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Уважаемые участники конференции
«Электронная Казань»

Развитие современного общества невозможно без эф-
фективной системы образования. А залогом этой эффектив-
ности выступает инновационный подход к процессу обуче-
ния, в котором находят свое отражение научные открытия и 
технологические новинки последних десятилетий — вирту-
альная и совмещенная реальность, интернет вещей, методы 
обработки Больших данных при анализе поведения студен-
тов и управление этим поведением с помощью технологий 
социальной инженерии для реализации сценариев адаптив-
ного обучения.

В числе тех, кто много делает для воплощения в жизнь 
этих инноваций, — многие из активных участников конфе-
ренции «Электронная Казань». 

Возникшая стихийно, по инициативе работников выс-
шей школы, конференция превратилась сегодня в автори-
тетную международную площадку обсуждения новых тех-
нологий в сфере образования.
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Желаю участникам конференции «Электронная Ка-
зань» плодотворных дискуссий и дальнейших успехов во 
внедрении существующих и разработке новых информа-
ционных технологий в образовании, обучении и перепод-
готовки.

Директор Департамента государственной 
научной и научно-технической политики 

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, 

доктор физико-математических наук, 
лауреат премии Ленинского комсомола 

в области науки и техники,
М.Ю. Романовский
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МАТЕРИАЛЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА 
И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: Для качества дистанционного обучения взаимодействие 
преподавателя и студента должно быть организовано в психологически ком-
фортной среде. О том, что важно знать преподавателю для организации 
такой среды, идет речь в статье.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный препо-
даватель, психология дистанционного общения, повышение квалификации, 
дистанционный курс.
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PSYCHOLOGICAL READINESS 
OF A TEACHER AND A STUDENT TO INTERACT 

IN THE CONDITIONS OF E-LEARNING

Abstract: For the quality of distance learning interaction between the 
teacher and the student should be organized in a psychologically comfortable envi-
ronment. The fact that it is important to know the teacher for the organization of 
such an environment is discussed in the article.

Keywords: e-learning, e-learning teacher, psychology of distance commu-
nication professional development, on-line course.



374

Система подготовки, аттестации и повышения квалификации 
педагогических кадров сегодня меняется вместе со всей системой 
образования. Поводом для изменений служат инновации, проис-
ходящие в социальной сфере и в системе образования, в частности. 
Каждая новая концепция, претендующая на внедрение, развивает-
ся неслучайно, преследует интересы авторов и целых организаций.  
Развитие идет в направлении большей устойчивости, то есть боль-
шего разнообразия, сложности, а значит, большей способности к 
адаптации. Однако часто такое развитие — это совсем не то, что мы 
понимаем под «прогрессом». Более того, для стабильности любой си-
стемы необходима сила, дополняющая тенденцию развития и пре-
пятствующая нежелательным изменениям в системе, а именно сила 
сопротивления [1]. 

Именно с этой силой и приходится сталкиваться руководителям 
образовательных организаций, институтов повышения квалифика-
ции, органам управления образования. Сопротивление инновациям — 
это такая же естественная сила, как и желание начать внедрять инно-
вацию. Однако, согласно исследованиям, инноваторов в организации 
значительно меньше (3–5%), чем сотрудников, сопротивляющихся 
инновациям или занимающих нейтральную позицию. Наличие у со-
трудника внутренней мотивации — это залог успеха всей иннова-
ции в учреждении. Согласно теории неудовлетворенности, человек 
только тогда идет на нововведения, когда он с их помощью надеет-
ся удовлетворить свои потребности [2]. Именно поэтому проблема 
повышения мотивации педагогических работников системы обще-
го образования в использовании современных форм непрерывного 
профессионального развития педагога сегодня стоит очень остро  
и актуальна для всех уровней образования. 

Принятие или непринятие инноваций, наличие или отсутствие 
мотивации вызывает у преподавателя огромное количество психоло-
гических реакций — от ликования и восторга до возмущения и тя-
гостного молчания. Этот настрой мгновенно передается студентам, 
которые быстро перенимают манеру отношения преподавателя к 
своему предмету. Но даже если администрации удастся мотивиро-
вать преподавателя заниматься внедрением инновации (например, 
дистанционным обучением), это будет только половина успеха.  
Вопрос подготовки к дистанционному обучению как преподавателя, 
так и студента — важнейший на сегодня, поскольку дистанционное 
обучение массово внедряется в учебный процесс вузов. Организация 
дистанционного преподавания вызывает у педагога множество во-
просов, в том числе и психологического плана. 
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Попадая в новую среду общения, лишенную эмоций, мимики, 
жестов, непосредственного контакта «преподаватель–студент», все 
участники образовательного процесса демонстрируют иные моде-
ли поведения, отличные от принятых в очном общении. Препода-
ватель склонен искать инструменты воздействия на дистанционных 
студентов, чтобы держать их под контролем, студенты же временами 
испытывают желание «скрыться» — не выйти на связь в назначен-
ное время, не ответить на письмо и т.д. Со временем усилиями пре-
подавателя ситуация меняется, приходит понимание, что при дис-
танционном обучении важно сотрудничество, четкость инструкций  
и адекватные сроки на выполнение заданий. Однако множество кон-
фликтов остаются неразрешенными, что порой ведет к ошибочно-
му пониманию, что при дистанционном обучении нельзя обучить 
(и обучиться) качественно. Помочь здесь может психолог, знающий 
специфику телекоммуникационной среды и особенности поведения 
человека в этой среде.

При дистанционном обучении происходит смена ведущего 
сенсорного канала на визуальный, что порождает новые ситуации  
и отношения. Все учебные материалы дистанционный студент полу-
чает через экран монитора, читая текст или просматривая видеофай-
лы. И даже при участии в вебинарах или онлайн-консультациях он 
имеет возможность отключить собеседника при возникновении не-
гативных эмоций, чего нельзя сделать при очном общении. Эта воз-
можность не облегчает задачу решения проблемы, позволяет уйти 
от нее, что способствует увеличению проблемы. Кроме того, дистан-
ционное обучение выбирают те студенты, кто по объективным при-
чинам не могут находиться в конкретном месте в конкретное время 
(по болезни, в связи с проживанием в удаленных поселениях, рабо-
тающие, находящиеся в местах лишения свободы, вынужденные вы-
езжать на сборы, гастроли и т.д.), поэтому количество видеоконфе-
ренций в режиме онлайн при дистанционном обучении ограничено, 
и визуальный канал получения информации (материалов курса)  
в форме текста долгое время остается доминирующим.

Если при очном общении люди воспринимают друг друга на 
телесном, чувственном уровне, уровне эмоций, которые дополняют 
содержание общения, то при дистанционном общении на первый 
план выходит уровень интеллекта, выражающийся в текстах, рисун-
ках, схемах, созданных участниками общения, то есть во всём, что ли-
шено сенсорности, но выражает содержание, предмет общения [3].

Именно поэтому первые письма и рефлексии дистанционных 
слушателей и студентов полны чувств и многословны — человек 
ищет возможность выплеска эмоций после работы в условиях четко 
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заданных параметров дистанционного курса «прочитать теорию, 
выполнить задания, опубликовать работы, написать рефлексию…». 
Со временем у дистанционного студента появляется навык коротко 
и емко формулировать свои мысли, грамотнее писать и оперативно 
реагировать на комментарии преподавателя. 

В ходе дистанционного курса участники образовательного про-
цесса общаются синхронно (онлайн: e-mail, форум, блог, твиттер)  
и асинхронно (оффлайн: видеоконференция, чат). Общаясь в ре-
жиме дистанционного обучения, человек может как транслировать 
свое поведение из реальной жизни, так и придумывать себе новые 
социальные роли. При этом в режиме оффлайн у студента есть вре-
мя на обдумывание реплик, например, при виртуальной дискуссии 
в форуме, текста письма или статьи в блоге. Режим оффлайн подраз-
умевает работу в удобное время, что значительно облегчает задачу 
реакции на задания преподавателя или сообщения однокурсников, 
что более благоприятно с психологической точки зрения для обуче-
ния и общения.

Таким образом, в процессе проведения дистанционных курсов 
преподаватель может столкнуться с рядом психолого-педагогических 
проблем, обусловленных общением в интернете:

 – как установить контакт между студентами;
 – как создать рабочую обстановку в группе при проведении 

обучения;
 – как организовать работу малых групп сотрудничества;
 – как определить индивидуальные особенности восприятия 

информации учащимися;
 – как определить эффективность методов обучения с учетом 

индивидуализации для организации учебного процесса;
 – как повысить мотивацию студентов к обучению.

При решении данных проблем у преподавателя возрастает по-
требность в консультациях профессиональных психологов. Главной 
задачей психолого-педагогической поддержки учебного процесса 
является создание благоприятного психологического климата при 
проведении дистанционного обучения. В первую очередь психолог 
помогает самому преподавателю выстроить траекторию своего пове-
дения согласно выбранной для дистанционного обучения педагоги-
ческой технологии. Это можно свести к нескольким действиям пси-
холога:

1) Научить преподавателя идти навстречу пожеланиям сту-
дента, что существенно облегчит его адаптацию в новой 
учебной среде.
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2) Научить преподавателя ставить студенту четкие сроки от-
правки заданий по модулям.

3) Проинструктировать преподавателя о важности четких 
формулировок заданий, инструкций для студента, писем  
о ходе работы и по обсуждению заданий.

4) Предупредить преподавателя о важности оперативных от-
ветов на вопросы студента.

5) Научить преподавателя положительной (толерантной) ре-
акции на предложения от студентов по поводу ведения дис-
танционного курса, разновидности заданий, советов по уве-
личению сроков курса и т.д.

6) Научить преподавателя организации начала и завершения 
дистанционного курса (инструкции, коммуникации, по-
мощники, доработки и т.д.)

7) Научить преподавателя приемам стимулирования активно-
сти студента и повышения его мотивации к обучению.

Помимо этого, не менее важной задачей может быть оказание 
помощи учащимся в выработке индивидуальной образовательной 
траектории, ориентированной на эффективное дистанционное об-
учение. Учащиеся также нуждаются в "виртуальном кабинете" пси-
холога, которому они могли бы изложить свои проблемы и получить 
консультацию.

Психолог еще до начала дистанционного обучения может про-
вести пропедевтические или вводные тренинги (это можно осуще-
ствить и в дистанционном, и в очном формате), которые будут ори-
ентированы на решение нескольких задач: принятие студента себя 
таким, каков он есть; принятие своего окружения (развить навыки 
коммуникации, лидерских качеств, толерантности общения, преду-
преждения и выхода из конфликтных ситуаций); принятие учащим-
ся внешнего мира (формирование коллектива учащихся, умения 
слушать и слышать других, умения вести дискуссию и аргументиро-
вать).

Роль психолога в дистанционном обучении очень важна. Под-
готовка преподавателя и студентов к общению в режиме онлайн — 
самая главная задача на начало курса. Но и в продолжение курса на 
каждом этапе его проведения консультации психолога тоже необхо-
димы. В ходе курса возникают спорные ситуации, исход которых мо-
жет влиять как на положительный психологический климат в группе, 
так и на отрицательный:

 – Стоит ли публиковать журнал успеваемости группы, ре-
зультаты мониторингов группы либо надо доводить до све-
дения студентов только их собственные оценки? 
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 – Нужен ли публичный разбор заданий курса, где преподава-
тель говорит о достоинствах и недостатках работы каждого 
студента?

 – Допустимо ли продление сроков сдачи заданий со сторо-
ны преподавателя для отдельных студентов, когда задания 
принимаются и проверяются уже после завершения курса?

Ответить на эти вопросы можно при совместной работе препо-
давателя с психологом, только исходя из анализа конкретной ситуа-
ции.

Общение в интернете происходит преимущественно в вербаль-
ной форме, в то время как мимика, язык жестов, тембр голоса, ин-
тонация имеют в нашей жизни огромное значение и отсутствуют 
при дистанционном обучении. При написании или чтении текста 
участники процесса общения не видят друг друга, не ощущают ню-
ансы отношений, мимику и настроение пишущего или читающего в 
данный момент текст человека. Поэтому все эмоции домысливаются  
за другого человека по ходу переписки. И будучи в состоянии нерв-
ного напряжения, читающий, например, может расставить логиче-
ские ударения и домыслить интонацию так, что обычный текст пись-
ма воспримет как угрозу и начнет проявлять агрессию, защищаясь 
от «нападения». При общении в чате скорость обмена репликами та-
кова, что у человека, неподготовленного к виртуальному общению,  
не остается времени на раздумья об этичности, корректности фраз и 
т.д. Получая в ответ фразы аналогичного содержания, студент впада-
ет в состояние стресса или неудовлетворенности своей учебой. И тог-
да интернет превращается в «черную дыру», в которую можно «про-
кричать» все, что угодно [3]. Это явление психологи объясняют тем, 
что в реальной среде человек учится контролировать в присутствии 
взрослых свои агрессивные импульсы. Попадая в виртуальность, сту-
дент не чувствует контроля преподавателя, раскрепощается, и агрес-
сивное поведение проявляется в отношениях как с другими студен-
тами и преподавателями, так и с незнакомыми людьми в интернете. 
Каждый раз, сталкиваясь с агрессией, преподавателю вместе с психо-
логом нужно искать причину такого поведения учащегося. Часто это 
ограниченность эмоционального общения, отсутствие мотивации к 
обучению, непонимание учебного материала из-за низкого уровня 
подготовленности, неконтактность, стрессовая ситуация (например, 
отсутствие самоорганизации и вечная «нехватка времени» на выпол-
нение учебных заданий) и прочее.

Иногда проблемы общения при ДО связаны с индивидуаль-
ными особенностями личности. К ситуации общения с помощью 
обмена текстовыми сообщениями более адаптивны аудиалисты  
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и визуалисты, хуже — кинестетики. Когда человек бессознательно 
испытывает дефицит какой-то информации («мне нужно видеть ли-
цо собеседника, я из текста не могу понять его настроения»), ситу-
ация им расценивается как угрожающая. Он начинает реагировать 
на собеседника как на агрессора «ответной» агрессией. Или человек 
получает информацию в непривычной для себя форме. Он не может 
вписать ее в свою систему оценок, к которой он привык. Поскольку 
такое распознавание все еще минует сознательную сферу, требуется 
время на осознание проблемы и перекодирование ее в привычную 
форму. Таков механизм психологической защиты. Все это встречает-
ся и в очном общении, но окружающие нас живые люди могут уви-
деть растерянное лицо и прийти на помощь. А в ситуации дистанци-
онной коммуникации студенту нужно осознать проблему и послать 
специальный запрос об этой помощи [4]. 

С подобными проблемами часто сталкиваются люди, которые 
организуют и модерируют телеконференции, пытаясь активизиро-
вать работу участников. Если и ведущему, и участникам важно «уви-
деть лицо» говорящего или других участников, чтобы поддерживать 
коммуникацию, возникает «тяжелое молчание». Оно продлится до 
тех пор, пока кто-то не начнет задавать адресные вопросы к ауди-
тории или спорить с кем-то конкретным, задавая общий контекст, 
позволяющий другим участникам выбрать (или сконфигурировать) 
свои сенсорные каналы. Нарушение лексики или несоблюдение лек-
сических норм (преувеличенно официальный или, напротив, пани-
братский тон) может свидетельствовать также о сенсорной дезадапта-
ции. Примером такого общения может послужить реальное письмо 
слушателя дистанционного курса повышения квалификации: «Су-
дарыня Наталия свет Викторовна, дозвольте рабу божьему Ивану по-
дать Вам на проверку грамоту о веб-квесте, кою я самолично написал 
пером гусиным. Челом бью проверить ея побыстрее, ибо я в нетерпе-
нии от Вашего приговора, в правдивости оного ничуть не сомневаюсь 
и готов принять любую муку во имя дистанционного образования». 

Перечисленные выше проблемы вполне поддаются решению, 
если психолог совместно с преподавателем проведет несколько меро-
приятий:

 – организовать личное общение внутри группы — создать 
форум знакомств, завести профили в соцсети и создать за-
крытую группу с фотографиями, видеороликами, постами 
обсуждений хобби, музыкальных и спортивных пристра-
стий;

 – обсудить с учащимися правила, действующие на данном 
курсе (для данной учебной группы), отражающие наиболее 
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важные аспекты обучения и особенности именно этой груп-
пы;

 – включить в учебный план неформальные мероприятия 
(«виртуальная вечеринка», совместный просмотр трансля-
ции в сети Интернет концерта, спектакля, общая фоноте-
ка любимой музыки всех участников, обсуждение любимых 
фильмов или книг и т.п.);

 – организовать ролевые деловые игры на сплочение коллек-
тива, формирования чувства взаимопомощи, ответственно-
сти за общее дело, организовывая процесс обучения таким 
образом, чтобы все участники побывали во всевозможных 
ролях по отношению друг к другу и руководителям проек-
та [4].

На основе анализа опыта различных курсов и программ дистан-
ционного обучения установлено, что наиболее эффективно можно 
организовать учебный процесс в том случае, если количество обучае-
мых в группе не будет превышать 15–20 человек. Такое число связано 
с необходимостью обеспечить постоянное общение преподавателя  
с каждым отдельным студентом и группой в целом, использовать ин-
дивидуальный подход, что и в условиях очного обучения возможно 
лишь при той же пропорции — 1:20 [4]. Именно этим объясняется 
низкий процент дошедших до конца курса слушателей массовых он-
лайн-курсов (МООС-ов). Даже записываясь на массовый курс, каж-
дый человек рассчитывает на обратную связь, в которой нуждается 
в ходе обучения. Не получая одобрения или замечаний на свои дей-
ствия, он теряет интерес к процессу обучения и бросает курс.

В интернете создано немало виртуальных психологических со-
обществ, куда начинающему дистанционному психологу необходи-
мо вступить для участия в виртуальных конференциях, семинарах, 
круглых столах по вопросам дистанционного обучения.

Роль психолога не ограничивается только организацией и про-
ведением дистанционного учебного процесса. При создании раз-
личных средств обучения (образовательных сайтов, дистанционных 
курсов, справочных систем и пр.) необходимо еще на этапе их проек-
тирования, а также при использовании их в учебном процессе, учесть 
наиболее важные психолого-физиологические особенности воспри-
ятия человеком информации, представленной в визуальной форме. 
Поэтому психолога целесообразно включить в экспертную группу по 
оценке эргономических характеристик дистанционных курсов перед 
их проведением.
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Совместная работа психолога с преподавателем позволит сде-
лать дистанционное обучение для студента психологически безопас-
ным.
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