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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Резюме. Пандемия COVID-19 привела к самой большой неудаче в работе системы образования, которая затронула 
около 1,6 миллиарда учеников в более чем 190 странах и на всех континентах. Закрытие школ и других 
образовательных учреждений составило 94 процента мирового контингента учащихся, в странах с низким и средним 
уровнем дохода этот показатель составляет 99 процентов. Кроме того, расходы на образование угрожают 
охватить будущие поколения и устранить прогресс, достигнутый в течение десятилетий, что способствует 
доступности образования для девочек и молодых женщин и их продолжению обучения. Если говорить об 
экономических последствиях пандемии, то в следующем году еще 23,8 миллиона детей и молодых людей (от детей 
дошкольного возраста до студентов высших учебных заведений) могут бросить учебу или не получить доступ к 
образованию. 
Ключевые слова: Пандемия COVID-19, дистанционное обучение, психо-эмоциональное состояние студентов.  
 
Нарушение образовательного процесса имеет и имеет 
серьезные последствия вне системы образования. 
Для обеспечения непрерывности обучения и 
профессиональной подготовки применяются 
инновационные подходы, начиная от радио-и 
телетрансляций и заканчивая предоставлением 
набора материалов для изучения на дому. Решения по 
дистанционному обучению были разработаны 
благодаря мерам быстрого реагирования, принятым 
правительствами и партнерами по всему миру, в том 
числе для организации непрерывного учебного 
процесса в рамках глобальной образовательной 
коалиции под эгидой ЮНЕСКО. Кроме того, это 
обстоятельство напомнило о важной роли учителей и 
о том, что правительствам и другим ключевым 
партнерам была возложена обязанность заботиться о 
сотрудниках образования. Тем не менее, 
происходящие изменения заставляют нас думать, что 
перспективные перспективы обучения и ускоренная 
трансформация методов качественного образования 
не могут рассматриваться отдельно от важной задачи 
по достижению того, что никто не забыт. Это касается 
детей и молодежи, страдающих отсутствием ресурсов 
или благоприятной средой для доступа к обучению. 
Кризис Covid-19 и беспрецедентные сбои в работе 
системы образования еще не закончились. Около 100 
стран еще не объявили дату возобновления школ, во 
всем мире правительства, профсоюзы, родители и 
дети думают о том, когда и как наступит следующий 
период. Страны начали планировать возобновление 
занятий во всех своих школах по принципу 
возобновления занятий в зависимости от возраста 
или в первую очередь в выпускных классах, или по 
принципу фактического открытия школ в районах с 
меньшим количеством случаев заражения. Однако, 
учитывая высокую вирулентность вируса, 
большинство стран, изученных в мае-июне 2020 года, 
еще не определились с датой возобновления школ. 
Эти вопросы становятся все более актуальными в 
исследовании. 
Цель исследования: дать оценку 
психоэмоциональному состоянию учащихся в 
процессе дистанционного обучения. 
Задачи исследования: 
1. дать характеристику психо-эмоционального 
состояния современного школьника в процессе 
дистанционного обучения; 

2. выявить особенности основных социальных 
проблем в дистанционном обучении; 
Психолого-педагогические основы проектирования 
по результатам исследования степень 
индивидуализации учебного процесса как предмет 
дистанционного обучения и параметры выбора 
старшеклассника, учитывающие социально-
психологические особенности дистанционных 
индивидуальных и персонифицированных программ: 
теоретически обоснованы педагогические условия 
проектирования и реализации индивидуальной 
образовательной программы 
старшеклассников.Самостоятельная форма 
организации образовательного процесса с учетом 
образовательного потенциала дистанционного 
обучения; определены и обоснованы критерии 
результативности обучения успешность 
соответствующей учебной деятельности 
старшеклассников по индивидуализированным 
образовательным программам. цели и личностный 
смысл индивидуальной образовательной программы 
обучение по персонифицированной образовательной 
программе; Формирование качеств самоорганизации 
и самоуправления достижение личностных 
образовательных результатов). обосновать 
определение принципов. 
В основных документах системы образования 
большое внимание уделяется поддержке внедрения 
дистанционных образовательных технологий. Кроме 
того, в последние годы реализуется специальная 
государственная политика, направленная на 
поддержку развития дистанционного обучения в 
системе общего образования, в рамках которой: в 
каждом субъекте РК с 2009 года созданы 
региональные центры дистанционного обучения; 
российские общеобразовательные учреждения 
обеспечены доступом в Интернет и необходимым 
компьютерным оборудованием для осуществления 
дистанционного обучения. 
В результате системной реализации политики 
государства практика дистанционного обучения 
получила широкое развитие, характеризуется 
высоким уровнем интерактивности, 
продуктивностью и активностью как учебной 
деятельности учащихся, так и профессиональной 
деятельности учителей. Условия реализации 
дистанционного обучения определяют особые 
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требования к педагогу, который должен знать 
проектирование образовательного процесса в 
условиях сетевого взаимодействия с обучающимися; 
формирование информационно-образовательной 
среды дистанционного обучения; составление 
электронных учебно-методических комплексов; 
дистанционное, мобильное управление учебной 
деятельностью учащихся с учетом их 
образовательных потребностей. 
По прогнозам разработчиков форсайт-проекта" 
Образование-2030 " в условиях становления системы 
образовательных сервисов on-line и off-line будет 
непрерывно возрастать потребность педагога, 
готового к новой профессиональной деятельности, 
который должен выполнять новые роли и уметь 
решать новые профессиональные задачи. 
Анализ научных исследований различных аспектов 
дистанционного обучения, роли учителя в нем; 
проблем педагогической деятельности; трудностей 
педагогов, возникающих в процессе педагогической 
деятельности и отдельных ее компонентов, 
свидетельствует об активном интересе ученых к 
проблемам профессиональной деятельности 
современного учителя, его готовности решать 
профессиональные задачи в новых условиях 
обучения. 
Необходимо отметить, что в процессе 
дистанционного обучения достаточно остро стоит 
проблема практической готовности педагогов к 
решению профессиональных задач, что 
подтверждено результатами предварительной 
диагностики готовности педагогов, проведенной 
нами на этапе планирования работы Центра 
дистанционного обучения. Таким образом, при 
достаточно высоком уровне мотивации к работе с 
учащимися в формате дистанционного обучения 
(91% опрошенных педагогов) только 39% 
респондентов определили свой уровень готовности к 
использованию дистанционных образовательных 
технологий в качестве среднего профессионального и 
технического, остальные - в качестве низкого; 45% 
опрошенных педагогов используют информационно-
коммуникационные технологии в традиционном 
учебном процессе. 
Заключение. Предпосылками нашего исследования 
стали следующие реалии современной системы 
образования: активное развитие практики 
дистанционного обучения; новые контексты 
профессиональной педагогической деятельности в 
процессе дистанционного обучения учащихся; 
создание региональных центров дистанционного 
обучения. 
В исследовании региональный центр 
дистанционного обучения школьников 

рассматривается как пространство организации 
методического сопровождения профессиональной 
деятельности учителей. 
Проблема привела к выбору темы следующего 
исследования:"методическое сопровождение 
профессиональной деятельности учителей в 
дистанционном обучении учащихся". 
В ходе исследования была выдвинута следующая 
гипотеза: в дистанционном обучении школьников 
можно строить с учетом методической поддержки 
профессиональной деятельности учителей: 
- готовность и опыт педагогов по осуществлению 
профессиональной деятельности в дистанционном 
обучении учащихся; 
индивидуальные профессиональные потребности и 
трудности педагогов; 
- условия среды информационно-методического 
сопровождения, создаваемой специалистами Центра 
дистанционного обучения учащихся; 
-возможности разработки и реализации 
индивидуальных программ методического 
сопровождения учителей в информационно-
методической среде. 
По некоторым прогнозам, в ближайшее время 
обучающийся затратит до 40% времени на 
дистанционные формы обучения, примерно столько 
же – на очное, а оставшиеся 20% – на 
самообразование. 
Дистанционное обучение принципиально отличается 
от традиционных форм обучения. Рассматривая 
дистанционное обучение как деятельность, 
осуществляемую с помощью компьютерных 
технологий, следует отметить, что оно 
характеризуется рядом психологических 
особенностей по сравнению с традиционными 
формами обучения. 
Ряд авторов отмечает, что дистанционные 
образовательные технологии изначально призваны 
стать средством свободного творческого 
саморазвития человека и эффективной 
самоорганизации его деятельности, обеспечить 
высокий уровень его субъективности в 
образовательном процессе, в настоящее время не 
имеют формальных, личностных смыслов, имеют 
отношение к обучению, риск "девальвации" 
образования и его отчуждения, "гуманизации". 
Среди исследований большое значение имеет 
изучение влияния дистанционного обучения на 
познавательное и личностное развитие студентов. В 
качестве примера можно привести исследование Ю. В. 
Балашовой. Целью его исследования было выявление 
и изучение интеллектуальных и личностных 
особенностей студентов очной и дистанционной 
формы обучения. 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ КЕЗІНДЕГІ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 
Түйін. COVID-19 пандемиясы 190-нан астам елде және 
барлық континенттерде шамамен 1,6 миллиард 
оқушыға әсер еткен білім беру жүйесіндегі ең үлкен 
сәтсіздікке әкелді. Мектептер мен басқа да оқу 
орындарының жабылуы әлемдік оқушылар 
контингентінің 94 пайызын құрады, табысы төмен 
және орташа елдерде бұл көрсеткіш 99 пайызды 
құрайды. Сонымен қатар, білім беру шығындары 
болашақ ұрпақты қамтуға және ондаған жылдар 
бойына жеткен прогресті жоюға қауіп төндіреді, бұл 

қыздар мен жас әйелдер үшін білімнің қол 
жетімділігіне және олардың оқуын жалғастыруға 
ықпал етеді. Егер пандемияның экономикалық 
салдары туралы айтатын болсақ, келесі жылы тағы 
23,8 миллион бала мен жас (мектеп жасына дейінгі 
балалардан бастап жоғары оқу орындарының 
студенттеріне дейін) оқуын тастап кетуі немесе 
білімге қол жеткізе алмауы мүмкін. 
Түйінді сөздер: Covid-19 пандемиясы, қашықтықтан 
оқыту, студенттердің психо-эмоционалды жағдайы. 
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PSYCHOEMOTIONAL STATE OF STUDENTS IN DISTANCE LEARNING 

 
Resume. The COVID-19 pandemic has led to the biggest 
failure of the education system, affecting about 1.6 billion 
students in more than 190 countries and on all continents. 
The closure of schools and other educational institutions 
accounted for 94 per cent of the global student population, 
compared to 99 per cent in low-and middle-income 
countries. In addition, spending on education threatens to 
reach future generations and reverse the progress made 

over decades, which contributes to the accessibility of 
education for girls and young women and their continuing 
education. In terms of the economic impact of the 
pandemic, an additional 23.8 million children and young 
people (from pre-school children to university students) 
may drop out or not have access to education next year. 
Keywords: COVID-19 pandemic, distance learning, psycho-
emotional state of students. 

 
 


