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ГОТОВНОСТЬ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

У статті проаналізовано низку підходів до поняття готовності та 
нормативні уявлення про готовність до учіння з точки зору проектного 
підходу,  розглянуто специфіку готовності до дистанційного навчання, 
особливості її оцінки та формування. 
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В статье проанализирован ряд подходов к понятию готовности и 

нормативные представления о готовности к обучению с точки зрения 
проектного подхода, рассмотрена специфика готовности к дистанционному 
обучению, особенности её оценки и формирования. 

Ключевые слова: готовность, деятельность, проект, оценка, 
формирование. 

 
The article contains the analysis of some approaches to the concept of readiness 

and of standard ideas of readiness for learning in terms of the project approach. 
Scrutinized are the specific features of readiness for the distance learning, as well as 
peculiarities of its assessment and forming.  
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Оценка и формирование готовности как к обучению вообще, так и к 

дистанционному обучению – актуальная задача психологической 
практики. При этом анализ исследований показывает, что единого 
общеупотребимого понятия готовности на сегодняшний день нет. 
Существуют различные подходы к самому понятию готовности, и, 
соответственно, различные способы ее оценки и формирования. В связи 
с этим мы хотели бы ниже: 

1. Рассмотреть существующие подходы и зафиксировать свое 
представление о готовности. 

2. Определить, каким образом на основании этого представления 
может осуществляться работа по оценке и формированию готовности к 
дистанционному обучению. 
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Основные подходы к понятию готовности 
В отечественной психологии понятие готовности является широко 

употребимым, при этом можно проследить несколько основных 
подходов к разработке проблем готовности.  

В первом подходе, характерном для общей психологии, готовность 
понимается как особый вид психического состояния. По своему 
динамическому характеру психическое состояние занимает 
промежуточное положение между психическими процессами и 
психическими свойствами: психические процессы в определенных 
условиях могут рассматриваться как состояния, а часто повторяющиеся 
состояния способствуют развитию соответствующих свойств личности. 
Такое понимание соотношения психических процессов, состояний и 
свойств, дает возможность избежать их противопоставления и 
рассматривать психику как целое [1-4]. Понятие готовности здесь 
определяется как некая характеристика или набор характеристик 
личности, таких как личностные качества, черты, особенности и т.д. 

Второй подход, реализованный в психофизиологии, развертывался 
на базе исследований в кибернетике и понятия «функциональная 
система». Готовность здесь определяется как «функциональное 
состояние» – психофизиологическое явление со своими 
закономерностями, которые заложены в архитектуре особой 
функциональной системы [5]. Функциональное состояние, со своей 
стороны, является реакцией функциональных систем на внешние и 
внутренние воздействия, направленной на получение полезного 
результата [6].  

Третий подход сформирован рядом работ в области педагогической 
психологии и психологии труда. Здесь отмечается, что готовность 
всегда носит не абстрактный, но исключительно конкретный характер – 
как готовность к определенному виду деятельности. Понятие 
готовности скорее заменяется перечислением и описанием различных 
ее сторон, компонентов, составляющих,  причем  особо подчеркивается 
исключительная важность мотивационного компонента [7, 8]. 

Четвертый подход складывается в инженерной психологии, которая 
исследует практические вопросы деятельности оператора в сложных 
человекотехнических системах [9, 10]. Здесь впервые рассматривается 
не только собственно психологический, но и деятельностный 
компонент готовности, в основе которого находится образ структуры 
действия [10]. 

Однако, как отмечал еще П.Я. Гальперин, образ структуры действий 
является производным от образа результата этих действий [11]. 



64 

Собственно, этому не противоречит ни психофизиология – с ее 
напоминанием о важности полезного результата, ни педагогическая 
психология – с ее требованием учета мотивации, которая всегда 
соотносится с целью [5-8]. 

Такое понимание выводит нас в плоскость обсуждения готовности 
на основании представлений о цели и содержании деятельности, а 
фактически – в плоскость обсуждения проекта деятельности [12]. 
Проект, в нашем понимании, является основанием деятельности, и в его 
отсутствие никакая готовность невозможна, несмотря ни на какие 
мотивационные, эмоциональные и психофизиологические 
составляющие, компоненты и характеристики. 

 
Нормативные представления о готовности к обучению 
В традициях отечественной психологии принято различать три 

генетически сменяющих друг друга, и при этом сосуществующих в 
онтогенезе вида деятельности: игровую, учебную и трудовую. Они 
различаются как по конечным результатам, так и по организации 
процессов, особенностям мотивации и т.д. 

Основным видом деятельности человека традиционно считается 
трудовая. Главная цель трудовой деятельности состоит в получении 
некоторого внешнего, отчуждаемого от субъекта результата [13, 14].  

В отличие от нее игровая деятельность характеризуется, в первую 
очередь, тем, что не создает общественно значимого продукта. Игра 
протекает ради нее самой, ради удовлетворения, что возникает в самом 
процессе исполнения игрового действия, то есть имеет направленность 
не столько на результат, сколько на те или иные процессные 
характеристики [15]. 

Под учебной мы понимаем такую деятельность, основная функция 
которой состоит в овладении субъектом средствами других 
деятельностей. Неоднократно отмечалось, что учебная деятельность 
носит сознательный преобразовательный характер, то есть ее субъект 
ставит перед собой определенную цель и обладает способностью к 
рефлексии своих действий, а преобразование направлено на сам 
субъект деятельности [14, 16]. Г.А. Цукерман обращает внимание на то, 
что для успешной учебной деятельности уже в 5 классе 
общеобразовательной школы необходимо осознание учениками своих 
целей, жизненных планов и собственных личностных возможностей для 
их реализации [17]. В свою очередь, для этого необходима способность 
к рефлексии и умению учиться самостоятельно: определять границу 
своих знаний и умений и переходить за нее, искать новые способы 
действия и т.п. [18]. 
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Таким образом, учебная деятельность для субъекта является 
средством подготовки для достижения определенных целей, 
находящихся вне самой учебной деятельности. Причем исходным 
материалом есть ученик, не владеющий некоторыми необходимыми 
способами действий, а продуктом есть ученик, ими владеющий. 

Соответственно, субъект учебной деятельности должен для ее 
осуществления иметь в своем распоряжении некоторые представления: 

1. О собственных целях и/или задачах. 
2. О том, каким он сам есть в настоящий момент, то есть – образ себя. 
3. О том, каким он должен стать, чтобы иметь возможность эти цели 

достичь или эти задачи решить, то есть – некоторую идеальную норму. 
4. О процессе перехода самого себя из текущего состояния к 

нормативному. 
Совокупность этих представлений составляет проект учебной 

деятельности, на основании которого, собственно, таковая и может 
быть осуществлена [19]. С этой точки зрения говорить о готовности к 
учебной деятельности можно при условии наличия ее субъекта, 
проекта, заинтересованности субъекта в реализации этого проекта и 
наличия у него соответствующих способностей. Поскольку речь идет об 
обучении, главной такой способностью является способность к 
освоению новых способов действия – обучаемость [20 – 22]. При 
условии наличия вышеперечисленного мы можем говорить о том, что 
проект в принципе может быть реализован.  

Известно, что именно с реализацией вроде бы перспективных 
проектов зачастую и связаны основные проблемы: либо в ходе 
реализации субъект на определенном этапе утрачивает интерес к 
продолжению, либо проект требует от него запредельных действий и 
усилий. Принципиальный выход из ситуаций такого класса был найден 
в том, что субъект должен не получать откуда-либо проект 
деятельности, а разрабатывать его с учетом собственных, реальных, а 
не декларативных целей и возможностей по их достижению [23]. Таким 
образом, задача формирования готовности может быть решена путем 
организации процесса разработки субъектом своего личного проекта. 

 
Специфика готовности к дистанционному обучению 
Дистанционное обучение, по сравнению с традиционными его 

видами, обладает рядом особенностей. Американская ассоциация 
дистанционного обучения выделяет такие основные его признаки, как 
географическая удаленность элементов системы и использование 
технических средств передачи информации [24]. 
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Одним из несомненных преимуществ дистанционного обучения 
является то, что оно позволяет значительно расширить круг обучаемых. 
Причем расширить настолько, что виртуальные университеты часто не 
осуществляют набор абитуриентов, а предоставляют возможность 
получения образования независимо от доходов, социального статуса и 
даже уровня подготовки будущих студентов. Например, открытый 
университет Великобритании формулирует два требования к 
желающим учиться: возраст старше 18 лет и знание английского языка 
(университет ориентирован на обучение лиц старше 18, которые не 
смогли получить высшее образование). Если студент не имеет 
достаточной для усвоения новых знаний подготовки, ему предлагается 
изучить общеобразовательный базовый курс [24]. Таким образом, с 
точки зрения учебного заведения, изучать готовность абитуриентов или 
студентов к обучению имеет смысл только с точки зрения выработки 
для них рекомендаций по сложности курсов, которые они собираются 
осваивать. 

Это – объективная сторона. С субъективной же точки зрения, у 
многих обучаемых нет такой потребности – учиться [25]. Еще в 1969 
году П.М. Якобсон, анализируя мотивы учебной деятельности, 
указывает, что у студента может и не быть интереса к учению как 
таковому. У него, к примеру, может быть понимание, что без некоторых 
знаний в дальнейшем невозможен профессиональный и карьерный 
рост, и поэтому прилагаются усилия для овладения ими. Студенты 
заочной формы обучения часто вынуждены получать высшее 
образование по настоянию администрации, для получения тарифного 
разряда и т.п. Для таких студентов обучение в вузе может быть 
исключительно средством получения диплома о высшем образовании, а 
не способом повышения своего профессионального мастерства [26] . С 
этим согласны и другие исследователи. Методика изучения мотивов 
учебной деятельности, в модификации А.А. Реана и В.А. Якунина, 
предполагает следующие варианты мотивов обучения:  

1. Стать высококвалифицированным специалистом. 
2. Получить диплом. 
3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах. 
4. Успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично. 
5. Постоянно получать стипендию. 
6. Приобрести глубокие и прочные знания. 
7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 
8. Не запускать предметы учебного цикла. 
9. Не отставать от сокурсников. 
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10. Обеспечить успешность будущей профессиональной 
деятельности. 

11. Выполнять педагогические требования. 
12. Достичь уважения преподавателей. 
13. Быть примером сокурсникам. 
14. Добиться одобрения родителей и окружающих. 
15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 
16. Получить интеллектуальное удовлетворение [27].  
Авторы выделяют, кроме направленности на реализацию учебных 

целей, также направленность на сам процесс учебы, выполнение 
определенных социальных норм или соответствие социальным 
ожиданиям. 

Еще одна методика – Методика изучения мотивации обучения в 
ВУЗе Т.И. Ильиной содержит 3 шкалы:   

1. «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, 
любознательность).  

2. «Овладение профессией» (стремление овладеть 
профессиональными знаниями и сформировать профессионально 
важные качества).  

3. «Получение диплома» (стремление приобрести диплом при 
формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей 
при сдаче экзаменов и зачетов) [28]. 

Мы полагаем, что мотивы, а соответственно, и цели обучающихся не 
станут унифицированными при переходе к дистанционной форме 
обучения. Более того, учитывая огромную и всевозрастающую 
популярность таких Интернет-проектов, как социальные сети, мы 
полагаем, что в дополнение к вышеперечисленным, одним из основных 
мотивов части студентов в дистанционном обучении будет 
возможность общения с определенными группами людей. 

 
Оценка готовности к обучению 
Вернемся к вопросу: с какой целью должна проводиться оценка 

готовности абитуриента к дистанционному обучению? Ведь, как мы 
уже упоминали выше, ряд учебных заведений не осуществляют отбор 
студентов, то есть вообще не проводят оценку их готовности. Будем и 
мы считать, что при наличии условно безграничных аппаратных и 
программных возможностей в дистанционном обучении не возникает 
проблемы перегруженности учебных площадей или сверхнормативной 
занятости преподавателей. Если абитуриент смог отыскать в 
виртуальном пространстве учебное заведение и заполнить 
соответствующие формы регистрации, значит – он в целом владеет 
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языком, понимает смысл сообщений и обладает необходимыми 
навыками обращения с телекоммуникационными средствами. В этом 
случае учебное заведение может набирать сколь угодно много 
студентов, не рассматривая понижение процента успешно закончивших 
курс обучения как значимую проблему.  

Иная плоскость – оценка готовности может производиться в 
интересах самого абитуриента. На этапе оценки готовности мы могли 
бы выявить противоречия в его проекте, и, например, показать, что 
избранный курс существенным образом не поможет абитуриенту в 
достижении поставленных им целей. Это, скорее всего, станет так или 
иначе понятным в ходе курса, и приведет к отказу от его завершения. 
Но будет потеряно время, а этого можно избежать, если провести 
экспертизу личного проекта обучения до начала его реализации. Во-
вторых, неправильно выбранный курс обучения может быть 
коммерческим, то есть – платным.  

Таким образом, оценка готовности может сэкономить время и 
деньги, но не только. Неправильно выбранный и досрочно 
прекращенный студентом курс обучения непременно скажется на 
мотивации дальнейшего обучения. 

Что же именно мы должны оценить, оценивая готовность к 
обучению? Неоднократно зафиксировано, что при оценке готовности к 
обучению объектом оценки является не зона актуального развития, а 
зона ближнего развития абитуриента [21]. Как известно, понятия зоны 
актуального и зоны ближнего развития введены в психологию 
Л.С. Выготским [29], а с позиций проектного подхода зону актуального 
развития корректно называть зоной функционирования, где все 
развитие уже произошло и далее не продолжается. Что же является 
средством перехода из зоны актуального развития в зону ближнего? 
Проект – в первую очередь, как проект себя. Поэтому этот проект и 
подлежит оценке в первую очередь. Проекты принципиально 
оцениваются не на истинность, а на реализуемость, а оценка 
осуществляется на основании соотнесения диагностируемого проекта с 
нормативным. В ходе соотнесения выявляются элементы проекта, 
которые либо отсутствуют по сравнению с нормативным, либо – 
находятся в противоречии друг с другом[30]. 

Вторая часть диагностики – диагностика обучаемости как 
способности к освоению новых способов действий. Еще Е.А. Милерян 
предложил оценивать не наличие у абитуриента определенного 
арсенала способа действий, а скорость овладения новыми [22]. 
Очевидно, что оценка обучаемости должна проводиться на материале, 
по словам О.И. Генисаретского, «конструктивно подобном» тому, 
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который предстоит осваивать [31]. Это означает, что целесообразно в 
любом учебном курсе проектировать первый (или вводный) блок как 
такой, на материале усвоения которого проводится диагностика как 
полноты, так и скорости освоения новых способов действия. 

 
Формирование готовности к прохождению дистанционного 

курса 
В процессе оценки проекта абитуриент осознает, что на ряд 

вопросов о важных компонентах проекта он не в состоянии ответить с 
достаточной точностью хотя бы потому, что раньше их себе не задавал. 
Процедура доработки и конкретизации проекта при этом происходит 
прямо в процессе его оценки, таким образом процессы оценки проекта 
и его формирования (или доформирования) хронологически совпадают. 
Настаивая на необходимости получения ответов на все вопросы, мы 
организуем абитуриенту рефлексию собственных оснований для 
деятельности и ожиданий от ее результатов. 

Ниже мы приводим структуру вопросов, которая задана 
представлениями о нормативном проекте [12]. Поскольку, как мы уже 
отмечали, готовность никогда не бывает абстрактной, но всегда 
конкретна, эту структуру мы намечали, ориентируясь на 
разрабатываемый лабораторией новых информационных технологий 
обучения дистанционный курс саморазвития. 

Вопрос 1. Как Вам кажется: саморазвитие для Вас – это, скорее: 
1. Самостоятельная ценность. 
2. Средство для решения новых жизненных задач. 
3. Условие для общения с интересными людьми. 
4. Вынужденная необходимость. 
5. Все вышеперечисленное присутствует, так или иначе. 
6. Ваш вариант ответа. 
Как мы уже отмечали, абитуриент может быть ориентирован как на 

получение конкретных результатов от своего обучения, так и на сам 
процесс или на соблюдение социальных норм. Вопрос задается с целью 
помочь абитуриенту самоопределиться по отношению к своему 
обучению – а чем же оно, по своей сути, для него является? 

Вопрос 2. Какие жизненные задачи Вы решаете или планируете 
начать решать? 

Если мы принимаем тезис о том, что учебная деятельность для 
субъекта является средством подготовки для достижения определенных 
целей, находящихся вне самой учебной деятельности, то для успешного 
обучения необходимо иметь как можно более точное понимание этих 
целей. 
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 Вопрос 3. Как Вы считаете, почему именно эти задачи являются 
для Вас важными? 

Вопрос предназначен для включения целевых показателей в более 
широкий жизненный контекст, их соотнесение с ценностно-
смысловыми ориентациями. 

Вопрос 4. Как именно Вы поймете, что эти задачи успешно 
решены? Постарайтесь указать максимально конкретно и точно,  
какие именно знаки этого Вы хотели бы получить? 

Вопросы строятся в логике постепенной конкретизации целевых 
показателей и перевода их в параметрическую форму.   

Вопрос 5. Что из этого у Вас уже есть?  
Если цель задана в параметрической форме, облегчается процедура 

проверки – возможно, что по ряду параметров она уже достигнута, и в 
связи с этим может быть снята или пересмотрена. 

Вопрос 6. Чего именно Вам еще не хватает? 
Вопрос, по сути, аналогичен предыдущему и также является по 

своему смыслу конкретизирующим. 
Вопрос 7. С точки зрения получения недостающего, чем может 

быть полезен Вам курс обучения? 
Здесь осуществляется переход от прояснения целевых 

характеристик, лежащих вне обучения, к постановке собственно задач 
обучения. 

Вопрос 8. Сколько своего времени Вы готовы потратить на 
прохождение такого курса? 

Всякое обучение требует затрат определенных ресурсов и личных 
усилий обучающегося, и он должен, по возможности, максимально 
точно представлять себе это уже до начала прохождения учебного 
курса. 

Вопрос 9. Что может Вам помешать успешно и в полном объеме 
пройти курс обучения? 

Выход в зону ближнего развития часто является психологически 
дискомфортным. Поэтому вопрос направлен на прояснение возможных 
рисков, связанных как с объективными, так и субъективными 
факторами. 

Вопрос 10. Как можно бороться с этими сложностями? 
Здесь продолжается рассмотрение области рисков и возможностей 

их преодоления. 
Вопрос 11. Как Вам кажется, стоит ли ожидаемый результат 

обучения затраченных времени и усилий? 
Вопрос направлен на соотнесение вложенных усилий и ожидаемой 

выгоды и еще раз апеллирует к ценностно-смысловой сфере. 
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Вопрос 12. На какие вопросы Вам сейчас было особенно неудобно, 
некомфортно или сложно отвечать? 

Этот вопрос направлен на то, чтобы абитуриент мог еще раз 
просмотреть и продумать весь список вопросов. 

Вопрос 13. О чем важном мы Вас не спросили? 
Так же, как и предыдущий, вопрос направлен ко всему списку и к 

тем размышлениям, которые могли возникнуть в процессе ответов. 
Вопрос 14. Было ли для Вас полезным ответить на эти вопросы? 

Если да, то не могли бы Вы указать, чем именно? 
Ответ на этот вопрос – еще одна возможность просмотреть весь 

список, и, может быть, уточнить свои ответы. 
Как уже отмечалось, перечень вопросов задается по нормативной 

структуре проекта, и если на какие-либо из них ответы отсутствуют, 
проект признается неполным, а, следовательно, вероятность его 
реализации снижается [12]. 

Задача дальнейших исследований – апробация варианта 
дистанционного опросника, уточнение формулировок вопросов, 
доработка дизайна и удобства для пользователя, накопление первичной 
базы ответов, анализ которой позволит выделить их основные группы 
для дальнейшей алгоритмизации и автоматизации процесса 
формирования готовности. 
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Жигаренко І. Є.  (Луганськ)  
 

ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ УВ’ЯЗНЕНИХ ТА ЇХ ВПЛИВ  
НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ  

 
В статті розкрито вплив особистісних особливостей ув’язнених на 

соціальну, соціально-психологічну та психологічну адаптацію в умовах 
позбавлення волі. Показано, що серед чинників, які сприяють адаптації 
ув’язнених до місць позбавлення волі, можна виділити такі: готовність 
допомагати і співчувати, прагнення до співпраці, конформність, 
самоприйняття, прийняття інших, а також наявність сім’ї і дітей, 
наявність професії.  

Ключові слова: умови позбавлення волі, ув’язнені, особистісні особливості, 
дезадаптація, адаптація.   

 
В статье раскрывается влияние личностных особенностей на социальную, 

социально-психологическую и психологическую адаптацию в условиях лишения 
свободы. Показано, что среди факторов, способствующих адаптации 
заключенных к местам лишения свободы, можно выделить следующие: 
готовность помогать и сочувствовать; стремление к сотрудничеству; 
конформность, самопринятие, принятие других, а также  наличие семьи и 
детей,  наличие профессии.  

Ключевые слова: условия лишения свободы, заключенные, личностные 
особенности, дезадаптация, адаптация. 
 

The article focuses on the impact that the individual characteristics of prisoners 
have on their social, social-psychological and psychological adaptation in the 
conditions of detention. The evidence is given that the factors promoting the 
prisoners' adaptation to the places of detention include readiness for help and 
empathy, striving for co-operation, conformity, self-acceptance, acceptance of 
others, family and children, and vocational training. 

Key words: conditions of detention, prisoners, individual characteristics, 
maladaptation, adaptation.   

 
 


