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В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием «Психологическая помощь 
социально незащищенным лицам с использованием дистанционных техноло-
гий (интернет-консультирование и дистанционное обучение)». Конференция 
состоялась 3 – 4 декабря 2021 года в Московском государственном психолого-
педагогическом университете. Авторами материалов сборника являются уче-
ные, психологи-практики, педагоги, медицинские работники, реабилитологи, 
работающие в дошкольных, высших и средних учебных заведениях, психологи-
ческих и социальных службах, медицинских центрах и стационарах, молодые 
ученые (аспиранты и студенты) факультетов психологии, медицины, социаль-
ной работы. Множество статей поступило и от людей с инвалидностью (студен-
тов и уже состоявшихся специалистов), которые лучше всех знают о проблеме 
незащищенности. Особое внимание уделено практическим вопросам приме-
нения разнообразных современных технологий в помощи разным категори-
ям населения, в том числе людям с инвалидностью. Анализируются вопросы 
дистанционного образования, сетевого взаимодействия по формированию 
инклюзивной образовательной среды университетов. Поднимается пробле-
ма интернета как жизненного пространства, которое в период пандемии су-
щественно расширилось и стало пространством каждого. Внимание уделено и 
психологическим последствиям пандемии COVID-19. Рассмотрены адаптаци-
онные возможности и психологические ресурсы разных социальных групп при 
столкновении с широким спектром трудных жизненных ситуаций. Сборник 
адресован практикующим психологам, психотерапевтам, социальным работ-
никам, педагогам, медицинским работникам, реабилитологам, волонтерам – 
всем помогающим специалистам.
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— Информирование родителей о заданиях дистанционного обучения через 
электронную почту, сетевую школу.

Воспитательная работа в классе, несмотря на формат дистанционного обучения, 
является интересной, многоплановой, разнообразной и насыщенной. Воспита-
тельные мероприятия способствуют сплочению коллектива, раскрытию индиви-
дуальных и творческих способностей учащихся. Они помогают формированию 
эстетических вкусов, прививают навыки культуры общения, обогащают знания 
учащихся новыми понятиями и представлениями, учат культуре сохранения 
и улучшения собственного здоровья. Работа по развитию классного коллектива 
через коллективные дела и мероприятия, направлена в положительное русло: на-
лажена организованность, порядок и единение учащихся, классного руководителя 
и воспитателя, в классе благоприятный микроклимат, дети учатся общаться, вза-
имодействовать, дружить.
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Аннотация. В статье описана методика подготовки и проведения виртуаль-
ного круглого стола, деятельность преподавателя и студентов на каждом этапе, 
уместность использования метода дискуссии, преимущества и недостатки работы 
в малых группах сотрудничества, критерии оценки активности студентов в ходе 
мероприятия.
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Methods of organizing a virtual round table for university students

Abstract: The article describes the methodology of preparing and conducting a virtual 
round table, the activities of the teacher and students at each stage, the relevance of 
using the discussion method, the advantages and disadvantages of working in small 
groups of cooperation, criteria for evaluating the activity of students during the event.
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Дистанционное обучение сегодня стало предметом раздражения для многих 
родителей и учителей, которые объединяются в группы по интересам в соцсетях 
и мессенджерах, громко ругают его и постоянно подписывают  какие-либо петиции. 
Между тем совершенно понятно, что сам по себе процесс (обучение, лечение, защи-
та на суде, продажа товаров и т. д.) не может быть положительным или отрицатель-
ным как таковой в силу своего существования. Качественным или некачественным 
его делают люди, профессионально или дилетантски выполняя свои обязанности.

Запустить зум и начать озвучивать свою презентацию, сделанную по учебни-
ку, —  это еще не означает организовать дистанционное обучение. Это означает 
только то, что учитель запустил зум и выступает с презентацией. Если кроме пре-
зентации и зума ничего не используется, то никакого качества в обучении данный 
процесс не несет, потому что у педагога в работе нет системы. Но есть много во-
просов, которые хочется ему задать:

• непонятно, зачем преподаватель начинает рассказывать тему, если студенты 
вполне могут прочитать теорию сами? Либо можно заранее дать студентам в си-
стеме дистанционного обучения изучить материал дистанционного курса и уже 
в рамках вебинара предложить его обсудить;

• пока преподаватель рассказывает в зуме новую тему (читает лекцию, как 
правило, на 45–90 минут), что в это время делают его студенты? Как показывают 
опросы, в основном они едят, играют, смотрят фильмы на параллельном гаджете, 
то есть ни о каком процессе обучения говорить не приходится;

• как преподавателю в такой ситуации грамотно организовать дистанционный 
контроль и, собственно, чему учитель вообще хочет научить? Если дистанционный 
курс не разработан, то контроль будет типа «ответить на вопрос 3 письменно» или 
«задача № 5», что за 2 минуты списывается и копируется друг у друга.

Какого качества обучения могут ожидать родители и сами учителя от такого 
рода «урезанного» формата дистанционного обучения? Ведь совершенно очевиден 
факт, что если у рядового сотрудника не получается выполнять свои обязанности, 
нет качества в работе, следует повысить свою квалификацию, изучить «азы», обра-
титься к более опытным специалистам в своей сфере или самому начать изучение 
различных источников. В случае с организацией дистанционного обучения —  из-
учить методику преподавания своего предмета (дисциплины) в дистанционном 
формате, понять специфику «переложения» очных методов на дистанционный 
формат. Именно такой скачок в развитии поможет сотруднику со статуса рядового 
подняться на уровень специалиста в области дистанционного обучения, разра-
ботать свою методику преподавания в условиях виртуального общения, достичь 
высоких результатов в качестве.

Как известно, уже более 20-ти лет существует методологическая база дистан-
ционного обучения, описаны модели, принципы, методики проведения учебных 
занятий в дистанционном формате. Основоположник одной из известных научных 
школ дистанционного обучения в России Е. С. Полат подробно описала педагоги-
ческие технологии дистанционного обучения в своих трудах «Теория и практика 
дистанционного обучения» и «Педагогические технологии дистанционного об-
учения» [2, 3].

Ровно год назад 27–28 ноября 2020 г. в рамках VII Всероссийской научно- 
практической конференции «Психологическая помощь социально незащищенным 
лицам с использованием дистанционных технологий (интернет- консультирование 
и дистанционное обучение)» был проведен виртуальный круглый стол «Дистанци-
онный психолог и тьютор в глазах заказчика», к участию в котором были пригла-
шены студенты- магистранты МГППУ и МГПУ, будущие психологи и тьюторы, гото-
вящиеся работать со своими клиентами как очно, так и дистанционно. На примере 
материалов данного мероприятия предлагается описание методики подготовки 
и проведения виртуального круглого стола.
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Методика проведения виртуальной дискуссии как части организации вирту-
ального круглого стола подробно разработана Е. С. Полат [2] как одна из ведущих 
педагогических технологий дистанционного обучения. В основе метода лежит об-
учение в малых группах сотрудничества —  совместная деятельность учащихся для 
достижения единой поставленной академической цели.

К преимуществам работы в малых группах можно отнести следующие факторы:
— группа помогает избежать риска принятия неверного решения;
— над выполнением одного задания работают 3–4 человека, что уменьшает 

опасность упустить важные детали;
— работа в группе способствует формированию готовности и умению сотруд-

ничать в малом коллективе;
— при работе в группе складываются условия для более полной реализации 

интеллектуального потенциала каждого ее члена;
— группа оказывает исключительно воспитательное воздействие, стимулируя 

ее членов к взаимопомощи, к поддержке друг друга, ответственности не только 
за свое задание, но и за всю группу;

— группа вырабатывает терпимость, готовность подчиняться общим интересам, 
признавать мнение других, честно дискутировать. Благодаря этому устраняется 
резко выраженный индивидуализм [3].

К возможным трудностям организации групповой работы студентов можно 
отнести следующие обстоятельства:

— работа в  группе может потребовать более продолжительного времени 
по сравнению с индивидуальной работой. Время, в течение которого члены груп-
пы подстраиваются друг к другу, может быть достаточно длительным;

— работа в группе может быть трудно управляемой, особенно если в ней нет 
согласия;

— при недостаточно продуманной организации отдельные члены группы могут 
попытаться воспользоваться результатами деятельности более сильных партне-
ров [2].

Дискуссия предполагает свободное высказывание студентом собственной 
грамотной и весомой аргументированной позиции, которая не всегда может со-
впадать с мнением преподавателя. Участники дискуссии должны ощущать себя 
равноправными, без давления авторитета, должны быть уверены, что их мнение 
выслушают уважительно. От студентов требуется ряд умений и знаний:

— хорошая осведомленность в предмете дискуссии;
— знание истории вопроса;
— умение предвидеть возможные последствия того или иного решения [3].
Проведение дискуссии необходимо в нескольких случаях:
— когда возникает затруднение в ходе рассмотрения теоретического или прак-

тического вопроса, творческой задачи;
— когда не хватает информации, знаний, нужны разные точки зрения на одну 

проблему;
— когда участники совместной деятельности расходятся во мнениях при при-

нятии решения, понимании явления [3].
Деятельность преподавателя при подготовке к виртуальному круглому столу 

можно разбить на следующие этапы:
1. Преподаватель формирует группы сотрудничества. Принцип формирования 

группы может быть любой —  от желания самих студентов до показателей успе-
ваемости (в одну группу могут попасть студенты разного уровня, чтобы в целом 
группы получились равные по работоспособности).

2. Группам выдается одно задание —  проработать функционал психолога и тью-
тора и провести мозговой штурм, чтобы определить проблему для обсуждения 
на круглом столе. Данный круглый стол будет являться контролирующим меро-
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приятием по тематике изучения нормативной базы для будущих тьюторов и пси-
хологов.

3. Преподаватель организовывает группы на обсуждение задания в режиме 
видеоконференций, после чего они предлагают темы для рассмотрения: «В чем 
отличие тьютора и психолога?», «Дистанционный психолог и тьютор в глазах за-
казчика».

4. Преподаватель обсуждает со студентами предложенные ими темы и оста-
навливается на последней, поскольку она важна для понимания потенциальных 
клиентов, которые также будут присутствовать на круглом столе. В облачном про-
странстве размещается форма таблицы для заполнения в рамках подготовки к кру-
глому столу: https://docs.google.com/presentation/d/1lI9alofxD4ToNAeAOzxGgj96DM
9T06YY/edit#slide=id.p1.

Предлагается разделить функционал тьютора и психолога по следующим ка-
тегориям:

— систематизация задач, решаемых тьютором при работе в системе дистанци-
онного обучения: методические, организационные, психолого- педагогические, 
задачи личностного роста;

— систематизация задач, решаемых психологом при работе в системе дистан-
ционного обучения: методические, организационные, психолого- педагогические, 
задачи личностного роста, проведение тренингов, консультаций.

5. Малые группы сотрудничества (3 группы тьюторов, 2 группы психологов) 
обсуждают свои функционалы и заполняют таблицы по своим направлениям. Пре-
подаватель контролирует процесс заполнения таблиц.

6. После заполнения всех таблиц преподаватель обсуждает с малыми группами 
сотрудничества результаты, из таблиц убираются дублирующие сведения, уточ-
няются формулировки. Окончательные варианты таблиц публикуются по общей 
ссылке, на основе чего делаются выводы о различиях в работе тьютора и психолога 
в системе дистанционного обучения.

7. По результатам выводов формулируются вопросы для обсуждения в рамках 
круглого стола:

— Как заказчику услуг понять разницу между дистанционным психологом 
и тьютором?

— Какие специфические функции есть у дистанционного психолога и тьютора?
— Какой вред ребенку могут нанести дистанционный психолог и тьютор, втор-

гнувшись на территорию друг друга?
8. Все малые группы готовят ответы на данные вопросы, чтобы представить 

их на круглом столе. В каждой группе студенты приходят к единому мнению, вы-
ступают именно от имени всей группы. Если им не удается договориться внутри 
группы по единому решению, они инициируют обсуждение с участием препо-
давателя, который помогает найти нелогичность в их рассуждениях, направить 
на поиск дополнительной информации, что в итоге помогает выработать решение.

9. К проведению круглого стола каждая группа приходит с обсужденной про-
блемой, выработанными решениями по основным вопросам и с задачей наиболее 
четко и емко изложить свою точку зрения.

10. Перед проведением мероприятия важно решить ряд технических и орга-
низационных вопросов. Для удобства необходимо выбрать платформу, доступ 
к которой не будет усложнять процесс участия в круглом столе. Это может быть 
как любая вебинарная оболочка, так и среда виртуальной реальности или мессен-
джер с возможностью видеотрансляций, демонстрацией материалов и переписки 
в чате. Важно также проверить связь перед мероприятием с основными спикерами. 
Что же касается организационной рассылки перед круглым столом, то в нее ло-
гично включить не только тему и ключевые вопросы для обсуждения, но и тезисы, 
к которым пришли по итогам работы малые группы сотрудничества. Это позволит 
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гостям и участникам круглого стола сориентироваться в проблеме обсуждения, 
подготовить материалы для демонстрации.

Деятельность преподавателя при проведении виртуального круглого стола мож-
но также разбить на отдельные этапы:

1. Начало круглого стола. Вступительное слово преподавателя об обсуждаемой 
проблеме, представление участников мероприятия, оглашение порядка работы.

2. В начале работы важно дать присутствующим общее понимание сути обсуж-
даемого вопроса, поскольку среди участников могут оказаться люди, не вполне 
знакомые с деятельностью тьютора или психолога. Поэтому важно запланировать 
выступления студентов о деятельности тьютора и психолога в дистанционном 
формате. На состоявшемся круглом столе были выступления студентов по темам 
развития тьюторских компетенций, психолого- педагогическим особенностям 
взаимодействия тьютора и подопечных, дистанционному тьюторскому сопрово-
ждению обучающихся. Данная тематика докладов позволила ввести в курс дела 
всех присутствующих, снять вопросы о специфике работы специалистов в условиях 
ДО. Со стороны психологов выступлений не было, но для баланса можно было их 
запланировать также.

3. После выступлений работа участников круглого стола продолжается разбо-
ром таблиц. Если решения по предложенным вопросам внутри малых групп уже 
приняты, ведущий круглого стола предлагает участникам просмотреть таблицы 
и внести дополнения (в чат дается ссылка на таблицы).

4. На базе заполненных таблиц по функционалу тьютора и психолога проис-
ходит общение с аудиторией, участники малых групп дают ответы на вопросы. 
В результате работа над таблицами завершается, и можно уже четко разграничить 
функционал специалистов, дать ответы на главные вопросы круглого стола.

5. Далее каждая малая группа представляет результаты своих обсуждений во-
просов круглого стола. Группы тьюторов, психологов и гостей круглого стола стре-
мятся понять позиции друг друга и задать вопросы. По итогам обсуждения все 
участники мероприятия договариваются о формулировках, которые устраивают 
всех участников.

6. Результаты обсуждения вносятся в рабочие таблицы круглого стола с раз-
делением по специалистам —  тьютор и психолог.

7. В завершении работы круглого стола следует обобщение результатов, обсуж-
дение перспектив использования наработанного материала. На данном круглом 
столе было решено написать совместную статью тьюторам и психологам по из-
ученной проблеме. В этом случае нужен обмен контактами и договоренность 
о пространстве для совместной работы над статьей.

Таким образом, дискуссия на круглом столе строится согласно разработан-
ным Е. С. Полат этапам [2], первые три из которых являются лишь подготовкой 
к самому мероприятию и только 4-й этап —  непосредственно проведение самого 
обсуждения.

Деятельность преподавателя после проведения виртуального круглого стола 
можно также разбить на отдельные этапы:

1. Сразу после проведения мероприятия важно сохранить запись круглого стола 
[1], стенограммы чата, это позволит использовать материал при работе над статьей 
и в учебной деятельности.

2. Далее важно по следам проведения мероприятия сделать рассылку, дать 
ссылки на материалы, предложить начать работу над статьей, собрать группу эн-
тузиастов для обсуждения темы статьи. Технически удобно найти платформу для 
обсуждений и публикации материалов, где группа будет работать над статьей, 
периодически обсуждая «связи» между частями текста (это в основном касается 
связи тьюторских и психологических частей).
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3. В начале работы важно составить план статьи, обсудить логику изложения 
доводов, подходов к решению проблемы, графика работы со сроками и исполни-
телями.

4. После утверждения плана статьи начинается работа над текстом. Готовые 
фрагменты текста публикуются в общем для всех пространстве, чтобы все авто-
ры видели результаты и логику изложения. Преподаватель обсуждает отдельные 
вопросы с авторами фрагментов, используя формат рецензирования статьи или 
видеосвязь.

5. Преподаватель следит, чтобы все важные материалы круглого стола, относя-
щиеся к теме статьи, были отработаны и отражены. Для этого важно изучить все 
материалы: презентации выступавших, запись, стенограмму чата.

6. Когда статья готова, важно организовать работу группы по вычитке статьи, 
удалению повторов, нелогичностей. Весь текст должен быть в едином стиле, ис-
пользуемые термины должны иметь одно толкование, общая концепция приме-
нения данных должна быть единой.

7. Вычитанную статью нужно показать педагогам студентов с целью проверки 
статьи в части правильности изложения фактов психологической и тьюторской 
деятельности, ссылок на источники литературы, упоминания имен, дат и теорий.

8. Заключительным шагом будет оформление статьи по требованиям журна-
ла. По данному круглому столу была подготовлена статья «Деятельность тьютора 
и психолога в дистанционном формате» авторами Глуховской О. С., Гагариным В. А. 
(МГПУ), Хололовой М. Н. (МГППУ) и отправлена в печать в журнал «Педагогика» 
(ВАК).

Умения, которые развиваются у студентов в ходе участия в работе виртуального 
круглого стола:

— повышается компетентность в обсуждаемом вопросе;
— растет умение работать с информацией из разных источников, чтобы опе-

ративно восполнить дефициты своих знаний;
— формируются коммуникативные умения: навыки общения в группах, участие 

в полилогах;
— повышается толерантность к чужому мнению без навязывания собственного 

мнения, понимание позиции партнеров;
— формируются умение принимать совместные, коллективные решения.
Работу студентов в рамках участия в виртуальном круглом столе преподаватель 

может оценивать по следующим критериям:
— активность в обсуждении, отраженная в размещенных материалах, в личных 

обсуждениях на платформе или через электронную почту со своими партнерами, 
в обращениях к информационным ресурсам;

— достоверность и глубина проникновения в проблему по количеству и научной 
ценности приводимых источников информации;

— убедительность приводимых доводов, фактов, обобщений;
— умение лаконично и аргументировано продемонстрировать свою позицию 

с использованием наглядного материала (схем, таблиц и рисунков) [2].
Имеющиеся в нашем распоряжении информационные и коммуникационные 

технологии позволяют педагогам, работающим дистанционно, решать сложные 
педагогические задачи интеллектуального и нравственного развития учащихся, 
сближая разделенных между собой расстоянием учащихся, создавая тесное со-
трудничество, предоставляя возможность думать, размышлять, учиться прини-
мать ответственные решения каждому в отдельности и совместно. Очень важным 
моментом в методике преподавания является результат —  завершенность дея-
тельности. В данном случае, виртуальный круглый стол был завершен не только 
итогами обсуждения, но и написанием научной статьи, что для студентов осо-
бенно ценно.
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Дискуссии являются основными видами деятельности в процессе поисковой, 
исследовательской, проектной работы студентов, в которых делается акцент на са-
мостоятельную деятельность учащихся при контроле преподавателя, находящегося 
далеко не в роли стороннего наблюдателя, а в роли организатора этой совместной 
деятельности.
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