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отправная точка и основа педагогического взаимодействия в контексте лич-

ностно-ориентированной и знаниево-ориентированной образовательных пара-

дигм при дистанционном обучении. Описаны риски в установлении контакта 

при дистанционном обучении, связанные с потерей управления образователь-

ным процессом, вплоть до смены образовательной парадигмы. Указаны при-

чины возможной потери контроля при дистанционном обучении за зонами по-

тенциального возникновения девиаций. 
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Проблема установления контакта как отправной точки и основы психолого-

педагогического взаимодействия приобретает острую актуальность при дистан-

ционном обучении. Затруднённый контакт (или невозможность его установле-

ния) создаёт риски, связанные с потерей управления образовательным процес-

сом, включая ослабление личностного аспекта взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса, потерю возможности отследить возникновение зон деви-

ации и др. 

Даже при онлайн-режиме дистанционного обучения отсутствует полноцен-

ный зрительный контакт (либо полностью отсутствует – при выведении на весь 

экран презентации, – либо ученики (школьники, студенты) видят учителя (пре-

подавателя), но не видят друг друга, а учитель не видит их (или большинство из 

них); это не позволяет педагогу диагностировать психолого-педагогическую си-

туацию, в полной мере разворачивать диалог, составляющий сущность любой 
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личностно-ориентированной образовательной технологии, и т. д. Практически 

заблокирована невербальная коммуникация, в то время как мы знаем, что, напри-

мер, около 15% информации теряется просто при отсутствии мимики на лице 

говорящего и т. п. Нарастание доли письменной речи в коммуникации исклю-

чает использование интонации и прочих характеристик речи и голоса как педа-

гогического инструмента. Не преодолевает онлайн-режим и асинхронности ди-

станционного обучения, в силу неминуемо возникающего «зазора» между эмо-

циональным импульсом и эмоциональным импульсным откликом, что объясня-

ется прежде всего вышеописанными факторами. 

Исследователи психоэмоционального состояния студентов вуза в период са-

моизоляции отмечают: 48% студентов заявляли, что им необходимо живое об-

щение [4, с. 71]. Данный факт прямо или косвенно может свидетельствовать о 

перебоях в психолого-педагогическом контакте, об эмоциональной обеднённо-

сти контакта, о недостаточно адекватном переформатировании контакта при 

вхождении в дистанционное взаимодействие и мн. др., и – как следствие – о по-

вышении значения педагогической поддержки в условиях дистанционного обу-

чения. 

В попытке сохранить управление образовательным процессом могут появ-

ляться «тенденции, обусловленные… усилением в учебном процессе методов 

внешнего контроля, тренинга, натаскивания в ущерб развитию внутренней мо-

тивации, понимания, рефлексии, подменой научно-методического обеспечения 

обучения различными диагностико-квалиметрическими процедурами…» [1, 

с. 17], и – в конечном счёте – может произойти смена образовательной пара-

дигмы с личностно-ориентированной на знаниево-ориентированную. Огромный 

социально-психологический риск такого перехода состоит в редуцировании 

субъектности участников образовательного процесса, радикальном сокращении 

пространства свободы для личностного развития. 

«Удерживая» личностно-ориентированную образовательную парадигму, 

педагог прежде всего будет стараться сохранить внутреннюю диалоговую сущ-

ность процесса обучения. Конечно, диалог не сводится к устной дискуссии, и 
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совершается во внутренней речи. Личностный опыт, понимаемый как компонент 

личностно-ориентированного учебного содержания, вступает в диалог с так 

называемыми объективными компонентами (представляющими оппонирующие 

друг другу точки зрения, различные смысловые системы, в которые можно по-

грузить один и тот же предметный учебный материал и т. п.), также находящиеся 

в диалоговом сопряжении. Подключать обучающихся к работе с таким содержа-

нием педагог может как при очном, так и при дистанционном обучении. Но воз-

никающие при осмыслении диалогового содержания борьба мотивов, пере-

стройка систем личностных ценностей создают напряжение, требующее раз-

рядки в том числе – и даже прежде всего – во «внешнем» диалоге. Вопрос об 

установлении контакта вне очного синхронного взаимодействия становится, та-

ким образом, вопросом о самом существовании со-бытия «Я – Ты» в группе ди-

станционного обучения, а значит, о перспективах личностного развития, ведь 

личность есть там, где есть диалог. 

Откат к знаниево-ориентированной образовательной парадигме может по-

родить ещё один негативный эффект: осуществление педагогической деятельно-

сти в данной парадигме ограничивает возможности педагогов по диагностике и 

профилактике девиантного поведения обучающихся. Профилактика девиант-

ного поведения, безусловно, подразумевает участие и солидарную профессио-

нальную ответственность многих специалистов. Однако в непосредственном ре-

гулярном контакте в образовательном процессе с обучающимися находятся 

прежде всего учителя-предметники (или преподаватели). Именно они могут осу-

ществлять профилактику (особенно первичную) девиаций, так сказать, есте-

ственным путём, в рамках обучающего процесса, не прибегая к организации тех 

или иных отдельных, самостоятельных мероприятий. Однако при знаниево-ори-

ентированном подходе участники образовательного процесса предельно отчуж-

дены друг от друга. Их взаимодействие построено по субъект-объектному типу, 

где учитель занимает авторитетно-довлеющую позицию, не выходя в сферу при-

страстного, личностно-значимого. Задача ученика – соответствовать требова-
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ниям учителя. При отклоняющемся развитии, помимо прогрессирующей соци-

альной и психологической дезадаптации, фиксируется также личностная де-

струкция, с которой ученик в рамках знаниево-ориентированно подхода остаётся 

один на один. В условиях дистанционного обучения этот факт может предопре-

делить дальнейшее «скатывание» в девиацию [3, с. 322]. 

Взаимодействие между участниками личностно-ориентированного образо-

вательного процесса осуществляется как субъект-субъектное, с признанием па-

ритета личностных позиций, что позволяет устанавливать доверительный кон-

такт даже в условиях дистанционного обучения и «запускать» личностный рост. 

Именно личностный рост часто называют главным и самым необходимым аспек-

том субъективного благополучия [По: 1, с. 415], а создание условий для личност-

ного взаимодействия и развития является профилактикой девиаций. 

А значит, проблема установления психолого-педагогического контакта при 

дистанционном обучении связана не только с особенностями использования пе-

дагогической техники, но с риском смены личностно-ориентированной образо-

вательной парадигмы на знаниево-ориентированную, и в условиях, предполага-

ющих особенное внимание к потенциальным зонам возникновения девиаций, 

напротив, с потерей контроля за этими зонами. 
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