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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, при котором преподава-

тель и учащийся разделены пространственно. В настоящее время, в связи с активным 

развитием и использованием в образовательной сфере средств новых информацион-

ных технологий дистанционное обучение выделилось из сферы надомного обучения 

и обрело самостоятельную жизнь. Дистанционное обучение, основанное на исполь-

зовании современных информационных и коммуникационных технологий, позволяет 

осуществить многоцелевые программы. Среди прочих разновидностей дистанцион-

ного обучения все большую популярность завоевывает дистанционное обучение на 

базе Интернет-технологий. 

Телекоммуникационная среда Интернет обладает рядом специфических особен-

ностей (открытость, доступность, интерактивность и т.д.), которые необходимо учи-

тывать при проектировании, создании и проведении дистанционных учебных курсов. 

Обучающиеся, работающие в телекоммуникационной среде в рамках того или иного 

дистанционного курса, сталкиваются с целым рядом проблем психологического ха-

рактера и испытывают потребность в консультациях профессиональных психологов. 

Авторы и разработчики дистанционных курсов, а также преподаватели и кура-

торы, проводящие дистанционное обучение, также должны взаимодействовать с пси-

хологами на всех этапах работы над курсом в целях повышения его эффективности.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Целью психолого-педагогической поддержки обучающихся является создание 

благоприятного психологического климата при проведении дистанционного обуче-

ния, оказание помощи обучающимся в выработке индивидуальной образовательной 

траектории, ориентированной на эффективное сочетание различных форм обучения, 

включая очную и заочную с учетом образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

Задачи психолого-педагогической поддержки дистанционного обучения: 

Достижение поставленных целей при организации и функционировании 

службы психолого-педагогической поддержки обучающихся дистанционных форм 

обучения будет возможно при решении следующих задач: 

1) Изучение среды (коммуникативной, и среды как совокупности индивидуальных 

особенностей участников), реальных ресурсов (психологических) дистанцион-

ного обучения. 

2) Изучение личностных особенностей, уровня развития психических свойств и ка-

честв. 

3) Изучение особенностей межличностных отношений участников дистанционного 

обучения, имеющих значение для обеспечения эффективности процесса обуче-

ния. 
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4) Создание наиболее благоприятных условий для развития необходимых качеств 

обучающегося и преподавателя, и полноценной адаптации конкретного индивида 

к условиям обучения. 

5) Обеспечение индивидуально–дифференцированного подхода в обучении, осно-

вывающегося на индивидуальных психологических особенностях конкретного 

индивида. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Организация психолого-педагогической поддержки процесса дистанционного 

обучения предполагает несколько направлений работы: аналитико-диагностическую, 

просветительскую, консультативную и методическую. Участие профессионального 

психолога необходимо на всех этапах проектирования, создания и проведения ди-

станционных курсов. При этом психологи работают в тесном взаимодействии с пре-

подавателями и координаторами, проводящими обучение. 

1. Аналитико-диагностическая работа. 

Аналитико-диагностическая работа психологов при дистанционном обучении 

включает следующее: 

– Осуществление мониторинга дистанционных курсов. 

Цель: оценка эффективности дистанционного обучения. 

– Изучение индивидуальных особенностей личности обучающихся, выявление 

познавательных интересов, определение индивидуального стиля познава-

тельной деятельности и т. д. 

Цель: осуществление индивидуального подхода в условиях Интернет, выра-

ботка «индивидуальной образовательной траектории» обучающегося. 

– Мониторинг взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Цель: профилактика и предупреждение конфликтных и проблемных ситуа-

ций, связанных со спецификой общения в Интернет.  

Особенности диагностики в условиях дистанционного обучения. 

Одной из форм дистанционного обучения является дистанционное обучение в 

условиях телекоммуникационной среды Интернет. Эта среда обладает определен-

ными специфическими свойствами, влияющими как на личность обучающегося, так 

и на сам процесс обучения. 

Специфику Интернет необходимо учитывать и при проведении психодиагно-

стики. 

Представленные на психологических по тематике сайтах Интернет методики не 

всегда отвечают основным требованиям, предъявляемым к психологическим тестам 

(надёжность, валидность, достоверность, репрезентативность). Кроме этого, суще-

ствуют определённые условия для передачи информации в сети (объем теста), кото-

рые нужно учитывать. Отсюда следует необходимость адаптации имеющихся и раз-

работки новых методик. 
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Существующие программные способы обработки данных могут выявлять неко-

торые тенденции, но не всегда с надёжностью учитывают индивидуальные особенно-

сти тестируемых. Данные, полученные в результате компьютерного тестирования, 

должен обрабатывать и интерпретировать квалифицированный специалист–психо-

лог. 

Проведение диагностики должно предусматривать наряду с количественными 

применение качественных методов получения социально-психологической информа-

ции. Специфика проведения групповых качественных методов (фокус-групп, креа-

тивных групп, мозгового штурма) позволяет использовать их как в процессе индиви-

дуальной диагностики, так и при анализе процессов групповой динамики. 

2. Просветительская деятельность. 

Просветительская деятельность психологов при дистанционном обучении 

включает различные мероприятия, направленные на повышение общей психологи-

ческой грамотности участников обучения, работающих в Интернет. 

Цель: Предупреждение и устранение причин, вызывающих нарушения целост-

ной работы системы дистанционного обучения. 

Особенности просвещения в условиях дистанционного обучения 

В условиях Интернет психологическое просвещение проводится как в интерак-

тивном режиме (форма психологической консультации по конкретному запросу), 

так и в форме ссылок на имеющиеся психологические ресурсы в сети. Отличитель-

ными особенностями передачи психологической информации должны стать: 

1) Отбор и логическое упорядочивание полезной информации (об особенностях те-

лекоммуникационной среды, о специфике коммуникации в условиях Интернет, о 

когнитивных особенностях и индивидуальных стилях познания, о проблемах мо-

тивации, самооценки и целеполагания и др.) в зависимости от того, кому эта ин-

формация предназначена. 

2) Наглядность и простота. 

3) Практическое применение психологических знаний и умений. 

3. Консультативная работа 

Консультативная работа предполагает взаимодействие психологов с различ-

ными группами участников дистанционного обучения, включающее: 

– Консультирование авторов и разработчиков дистанционных курсов по вопро-

сам подготовки учебных материалов, формы их представления в Интернет, а 

также по организации работы виртуальных учебных групп. 

Цель: Проектирование и разработка учебных дистанционных курсов с уче-

том требований современной психологической науки. 

– Консультирование участников системы дистанционного обучения по вопро-

сам развития, обучения, профессионального и личностного самоопределе-

ния. 

Цель: Реализация индивидуального подхода в системе дистанционного обу-

чения. 

– Консультирование по конкретным личностным проблемам, особенностям 

учащихся и возникающим в процессе обучения трудностям. 
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Цель: Повышение эффективности процесса обучения и коммуникаций в сети. 

Особенности консультирования в условиях Интернет 

Консультирование в Интернет носит преимущественно интерактивный характер 

(но не исключает прямого взаимодействия с психологами!) и может иметь несколько 

вариантов проведения в зависимости от поставленной преподавателем или учащимся 

проблемы: 

1) Индивидуальное консультирование по переписке и в диалоговом режиме (чат или 

прямой контакт, если это необходимо). 

2) Консультирование в режиме группового обсуждения («дискуссионный клуб») 

проводится по заявленной проблеме в любой из форм дистанционного обучения: 

телеконференция, чаты для минигрупп, конференции в режиме реального вре-

мени. 

3) Тренинговые формы групповой работы, адаптированные к условиям взаимодей-

ствия в Интернет (помощь в самораскрытии, самопрезентации, выработка комму-

никативных навыков) и опирающиеся на возможности современных компьютер-

ных технологий. 

4) Методическая деятельность. 

Психолог совместно с автором дистанционного курса и преподавателем, осу-

ществляющим обучение, вырабатывает психологическую компоненту курса. Речь 

идет об определённых психологических механизмах, обеспечивающих высокий уро-

вень мотивации и индивидуально-дифференцированный подход к обучению. 

4. НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

В РАБОТЕ С УЧАСТНИКАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Работа психолога в рамках дистанционного обучения предполагает несколько 

вариантов ее организации в зависимости от конкретных задач, стоящих перед психо-

логом. Можно выделить две основные модели деятельности психолога при проведе-

нии дистанционных курсов: 

1) Психолог работает напрямую с участниками образовательного процесса (по пере-

писке, в чате, при непосредственном взаимодействии). 

2) Психолог работает через посредника (педагога), не вступая в прямой контакт с 

участниками учебного процесса. Получает материалы по данному запросу, анали-

зирует содержание, результаты обследований, предлагает рекомендации. 

Психолог работает со следующими участниками: 

С администраторами: 

– помогает в кадровом отборе (разрабатывает профессиограммы участников 

дистанционного обучения); 

– помогает в организации и проведении мониторинга качества дистанционного 

обучения (анкетирование, тесты, наблюдение, групповые качественные ме-

тоды и др.); 
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– помогает в вопросах PR (изучении общественного мнения, информационном 

продвижении дистанционного обучения как продукта на рынке, установле-

нии контактов и получении обратной связи от потенциальных потребителей 

и пр.). 

С авторами курсов: 

– консультирует по формированию содержательных модулей (с учетом инди-

видуальных особенностей учащихся); 

– консультирует по форме передачи информации; 

– консультирует по организации и проведению контрольных мероприятий. 

С педагогами: 

– дает рекомендации по вопросам психологической поддержки участников ди-

станционного обучения (обеспечение необходимой теоретической информа-

цией, результатами исследований и т.д.); 

– помогает в решении индивидуальных проблем участников дистанционного 

обучения; 

– помогает в отслеживании и регуляции (поддержке) мотивации обучения; 

– помогает в организации и проведении мониторинга взаимодействия участни-

ков дистанционного обучения (анкетирование, тесты, наблюдение и др.); 

– помогает в формировании учебных групп – дает прогноз совместимости и 

результативности; 

– помогает в отслеживании групповой динамики; 

– помогает в организации и осуществлении прямых и обратных связей. 

С обучающимися: 

– проводит диагностику личностной, интеллектуальной и мотивационной сфер 

обучающегося для обеспечения индивидуального подхода в обучении, осно-

ванного на особенностях конкретного субъекта; 

– осуществляет индивидуальное консультирование обучающегося для опреде-

ления индивидуальной траектории обучения; 

– отслеживает специфические трудности, связанные с отношением к компью-

терной форме общения, особенностями подачи информации и др.; 

– помогает в овладении навыками виртуального общения (индивидуальное и 

групповое обучение и консультирование); 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПСИХОЛОГАМ, 

УЧАСТВУЮЩИМ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Работа психологов в сфере дистанционного обучения, осуществляемого по Ин-

тернет, выдвигает новые специфические требования к уровню подготовки психолога. 

Эти требования, помимо прочих, включают подготовку в области компьютерных те-

лекоммуникаций и умение работать с компьютером на уровне уверенного пользова-

теля. Психолог должен иметь общепсихологическую и/или специальную психологи-

ческую, включающую знания и умения: 

– по общей психологии и психологии личности; 

– по психологии индивидуальных различий; 
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– по основам психодиагностики, включая знания в области психодиагностики 

в условиях Интернет; 

– в области психологического консультирования (индивидуального и/или 

группового) и умения применять их в условиях Интернет; 

– в организации и проведении экспериментальной работы. 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Для организации профессиональной психолого-педагогической поддержки ди-

станционного обучения необходимо проведение следующих мероприятий: 

1) включить профессиональных психологов в группу разработчиков образователь-

ных сайтов и прочих программных средств учебного назначения, использую-

щихся при дистанционном обучении; 

2) включить профессиональных психологов в группу разработчиков диагностиче-

ских средств, использующихся в психолого-педагогических исследованиях; 

3) организовать и провести психолого-педагогические исследования, связанные с 

учебно-познавательной деятельностью обучающихся в Интернет; 

4) организовать и провести психолого-педагогические исследования, направленные 

на отслеживание эффективности и своевременную коррекцию нарушений функ-

ционирования системы дистанционного обучения; 

5) организовать работу психологов-консультантов, проводящих как индивидуаль-

ную работу с участниками дистанционного обучения, так и участвующих в кон-

сультировании в режиме группового обсуждения. 




