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Специфика виртуального общения 
в дистанционном формате 

Общение происходит в Интернете – благоприятной 
психологической среде, в основном в вербальной форме: 

 Обучающийся может представить себя таким, каким он 
хочет, чтобы его видели другие 

 Основная часть учебных коммуникаций происходит в 
асинхронном режиме, что позволяет обучающимся иметь 
«паузу во времени» 

 В условиях чата и видеоконференции  
тренируется быстрота реакции,  
логика рассуждений и отрабатывается  
лаконичность высказываний 

 

 

 

 



Специфика виртуального общения 
в дистанционном обучении 

В процессе общения в виртуальной среде стираются 
авторитеты: 

 Обучающийся не опасается немедленной 
негативной реакции и свободно задает вопросы 

 Отсутствие мимики и жестов способствует 
открытости 

 

 

 



Специфика виртуального общения 
в дистанционном обучении 

При обучении в сети Интернет  доминирующим 
каналом восприятия информации является 
визуальный 

 Аудиалисты (лучше воспринимают информацию на 
слух) и визуалисты («видят» информацию) более 
адаптивны к ситуации общения через текст 

 Кинестетики (воспринимают  
информацию через действия) 
 бессознательно испытывают 
 дискомфорт в ситуации  
дистанционной коммуникации 

 

 

 

 



Признаки дискомфорта  
в виртуальном общении 

 

 Обучающийся входит в состояние «тяжелого 
молчания» 

 Нарушение лексики или несоблюдение лексических 
норм (преувеличенно официальный или, напротив, 
панибратский тон) 

 

 

 



Возможные причины дискомфорта 
в виртуальном общении 

 

 

 

 

Нежелание работать в 
электронной среде, 
сопротивление 
требованиям 
дистанционного 
преподавателя 



Возможные причины дискомфорта 
в виртуальном общении 

 

 

 

 

Одиночество 



Возможные причины дискомфорта 
в виртуальном общении 

 

 

 

 

Непонимание 



Возможные причины дискомфорта 
в виртуальном общении 

 

 

 

 

Непослушание 



Возможные причины дискомфорта 
в виртуальном общении 

 

 

 

 

Проблемы  
реакции 



Возможные причины дискомфорта 
в виртуальном общении 

 

 

 

 

Отсутствие 
мотивации 



Способы устранения дискомфорта 
в виртуальном общении 

 Предварительное знакомство обучающихся со 
спецификой организации учебных коммуникаций  

 Определение индивидуальных особенностей 
обучающихся с целью формирования эффективно 
работающих малых учебных групп 

 Создание благоприятного психологического климата 
реализации дистанционного занятия на основе 
расширения межличностных контактов между 
участниками курса 

 Расширение ролевого спектра  
обучающихся в реализации 
дистанционного занятия 

 

 

 

 



 Применение современных педагогических 
технологий, включение в план занятия 
неформальных мероприятий 

 Расширение спектра применяемых  
игровых методик и активных методов обучения  
с целью повышения мотивации обучения 

 Расширение контекста для общения:  
видео-лекции, вебинары, видеоролики,  
фотографии  

 

 

 

 

 

Способы устранения дискомфорта 
в виртуальном общении 
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Изображения взяты из открытых 
источников сети Интернет и не 
претендуют  на авторство. 


