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В статье актуализируется проблема организации тьютерской помощи 

преподавателя в выборе модели дистанционного обучения и дистанционного 

курса. В качестве одного из путей решения проблемы предлагается формиро-

вание с помощью средств информационно-коммуникационных технологий 

специального диагностического фона, позволяющего выявить основные лич-

ностные и психофизиологические особенности обучающихся. Авторами пред-

ложена идея выделения минимальной совокупности психолого-педагогических 

характеристик обучающихся, диагностика которых позволит преподавателю 

сформулировать рекомендации по выбору модели дистанционного обучения и 

дистанционного курса, а также спроектировать оптимальную технологию ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. 
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The article actualizes the problem of organizing tutor assistance of a teacher in 

choosing a model of distance learning and a distance course. As one of the ways to solve 

the problem, it is proposed to use a special diagnostic background using information and 

communication technology tools, which allows to identify the main personal and psy-

chophysiological characteristics of students. The authors proposed the idea of identifying 

the minimum set of psychological and pedagogical characteristics of students, the diag-
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for organizing educational and cognitive activity of students. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В современных условиях переориентации современной системы обра-

зования на сочетание традиционных форм взаимодействия участников обра-

зовательного процесса с онлайн- и дистантными формами актуальными яв-
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ляются педагогические проблемы проектирования и интеграции моделей ди-

станционных образовательных технологий в учебный процесс. 

Анализ педагогической и методической литературы, в частности, [3; 5; 

8-10; 17-21] и др., позволяет в качестве основных моделей дистанционного 

обучения выделить модель, основанную на использовании массовых откры-

тых онлайн-курсов (МООК), и модель, основанную на использовании откры-

тых образовательных ресурсов (ООР). В качестве основных вариантов внед-

рения (интеграции) указанных моделей в учебный процесс можно выделить 

следующие: ориентация на выполнение индивидуально-ориентированных за-

даний, выложенных в учебных материалах МООК или ООР; смешанное обу-

чение с использованием материалов, представленных в той или иной модели 

(направленных на расширение, углубление, дополнение, развитие знаний, 

умений); полностью дистанционное обучение (с возможностью выбора пред-

метной направленности курсов). 

Указывая на существенный недостаток такой модели дистанционного 

обучения как МООК, заключающийся в отсутствии учета психолого-

педагогических характеристик обучающихся, отметим важность создания 

специального диагностического фона, позволяющего преподавателю выбрать 

оптимальную модель дистанционного обучения и вариант ее интеграции в 

учебный процесс, опираясь на диагностические данные, а также сформулиро-

вать рекомендации по выбору дистанционного курса и реализовать правиль-

ное тьюторское сопровождение обучающихся в формате выбранного курса 

(модели обучения). 

Сказанное позволяет выделить следующий аспект педагогической про-

блемы организации психолого-педагогической диагностики обучающихся: вы-

явление минимальной совокупности психофизиологических свойств и лич-

ностных характеристик обучающихся для формулировки диагностического за-

ключения о рекомендуемом тематическом направлении и целевой направлен-

ности дистанционного курса. Сформулированная проблема дополняется необ-

ходимостью анализа возможностей использования средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для  автоматизации диагностических 

процедур (вплоть до самодиагностики) и сбора статистической информации. 

СОВОКУПНОСТЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ  

ФОРМУЛИРОВКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В соответствии с идейной направленностью модели массовых открытых 

онлайн-курсов (курсов, характерными признаками которых являются откры-

тый доступ к учебным и контрольно-измерительным материалам, объём, до-

статочный для достижения запланированных результатов обучения и их 

оценки [21]) проанализируем предметы для оснований классификаций моде-

лей МООК. Анализ литературы ([8-10; 21; 22]) позволил нам выделить в ка-

честве оснований следующие: цель обучения, принцип построения курса, ор-

ганизация взаимодействия обучающихся, продолжительность обучения, ор-

ганизация учебной деятельности, доступ к курсу.  

В качестве примера рассмотрим классификацию онлайн-курсов по ха-
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рактеру целевой аудитории и решаемой задаче:  

- образовательные: академические курсы по дисциплинам образова-

тельных программ школ, колледжей или вузов (содержание академических 

курсов ориентировано на обучающихся образовательных учреждений и раз-

рабатывается с учётом ФГОС соответствующих уровней и направлений под-

готовки); курсы дополнительного образования, предназначенные для повы-

шения квалификации, освоения дополнительных профессиональных компе-

тенций или переподготовки специалистов в различных областях; 

- просветительские, не требующие базовой подготовки и не входящие в 

какую-либо образовательную программу: профориентационные курсы для 

слушателей среднего и старшего школьного возраста, предназначенные для 

презентации той или иной профессии или сферы деятельности или сочетаю-

щие обзор разных групп профессий и диагностическое тестирование слуша-

телей; пользовательские (тематические) курсы для широкой аудитории, пред-

лагаемые слушателям, занимающимся самообразованием.  

Отдельно следует выделить массовые открытые исследовательские он-

лайн-проекты, в рамках которых организуется не обучение, а научно-

исследовательская деятельность, к участию в которой допускаются специали-

сты и все заинтересованные лица.  

Для обучающихся старших классов оптимальными с точки зрения орга-

низации учебно-познавательной деятельности являются академические кур-

сы, для самообразования рекомендуется рассматривать весь спектр просвети-

тельских курсов, а также исследовательские онлайн-проекты для самореали-

зации обучающихся в определенной научно-исследовательской деятельности. 

Для выбора определенного академического курса следует учесть сово-

купность личностных особенностей отдельного обучаемого, среди которых 

выделим, прежде всего, уровень сформированности мотивационной сферы, 

ценностные ориентации личности, сферу познавательных (профессиональ-

ных) интересов, уровень сформированности (развития) мыслительных опера-

ций, умений осуществлять самостоятельные виды деятельности. 

Методика выявления уровня сформированности мотивационной сферы 

включает авторские методики (в частности, методику определения мотивов 

учения М. Р. Гинзбурга, основных мотивов выбора профессии Е. М. Павлю-

тенкова, Е. А. Климова и др. [1; 2; 7; 11-13]) и основана на использовании ме-

тода анкетирования, реализуемого современными онлайн-средствами An-

ketolog, Webanketa, Google-формы и др. Согласно методике уровни мотива-

ции соответствую показателям личностного смысла учения, свидетельствуют 

о степени сформированности способности к целеполаганию и позволяют вы-

явить направленность мотивации на познавательную или социальную сферы. 

Мы придерживаемся точки зрения, что для обучающихся с низкими уровнями 

сформированности мотивационной сферы и целеполагания нецелесообразно 

включать в образовательную технологию дистанционное формы обучения и 

взаимодействия, либо при выборе модели дистанционной технологии исполь-

зовать идеи поддержки материалами онлайн-курсов (ООР). 
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Методика ценностной ориентации личности Е. Б. Фанталовой [7] 

предоставляет список жизненных сфер и реализуется методом парного срав-

нения. Опираясь на результаты применения методики ценностной ориентации 

личности, можно рекомендовать МООК по целевой направленности с акцен-

тированием на проектные виды деятельности (виды и цели которых варьиру-

емы) и требующих критического отношения к представляемому материалу и 

высказыванию собственной позиции. Анализ сущности методики и возмож-

ностей использования средств ИКТ для ее реализации позволяет выбрать в 

качестве ведущего средства электронные таблицы с набором функциональ-

ных возможностей (в частности, функций ЕСЛИ(), КОРРЕЛ()). 

В составе методики диагностики мышления наряду с известными част-

ными методиками, направленными на исследование конкретных мыслитель-

ных операций («выделение существенных признаков», «закономерности чис-

лового ряда», «сложные аналогии» и др. [7; 11-13]) выделим методику диа-

гностики мыслетехники [15], реализуемую средствами электронных таблиц (а 

также онлайн-редакторами для реализации метода тестирования, в частности, 

OnlineTestPad, MasterTest и др.). Диагностические результаты позволят учи-

телю первоочередное внимание обратить на курсы, цели и задачи которых 

включают задания, требующие умения использовать мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, систематизации, 

конкретизации, а также исследовательские задания. 

Допуская возможность варьирования частных методик в составе мето-

дики диагностики мышления, укажем на целесообразность включения мето-

дики диагностики межполушарной асимметрии. Так, опираясь на следующие 

зависимости, выделенные в [4; 6]: «если у обучающихся доминирует левое 

полушарие, то преобладает словесно-логический характер познавательных 

процессов, склонность к абстрагированию и обобщению; если доминирует 

правое полушарие, то преобладает конкретно-образное мышление, развито 

воображение, чувственное восприятие, хорошая ориентация в пространстве, 

творчество», выделим основные типы учебно-познавательных заданий. Для 

левополушарных обучающихся целесообразно составлять задания, связанные 

с преобразованием информации и использованием для этого схем, таблиц, 

правил, алгоритмов, письменные опросы с неограниченным сроком выполне-

ния, вопросы закрытого типа. Письменное (компьютерно-ориентированное) 

решение задач позволяет левополушарным проявить свои способности к ана-

лизу, а на вопросы «закрытого» типа они успешно подберут ответ из предла-

гаемых вариантов. Для правополушарных учащихся целесообразно использо-

вать методы устного опроса, задания с «открытыми» вопросами, с фиксиро-

ванным сроком выполнения. Вопросы «открытого» типа дают им возмож-

ность проявить творческие способности, продемонстрировать собственный 

развернутый ответ. 

Отметим также, что расширение диапазона диагностики психофизиоло-

гических свойств обучающихся является дополнительной ориентировочной 

основой для формулировки рекомендаций по выбору дистанционного курса, а 
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также для составления (уточнения) в дальнейшем совокупности дифференци-

рованных учебно-познавательных заданий. В частности, учителю необходимо 

знать информацию о способах восприятия и переработки информации в про-

цессе учения, особенности внимания, памяти [16], ментальность, модальность 

и др. (согласно [14]). 

Дополнительно укажем, что результаты диагностики уровня сформиро-

ванности умений самостоятельной деятельности при максимальной конкретиза-

ции состава действий (согласно [16]) позволят учителю окончательно спроекти-

ровать модель интеграции дистанционного курса в образовательную техноло-

гию, так как для самообразования необходимым условием является достаточно 

высокий уровень сформированности умений самостоятельной деятельности. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЛОГИКИ ПОСТРОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ВЫБОРУ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА 

Основываясь на выделенную совокупность психофизиологических осо-

бенностей обучающихся, проиллюстрируем логику построения рекомендаций 

по выбору дистанционного курса и модели его интеграции в образовательную 

технологию (схема 1). 

Учитывая возможность составления конечного числа психолого-

педагогических ситуаций, покажем отдельные составляющие характеристики 

обучающихся. 

В частности, для левополушарных обучающихся целесообразно исполь-

зовать онлайн-курсы теоретического (гуманитарного) характера, обучающие-

ся  готовы работать по инструкциям, схемам, алгоритмам. Им нужно время 

для размышлений, к работе подходят основательно и ответственно, значит, на 

выполнение заданий им требуется достаточно много времени (предпочти-

тельно без ограничений), им нравится изучать интересующие их предметы с 

помощью онлайн-курсов, в тишине, покое и одиночестве. Для правополушар-

ных обучающихся наоборот – они творческие личности, более коллективны, 

стремятся к завоеванию авторитета, престижного положения в коллективе, 

установления новых контактов. Поэтому целесообразно выбрать курсы твор-

ческого характера с целевой направленностью развития коммуникативных, 

креативных качеств, а оптимальной моделью интегрирования будет «под-

держка дисциплины материалами курса» с обязательной коммуникацией 

между участниками образовательного процесса. 

По модальности стоит обратить внимание на формат представления ма-

териалов курса: для визуалов и дигиталов оптимальным будет наличие видео-

лекций, презентационных материалов, ментальных карт, лент времени, инфо-

графики, видеоэкскурсий, дополненной реальности и т. д. Для аудиалов и ди-

гиталов значимым будет наличие аудио-лекций, цифровых рассказов, видео-

экскурсий. Для кинестетиков решающим фактором прохождения курса будет 

наличие разнообразных практико-ориентированных (профессионально-

ориентированных) заданий. 

Если у обучающегося высокий уровень сформированности мотивации и 

умений самостоятельной деятельности целесообразно предоставить возмож-
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ность самостоятельного выбора дистанционного курса с вариантом интегра-

ции «исключительно дистанционное обучение». 

Схема 1. 

Иллюстрация получения рекомендации по выбору дистанционного  

курса и модели его интеграции в учебный процесс 
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формирование 

продуктивного 

уровня предмет-

ных знаний, уме-

ний 

формирование твор-

ческого уровня 

предметных знаний, 

умений 

по развивающему потенциалу: 

развитие компонентов 

одной группы универ-

сальных учебных дей-

ствий 

развитие компонен-

тов нескольких 

групп универсаль-

ных учебных дей-

ствий 

формирование 

(развитие) компо-

нентов одной 

группы компетен-

ций 

формирование (раз-

витие) компонентов 

нескольких групп 

компетенций (ком-

петентностей) 

по соотношению предметной и творческой (исследовательской) составляющих: 

только предметные 

знания, умения 

незначительное чис-

ло исследователь-

ских (творческих, 

проектных) заданий 

преобладающее количество исследова-

тельских (творческих, проектных) зада-

ний 

                                                    
 

Выбор модели интеграции курса в учебный процесс 

ориентация на выполнение от-

дельных видов заданий 

смешанное обучение исключительно дистанци-

онное обучение 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отметим, что, опираясь на выделенную совокупность личностных ха-

рактеристик обучающихся, можно подбирать онлайн-курсы по их целям, раз-

вивающему потенциалу (возможностям развития универсальных учебных 

действий, компетенций и компетентностей) и соотношением предметной и 
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творческой (исследовательской) составляющих.  

Последующая диагностика психофизиологических свойств обучающих-

ся поможет учителю выявить (уточнить) содержательную составляющую 

курса, составить дифференцированные задания с ориентацией на разные ка-

тегории обучающихся, а значит, дидактический эффект образовательной тех-

нологии будет выше. 

Проведенный краткий обзор средств ИКТ для реализации самих мето-

дик диагностики приводит к идее технологизации и автоматизации процеду-

ры получения рекомендаций по выбору дистанционного курса и модели его 

интеграции в учебный процесс, в частности, средствами электронных таблиц.  
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