студентов» [11].

Следует учитывать и фактор медиатизации дистанционного лек-
ционного курса, который в режиме онлайн воспринимается через медий-
ного посредника – экран. Эффективность медиатизированной лекции на-
ходится в прямой связи с психологическими особенностями восприятия 
медийного контента. Эффективный медийный контент основан на визу-
альной доминанте, дискретен (клиппирован), мультимедиен, интеракти-
вен и зависит от изобразительных и выразительных средств экранного 
зрелища (композиция, свет, ритм, монтаж, звук и т.д.). Он в значительной 
степени обладает эффектом отложенного восприятия (возможностью по-
вторного или отложенного обращения, пересмотра, повтора и т.д.). Соот-
ветственно, наиболее эффективные лекции требуют комплексного подхо-
да – дидактического (содержание и структура), психологического (форма 
изложения, способность преподнести материал в экранной специфике) 
и медийного (технология, изобразительно-выразительные средства, ви-
зуальное восприятие и визуальная структура и т.д.). Как следствие, ка-
чественная лекция в онлайн формате весьма технологична, затратна и 
требует достаточно высокой компетенции от всех участников процесса 
её создания – автора-лектора, съемочной группы, специалистов по мон-
тажу и постобработке, звукорежиссера, мультимедиа-режиссера и других 
специалистов – в зависимости от сложности материала. Следует признать, 
что некачественный звук, прерывистый траффик, «картинка» низкого 
разрешения, использование планшетных компьютеров и смартфонов в 
качестве передающей системы, является для эффективности онлайн-лек-
ций фактором априори негативным. Поэтому качественный переход на 
онлайн формат требует и качественного технического переоснащения.

Организационно методические аспекты
Однако одной из самых существенных проблем для вузов, пере-

ходящих на дистанционное обучение, становится не столько само тех-
ническое качество онлайн-курсов, сколько формирование организацион-
но-методической системы их создания и внедрения в образовательный 
процесс. Проблем несколько: 

 – образовательные компетенции профессорско-преподавательского
состава (методическая готовность к разработке и прочтению ви-
деокурса);

 – медийные компетенции профессорско-преподавательского и вспо-
могательного состава (готовность и способность максимально эф-
фективно использовать медийную специфику видеокурса);

 – технологические компетенциями медиаструктур вуза (готовность
к массовому, системному выпуску качественных видеокурсов).
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Если опираться на опыт и наработанные практики ведущих ву-
зов страны, исходить из готового, имеющегося массива образовательных 
курсов, а также учитывать перспективы самостоятельного производства 
вузами онлайн-курсов, то проблема на этой стадии пандемии кардиналь-
ным образом не решается. Готовых к внедрению в существующие учеб-
ные планы качественных и эффективных видеокурсов в настоящее время 
явно недостаточно (по большей части предметов направления «журна-
листика», например, их попросту нет), затраты на их производство не за-
кладываются в существующие бюджеты вузов, медиакомпетенции про-
фессорско-преподавательского состава в целом не высоки, а многие вузы 
технологически и финансово не готовы к поточному, массовому и систем-
ному производству нового типа образовательного контента [8].

Второй важный аспект организационно-методической составля-
ющей дистанционного образования – контактная работа со студентами, 
на которую в учебных планах отводится существенная часть нагрузки.  
Практическая, семинарская и лабораторная работа студентов в онлайне 
имеет особую коммуникативную и организационную специфику. Непо-
средственные типы взаимодействия («интерактивные» по существующей 
терминологии ФГОС ВО) предусматривают полный и непосредственный 
индивидуальный контакт обучаемого и обучающего, при котором сте-
пень контакта участников (его содержание, глубина, формат, длитель-
ность  и т.д.) полностью обусловлена целью и задачами образовательной 
коммуникации – чаще всего приобретение навыков и умений, закрепле-
ние знаний, полученных в ходе лекционного курса, и, в любом случае, 
приобретение определенных компетенций. Существенную роль в этом 
играет активный познавательный процесс самого обучаемого, личност-
но-ориентированное обучение, которые должны «использовать интерак-
тивные технологии, мультифункциональный контент, работу с различны-
ми источниками информации непосредственно в рамках дистанционного 
занятия» [5]. Однако, несмотря на привлекательные стороны интерактив-
ного дистанта в обучении, следует учитывать, что взаимодействие, опо-
средованное дистанционным форматом, имеет иные «входящие» усло-
вия, и связано с цифровым неравенством его участников и «сложностями 
социальной адаптации к онлайн-формату» [6].

К факторам, изменяющим дидактические условия контактной ра-
боты в дистанционном формате, следует отнести и ослабление таких су-
щественных элементов, как: 

 – тактильное запоминание определенных действий или манипуля-
ций, играющее существенную роль в приобретении практических
навыков в ходе лабораторных работ, непосредственного выполне-
ния тех или иных действий связанных с приобретением профес-
сиональных навыков (для журналистов работа с фото-видео аппа-
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ратурой, монтажом, микрофоном, диктофоном, вспомогательными 
техническими средствами и т.д.); 

 – образовательная среда, в которой именно групповое и непосред-
ственное выполнение определённых действий, является основным
и единственным способом приобретения практических професси-
ональных навыков (работа в составе редакции, подготовка теле-
визионного сюжета или телепрограммы, обсуждение материала в
формате худсовета, «мозговой штурм» и иные методы выработки
решений и т.д., работа в ходе интервью, пресс-подхода, пресс-кон-
ференции и т.д.);

 – отсутствие «эффекта кинотеатра», взаимного резонанса обучае-
мых, когда невербальные коммуникации минимизируются и сни-
жают общий дидактический эффект занятия.
Практика показала, что без должной проработки (полноценной

подготовки) специализированного онлайн-курса, альтернативные очно-
му обучению технологии (онлайн-лекции, видеозаписи и видеоконферен-
ции, отсылка к электронным библиотекам, вебинары и т.д.) являются не 
заменой, а крайне несовершенным паллиативом стандартного образова-
тельного процесса. Следует учесть и соотношение теоретического мате-
риала с практическими занятиями, формирующими личностные качества 
журналиста, которые особо важны при формировании профессиональ-
ных компетенций. Как полагают практики образования, «журналист, не 
имеющий внятного мировоззрения и не способный рефлексировать над 
ним, вряд ли правильно выбрал для себя профессию» [11], а формирова-
ние мировоззренческих категорий в дистанционном формате представ-
ляет естественную сложность за счет проблем по обеспечению обратной 
связи, эффективного личностного взаимодействия преподавателя и сту-
дентов, и контроля выполнения заданий. Дистанционная лекция статич-
на, не адаптирована к ситуационным актуальным опорным кейсам (а в 
ситуации с коронавирусом, социальной напряженностью и т.д. информа-
ционные поводы, которые необходимо использовать в лекционных курсах 
появляются постоянно). Стандартизованная, записанная заранее, унифи-
цированная на произвольную аудиторию лекция – это другой образова-
тельный жанр, дополнительный материал, материал для самостоятельно-
го изучения или углубленного изучения, но не замена. А. Грабельников и 
др. отмечают как существенную проблему дистанта именно «сложности 
в контроле за вовлеченностью студентов, слабую обратную связь», сни-
жающие активность студентов [2].

Образовательные интенции
Хорошо и эффективно работает система самостоятельного изу-

чения студентами той или иной темы по заранее представленным мате-
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риалам (и при наличии разработанной преподавателем методики поиска 
материала), однако в реальности степень самостоятельной проработки 
материала студентами крайне неравномерна – от очень глубокого до ни-
чтожного, в зависимости от мотивации и навыков самообразования кон-
кретного обучаемого. То есть при всей эффективности методики «нау-
чить учиться» (при которой студент сам, по множеству разнообразных 
источников изучает материал по поручению и с рекомендациями препо-
давателя), она нацело зависит от субъективного стремления студента к 
обучению, его сознательности, состоятельности, навыков, мотивации, 
амбиций, технической оснащенности – то есть неалгоритмизируемых 
факторов. Как итог, КПД такого подхода крайне низок (5–10 % отлич-
ной и хорошей результативности, 20–30% – хорошей и посредственной и 
50–60% – посредственной и крайне неудовлетворительной, поверхност-
ной) [9, c. 308]. Обучаемые как правило четко дифференцированы по мо-
тивациям процесса обучения, которые не всегда связаны с его конечным 
результатом – приобретением профессии и трудоустройством. Пирамида 
потребностей обучаемого в результатах образования достаточно вариа-
тивна – от высокой (осознанного стремления к знаниям и приобретению 
навыков) до низкой, либо отсутствующей, что приводит к вынужденному 
участию в образовательном процессе (долг перед родителями, стремле-
ние к статусу, привычка). Соответственно, вершина пирамиды – обуча-
емые с осознанной потребностью в получении знаний, умений и приоб-
ретении компетенций в онлайн формате реализуют свою потребность в 
полной мере или наиболее эффективно. Средняя группа с несформиро-
ванной (формирующейся ситуативно) потребностью в получении знаний, 
умений и приобретении компетенций (долг, ответственность, привыч-
ка к учебе, самоопределение, амбиции, престиж), стимулируемая извне 
(семья, обстоятельства, социальное окружение) – вариативно, а третья, 
наиболее проблемная группа с низкой мотивацией из процесса обучения 
выпадает. 

Цифровое неравенство
Существенно проблемой, с которой столкнулись преподаватели ву-

зов, стала методическая неготовность к дистанционному образованию и 
личные цифровые компетенции. Как указывают исследователи без учета 
возраста ППС освоение цифровых информационных ресурсов оказалось 
в проблемной зоне буквально для всех. «От преподавателей потребова-
лось приспособление к интерфейсу разных цифровых платформ, причем 
очень быстро, без предварительной подготовки. технические сложности 
сочетаются со сложностями социальной адаптации к онлайн-формату об-
щения со студентами» [6]. Идеология, методология, отработанные дидак-
тические приемы реализации учебных курсов настроены исключитель-
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но на очный формат взаимоотношений, непосредственное ситуационное 
взаимодействие со студентами, интерактивный способ передачи знаний, 
при котором инициатива студента играет не меньшую роль в процессе 
получения знаний и приобретения компетенций, чем активность препо-
давателя. Механический перевод наработанного курса в онлайн-режим 
практически невозможен без существенных, зачастую фатальных для со-
держания потерь. Практика показала, что значительное число преподава-
телей (особенно предметов теоретического цикла, потоковых дисциплин, 
предметов физической культуры и иностранного языка, информатики, 
естественно-научных дисциплин, философии, истории, экономики, права 
и т.д.), по сути перевели курс на реферативное изучение, то есть никого 
перехода на онлайн обучение не произошло. В этом смысле очевидно, что 
цифровая компетентность преподавателей, их «цифровой капитал» [1] 
подчиняется принципу пирамиды компетенций, где уровень – эксперт – 
продвинутый пользователь – пользователь (низкая компетенция) весьма 
серьезно затрудняет массовый переход в онлайн. При этом следует учи-
тывать и степень неравномерности «цифрового потенциала» студентов, 
часть из которых не технически, компетентностно не готова к переходу 
на дистанционный формат [9, c. 308].

Психологический аспект
Большая часть психологических проблем при переходе на дистант 

возникает не в следствии непонимания преподавателями и студентами 
онлайна как принципа и методики, а не готовности к замене привычного 
образовательного процесса дистанционным, «неполноценным», опосре-
дованным сетью и компьютерными технологиями. Исследование, прове-
денное в ПГУ им. Шолом-Алейхема, выявило ряд эффектов, которые сни-
жают эффективность дистанционных технологий. «Студенты заметили, 
что им не хватает очного общения с однокурниками и преподавателями, 
«атмосферы занятия» с шутками, дружеской обстановкой, «коллектив-
ным разумом», индивидуальности каждого участника группы, которые 
создают психологический климат и рабочий настрой в коллективе», отме-
чают исследователи реакцию обучаемых. Преподаватели отмечают пре-
рванную, неэффективную обратную связь в ходе онлан-занятия, которая 
так же создает психологический дискомфорт, когда приходится работать 
«не видя глаз собеседника», при этом «нельзя точно понять, всё ли тот по-
нял, не осталось ли у него вопросов, нет ситуации прямого реагирования 
«здесь и сейчас» [10]. Очевидно, что непосредственный контакт, в ходе 
которого сложные образовательные смыслы передаются множеством ре-
чевых и внеречевых средств с учетом специфики восприятия каждым об-
учаемым, не может быть реализован без новых подходов к репрезентации 
и интерпретации материала. Именно на этом этапе – психологической 
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неготовности и, зачастую, нежелания адаптировать наработанный мате-
риал для новой платформы и возникает базовая проблема преподавателя 
теоретика (при этом, чем больше опыт и стаж имеет преподаватель, тем 
большее сопротивление вызывает в нем новая форма обучения).

Заключение
Следует сделать вывод о том, что использование дистанционных 

технологий в стандартном учебном процессе весьма эффективно и удоб-
но для верифицирования каналов коммуникации, обеспечения непрерыв-
ного контроля за образовательным процессом, оптимизации отдельных 
сторон обучения (самостоятельной работы в большей степени), но ни в 
коей мере не является заменой традиционного формата обучения. Вузам 
предстоит достаточно долгая адаптация к новым условиям, необходимо 
техническое перевооружение, выработка системы повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского состава, разработка новых 
учебно-методических комплексов и т.д. Вероятно, при переходе на новый 
формат обучения и министерству, и профильному УМС придется учесть 
вышеизложенные аспекты при разработке нормативной документации 
для подготовки нового поколения стандартов ФГОС, а новые условия об-
учения в вузе будут включать в себя дистанционные форматы как неотъ-
емлемую часть образовательного процесса.
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CURRENT PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION 
FOR JOURNALISTS IN THE CONTEXT 

OF THE CORONAVIRUS COVID-19 PANDEMIC
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The article considers the main aspects of distance learning in the field of jour-
nalism under the pandemic COVID-19 coronavirus, the main problems and 
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prospects of preparing educational courses in a distance format, analyzes the 
factors increasing the effectiveness of the educational process.
Keywords: distance education, online learning, media content, journalism, 
methodology, technology.
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