
Рекомендации для педагогов в дистанционном образовании 

Дистанционное образование имеет ряд своих особенностей:  

● удаленность,  

● опосредованное общение,  

● преобладание самоконтроля учащихся над контролем со стороны 

педагога. 

В своей работе дистанционный педагог сталкивается с 

определенными трудностями психологического характера. Это могут быть 

сложности в организации деятельности учащихся, в выборе стиля 

педагогического общения, проблемы повышения и поддержания 

мотивации обучения, создания благоприятного социально-

психологического климата в группе. 

При дистанционном обучении чаще всего педагог не может 

непосредственно наблюдать за эмоциями обучающихся (невербальными 

компонентами коммуникации), отслеживать моменты беспокойства или 

непонимания и оперативно реагировать на потребности участников. 

Остановимся на двух наиболее важных с психологической точки 

зрения моментах – эмоциональном состояния участников дистанционного 

обучения и проблеме повышения мотивации. 

Характерный для дистанционного обучения ряд особенностей 

влияет на психоэмоциональное состояние участников. Когда процесс 

образования интересен, затрагивает учеников эмоционально, он 

становится гораздо более эффективным. 

С одной стороны, отсутствие непосредственного контакта между 

обучающимися и преподавателем, снижает степень личного влияния 

педагога на эмоциональное окрашивание получаемых знаний. С другой 

стороны, при дистанционном обучении основной упор делается на 

активизацию творческих способностей, инсайты, в этом плане здесь 

больше возможностей для переживания положительных эмоций от 

достижений, результатов обучения. 

При дистанционном образовании обучающиеся получают меньше 

положительных эмоций в сфере межличностных отношений, ведь 

общаясь, мы всегда так или иначе эмоционально реагируем на 

окружающих. Поэтому желательно создавать объединения обучающихся, 

включать мероприятия, направленных на командообразование с целью 



сплочения дистанционной учебной группы, моделировать ситуации 

командного взаимодействия, что будет обогащать эмоциональные 

переживания обучающихся, повышает эффективность взаимодействия 

между ними и усвоение знаний. 

В поисках методов повышения мотивации участников 

дистанционного образования можно обратиться к модели американского 

исследователя Джона Келлера, состоящей из четырех компонентов – 

внимание, значимость, уверенность и удовлетворенность. Для 

поддержания мотивации обучающегося, важно заинтересовать его, 

привлечь внимание, убедить в важности и ценности обучения, поддержать 

уверенность в себе и повлиять на формирование чувства удовлетворения 

от достигнутых результатов. 

Внимание обучающихся поддерживается с помощью вариативности 

заданий и разнообразных типов представления материала, смены видов 

деятельности. Важно заинтересовать слушателей спорными, 

неожиданными, оригинальными идеями. Этому может способствовать 

проведение проблемно ориентированных дистанционных семинаров, 

дискуссий, форумов, стимулирующих участие слушателей в обсуждении, 

обращение к их личному опыту. Неожиданные элементы в учебных курсах 

и разные формы работы вызывают всплески мозговой активности, 

пробуждают любопытство, что поддерживает внимание и улучшает 

запоминание материала. 

Содержание урока должно представлять практическую ценность 

для обучающегося, соотноситься с его личными целями. Поэтому 

желательно использовать понятные ребятам термины и примеры, 

предоставлять информацию о том, как данная учебная программа поможет 

им стать более компетентными, эффективными. 

Важно укреплять уверенность пользователя учебного курса в том, 

что он успешно овладевает материалом и справляется с поставленными 



задачами. С этой целью желательно предоставлять обучающемуся 

возможность добиваться промежуточных результатов, создавать ситуации 

успеха. Обращаться к эмоциям обучающихся относительно 

приобретаемых в процессе обучения знаний или опыта, если они 

положительные – уверенность возрастает. 

Следует всячески поощрять качественное выполнение заданий в 

рамках курса, отмечать достижения. Соответствие результатов обучения 

ожиданиям учащегося формирует ощущение удовлетворенности. 

 

 

 

Уважаемые педагоги,  

желаем вам успехов в данном формате работы! 

Помните,  

вы всегда можете обратиться за помощью к педагогу-психологу 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный 

колледж»  

Сапега Марии Сергеевне 

 

 

 


