
 
 

Средства, методы и формы психолого-педагогического сопровождения процесса 

дистанционного обучения педагогов 
 

Для организации эффективного взаимодействия в среде дистанционного обучения любому члену 

виртуального коллектива надо уметь: 

 

 пользоваться средствами ИКТ;   

 общаться в виртуальной среде; 

 находить и обрабатывать информацию; 

 строить эффективные взаимоотношения в коллективе, что предполагает в условиях  

отсутствия визуального контакта. 

сформированность следующих умений: 

 входить в коллектив, представляться и демонстрировать лучшие свои качества, пользуясь 

только вербальными средствами; 

  демонстрировать заинтересованность в других членах коллектива; 

  Быстро выяснять стиль работы других членов команды и соответственно корректировать свой 

собственный; 

 улаживать возникающие разногласия и конфликтные ситуации; 

 продуктивно участвовать в решении проблем. 

 

Сетевой педагог сталкивается с большим количеством сложностей, а именно: 

 сложности в организации деятельности сетевых обучающихся; 

 трудности в выборе стиля общения с отдельными обучающихся;   

 трудности в определении индивидуальны особенностей обучающихся; 

 проблемы формирования эффективно работающих малых учебных групп; 

 проблемы повышение мотивации обучения; 

 создание благоприятного психологического климата при проведении обучения; 

 адекватность поведения самого преподавателя выбранной для дистанционного обучения 

методике и педагогической технологии. 

 

Для того чтобы решить описанные выше проблемы и успешно наладить контакт со всеми 

обучаемыми и плодотворно сотрудничать с ними на протяжении всего срока обучения, сетевому 

учителю необходима информация об индивидуальных особенностях личности обучаемых (уровень 

тревожности, самооценка, характер мотивации и пр.), которую может дать ему психолог. Располагая 

сведениями такого рода, учитель будет иметь возможность определить стиль общения с каждым из 

обучаемых, а также разработать оптимальные пути разрешения возможных конфликтных ситуаций, 

если таковые возникнут в процессе обучения, методы оказания поддержки и помощи обучаемым в 

случае каких-либо затруднений. 

 

Основные рекомендации,  

которые являются необходимым средством  

в системе психолого-педагогического сопровождения учителей: 

 по организации взаимодействия с сетевыми учениками – индивидуально и в группе, 

коллегами, тьюторами, создателями учебных курсов, методистом, родителями (выбору стиля 

общения, определению периодичности взаимодействия, выбору оптимальных форм взаимодействия 

и т.д.); 

 по конструированию методики обучения в  рамках дистанционного курса в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащихся виртуальной учебной группы (выбору форм и числа 

занятий, проводимых в режиме реального времени, выбору форм контроля, целесообразности 

организации исследовательской и проектной деятельности, выбору методов обучения и т.д.); 

 по конструированию индивидуального маршрута освоения содержания учебного предмета 

отдельными обучающимися; 

 по организации взаимодействия с сетевыми учителями (выбору средств оказания 



 
 

методической помощи, определению оптимального режима взаимодействия и т.д.); 

 по выбору структуры учебного курса и способов представления информации в учебном курсе, 

адекватным индивидуальным особенностям обучающихся, специфике учебного предмета, 

особенностям усвоения содержания данного учебного предмета учащимися определенного возраста 

с определенными индивидуальными особенностями. 

 

Деятельность психолога в отношении сетевых педагогов направлена на: 

 разработку рекомендаций по вопросам психологической поддержки участников 

дистанционного обучения (обеспечение необходимой теоретической информацией, результатами 

исследований и т.д.); 

 помощь в решении индивидуальных проблем участников дистанционного обучения; 

 поддержка мотивации собственной деятельности сетевых учителей; 

 помощь в отслеживании и поддержке мотивации учения у обучающихся; 

 помощь в организации и проведении мониторинга взаимодействия участников 

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

 помощь в формировании учебных групп – дает прогноз совместимости и результативности; 

 помощь в отслеживании групповой динамики; 

 помощь в организации и осуществлении прямых и обратных связей. 

 оказание помощи в формировании содержательных модулей (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

 консультирование  способам и форме представления и передачи информации; 

 консультирование по организации и проведению контрольных мероприятий за усвоением 

учебного содержания. 

 

Педагоги! 
1.  Обеспечьте детям благоприятную позитивную образовательную среду, свободную от 

стрессов, вызванных стремлением к академическим успехам. Сконцентрируйтесь на сохранении 

здоровья детей, их психологического и социального благополучия. 

2.  Не привлекайте излишнего внимания детей к обсуждаемой проблеме. Сохраняйте рутинный 

уклад учебной работы с привычными для детей нормами ее оценки. 

3.  В простой доступной форме предоставляйте детям информацию о том, что произошло, 

объясните, что происходит сейчас, и давайте им четкую информацию о том, как снизить риск 

заражения этой болезнью, словами, которые они могут понять в зависимости от своего возраста. 

4.  Используйте дистанционные формы обучения, поощряющие развитие интеллектуальной, 

творческой деятельности (напр. олимпиады, квесты, соревнования), которые позволят и детям, и их 

родителям поддерживать активность и создавать благоприятную психологическую атмосферу в 

семье. 

5. Пользуйтесь надежными источниками информации в определенное время в течение дня, один 

или два раза. Внезапный и почти постоянный поток новостных сообщений о вспышке болезни может 

вызвать беспокойство у любого человека. 

6.  Поддерживайте детей и родителей. Помощь другим людям в трудную минуту может 

принести вам лично психологическую пользу. Например, найдите возможности для распространения 

позитивных и обнадеживающих историй о выздоровлении людей, снижении распространения 

коронавируса 

7.  На вас сейчас лежит двойное бремя ответственности за здоровье детей, психологическое и 

социальное благополучие членов их семей и академическую подготовку обучающихся. Относитесь к 

этой ситуации как к особым условиям работы. Берегите себя. Помните, что забота о своем 

психологическом состоянии так же важна, как и забота о физическом здоровье. Умейте справиться 

со стрессом, находить положительные эмоции и вести полноценный здоровый образ жизни. 

Занимайтесь дыхательными и физическими упражнениям, упражнениями для релаксации, ходите на 

прогулки, чтобы поддерживать активность и уменьшать напряжение. 

 


