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В статье владение технологиями дистанционного обучения рассматривается как 

преимущество, позволяющее адекватно действовать в современном меняющемся мире. 
Установлено, что сложности, испытываемые субъектами образовательного взаимодейст-
вия, чаще всего связаны с системой причин. Основное внимание уделено общему дефи-
циту времени, расфокусированности обучающихся, потере мотивации и нарастающему 
стрессу. Представлены различные варианты решения обозначенных проблем. Сделан 
вывод об эвристичности преодоления негативных проявлений дистанционного обучения 
посредством персонификации обучения через дизайн опыта обучающихся, соответст-
вующее техническое наполнение цифровой среды и логично выстроенный образова-
тельный контент. 
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С начала века дистанционный формат развивался для решения проблемы 
удаленного образовательного взаимодействия и выполнял лишь роль вспомогаю-
щего инструмента. Ситуация последних двух лет изменила отношение к нему [2]. 
Теперь дистанционное образование требует принципиально нового мышления: не 
приспосабливающего дистанционное под контактное, а выращивающее новые 
образовательные возможности [3]. Настрой на новые форматы и овладение инст-
рументами дистанционного обучения и саморазвития становятся преимуществом 
как для педагога, так и обучающегося. Гибкость, мобильность, осознанность раз-
виваются в дистанционном обучении и позволяют адекватно действовать в VUCA-
мире: нестабильности, неопределенность, сложности и неоднозначность [9].  

Для развития этих качеств в дистанционном обучении требуется не только 
Интернет с техническим и программным оснащением. Необходимы соответст-
вующее проектирование учебного процесса, разработка специального психоло-
го-педагогического сопровождения [4]. В условиях пандемии произошла подме-
на дистанционного обучения заочным. Многими педагогами была осознана 
задача переноса элементов очных занятий в интернет-среду [8], однако онлайн-
обучение требует другого подхода.  

Первый год экстренного включения в дистанционное обучение обозначил 
ряд проблем [1]. Сложности, испытываемые субъектами образовательного взаи-
модействия, чаще всего связаны с системой причин: во-первых, с общим дефи-
цитом времени в связи с повышенной рабочей нагрузкой; во-вторых, с расфоку-
сированностью обучающихся, потерей мотивации и нарастающего стресса; в-
третьих, недостаточная информационная компетентность педагогов, не позво-
ляющая качественно использовать современные информационные ресурсы; в-
четвертых, низкая коммуникативная активность, недостаточно определенная 
обратная связь — иногда запоздалая после самостоятельных работ [3]. Наиболее 
простыми вариантами нивелирования негативных проявлений дистанционного 
обучения являются проектирование установочных встреч; корректирование дли-
тельности обучения; перенос акцента подачи учебного контента на короткий 
формат; включение различных формам активности студентов и др. 

Еще одной особенностью становится организация взаимодействия с обра-
зовательным контентом. В дистанционном формате передачи информации через 
интернет-технологии образовательные результаты невысокие. Это объясняется 
тем, что университет нетождественен лекциям, есть множество социальных ус-
ловий, которые определяют успешное обучению в вузе: студенческое сообщест-
во, деканат, общественные мероприятия, которые необходимы для полноценно-
го образовательного процесса и дистанционного обучения, а это требует 
соответствующих ресурсов и организации. 

Из вышесказанного обозначается фундаментальная проблема дистанцион-
ного обучения — снижение вовлеченности студента в образовательный процесс. 
Под вовлеченностью в обучение (англ. student engagement) мы будем понимать 
степень активного участия обучающихся во всем, что связано с образованием. 

Модель вовлеченности в обучение (the three factor model) Дж. А. Фредрик-
са [7] включает три взаимосвязанных элемента: познавательный, эмоциональ-
ный и поведенческий. Познавательный проявляется в активной работе студента 
в определенной для себя траектории обучения с адекватными способами взаи-
модействия с новой информацией. Показателем является инициативность вклю-
чения осваиваемого знания в личностный контекст. Эмоциональный определя-
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ется чувством сопричастности к происходящему на занятии и ощущением удов-
летворенности и эмоционального комфорта. Поведенческий проявляется в ак-
тивном диалоге и полилоге, организованном на занятии, а главное, включенно-
стью в создание совместных образовательных продуктов. 

Для того чтобы эти элементы соединились, преподавателю необходимо 
учитывать множество факторов. Во-первых, значимость обучения для студен-
тов, т. е. осознание личностных смыслов и связи предложенного обучения с 
возможностью достижения своих целей. Важно при этом осознание конкурент-
ных преимуществ полученного образования. Только в этом случае можно ожи-
дать, что студент будет вкладывать в обучение способности и ресурс личного 
времени. Во-вторых, интерес к изучаемому вопросу, который может запустить 
мотивационный механизм, удерживающий состояние вовлеченности. Секретом 
поддержания интереса студента является способность преподавателя взглянуть 
на изучаемый вопрос глазами обучающегося. В-третьих, обучающая среда: со-
ответствующее техническое оснащение; психологически комфортная атмосфера 
взаимодействия, логично выстроенный образовательный контент; возможность 
открытого взаимодействия со всеми участниками образовательной среды.  

Среди многочисленных педагогических инструментов, помогающих по-
высить эффективность дистанционного обучения, особое значение приобретают 
инструменты дизайна учебного опыта студентов [5].  

Одной из первых понятие «дизайн учебного опыта» использовала Хилла-
ри МакЛилан [10], она впервые предположила возможность применения искус-
ства дизайна опыта в образовании. В 2007 году Нильс Флор [6] предложил тер-
мин «дизайн учебного процесса» (LXD) как создание учебного опыта студента, 
позволяющий достичь желаемого результата обучения, ориентируясь на челове-
ка и цель. То есть педагог разрабатывает образовательные конструкты (реше-
ния), которые исходят из целей, особенностей обучающихся и фокусируются на 
том опыте, который они переживают при взаимодействии с образовательным 
конструктом. 

Модель проектирования учебного опыта включает четыре базовых эле-
мента: поведенческие и когнитивные особенности ученика; педагогические тех-
ники и методики обучения; проектирование понятного предсказуемого взаимо-
действия со слушателем; подготовку визуальных и игровых элементов. Эти 
элементы определяют последовательность этапов создания образовательного 
конструкта. 

На этапе целеполагания формулируются исследовательские цели и задачи 
обучения, которые задают параметры для будущего образовательного решения. 
Преподавателю необходимо определить целевую группу, содержательные моду-
ли и сроки обучения. На этом этапе важно спрогнозировать изменения, которые 
могут произойти с обучающимися, и возможные варианты использования дос-
тигнутых результатов обучения после его окончания. 

На втором этапе осуществляется сбор информации о целевой аудитории. 
С помощью опросов и интервью преподаватель узнает потребности и жизнен-
ный контекст будущих обучающихся. Таким образом преодолевается усреднен-
ный стереотип формализации обучающего контента.  

На третьем этапе разрабатывается персональная модель обучения, в которой 
отражаются разные стороны жизни: социально-демографические, ценности, один 
день из жизни, демотиваторы, отношение человека к технологиям, то, как он  
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привык получать и обмениваться информацией. Получив ответы на все эти вопро-
сы, преподаватель сможет понять, как взаимодействовать с обучающимися. Как 
показывает опыт дистанционного обучения студентов, многие обучающиеся ис-
пользуют смартфоны, которые имеют ограничения в интенсивности работы. От-
сутствие или неисправность видеокамер становятся препятствием для активного 
эмоционального вовлечения студентов. Поэтому информация о технических воз-
можностях поможет преодолеть возможные барьеры дистанционного обучения.  

Четвертый этап направлен на определение критериев и показателей, по ко-
торым оценивается эффективность образовательного конструкта. Для достижения 
качественного итогового результата преподавателю важно отслеживать динамику 
продвижения обучающегося, поэтому необходимо вовремя получить информа-
цию о возникших трудностях. Сигналами могут стать невыполненные домашние 
задания или низкий балл за проверочные работы, неявка на занятия и др. 

Рассмотрим возможный вариант использования карты на примере обу-
чающего проекта «Дизайнер инклюзивной среды», реализуемого в ИвГУ. 
В связи со сложившимися обстоятельствами последних двух лет обучение про-
ходит в дистанционном режиме. 

На этапе целеполагания задаем параметры для будущего образовательно-
го решения. Сначала определяем целевую группу: студенты бакалавриата стар-
ших курсов (так как необходимым условием является знание педагогики и пси-
хологии) и магистратуры. Затем конкретизируем содержательные модули: 
первый модуль «Основы прикладного анализа поведения», второй модуль 
«Практика реализации прикладного анализа поведения», третий модуль «Проек-
тирование инклюзивной среды». Определяем сроки обучения в пределах шести 
месяцев. Далее прогнозируем образовательные изменения, которые могут про-
изойти с обучающимися, т. е. компетентностые результаты: компетенция по 
проектированию траектории развития (способности диагностировать актуаль-
ный и перспективный уровень развития детей с ОВЗ, создавать условия для реа-
лизации траектории его личностного развития в социальной среде с помощью 
доказательных методик); коммуникативно-проектировочная компетенция (спо-
собности к проектированию и конструированию средств, технологий, образую-
щих каналы социального взаимодействия); инклюзивно-проектная компетенция 
(способности к проектированию и инклюзивному моделированию объектов со-
циальной среды); проектно-технологическая компетенция (способности к поис-
ку и реализации оптимальных технологий формирования социальной среды, а 
также технологий оптимизации ее с учетом особенностей субъектов и базовых 
свойств). Вариантом использования достигнутых результатов обучения после 
его окончания для выпускников проекта могут стать трудоустройство в различ-
ные образовательные учреждения, обучающие детей с ОВЗ. 

На втором этапе осуществляется сбор информации о целевой аудитории с 
помощью опросов и интервью, которые предварительно (иногда в течение года) 
проводят студенты-кураторы (выпускники проекта).  

Третий этап реализуется через четыре шага, которые проходит обучаю-
щийся от узнавания о проекте до завершения обучения. Визуализируются эти 
шаги на карте путей обучения. 

Первый шаг — информирование студентов о возможностях проекта. 
В различной форме потенциальные обучающиеся получают информацию через 
рекламу на сайте университета, социальные группы, встречи с организаторами и 
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участниками прошлых лет. Проектируя этот шаг, важно конкретизировать спо-
собы получения информации про обучение в проекте и выбрать наиболее удоб-
ный для студентов канал коммуникации.  

Второй шаг тоже является подготовительным, так как нацелен мотивиро-
вать на обучение. У студентов должна появиться осознанность в понимании 
пользы обучения на проекте для возможного саморазвития в сфере инклюзивно-
го образования или пополнения портфолио еще одним сертификатом. Показате-
лем эффективности этого шага становится осознание конкретной необходимо-
сти обучения в проекте. Ошибкой традиционного обучения является позиция 
преподавателя, что обучение само по себе ценно. В сложившейся образователь-
ной ситуации мало студентов придерживаются такой же точки зрения. Боль-
шинство из них готовы вложить время и личные ресурсы только в обучение с 
конкретным результатом. В противном случае оно будет вызывать внутреннее 
сопротивление и снижается вероятность, что студент закончит обучение. 

Третий шаг — принятие решения. Студент определяется с выбором и пи-
шет мотивационное письмо, в котором обосновывает целесообразность своего 
участия в проекте «Дизайнер инклюзивной среды». 

Четвертый шаг основной, так как включает в себя весь процесс обучения. 
Его можно разделить по нескольким основаниям: программным элементам, 
субъектам обучения (студенты, кураторы, преподаватели), логическим элемен-
там. Рассмотрим пять элементов опыта: стратегию, требования, структуру, вза-
имодействие, восприятие. 

Стратегическая цель учебного опыта направлена на освоение новых зна-
ний, умений, развитии уверенности, изменение мотивации и поведения, иногда 
создание нового. Для университета, организующего обучение, важным стано-
вится формирование учебного опыта и соответствующего поведения, которое 
сделает жизнь студентов более эффективной. Важно с каждым из них шкалиро-
вать цели достижений.  

В соответствии с уровневыми целями начинается определение содержания 
и функциональных требований для достижения поставленных целей. Таким обра-
зом, требования должны быть функциональными и включать в себя не только ма-
териально-техническое оснащение обучения, но и психологическую поддержку.  

Для формирования структуры необходимо определить взаимосвязь моду-
лей (или более мелких элементов содержания — тем). При этом связи опреде-
ляются не столько пониманием преподавателей, сколько осознанием студента-
ми. Ориентирами служат шкалы целей. 

Определение механизмов взаимодействия задает переход от образа, пред-
ставления к действию. Данный элемент связан с разработкой информационного 
и операционного контента: материалов, заданий, дискуссий, которые составят 
опыт обучения. Важно, чтобы был определен механизм фиксирования точек 
продвижения студентов. 

Элемент «восприятие» является сквозным, так как через него пропускаются 
разрабатываемые информационные материалы, программы, видеоконтент и т. д. 

Смысловым стержнем формирования опыта является осознание обучаю-
щимися как учиться, поэтому все элементы ориентированы на осознанность. 
Элементы дизайна и их характеристика в модуле обучения проекта «Дизайнер 
инклюзивной среды» представлены в таблице. 
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Элементы дизайна опыта студентов в модуле обучения 
 

Элементы  
опыта Ключевой вопрос Характеристика 

Каковы мотивы и цели 
студентов и вашей орга-

низации? 

Освоение прикладного анализа поведе-
ния, развитие уверенности при взаимо-
действии с детьми с ОВЗ, разработка но-
вого инклюзивного инструмента Стратегия 

Какая цель у Проекта? Развитие у студентов инклюзивной 
компетентности 

Какие темы определяют 
содержание обучения? 

Принципы подхода АВА и принципы 
формирования поведения. 

Формы сбора информации и анализа 
поведения. 

Методы коррекции нежелательно пове-
дения. 

Развитие вербального поведения. 
Специалисты инклюзивного образова-

ния. Дизайнер инклюзивной среды. 
Индивидуальный образовательный 

маршрут как способ реализации способ-
ностей детей с ОВЗ 

С помощью каких мето-
дов будут достигнуты 

цели обучения? 
Интерактивные, проектные, исследова-

тельские 

Требования 

Какие дополнительные 
ресурсы необходимы для 
эффективного обучения? 

Коучинговое сопровождение 

Структура 
Как будут структуриро-

ваны темы, мероприятия, 
логистика и оценки? 

Если цель обучающихся ориентирована 
на реальную помощь близкому человеку, 
то обучение выстраивается от практики 
через теорию. Если цели ориентированы 
на профессиональную возможность и 
саморазвитие, то обучение идет от тео-
рии через практику 

Взаимодействие 
Что учащиеся на самом 
деле будут делать, слы-
шать и видеть во время 

обучения? 

Анализ учебных ситуаций с помощью 
информационных карточек. Сравнивать 
опыт решения проблемных ситуаций с 
помощью прикладного анализа поведе-
ния 

 

Восприятие Как будет выглядеть и 
звучать опыт обучения? 

Информационные материалы неявно 
сообщают студентам информацию об 
опыте, который они могут получить в 
проекте. 

 
Через обозначенные элементы формируется опыт студента на втором 

(практическом) и третьем (проектировочном) модулях. 
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Четвертый этап направлен на определение критериев и показателей, по ко-
торым оценивается эффективность образовательного конструкта. Для достиже-
ния качественного итогового результата преподавателю важно отслеживать ди-
намику продвижения обучающегося, поэтому необходимо вовремя получить 
информацию о возникших трудностях через промежуточный контроль образо-
вательного продвижения студентов. В соответствии со шкалами целей разраба-
тываются контрольно-измерительные материалы, чтобы быть представленными 
в личностно-деятельностной форме, и предлагаются обучающимся. Отмечу, что 
рефлексивные задания сопровождают каждый информационный блог, поэтому 
обратная связь устанавливается с первого занятия.  

На завершающем пятом этапе разрабатывается карта пути обучения (англ. 
Learning Journey Map, LJM) или персонализированная схема как основной инст-
румент проектирования опыта обучения. Он позволяет визуализировать все эта-
пы взаимодействия целевой группы с обучающим конструктом и выявить воз-
можные варианты подбора адекватных педагогических методов мотивирования 
и решения образовательных задач.  

Современное дистанционное обучение востребует коллективное педаго-
гическое сопровождение, включающее методическую и ассистентскую под-
держку. Преподавателю для эффективного образовательного взаимодействия 
необходимо подобрать из множества технологических инструментов оптималь-
ные для решения конкретных задач обучения. Открыть доступ к расширенной 
базе современных педагогических инструментов преподавателю может помочь 
методист дистанционного обучения.  

Особую значимость в дистанционном обучении приобретает качественная 
обратная связь со студентами. Есть платформы, которые помогают отцифровы-
вать активность студентов, но не все виды активности подлежат машинной сис-
тематизации. Для решения рутинных проблем обработки данных преподавате-
лю, работающему в дистанционном формате, требуется ассистент. Роль 
ассистента могут выполнять аспиранты или студенты старших курсов бакалав-
риата и магистратуры. 

Таким образом, чтобы ответить на вызовы дистанционного обучения, не-
обходимо персонализировать образовательную среду в контексте дизайна учеб-
ного опыта, а это становится возможным, если выявлять и понимать потребно-
сти студентов, выделять смысловую проблему и формулировать ее через 
шкалирование цели, выбирать релевантные образовательному запросу открытые 
ресурсы или создавать уникальные, выстраивать обратную связь и конкретизи-
ровать траекторию обучающего продвижения. 
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