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Составные элементы современной общественной среды находятся под вли-

янием форс-мажорных обстоятельств, сформировавшихся в условиях пандемии. 

Это касается экономики, бизнеса, сферы услуг, но также и образования. 

Подавляющее большинство организаций высшего профессионального об-

разования перешло на удаленную форму работы, в соответствии указаниями Ми-

нистерства науки и высшего образования. Это призвано радикально снизить 

угрозы распространения вируса за счет минимизации личных контактов. 

С позиций проведения образовательных процедур это имеет как свои пре-

имущества, так и недостатки. Основным положительным моментом является то, 

что теперь нет необходимости тратить время на дорогу до работы или учебы. С 

учетом численности групп и преподавательского состава, экономия выражается 

значительным объемом человеко-часов, которые теперь могут быть использо-

ваны на другие задачи, в том числе и на дополнительную подготовку. Другим 

преимуществом является то, что в перспективе исчезают ограничения по числен-

ности слушателей, вызванные лимитом аудиторных площадей. 
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К недостаткам следует отнести ряд моментов. Во-первых, появляется зави-

симость учебного процесса от компьютерной техники, надежности программ-

ного обеспечения и устойчивости интернет-соединения. Нередки случаи, когда 

даже важные занятия и совещания прерывались или затягивались из-за ненадле-

жащей связи. Во-вторых, отсутствие личного взаимодействия с преподавателем 

несколько расхолаживает обучающихся, особенно, когда отсутствует много-

оконное визуальное изображение, показывающее присутствующих. В-третьих, 

меняются формы обмена информацией, особенно во время практических и само-

стоятельных работ. В-четвертых, аттестационные процедуры становятся менее 

явными, поскольку резко снижается влияние оперативного контроля со стороны 

преподавателя. 

В полной мере это касается преподавания дисциплин менеджмента, прежде 

всего менеджмента персонала. Преподавание управленческих предметов, осо-

бенно в сфере управления человеческими ресурсами, имеет определенную спе-

цифику. Так, если проведение лекционных занятий, семинаров, с предоставле-

нием и оценкой докладов, особых трудностей не вызывает, то обсуждение про-

блемных ситуаций уже затруднено, а проведение самостоятельных работ, выпол-

нение кейсов, требующих взаимодействия мелких групп или даже пар студентов, 

с обменом мнениями и выработкой коллективного решения, уже становится про-

блематичным. При том, что «проверка упражнений и разбор ошибок – централь-

ный момент взаимообучения» [1, с.133]. 

Распределенные кейсы и задания вынужденно выполняются сугубо индиви-

дуально, при этом бывает, что ошибки многократно дублируются и повторяются. 

Выполнение работ затягивается. Вся группа уже не успевает их сделать, как 

раньше, за отведенное время. В аудиторных условиях любая проявившаяся про-

блема в исполнении была бы обсуждена и доведена до сведения всех. Затягива-

ние времени в дистанте и отложенный «запаздывающий» результат не позво-

ляют преподавателю оперативно реагировать. В итоге он теряет значительный 

массив времени на проверку заданий по менеджменту персонала, приходящих с 
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электронными письмами, написание подробных поясняющих ответов и дальней-

шую перепроверку. 

Подобная ситуация наблюдается и при использовании расчетных задач. От-

сутствие возможности обсуждения хода решения между собой приводит к тому, 

что активное участие принимают в основном только продвинутые студенты. Вы-

ходом, в некоторой степени, является предоставление расчетных заданий по ва-

риантам. В этом случае, решением занимаются все. Но те, кто выполнил раньше, 

вынуждены ждать остальных, особенно когда каждая новая усложненная задача 

требует пояснения преподавателя, и он не может ее рассылать заранее. 

Вероятно, дальнейшим развитием дистанта для профессиональной подго-

товки менеджеров по персоналу будет являться некоторая векторная индивиду-

ализация обучения, позволяющая в значительно большей мере учитывать лич-

ные способности каждого отдельного студента. Как отмечается «реализация 

принципа индивидуализации в данном аспекте требует, на наш взгляд, дополни-

тельных качественных исследований, результатом которых будут ориентиры, 

позволяющие педагогам, методистам разработать специальные средства, спо-

собы контроля, удовлетворяющие заявленным целям.» [2, с.79]. Но это, опять же, 

потребует дополнительных усилий с преподавательской стороны. 

Список литературы 

1. Арлашкина О.В. Применение метода взаимного оценивания в обучении 

менеджменту / О.В. Арлашкина // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2018. – №2 (50). – С. 132–141. 

2. Иванчук О.В. Принципы организации дистанционного обучения в вузах / 

О.В. Иванчук // Современные исследования в гуманитарных и естественнонауч-

ных отраслях. Сборник научных статей. – М., 2020. – С. 78–82. 


