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◎ Понятие качества образования, наряду с качеством 

профессионализации и уровнем востребованности, 

в общественном сознании тесно связано с такими 

категориями как психологическое здоровье, 

социальное благополучие, самореализация и 

самоэффективность личности.  

 

◎ Решение этих задач диктует настоятельную 

необходимость в формировании и развитии системы 

психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образовательного процесса на всех 

уровнях образования,    организационно-

методическим основанием  которой является 

деятельность социально-психологических служб 

вузов.  
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“ 

Проблема психолого-педагогическое 
сопровождения студентов достаточно хорошо 
структурирована и многосторонне исследована 
в психолого-педагогической литературе.  

При всем разнообразии подходов к этому  
понятию. интегрирующим можно считать  
понимание сопровождения как  недирективной 
формы оказания здоровым людям 
психологической помощи, направленной «не 
просто на укрепление или достройку, а на 
развитие и саморазвитие самосознания 
личности», помощи, запускающей механизмы 
саморазвития и активизирующей собственные 
ресурсы человека. 
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Как показала практика второго семестра 2019-2020 
учебного года, высшая школа, как и другие ступени 
российского образования, столкнулась с 
серьезными организационными,  техническими, 
методическими, дидактическими проблемами  при 
переходе в новый формат образования. 
 
 Причины этого очевидны: переход осуществлялся 
в экстренном порядке, который был задан 
ограничительными мерами, связанными с 
пандемией и самоизоляцией, без учета реального 
уровня готовности системы образования к такому  
технологическому рывку. 



По ходу работы в 
новом формате 
проявилась еще 
одна группа 
проблем,  имеющих 
системную, 
комплексную 
природу – это 
проблемы 
социально-
психологического 
характера, которые 
обозначились у всех 
субъектов 
образовательного 
процесса – как у 
преподавателей,  так 

и  у студентов. 

◎ Появление их скорее закономерно. 
Очевидно, что применение виртуальных 
технологий нуждается в тщательной 
подготовке методических и 
дидактических материалов. Они задают 
более высокие требования  к 
информационной компетентности 
преподавателей и студентов. Кроме того,  
дистант диктует необходимость 
обязательного учета (а, значит,  и 
достаточно глубокого знания)  
личностных качеств студентов, их 
индивидуально-психологических и 
возрастных особенностей, специфики 
организации когнитивной деятельности  
в связи со сложностью учебной 
мотивации при данной форме  обучения. 
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Преподаватель выступает в этом процессе сразу в 
нескольких по преимуществу новых для себя 
ролях - как ментор, модератор, фасилитатор.  Если 
аудиторной работе  преподаватель может 
«активизировать аудиторию своим энтузиазмом, 
энергетически охватить и заинтересовать 
слушателей, уловить настроение аудитории, 
быстро сменить тему или вид учебной 
деятельности, применить административные 
меры по повышению активности и посещаемости, 
то в процессе обучения с использованием 
дистанционных технологий  набор и 
эффективность этих возможностей существенно 
снижается  
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Проблемы ◎ В условиях дистанционного обучения труднее учесть 
индивидуальные различия студентов   в организации 
репрезентации информации, поступающей из внешнего мира, в 
том числе и вследствие стартовых различий в технической 
оснащенности индивидуального рабочего места студентов, 
отсутствии возможности принимать качественный контент не 
только текстового, но и видео- и аудиоформата. 

◎ Отрицательные психологические аспекты виртуализации 
обучения состоят, кроме прочего,  «в отсутствии 
непосредственного эмоционального, энергетического, 
суггестивного контакта студентов с преподавателем, что 
негативно  влияет на учебную мотивацию,  обезличивает 
субъектов образовательного процесса» 
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Позитивные 
стороны 

◎ Естественно, у дистанционного обучения есть  и позитивные 
стороны. Оно позволяет снизить напряжение и  избежать 
психологического дискомфорта, за счет условной анонимности, 
способствует  ощущению некоторой психологической 
безопасности, особенно – для студентов с высоким уровнем 
тревожности, блокирующей их коммуникативную активность в 
аудиторном формате.  Дистант  дает возможность реально  
обеспечить индивидуальную траекторию обучения и развития 
для части студентов, естественно не автоматически, а в случае 
высокого уровня подготовки студентов и преподавателей, 
наличия необходимых  технических условий и достаточной  
субъективной мотивированности. 
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Позитивные 
стороны 

◎ Чтобы обеспечить мотивирующий эффект дистанционно, 
преподавателю приходится увеличивать энергетику 
вовлекающего воздействия,  реализовывать максимально 
возможное количество вариантов профессионального 
поведения, искать новые дидактические и педагогические 
приемы. И все это при сохранении и даже возрастании  
методической и собственно учебной, предметной нагрузки. 
Решать эти проблемы приходится за счет перенапряжения 
внутренних психоэмоциональных и личностных ресурсов, 
которые нуждаются в восстановлении.  
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Позитивные 
стороны 

◎ Имеют значение и личностные и коммуникативные 
характеристики преподавателя,  вызывающие антипатию: его 
неспособность задействовать или сформировать аттрактивные 
механизмы и техники фасцинации, неумение давать 
эффективную, позитивную обратную связь. Центральным 
звеном обратной связи в сегодняшних условиях должны быть  
усилия, прогресс и конкретные индивидуальные достижения 
каждого студента, а не акцент на способности и сравнение  
уровневых характеристик  студентов.  
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Выводы ◎ Даже с учетом высокого уровня психолого-педагогической 
подготовки преподавательского корпуса (а измерение этого 
уровня никем не проводится, и суждения о нем имеют по 
преимуществу эмпирический или гипотетический характер) 
самостоятельное решение преподавателями этих задач 
затруднено, или в значительной степени осложнено высокой 
профессиональной нагрузкой.  12 


