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Аннотация.  Дистанционное обучение в современном мире становится важной формой 
получения образования вне зависимости от расположения учебного заведения и физи-
ческих возможностей обучающегося. Актуальность исследования определяется необхо-
димостью получения новых теоретических знаний о психолого-педагогических основа-
ниях дистанционного обучения для его совершенствования и повышения эффективности 
в условиях пандемии и выхода из нее. Цель – проведение анализа психолого-педагоги-
ческих оснований обучения с использованием дистанционных технологий на примере 
виртуального педагогического класса СГУ имени Н. Г. Чернышевского. Определены ос-
новные характеристики дистанционного обучения и обучения с использованием дистан-
ционных технологий, установлена его специфика, заключающаяся в конвергенции кам-
пусного и дистанционного обучения. Установлены основные психолого-педагогические 
основания и эффекты обучения с применением дистанционных технологий на примере 
виртуального педагогического класса. Выделены основные ценности и принципы обуче-
ния с применением дистанционных технологий: ценность общей доступности – принцип 
открытости; ценность личностного развития и личностной ориентированности всего кон-
тента – принципы научности, единства академичности и доступности; ценность прямого 
контакта между субъектами образования – принцип диалогичности, который реализу-
ется через разные каналы коммуникации; ценности университетского образования и 
традиционной культуры – принцип воспитания, академической социализации личности. 
Сделан вывод о потенциале обучения с использованием дистанционных технологий для 
достижения акме в образовании.
Ключевые слова: дистанционное обучение, формы дистанционного обучения, профи-
лизация 
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Введение

Проблема дистанционного образования 
далеко не нова, но вокруг нее по-прежнему со-
храняется определенная напряженность и ведутся 
споры между ее сторонниками и противниками. 
Воодушевление и оптимизм по поводу дистан-
ционного образования как способа всеобщего 
охвата желающих обучаться и реализации обуче-
ния вне рамок пространства и времени, а также 
значительной экономии материальных средств 
сменились в науке скрупулёзным анализом и 
расчетом, а также пониманием того, что это не 
образование средствами информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), а совершенно 
иное образование с иными средствами и иной 
методологией. Несмотря на относительно дли-
тельный промежуток времени с момента введения 
первых программ дистанционного образования 

и весьма интенсивную деятельность по его вне-
дрению на уровне практически всех направлений 
высшего образования единая его методология не 
сложилась. Это оставляет достаточно широкое 
поле для педагогического творчества и возмож-
ность заново пересмотреть психологию обучения 
и научения. Поэтому исследование эффектив-
ности дистанционного обучения различными 
средствами и его контента имеет принципиальное 
значение для развития образования и получения 
новых научных знаний о достижениях акме в 
области обучения и воспитания.

Теоретическое обоснование 
проблемы исследования

В последние десятилетия в мировом об-
разовании происходит переход к информати-
зации учебного процесса [1]. Несмотря на то, 
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что дистанционное образование насчитывает 
уже более 100 лет, еще в 2006 г. дистанционное 
обучение «в виртуальном классе» в онлайн-ре-
жиме только предвкушалось, считалось, что оно 
сможет реально конкурировать с традиционным 
обучением в аудитории, роль интернета в обу-
чении описывалась как «что-то вроде пародии» 
[2], а о «гибридизации» образования начали 
писать еще с 2002 г. [3, p. 2]. Однако пандемия 
в значительной степени ускорила этот процесс 
и информатизация охватила практически все 
сферы образования. Вместе с тем существует 
весьма разнообразный опыт его реализации, в 
значительной степени ассоциированный с разны-
ми традициями образовательных практик. Так, 
весьма распространена практика предваритель-
ного знакомства обучающихся с теоретическим 
материалом (на основе записей онлайн-лекций, 
чтения книг и журналов и пр.) и последующей 
«аудиторной» отработки теоретического мате-
риала на практике, на семинарских занятиях 
и пр. [4]. Важным достижением при этом под-
ходе является ориентация на самостоятельную 
предварительную подготовку обучающегося, 
формирование у него компетенций по поиску 
информации, ее систематизации, выработку кри-
тического отношения к усваиваемому контенту. 

Анализ практик дистанционного образо-
вания позволяет дифференцировать две его ос-
новные формы, получившие распространение в 
последнее время, ‒ дистанционное образование 
как таковое и с применением дистанционных 
форм. В этой классификации имеется принци-
пиальная специфика: если дистанционная форма 
обучения, как правило, не регламентирована по 
времени расписанием занятий и каждый обуча-
ющийся имеет возможность двигаться в своем 
темпе, что является его преимуществом и воз-
можностью «асинхронного обучения» [5, 6], то 
при обучении с применением дистанционных 
форм деятельность обучающихся регламенти-
руется формальными актами и расписанием 
занятий. 

Вполне очевидно, что эти две формы дис-
танционного обучения по ряду параметров 
имеют принципиальные различия. Прежде всего 
это мотивация обучающихся. В случае полного 
дистанционного обучения успешность органи-
зации учебного процесса зависит только от соб-
ственной мотивации, хотя и учебный материал 
может иметь определенный мотивационный 
потенциал [7, 8]. В случае обучения с использо-
ванием дистанционных форм дополнительную 
стимуляцию могут оказывать и преподаватель, 
и другие обучающиеся, и более «живой» про-
цесс обучения. Важнейшим для сохранения 
мотивации обучения является его событий-

ность в онлайн-пространстве, поскольку это в 
значительной степени привлекает внимание и 
вызывает интерес [9]. По сути, при обучении 
с использованием дистанционных форм речь 
идет о возможности восполнения драматизации 
учебного процесса, выхода на уровень не просто 
«смены картинки», а смены событий, составляю-
щих определенную целостность, в полном смыс-
ле гештальты, способные восприниматься как 
завершенные события. Это способствует органи-
зации восприятия и запоминания информации 
как события, а также психологически сближает 
онлайн-обучение с очным аудиторным. Однако 
исследователи отмечают и то, что студенты ча-
сто не могут позитивно оценить, в какой степени 
учитывается их индивидуальность в процессе 
онлайн-обучения и какова эффективность их 
взаимодействия с преподавателем [10‒12]. Не-
маловажными являются навыки самоорганиза-
ции обучающихся [13], направленные не только 
на собственно процесс включения в обучение, 
но и на самостоятельное добывание знаний, не-
обходимых для выполнения представленных за-
даний. Наконец, немаловажной является органи-
зация проверки усвоения знаний обучающимися. 
В дистанционном образовании невозможны 
традиционные экзамены и зачеты. Мы не стре-
мимся исчерпывающе представить различные 
формы контроля компетенций обучающихся, 
однако известно, что наиболее эффективна про-
верка усвоенного на основе компетентностной 
модели ‒ выполнение конкретных заданий в 
онлайн-режиме, без подготовки и без опоры на 
что-либо, или творческих заданий, требующих 
использования лишь собственных навыков или 
знаний. Все это требует от педагогов совершенно 
иных, нежели при классической форме обуче-
ния, навыков ‒ тех, которые позволяют ставить 
обучаемого в ситуацию конструирования с ис-
пользованием всевозможных ресурсов, исклю-
чающую однозначные ответы на однозначные 
вопросы. Однако исследование установок препо-
давателей, работающих в двух средах ‒ очной и 
дистанционной, ‒ позволили сделать вывод, что 
их убеждения относительно методов обучения 
являются основной причиной, препятствующей 
использованию различных учебных материалов 
в дистанционном образовании [14, 15]. В ис-
следованиях также отмечается, что неудовлет-
воренность студентов процессом электронного 
обучения вызвана прежде всего консерватизмом 
и отсутствием необходимых компетенций у пре-
подавателей отдельных дисциплин [16]. Речь 
идет о психолого-педагогических компетенци-
ях, связанных с восприятием обучающихся, их 
мотивацией, а также способами переработки 
информации.
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В современных условиях возникла ситуация 
резкого сближения дистанционного и аудитор-
ного (кампусного) образования. Исследование 
конвергенции дистанционного и кампусного 
образования позволило прийти к заключению, 
что кампусное образование не может быть за-
мещено дистанционным и наоборот, но в ряде 
случаев конвергенция может способствовать 
улучшению образования, если преподаватели 
сумеют проявить гибкость и избежать ошибок 
дистанционного образования [17]. В силу извест-
ных обстоятельств такое сближение является 
неизбежным, и даже после завершения каран-
тинных мероприятий, связанных с COVID-19, 
аудиторное (или кампусное) обучение будет 
предполагать использование дистанционных 
форм уже постольку, поскольку они продемон-
стрировали свои преимущества и в ряде случаев 
оказываются просто необходимыми и предпо-
лагающими возможность успешной траектории 
образования. Естественно, это потребует систе-
матического следования преподавателей за воз-
можностями цифровых технологий. К примеру, 
уже совсем скоро станет реальностью гологра-
фическое представление на бытовом уровне, что 
будет еще одним шагом к формированию новой 
реальности обучения. 

Цель исследования: провести анализ пси-
холого-педагогических оснований обучения с 
использованием дистанционных технологий на 
примере виртуального педагогического класса 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского.

Задачи исследования: 
1) определить основные характеристики 

дистанционного обучения и обучения с исполь-
зованием дистанционных технологий, устано-
вить специфику последнего;

2) установить основные психолого-педа-
гогические основания и эффекты обучения с 
применением дистанционных технологий на 
примере виртуального педагогического класса.

Результаты и их обсуждение

Обратимся к организационной структуре 
виртуального педагогического класса СГУ им.
Н. Г. Чернышевского. Прежде всего необходи-
мо отметить, что педагогический класс создан 
на основе общественного заказа на подготовку 
педагогов для Саратовской области. Поэтому 
решение о его организации связано с задачей 
ранней профессиональной ориентации учащихся 
10‒11-х классов общеобразовательных школ на 
профессию педагога и пропедевтику основных 
дисциплин, связанных с педагогической деятель-
ностью, – педагогики, психологии, спецдисци-
плин (научных дисциплин профиля подготовки). 

Реализация основных задач этого проекта 
основывается на ценностях и принципах клас-
сического образования. Вместе с тем их осу-
ществление имеет свою специфику, связанную с 
уникальностью программ и ситуации обучения, 
а также с важной миссией, заключающейся в 
преодолении многих ошибок ранних попыток 
реализации идеи профилизации общего образо-
вания, воплощенных в педагогических классах 
в 1980-х гг. Рассмотрим некоторые из них.

Одна из важнейших ценностей при орга-
низации данного класса – ценность общей до-
ступности для всех обучающихся в области вне 
зависимости от места их проживания. Поэтому 
избрана форма обучения с использованием дис-
танционных технологий. В соответствии с тео-
ретическими представлениями о дистанционном 
образовании, а также длительным опытом его 
реализации в Саратовском университете орга-
низаторами педагогического класса совершены 
беспрецедентные действия, связанные с опреде-
лением как принципов его существования, так 
и того контента, который в процессе преподава-
ния должен быть реализован. Важнейшим стал 
принцип открытости. Речь идет о социальной 
открытости – возможности подключения об-
учающихся в индивидуальном или групповом 
режиме, а также в любое время, на любом этапе 
обратной связи с преподавателями и получения 
комментариев или ответов на вопросы в режиме 
реального времени. Вместе с тем главной идеей 
для организаторов стала открытость содержания 
образования. Это значит, что основные учебные 
программы должны разрабатываться специали-
стами на основе не существующих программ 
или их повторения, а научных представлений о 
возрастном составе обучающихся, их возрастных 
особенностях восприятия и развития личности, 
а также пилотажных и систематических иссле-
дованиях психологических и педагогических 
проблем, с которыми они сталкиваются в по-
вседневной жизни. Это значит, что сквозные про-
граммы по педагогике и психологии являются 
уникальными и содержательными. Программы 
специальных дисциплин также разработаны в 
соответствии с наиболее острыми проблемами, 
с которыми сталкиваются обучающиеся на ЕГЭ, 
и содержат избранные вопросы, вызывающие 
затруднения в процессе школьного обучения. 
Наконец, открытость содержания образования 
также предполагает гибкость в отношении кон-
тента, его изменяемость, которая в значительной 
степени способна удовлетворить образователь-
ные потребности обучающихся по самым важ-
ным вопросам не только будущей профессии, 
но и самого бытия в настоящем. Поэтому еще 
одной ценностью, находящейся в основе про-
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ектирования педагогического класса, является 
ценность личностного развития и личностной 
ориентированности всего контента. 

Следующий принцип, положенный в основу 
организации педагогического класса, – прин-
цип научности, единства академичности и 
доступности, реализация которого требует 
от преподавателей довольно большой работы, 
направленной на дозированное введение новых 
понятий, оперирование ими, а также включение 
примеров из опыта и результатов исследований, 
находящихся в едином актуальном перцептив-
ном поле педагога и ученика. Этот принцип 
основан на ценности признания потенциала 
развития обучающихся, которое позволяет 
реализовать двойную мотивацию – и педагога, 
и учащегося ‒ с точки зрения охвата зоны бли-
жайшего развития (по Л. С. Выготскому) [18]. 

Наконец, посредством разных каналов 
коммуникации реализуется принцип диалогич-
ности, в основе которого находится ценность 
прямого контакта между субъектами об-
разования. Прежде всего сам процесс препода-
вания предполагает участие не одного, но двух, 
а порой и нескольких педагогов. Это, по сути, 
задает диалогичность на уровне самого действа, 
в котором преподаватели соучаствуют и тем 
самым задают ситуацию со-бытия, со-действия. 
С другой стороны, диалогичность реализуется 
через механизм обратной связи с использова-
нием возможностей платформ для проведения 
видеоконференций (например, чатов) и каналов 
электронной почты, посредством которых не 
только задаются вопросы, но и «произносятся» 
важные суждения, комментарии, а порой и диа-
логи между обучающимися, а также через выпол-
нение домашних заданий, которые полностью 
имеют творческую направленность.

Скрепляющим и одновременно централь-
ным является принцип воспитания, акаде-
мической социализации личности, в основе 
которого лежат ценности университетского об-
разования и традиционной культуры. Поэтому 
совершенно не случайно в процессе обучения в 
педагогическом классе гостями педагогов ока-
зываются носители этой культуры, посвятившие 
всю свою жизнь ее воспроизводству и умно-
жению, ‒ легенды Саратовского университета, 
носители его традиций и ценностей.

Анализ творческих работ обучающихся по-
зволяет оценить не только степень их участия 
в образовании и обретения ими компетенций, 
заложенных в программах обучения, но и адек-
ватность этих работ реализуемым ценностям и 
принципам организации педагогического класса 
в Саратовском университете. Так, обратная связь 
с помощью различных каналов осуществляется 

на уровне всего контингента (100% обучающихся 
принимают участие во всех предлагаемых ме-
роприятиях и выполнении домашних задний). 
Установлено, что для большинства обучающихся 
характерна ситуативная (во время контактных 
занятий) и устойчивая учебная активность. Об 
уровне включения в материал позволяют судить 
основные реплики, умозаключения, а также 
целостные связные предложения, формулируе-
мые в процессе занятий. 

Характерными для активности обучающих-
ся являются их вопросы относительно собствен-
ных переживаний, своего опыта обучения на за-
нятиях по педагогике и психологии. Количество 
и качество этих вопросов позволяет судить о 
заинтересованности и стремлении использовать 
возможность обучения в педагогическом классе 
для решения мировоззренческих и психологи-
ческих проблем юношеского самоопределения. 
Не менее интенсивна активность обучающихся 
и при анализе отдельных вопросов по специ-
альным дисциплинам. Простой количественный 
подсчет вопросов свидетельствует об опреде-
ленном паритете значимости для обучающихся 
занятий общепрофессионального или специаль-
но-профессионального блока.

Таким образом, основными эффектами об-
учения в виртуальном педагогическом классе 
являются интерес к дисциплинам и отдельным 
темам, эмоционально-оценочное отношение 
к образовательной организации и новые ком-
петенции, которые способствуют адаптации в 
образовательном пространстве вуза, наконец, 
новый опыт взаимодействия с «одноклассника-
ми» и преподавателями, новый опыт обучения.

Заключение

Несмотря на появление в последние деся-
тилетия многочисленных исследований, посвя-
щенных дистанционному обучению и обучению 
с использованием дистанционных технологий, 
проблема удаленного доступа к образованию 
остается достаточно острой и с научной, и с 
практической точки зрения. Главным в дис-
куссиях педагогов и психологов, методистов и 
представителей культуры, науки и управления 
образованием остается вопрос о «сухом остатке» 
такого образования, об усвоении норм и ценно-
стей обучаемыми и их способности включиться 
в социальную систему в качестве полноправных 
субъектов. Задача образования (на любом его 
уровне) заключается не в том, чтобы заместить 
обучение, реализуемое в физическом простран-
стве образовательного учреждения, а в том, что-
бы наряду с ним создать еще один канал передачи 
социального опыта, способный не просто реали-
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зовать цели образования, но и способствовать 
достижениям в образовании, движению к акме 
образования. Этому способствует отработан-
ная в виртуальном педагогическом классе СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского педагогическая модель 
обучения школьников с использованием дис-
танционных форм.

В условиях пандемии и постпандемии 
обучение с использованием дистанционных 
технологий может стать эффективным сред-
ством образования на его разных уровнях, что 
требует пересмотра традиционных техник 
обучения и перехода на ориентированные на 
восприятие цифрового пространства, а также 
его стимулирования посредством реализации 
его принципов с учетом специфики «встречи» 
двух реа льностей – физической и виртуальной.
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