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Определение 
Дистанционное обучение представляет собой 
«запланированное обучение, которое проходят не 
в том месте, где находится преподаватель,  
которое требует специальных техник создания 
курса и инструкций, а также коммуникации с 
помощью различных технологий»  

[Moore, Kearsley 2001]. 
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Дистанционное обучение 

5 

 Специальные техники 3 

 Запланированное обучение 1 

 В другом месте 2 

 Специальные инструкции 4 

 Коммуникации с помощью технологий 5 



Роль технологий 
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Дистанционное обучение 
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 Специальные техники 3 

 Запланированное обучение 1 

 В другом месте 2 

 Специальные инструкции 4 

 Коммуникации с помощью технологий 5 



Заочное обучение 
.  

8 

учебный план 

Студенту  

посылалось литература 

методические разработки. 



Заочное обучение 
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Коммуникац

ия 

Общение с 

преподавателем 

разнесено во времени 

Пометки на полях 

работ 

Нет общения с другими 

студентами 
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Дистанционное обучение 

Заочное обучение + 

Общение 

студентов с 

преподавате

лем 

Общение 

студентов 

между собой 



Дистанционное обучение 
.  
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Профессиональное  
общение с преподавателем 

Дистанционное  
обучение возможность 

Общаться с другими студентами. 

Задавать вопросы 

Получать ответы 



Дистанционное обучение 
 

 

12 

Интерес к обучению Мотивация 

Общение 
Интерактивность 

Содержание 



Интерактивность в онлайне 
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диалог? 

ответы на вопросы  
слушателей 

Лекция  

в онлайне 

вопросы к слушателям 



Обратная связь 
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В аудитории В онлайне 

Обратная связь 

Заинтересованный  

взгляд 

Скучающий  

взгляд 

Вопросы Вопросы 

Отключение 

Присутствие 



Обратная связь в онлайне 
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Text 

до во время после 

Представление лектора 
Знакомство 
*Что знают (опыт) 
*Что хотят (интересы) 

Чат 
* Проверка 
активности  
* Проверка 
понимания 

Опрос 
* Обратная 
связь 
 



 Вопрос: Какую информацию можно получить о слушателях до 
вебинара? 

17 Валерий Белянин 

Возможные ответы 

данные о знаниях или уровне подготовки 

данные об образовании 

данные об опыте работы 

ожидания от курса 

До вебинара 

что скажут, то и хорошо 

информация о слушателях как личностях 



 Вопрос: Для чего задавать вопросы слушателям в процессе 
вебинара? 

18 Валерий Белянин 

Возможные ответы 

 
 

Чтобы меньше утомлялись от диалога 
лектора 

Чтобы участвовали в разных видах 
деятельности. 

В процессе вебинара 

Чтобы боялись, что пропустят важную 
информацию 
 

Чтобы были внимательны в процессе 



В процессе вебинара 
Вопросы опережающего плана  

Как вы думаете, сколько процентов людей в мире болеют 
депрессией? 

Связано ли самоубийство с психической болезнью? 

Является ли самоубийство с психической болезнью? 

Для чего люди обращаются за психотерапевтической 
помощью? 

И др. 
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 ВОПРОС:  Как лучше проверять знания – с помощью открытых 

вопросов или закрытых (с возможными ответами)? 

 

 

   

20 Валерий Белянин 

возможные ответы  
 

Знания лучше проверять с помощью открытых 
вопросов 

Знания лучше проверять с помощью закрытых 
вопросов 

Проверка знания во время вебинара 

Как получится 
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Отнесение ошибок к типам

Вопрос к слушателям: Всегда ли можно одно-
значно отнести то или иное высказывание 
пациента к определённому типу ошибок?

31Валерий Белянин

Ответ (м.б. несколько)

Да, надо просто хорошо знать принципы и логику 1

Нет, иногда одно и то же высказывание может 
попасть в разные классы

2

Нет, так как в одном высказывании может быть 
несколько ошибок

3

Нет, потому что сама система очень сложная 4
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Отнесение ошибок к типам

Вопрос к слушателям: Всегда ли можно одно-
значно отнести то или иное высказывание 
пациента к определённому типу ошибок?

32Валерий Белянин

Ответ (м.б. несколько)

Да, надо просто хорошо знать принципы и логику 1

Нет, иногда одно и то же высказывание может 
попасть в разные классы

2

Нет, так как в одном высказывании может быть 
несколько ошибок

3

Нет, потому что сама система очень сложная 4



 ВОПРОС:  Что лучше сделать после того, как лектор даёт 

ответ на заданный вопрос? 

 

Валерий Белянин 

Паузы 

Возможные ответы 

Надо сразу двигаться дальше 

Надо дать слушателям время  
сравнить свой ответ с правильным  

24 

Надо дать время принять 
правильный ответ (в случае ошибки)  



Паузы 
Наличие пауз для обработки информации  

должно быть включено в общее время вебинара  

для того, чтобы слушатели могли лучше понять материал. 
[Енгалычев 1983; Белянин 2009, 376-377]. 
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 ВОПРОС:  Какова оптимальная продолжительность  

психотерапевтической сессии? 

 

 

   

27 Валерий Белянин 

ОТВЕТ № 

20 минут 20 

30 минут 30 

40 минут 40 

50 минут 50 

52 минуты 52 

60 минут 60 

80 минут 80 

90 минут 90 

Как получится ? 

Пример поливариантного вопроса 



 ВОПРОС:  Какова оптимальная продолжительность  

психотерапевтической сессии? 
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ОТВЕТ № 

20 минут 20 

30 минут 30 

40 минут 40 

50 минут 50 

52 минуты 52 

60 минут 60 

80 минут 80 

90 минут 90 

Как получится ? 

Пример поливариантного вопроса 



Обратная связь после вебинара 
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Техническое качество Содержание / формат 

Звук 

Изображение 

Интерфейс 

Современное  

содержание 

Организация  

Длинно  
или коротко? 

Сложно или 

легко? 

Соответствие  
знаниям 

Помогло ли понять 

 предмет? 



Требования к вопросам 
• Вопросы должны быть сформулированы коротко и понятно.  

• Не должно быть двусмысленностей или альтернатив  

• Нельзя комбинировать несколько идей в одной фразе [Бутенко 1989, 127] 

• Не следует увлекаться отрицаниями  

• При использовании шкал также надо понимать объект, предмет и 
сложность шкалы для ответа слушателем [Аверьянов 1989, 79-80] 

• Необходимо понимать, для чего задаются вопросы, т.е. не задавать 
вопросы, если нет возможности сделать что-либо с ответами 

• Вопросы желательно располагать от наиболее простых к наиболее 
сложным (метод воронки) [Бутенко 1989, 128] 

• Опросник должен быть ёмким и его заполнение не должно 
занимать много времени.  
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Опрос после вебинара 
Пожалуйста, оцените презентацию, используя следующую шкалу (выберите 
номер, который соответствует Вашей оценке:  

  1 ‒ плохо, 2 ‒ так себе, 3 ‒ хорошо, 4 ‒ очень хорошо,  5 – отлично). 

Стиль       1 2 3 4 5 

Содержание      1 2 3 4 5 

Презентация в целом:   

В какой степени презентация  

соответствовала Вашим ожиданиям? 1 2 3 4 5 

Формат презентации    1 2 3 4 5 

Время, выделенное для дискуссии  1 2 3 4 5 

Оценка презентации в целом   1 2 3 4 5. 
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Опрос после вебинара 
Напишите три мысли, о которых Вы узнали сегодня:  
1. ...  
2. ...  
3. ... 
Я смогу использовать полученные знания для: 
□ клинической практики  
□ исследований  
□ обучения  
□ собственных целей 
Что Вам больше всего понравилось в презентации? … 
Что Вам меньше всего понравилось в презентации? … 
Пожалуйста, выскажите любые комментарии и пожелания в 
отношении этой презентации. 
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 ВОПРОС: Могут ли слушатели отвечать на вопросы анонимно? 

Валерий Белянин 

Анонимность или нет? 

Возможные ответы 

 
 

Слушатели могут  
свободно выражать своё мнение,  
не бояться, что их как-то осудят  или будут 
преследовать [Learning Resources] 

На их усмотрение. 
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Ответы должны содержать данные о 
слушателях 



 ВОПРОС:  Кому лучше проводить опрос слушателей? 

Валерий Белянин 

Кому лучше проводить опрос? 

Возможные ответы 

Самому лектору 

Организаторам обучения 

Службам технической поддержки 
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 ВОПРОС:  Что будут организаторы обучения делать с 

ответами? 

Валерий Белянин 

Что делать с ответами? 

Возможные ответы 

Передадут сырые ответы лектору 

Передадут лектору обобщённые 
ответы  

Оставят себе и сделают выводы 
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Обратная связь 
Что даёт анализ обратной связи? 

Выступающий и организатор курса получают информацию  

• в отношении восприятия презентации,  

• понятности её содержания  

• удачности способа её подачи.  

 

Могут быть также получены  

• данные об уровне студентов  

• и их способности понимать материал.  
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 ВОПРОС:  Когда лучше предлагать опросник слушателям? 

Валерий Белянин 

Когда лучше получать обратную связь? 

Возможные ответы 

Сразу после презентации 

На следующий день после 
презентации 

Через неделю после презентации 
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 ВОПРОС:  Где лучше получать обратную связь от 

слушателей? 

Валерий Белянин 

Где лучше получать обратную связь? 

Возможные ответы 

В чате презентации 

На сайте организации 

На специальной платформе 
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Где лучше получать обратную связь? 
Не реклама! 

платформе типа www.surveymonkey.com  
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 ВОПРОС:  На чём важно сосредоточиться при анализе 

отзывов? 

Валерий Белянин 

Что делать с отзывами? 

Возможные ответы 

На тех слушателях, кто дал 
отрицательные отзывы 

На содержании отрицательных 
отзывов 
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 ВОПРОС:  Что делать с отрицательными отзывами 

слушателей? 

Валерий Белянин 

Что делать с отзывами? 

Возможные ответы 

Больше не пускать этих слушателей 
на курс 

Обсудить с лектором 

Сделать выводы на будущее 
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 ВОПРОС:  Что делать с положительными отзывами 

слушателей? 

Валерий Белянин 

Что делать с отзывами? 

Возможные ответы 

Разместить на сайте 

Разместить в социальных сетях 

Использовать для дальнейшего 
продвижения курса 

Тем, кто дал положительный отзыв, 
дать скидку 
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Конец презентации 

 

 

Спасибо за внимание 

47 



Как связаться с автором  

• Э-почта:  psyling@gmail.com  

 

• Веб-сайт:  www.psyling.com  
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