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Introduction 

This article reflects ongoing work in training university teachers in the new 

demands of synchronous online learning at the Institute of Economics, 

Management and Law in Kazan, Russia. Successful online teaching requires new 

skills and teachers require practical assistance in learning to handle online meeting 

tools such as Skype and OpenMeetings. A study of student attitudes is described as 

well as methods for helping teachers to adapt to online teaching. The success of 

online teaching depends on creating a sense of trust and respect between teachers 

and students and it is essential that teachers can convey a friendly and open attitude 

despite the limitations of using a web camera and headset. The importance of 

empathy and humour in online education is also described. 

 

Background 

No matter how well an online course is designed and the quality of the learning 

resources the key factor for course completion is the quality of student-teacher and 

student-student interaction (Hay et al 2004). Today’s online learning has moved 

away from the largely self-study mode of early online courses and the increasing 

use of social media in the form of communities, blogs, and both synchronous and 

asynchronous communication enable courses to be held in dynamic collaborative 

learning environments. If students feel they are part of a collaborative and 

supportive learning environment where their efforts are acknowledged, challenged 

and developed there are far more likely to complete the course. This development 

is in line with the concept of transactional distance (Moore, Kearsley 1996) 



whereby a course with plenty dialogue and group interaction has a low level of 

transactional distance and a course with high levels of learner autonomy has a high 

transactional distance. A low transactional distance is clearly preferable to students 

who are unused to online learning and have not well-developed study strategies.  

In order to create an online learning environment with low transactional 

distance teachers need a high level of digital competence and must feel 

comfortable with the digital tools that will be used in the course. This involves 

investment in competence development and the insight that online learning 

requires new teaching skills, in particular being able to bridge the distance by 

showing empathy and inspiring good collaborative practice. Despite the ubiquitous 

use of computers and mobile devices in society today many students are unfamiliar 

with online learning and many expect online courses to be largely independent 

self-study (Baxter 2012). Teachers should not simply assume that their students are 

all “digital natives” and will easily adapt to an online study environment. Many 

students will require the teacher’s guidance, enthusiasm and inspiration to learn 

successful online study skills. One aspect of this study focuses on strategies to help 

teachers with no previous experience of online teaching feel more comfortable 

with for example synchronous video meetings and provide help and reassurance to 

uncertain students. 

In synchronous video meetings there are a number of ways to reduce the 

distance factor for online students. One such is not to simply film a campus 

classroom lecture where the teacher addresses a class. For the online student this 

fly-on-the-wall film simply increases the feeling of not really belonging to the 

course. The teacher is clearly addressing the campus students and the online group 

is the B team. Instead teachers should record lectures directly on their computers 

so that all students only see the recorded version or, if synchronous communication 

is important, the teacher lectures from his/her own office and all students are 

online. The important factor here is that the experience is equal for all students. 

     Baxter (2012) links the issue of completion rates to factors such as group 

dynamics, teamwork and the teacher's role as mentor and facilitator. 



      "The research revealed insights into factors linked to the expectations, 

identities, and support of students which proved influential in terms of their 

resilience and motivation to remain on course." 

       Students in this study expected their course to be mostly self-study and were 

positively surprised when online collaboration was expected of them. Here the 

popular image of online education affects student expectations. Every student will 

bring with her/him their own preconceptions, fears, insecurities and previous 

academic experience and the success of each student depends on establishing a 

sense of belonging, a supportive environment and a can-do attitude. Students have 

widely varying levels of experience in online collaboration and some may feel 

inadequate at first. The teacher's role of setting the tone and providing reassurance 

to the hesitant is crucial in the early stages. 

     "Expectations and beliefs about work and study roles have been found to be 

important in the retention of students and professionals. Initial expectations which 

are not well managed can lead to a sense of let-down and erosion of confidence 

and feelings of agency, which if not addressed lead rapidly to attrition." 

     Some of the key factors described in the article for boosting completion rates, 

regardless of delivery form, are: 

• Creating realistic expectations and a clear structure from the outset. The 

teacher's role in this is crucial. 

• Reducing factors that make students doubt and increasing factors that make 

students want to stay. 

• Building a sense of community is essential and, once established, students 

will support and encourage each other to continue even when the going gets 

tough. 

• Timely teacher interventions when students feel inadequate to the task in 

hand are worth their weight in gold. 

 

 

 



 

     A key element to a successful course is creating a sense of belonging where 

students learn how to learn in a supportive environment and where no one ever 

needs to feel isolated. The prerequisites for this are establishing a feeling of mutual 

trust, respect and personal commitment and this applies equally in a campus or 

online course. In an online environment the use of video communication 

(synchronous or asynchronous) is very important to establishing this trust and 

respect between teacher and students. Teachers need to put extra focus on 

conveying a genuine interest in students’ progress and this is often established by a 

friendly, open and less formal manner in video sessions; something that many 

teachers need to work on developing, if previously accustomed to a more 

traditional lecture approach on campus.  

     The use of humour to establish rapport with students should not be 

underestimated, though it is essential to find the right balance (Anderson 2011). 

“Humor in the traditional classroom has long been an accepted practice for 

many instructors. With the online learning environment becoming increasingly 

accepted as a long-term strategy in education, the use of humor by the instructor 

can assist with taking the distance out of distance education by creating a 

personalized class. This personalized environment can help motivate students to 

engage more fully in online discussion as reflected in the statistically significant 

difference between the two groups. Furthermore, humor increases positive 

perceptions of the students about the online learning environment.” 

Reduction in formality between teacher and student is part of the general 

move towards student-centred learning that is facilitated by today’s social media. 

The traditional educational focus on the delivery of information from teacher to 

student with the lecture as its most typical method is rapidly giving way to students 

finding and processing information for themselves and taking charge of their own 

learning. The teacher is no longer the source of all knowledge in the course but a 

mentor and facilitator helping students to learn how to learn. As such it is essential 



that teachers learn to interact with students in a less formal way, especially through 

online meetings. 

Study 

    In order to determine students’ opinions regarding online education, a study was 

carried out by teachers at the Kazan Institute of Economics, Management and Law 

in Russia. Online students were asked the following five questions:  

• Why did you choose an online course? 

• What are the advantages of online learning? 

• What new competences do you acquire? 

• What social skills do you acquire? 

• How often do you use Skype or OpenMeetings? 

     The main reasons for students choosing online education were employment and 

family responsibilities (maternity leave, small kids, and large families). Most of the 

university’s online students live in remote regions of Russia or in neighboring 

countries. Therefore this form of study is very convenient for the students who live 

far from the institute.  

• More than 70% of the students in the study stated that their main motivation for 

studying online was “The possibility to study at any convenient time.” Moreover, 

most students considered that their computer skills/digital literacy had improved 

due to distance learning.  

• “Does distance learning help you widen your opportunities in life and career?” 

83 % of students replied positively. In Russia, as abroad, social networks are used 

in the learning process.  

• 97 % of online students use learning communities in social networks. 62.5% of 

students use My world (Moй Мир http://corp.mail.ru/), 12.5% use Twitter and the 

remaining 25% use Facebook and Odnoklassniki.ru.  

• A separate study was carried out at the Institute among Malagasy students who 

study Russian language on-line.  These students had poor computer skills at the 

start of the online course but at the end of the course the students remarked that 

distance learning had enabled them to raise their level of computer literacy and 



digital skills as well as being able to apply the knowledge they gained in everyday 

situations. 90 % of the Malagasy students used forums, chat and e-meeting tools 

like OpenMeetings and Skype during the learning process. 

 

Discussion 

     These answers provide a very general understanding of the demand for e-

learning tools in the social development of students. Not all our students regularly 

use online tools to facilitate their problem-solving activities. This is a common 

snapshot of internet use in Russia today. There are many organizations and 

governmental structures, especially in rural areas, where there is a limited use of 

Internet. The main reasons are the absence of computers at home or psychological 

barriers to using computers.  

       Taking this into account we encourage all students to acquire access to a 

computer as soon as a student enrolls at the Institute. We have developed an 

optional online pre-course entitled Information technologies in distance learning, 

which is run on the Moodle platform in order to prepare students for the online 

learning process. This course allows students to adapt rapidly to the online 

environment and helps them to acquire the digital information retrieval skills neede 

to access learning resources, not only in the LMS (Moodle) but also open 

educational resources, websites and open access scientific articles. This course has 

several advantages because the students are able to learn strategies for effective 

online learning using the learning management system, Moodle, that will be their 

base for their future studies. The main goal of this course is to teach students and 

educators how to use e-learning tools. 

       The system implements the philosophy of pedagogy of social constructionism 

(cooperation, action, critical thinking, etc.). Moodle is directed toward 

collaborative (co-operative) learning technologies allowing the cooperative solving 

of educational tasks and implementing the mutual exchange of knowledge. With 

Moodle as base there are many opportunities for student-teacher and student-

student interaction via e-meetings, chats, discussion forums. 



      Another interesting tool is the virtual classroom OpenMeetings, which is 

integrated in Moodle and which helps to imitate classroom work using a virtual 

board thus helping the teachers to appeal to students and carry out collaborative 

work by webinar or two-way communication. It is important to outline that the use 

of this tool is limited by low bandwidth connections for some students but this will 

hopefully improve in the near future (http://code.google.com/p/openmeetings/).                           

      The main feature of this course is the availability in the e-learning system of a 

wide variety of training material, questions, tasks and communication forms with 

detailed descriptions of available options. Pedagogical and technical support from 

teachers and IT-specialists are offered by us to help to guarantee facilitation. 

Facilitation 

    The term “facilitation” means to make easy, assist, help, promote. Pedagogical 

facilitation is the stimulation, initiation and encouragement of self-development 

and self-education of students during the learning process due to the particular 

style of interaction between teacher and student and due to the particular 

requirements of the educator.  

    An educational facilitator is a person who creates facilities for independent and 

meaningful study. The term and technology of facilitation nowadays is frequently 

used in social sciences, also in management. In this article we will examine 

psychological and pedagogical aspects of facilitation. 

      Use of facilitation as a method for acquiring the tools of learning is possible 

only when the teachers are prepared to provide psychological and pedagogical 

support. There are, however, many teachers who have not had sufficient 

psychological and pedagogical training. They are well versed in the theory of 

education but are not fully aware of the student perspective and the’ problems they 

face during the educational process. Many teachers (tutors) consider that students 

should be able to search for and retrieve learning resources independently, but 

teachers don’t take into account the fact that not all students are similarly 

motivated for regular learning. In many course evaluations questions about student 

satisfaction with the teaching process and learning support, the most frequent 



answers are: “the teacher doesn’t frequently reply to students questions”, “the tasks 

are too difficult and uninteresting”, “the teacher is indifferent to students’ success” 

etc. One of the most relevant problems is the fact that most teachers are unaware of 

the opportunities for facilitation that are available using ICTs.  

    Teacher training in higher education institutions is often inadequate in dealing 

effectively with one of the most palpable problems in practice – the inability of 

teachers to be near and “together” with students at the time they have difficulties. 

These difficulties are often caused by the poor communication, lack of knowledge, 

personal and family difficulties, feelings of inferiority, apathy, changes in priorities 

and so on. Few teachers possess the sensitivity and ability to identify students who 

are having difficulties. Most teachers conveniently take the attitude that “students 

must learn to solve their own problems". This usually leads to the students 

becoming demotivated and generally leads to them dropping out of the course.  

Taking this into account we have created a system of raising teachers’ facilitation 

skills. In the beginning of every year we organize courses with the objective of 

raising teachers’ ICT skills and their psychological-pedagogical competence. 

These courses include issues of providing facilitation and motivation of students. 

This starts with a theoretical orientation and includes the following themes: 

"Humane pedagogy as the theoretical basis of facilitation ", “Tolerance in the 

educational process", "Technology of facilitation", "Study and reflection", "What 

does it mean to be a sensitive person?" 

      The main point of these lessons is that they focus on training way and 

visualization. The lessons create empathy and eidetism, actualizing the skills of 

putting yourself in the student’s place that positively influence the psychological 

assistance in the educational process. Such common training of teachers to prepare 

them for their online teaching uses a propaedeutic approach, which leads them to 

the competence of facilitation using Skype and OpenMeetings systems. Using 

these systems allows a maximum level of contact in an online environment. In 

addition to the skills mentioned above the teachers should possess certain elements 

of acting, because the e-meeting environment puts focus on expressive elements 



such as the teacher’s facial expressions, gesture, tone of voice and look and these 

factors should suit the plan of the lesson and assist facilitation. Our practice shows 

that students and teachers feel psychological barriers when they communicate 

online at first. Maybe the reason is imperfect speech: tongue-tied, 

inexpressiveness, poverty of speech, definite stylistic errors. There are some cases 

when students and teachers are lost, are ashamed to speak, are critical about their 

image when they look at themselves on a monitor or a screen. That causes a 

reluctance to appear on screen and use such interactive tools. This reluctance can 

be overcome by pre-training in using on-line tools. Video-training takes place 

before the beginning of on-line lessons using Skype and OpenMeetings. Students 

and teachers are offered short texts of performance, which consist of expressive 

phrases and sentences. After pronunciation of these texts first by reading on paper, 

then by rote in the most expressive way, self-analysis and self-assessment takes 

place. Frequently the teachers are dissatisfied with their facial expression and tone 

of voice in the recorded sessions. At this point they receive training from a public 

speaking expert who will work with the speaker, reducing stress and helping to 

build their confidence. Training continues until the teacher is fully able to perform 

in their role of speaker/lecturer with freedom of expression. These video training 

sessions are the part of our media culture lessons (media culture – is a collection of 

ICT tools developed during the cultural and historical development in order to 

create public consciousness and socialization of person). After this we intend to 

develop a sequence of training actions to develop teachers’ online facilitation skills 

(Akhmetova,2009).  

Practical example. 

Here is a possible scenario for this: 

      The first step is to practice establishing a warm and welcoming attitude 

towards the students and establishing a sense of educational motivation. Teachers 

should practice welcoming their students via webcam and headset, showing a 

genuine interest in their needs and willingness to help them reach their goals. 

The pedagogue starts to work according to his curricula, permanently involving the 



students in partnership, in active work, using the available interactive methods. 

These are the following methods: brainstorm, case-method, problem studying, 

heuristic methods, dialogue, different roleplays and action games, development of 

joint projects, etc. The pedagogue-facilitator should be sensitive to student 

attitudes; recognizing the meaning of facial expressions and gestures, sensing the 

inner state of students etc. The pedagogue should be able to scan the inner state of 

students and find ways of helping and solving problems in time. One of the reasons 

that cause difficulties during on-line training is the difference in temperament of 

teachers and students. Some teachers move rapidly through their lesson plans, 

expecting similarly rapid responses from students, often interrupting students’ 

points and not leaving enough time for reflection. This often confuses the students. 

The same situation is observed from student’s side.  

Another important point is the on-line communication of teacher if it is phlegmatic 

or even melancholic. Colorless and boring speech from the teacher discourages the 

student’s desire to study and distracts even when there is a genuine interest in 

listening to the teacher. Such teacher should use more illustrative material, using 

well-planned and clear presentation tools like PowerPoint and by varying the 

lessons with more active involvement of the students. In this way the teacher can 

permanently observe the students, their facial expressions, and their mood. An 

experienced pedagogue-facilitator, who is working at the level of improvisation, is 

able to correct the student’s mood, build a positive spirit in the whole group and 

foster a relaxed and supportive mood on a group and individual level.  

At the end of the lessons, the teacher-facilitator summarizes the training material 

and lets students view it. The teacher should show appreciation of each student’s 

contribution, as well as expressing his expectations from the students who were not 

involved in the interactive lesson. The conclusion of each lesson is of great 

importance for fostering a supportive learning environment since a positive and 

clear conclusion will set up students for the next stage in their studies.  

The lesson finishes with a review of the training material and of the most important 

elements of the studied training material. A further important element of the final 



stage of the lesson is the students’ self-assessment. Students share their feelings 

about their own activity or conversely passivity during the lesson, offer 

suggestions on how to improve the lessons and construct concrete suggestions of 

how they can improve the teaching and learning process. 

    Using the tools of facilitation requires the teacher to acquire certain key skills 

and to apply them in the everyday pedagogical process. We can argue that the 

teacher, who acknowledges the importance of facilitation, should carry out some 

kind of skills audit in this area. The teacher must actively develop these skills by 

networking with colleagues (on campus or online), reading relevant academic 

studies and through skills development training.  

Conclusions 

    One of the difficult problems is the self-development of the pedagogue’s 

empathy. This aspect can’t be solved by simply studying on a course. There are 

two ways of developing a greater understanding of empathy in teaching: firstly 

participation in special training and secondly by introspection. Introspection (lat. 

“introspecto”, look inside) is a method which allows you to imagine your essence, 

structure and organization. This is the method of observation of your own mental 

processes without use of any tools and standards. The main point is that teachers 

have become reflective subjects. This reflection mechanism includes a mental set 

of questions and mental answers to questions such as: What is going on in the 

minds of my students just now? Do we understand each other? Do I build 

relationships with the students in an appropriate manner? What do I need to change 

in my actions right now? How can I stimulate and motivate my students? What do 

I need to change in my communication with every student?  

Practice shows that less than half of teachers have developed this capacity for self-

analysis. Usually, these are the teachers with deep knowledge in the area of human 

personality, pedagogical anthropology and pedagogical psychology, oriented at the 

students. Developing the necessary facilitator skills requires practice in training 

groups, where the tolerance of and orientation to the interests and personality traits 

of the students using for example suggestopedia methodology. The main point is 



that the development of facilitation must feel rewarding and enriching for the 

teachers and provide them with professional competence development and 

personal self-development. 
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ФАСИЛИТАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПОДХОДА ПРИ ONLINE ОБУЧЕНИИ 
 

FACILITATION AS A METHOD FOR A MORE INCLUSIVE APPROACH TO 
ONLINE LEARNING 

 
Введение 
В данной статье рассказано о работе по подготовке преподавателей вуза в Институте 
экономики, управления и права (г. Казань, Россия) к новым требованиям синхронного 
online обучения. Успешное преподавание в режиме online требует наличия у 
преподавателей новых навыков. При этом необходимо оказать им практическую помощь в 
использовании таких  инструментов online обучения, как Skype и OpenMeetings. В статье 
также описано отношение студентов к процессу обучения в режиме online, раскрыты 
методы оказания помощи преподавателям при адаптации к преподаванию в режиме online. 
Успех online преподавания зависит от создания чувства доверия и уважения между 
преподавателями и студентами. Важно и то, чтобы преподаватели могли выразить 
дружелюбный и открытый подход, несмотря на те барьеры, которые возникают при 
использовании веб-камеры и гарнитуры. Отмечена необходимость присутствия эмпатии и 
юмора в процессе online обучения. 
 
 
Предпосылки 
Независимо от того, насколько хорошо разработан online курс и каково качество 
образовательных ресурсов, ключевым фактором освоения курса является качество 
взаимодействия студент-преподаватель и студент-студент [1]. На сегодняшний день 
процесс online обучения ушел от режима самостоятельного обучения, и все более широко 
используется social media в форме общения, блогов, синхронных и асинхронных 
коммуникаций, которые позволяют проводить курсы в динамичной коллаборативной 
обучающей среде. Если студенты будут чувствовать то, что они являются частью  
коллаборативной и благоприятной обучающей среды, где их старания признаются, 
оцениваются и усиливаются, есть гораздо больше шансов освоить курс. Речь идет о 
концепции транзакционального расстояния [2], посредством чего курс с большим 
диалогом и взаимодействием в группе имеет низкий уровень транзакционального 
расстояния, а курс с высоким уровнем автономии учащегося имеет высокое 
транзакциональное расстояние. Низкое транзакциональное расстояние явно 
предпочтительнее для тех студентов, которые не приспособлены к обучению в режиме 
online и не имеют хорошо развитую стратегию обучения. 
В целях создания online обучающей среды с низким транзакциональным расстоянием 
преподавателям необходим высокий уровень цифровой компетенции, и они должны 
чувствовать себя комфортно с теми цифровыми инструментами, которые будут 
использоваться в курсе. Поэтому необходимо развивать компетенции преподавателей  и 
осознавать то, что online обучение требует приобретения новых навыков преподавания, 
способности преодолевать расстояние, проявляя эмпатию и вдохновляя на эффективную 
совместную практическую деятельность. Несмотря на повсеместное использование 
компьютеров и мобильных устройств в современном обществе, многие студенты не 
знакомы с процессом обучения в режиме online и многие из них ожидают, что online 
обучение – это  в значительной степени самостоятельное обучение [3]. Преподаватели не 



должны считать, что все их студенты - «цифровые уроженцы» и всем им будет легко 
адаптироваться к окружающей online среде. Многие студенты будут нуждаться в 
руководстве преподавателя, в его энтузиазме и способности вдохновить студента на 
желание успешно освоить навыки online обучения. Отсюда возникает необходимость 
помочь преподавателям, ранее не имеющим опыта преподавания в режиме online,  
чувствовать себя более комфортно, например на  синхронных видеовстречах,  а также 
помогать и подбадривать неуверенных студентов.  
Во время проведения синхронных видеовстреч существует несколько способов 
уменьшить влияние фактора расстояния на студентов, обучающихся  в режиме online. 
Одним из таких является не просто возможность снять лекции в классе учебного 
заведения, где преподаватель обращается к студентам, сидящим в этом классе. Для 
студентов такой фильм просто усиливает ощущение того, что они не принадлежат к 
данному курсу, так как преподаватель обращается как к студентам, сидящим в классе, так 
и к студентам, обучающимся online. Вместо этого преподавателям необходимо записать 
лекции непосредственно на свои компьютеры так, чтобы все студенты просматривали 
только записанные версии, или, если необходима синхронная связь, преподаватель может 
проводить занятия из своего учебного кабинета, при этом все студенты находятся в 
режиме online. Таким образом, студенты оказываются в равных условиях. 
Консультант по вопросам образования Открытого Университета Великобритании Aundree 
Baxter ссылается на роль таких факторов, влияющих на освоение курса, как групповая 
динамика, работа в команде и роль преподавателя-наставника и тьютора.  
“Исследование раскрыло те факторы, которые оказывают влияние на ожидания студентов 
и их поддержку. Эти факторы помогли студентам продолжать устойчиво обучаться и быть 
мотивированными на дальнейший процесс обучения”. 
        Студенты в период их обучения ожидают, что на протяжении курса они будут 
заниматься только своим самообучением. Они приятно удивляются, когда узнают, что от 
них ожидается сотрудничество и взаимодействие в Интернет-среде. Мы видим, как 
представление о  дистанционном обучении влияет на ожидания студента. Каждый студент 
принесет с собой свои собственные предубеждения, страхи, неуверенность и предыдущий 
учебный опыт, и успех каждого студента зависит от чувства его причастности, 
благоприятной атмосферы и его отношения “могу-делаю”. У студентов самый разный 
опыт online общения, и поэтому некоторые из них могут чувствовать себя дискомфортно 
на начальной стадии обучения. На этой стадии важна роль учителя, так как именно он 
задает тон и придает уверенность тем, кто еще колеблется. 
"Ожидания и представления о роли преподавания и процессе обучения играют важную 
роль для развития студентов и преподавателей”. Первоначальные ожидания, которые не 
подлежат соответствующему управлению, могут привести к снижению уверенности и к 
чувству, когда Вы можете управлять своими действиями, принимать решения”.  
Ниже приведены некоторые из ключевых факторов, описанных в статье, которые 
необходимы для повышения желания студентов завершить курс дистанционного 
обучения:  
• Создание реалистичных ожиданий и четкой структуры учебного процесса в самом 
начале обучения. Роль преподавателя в этом играет решающее значение; 

• Сокращение факторов, которые могут привести студентов в сомнение, и увеличение 
факторов, которые мотивируют студентов на дальнейшее обучение; 

• Построение чувства общности является необходимым, и при наличии данного чувства 
студенты будут поддерживать и поощрять друг друга даже в сложных ситуациях; 

• Своевременное вмешательство преподавателя в тот момент, когда студенты 
чувствуют себя дискомфортно. Эта задача - на вес золота.  

Ключевым элементом для успешного освоения  курса является создание чувства 
причастности, когда студенты учатся “обучаться” в благоприятной среде, и где никто 
никогда не должен чувствовать, что он существует самостоятельно, “сам по себе”.    Эта 



среда может быть создана с помощью образовательных технологий и поддержана ими же, 
но она также может быть создана в среде традиционного класса. Это мы и должны 
обсудить. Предпосылкой этому является создание чувства взаимного доверия, уважения и 
личной причастности, и это в равной степени применяется и при обучении в самом 
учебном заведении и при  online обучении. При использовании видеокоммуникации в 
online среде (синхронной или асинхронной) важно присутствие чувства доверия и 
уважения между преподавателем и студентами. Преподаватели должны сделать 
дополнительный акцент на создании подлинного интереса у студентов к их успеваемости, 
и это часто происходит благодаря установлению дружной, открытой и менее формальной 
манеры во время видеовстречи.  Важно и то, что многим преподавателям необходимо 
работать над своим развитием, даже если ранее они привыкли к более традиционным 
подходам при проведении занятий в самом учебном заведении.  
Использование юмора с целью установления связи со студентами не следует 
недооценивать, хотя важно найти правильный баланс [4]. 
"Юмор в традиционной классной комнате долгие годы был общепринятой практикой для 
многих преподавателей. С того момента как электронная обучающая среда стала все 
больше приниматься в качестве долгосрочной стратегии в образовании, использование 
юмора преподавателем может помочь преодолеть расстояние во время дистанционного 
обучения путем создания персонализированных классов. Такая персонализированная 
обстановка может помочь мотивировать студентов на большее участие в online 
дискуссиях, так как существует большое статистическое различие между двумя группами. 
Кроме того, юмор увеличивает положительное восприятие студентами online обучающей 
среды".  
Снижение формальности между преподавателем и студентом является частью общего 
движения в сторону личностно-ориентированного обучения, которое осуществляется 
благодаря social media. Традиционный образовательный акцент на донесение 
преподавателем информации студенту во время лекции в качестве наиболее типичного 
метода быстро дает  студентам возможность самостоятельно осуществлять поиск и 
обработку информации. Студенты сами принимают на себя ответственность за свое 
обучение. Преподаватель же  является не только источником знаний по данному курсу, но 
также наставником и фасилитатором с целью помочь студентам знать то, как надо 
учиться. По существу необходимо, чтобы преподаватели учились взаимодействовать со 
студентами менее формальным способом, особенно через online встречи. 
 
Исследование. 
С целью выявления мнения студентов о процессе online обучения в Институте экономики, 
управления и права (г.Казань, Россия) был проведен опрос. Студентам, обучающимся 
online с использованием образовательных ресурсов системы MOODLE, были заданы 
следующие вопросы: 

• Почему вы выбрали форму дистанционного обучения?  
• Какие преимущества этой системы вам нравятся?  
• Какие  новые компетенции вы усваиваете?    
• Какие социальные навыки вы получаете? 
• Как часто вы пользуетесь  Skype  или OpenMeetings?  

Многие студенты выбрали дистанционную форму обучения ввиду своей занятости на 
работе, а также по семейным обстоятельствам (декрет, маленькие дети, многодетные 
семьи). Большинство наших студентов проживает в отдаленных регионах России, а также 
в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. Соответственно, данная форма обучения 
является очень удобной для удаленных от Института студентов.  

• “Возможность заниматься учебой в любое удобное время” – ответ более 70 % 
наших студентов. Кроме того, большинство студентов считает, что в процессе 



дистанционного обучения улучшились навыки работы на компьютере, студенты 
успешно овладели информационными технологиями.  

• “Помогает ли вам дистанционное обучение в расширении ваших возможностей в 
жизни и карьере?”  - 83 % студентов ответили положительно. В России так же, как 
и за рубежом, используются социальные сети в процессе обучения.  

• 97 % студентов дистанционной формы обучения общаются в социальных сетях. 
62,5 % студентов используют такие распространенные сети как “Мой мир”, 12, 5 
% -  “Twitter”, остальные 25 %  - “Facebook.com” и “Odnoklassniki.ru”.    

• Также сотрудниками нашего Института был проведен опрос среди иностранных 
студентов, обучающихся в нашем вузе. Целевой аудиторией была обозначена 
группа малагасийских студентов, обучающихся русскому языку дистанционно.  
До начала обучения студенты очень слабо владели компьютером. Но после 
окончания курсов студенты отметили, что  дистанционное обучение позволило им 
повысить уровень компьютерной грамотности и овладеть современными 
информационными технологиями, применять полученные знания в повседневной 
жизни. 90 % малагасийских студентов использовали в процессе обучения форум, 
чат и систему видеоконференцсвязи OpenMeetings и Skype.  
 

Обсуждение 
Эти ответы давали лишь слабое представление о востребованности инструментов online 
обучения в социальном развитии студентов. Не все наши студенты  пользуются  online 
инструментами для регулярного решения своих проблем. В этом проявляется  общая 
картина востребованности интернет в российской действительности. Немало организаций 
и органов управления, особенно в сельской местности, в которых Интернет используется 
лишь ограниченно. Основной причиной является или отсутствие дома компьютера, или 
психологический барьер. Учитывая данное обстоятельство, мы при поступлении студента 
в наш вуз ставим его  перед необходимостью обязательного приобретения компьютера. 
Для облегчения изучения курсов,  расположенных в системе "Moodle",  мы разработали 
элективный авторский курс, который называется "Информационные технологии в 
дистанционном обучении",  изучение которого позволяет студентам быстро 
адаптироваться в Интернет - среде. Этот курс помогает студентам приобрести навыки 
получения обучающей информации  не только в портале (Moodle), но и используя 
различные образовательные ресурсы, в том числе, открытые ресурсы, сайты, электронные 
ресурсы, расположенные в открытом доступе.   Данный курс имеет ряд преимуществ, так 
как контент дистанционного обучения расположен в открытой системе “Moodle”, 
включающей в себя также средства для разработки электронных курсов. Главная цель 
авторского курса – научить студентов и преподавателей пользоваться инструментами e-
learning.  
Cистема реализует философию педагогики социального конструкционизма 
(сотрудничество, действия, критическое осмысление и т.д.). “Moodle” ориентирована на 
коллаборативные (совместные) технологии обучения - позволяет организовать обучение в 
процессе совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями. 
Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон “Moodle”. Для 
решения важнейшей задачи обеспечения возможности общения между обучающимися и 
преподавателем используются: видеоконференции, чаты, форумы. 
Интересным инструментом является виртуальная классная комната “OpenMeetings” 
(http://code.google.com/p/openmeetings/), которая тесно интегрирована с системой 
“Moodle”, с помощью которой можно имитировать работу в учебном классе, где есть 
доска, где преподаватель может обращаться к учащимся, проводить совместную работу в 
режиме вебинара или двухстороннего общения и т.д. Необходимо отметить, что 
распространение использования данного инструмента сегодня ограничено низкой 



пропускной способностью каналов передачи данных, но в ближайшем будущем данный 
инструмент найдет гораздо более широкое применение [5]. 
Особенностью данного курса является наличие практически всех типов материалов, 
вопросов, заданий и форм общения, возможных в системе e-learning с подробным 
описанием возможностей. Нами реализуется обратная постоянная связь с 
преподавателями и техническими специалистами, что помогает студентам гарантировать 
фасилитацию.  
 
Фасилитация 
Термин “фасилитация” происходит от английского глагола “facilitate” – облегчать, 
содействовать, способствовать, помогать, продвигать. 
Педагогическая фасилитация - стимулирование, инициирование и поощрение 
саморазвития и самовоспитания учащихся в процессе учебной деятельности за 
счет особого стиля взаимодействия педагога и ученика и особенностей личности педагога. 
Фасилитатор обучения – человек, создающий благоприятные условия для 
самостоятельного и осмысленного учения. 
Термин и технология фасилитации в настоящее время часто используются в социальных 
науках, в том числе в менеджменте. В данной статье мы рассматриваем психолого-
педагогические аспекты фасилитации.  
Использование фасилитации как средства  усвоения способов и методов обучения 
возможно только в условиях подготовки преподавателей к реализации психолого - 
педагогического сопровождения  учебной деятельности студентов. Как правило, в вузе  
немало преподавателей, не прошедших специальную психолого - педагогическую  
подготовку. Они хорошо владеют содержанием изучаемой дисциплины, но слабо 
представляют проблемы студентов, возникающие в процессе учебы. Многие 
преподаватели (тьюторы) считают, что студент сам должен самостоятельно регулярно 
осваивать материал, но не учитывают того, что не все студенты одинаково мотивированы 
на регулярную учебную работу. В процессе интерактивного опроса студентов об 
удовлетворенности процессом преподавания и тьюторского сопровождения их учебной 
деятельности часто выявляются наиболее  сложные и нерешенные проблемы: это такие, 
как " преподаватель недостаточно оперативно отвечает на вопросы студентов", "задания 
слишком сложные и неинтересные", "преподаватель равнодушен к успехам студентов" и 
т. д.   Одной из актуальных проблем является отсутствие у большей части преподавателей 
знаний и технологий фасилитации.  
Подготовка  преподавателей в вузах имеет немало недостатков, среди которых наиболее 
ощутимая на практике проблема - неумение преподавателей быть рядом и “вместе” со 
студентом, когда у него появляются  сложности. Как правило, это сложности, связанные с 
отсутствием навыков учебной деятельности  и недостатком знаний, депрессивное  
состояние, связанное  с различными жизненными обстоятельствами, комплекс 
неполноценности, апатия, изменение жизненных ценностей и приоритетов и др. Лишь 
малая часть преподавателей обладает сензитивностью и способностью  угадывать 
сиюминутное состояние студентов. Большинство преподавателей придерживается 
позиции  "студент сам обязан найти выход из сложной ситуации". Это зачастую приводит 
к тому, что студенты теряют интерес к учебе, нередко они и вовсе перестают заниматься, 
забрасывают учебу. Учитывая это обстоятельство, мы создали систему повышения 
компетенции фасилитации преподавателей. В начале каждого нового учебного года  мы 
организуем курсы повышения информационно-коммуникативной и психолого-
педагогической компетенции преподавателей, которые органически включают в себя 
вопросы обеспечения фасилитации и мотивирования студентов. Решение данной задачи в 
практическом аспекте, то есть подготовка педагогов к овладению  технологией  
фасилитации, начинается с теоретических занятий  с преподавателями. Содержание этих 
занятий включает следующие темы: "Гуманная педагогика как теоретическая база 



фасилитации", “Толерантность  в учебном процессе", "Технологии фасилитации", 
"Учимся рефлекции", " Что значит быть сензитивной личностью". Особенность этих 
занятий заключается в том, что они проводятся в тренинговом режиме и завершаются 
визуализацией, позволяющей "пропускать через себя - через сознание и сердце" весь 
материал. Занятия формируют эмпатию и эйдетизм, актуализируют навыки умения 
ставить себя на место обучающихся, что, в конечном итоге, позитивно влияет на более 
психологизированное сопровождение учебного процесса. Такая общая подготовка 
педагогов к обучению в системе online является пропедевтическим подходом, 
подводящим их к компетенции фасилитации в процессе использования систем Skype и 
OpenMeetings. Использование этих систем позволяет максимально приблизить учебный 
процесс к контактному. Помимо вышеназванных навыков, преподавателям необходимо 
овладеть и определенными элементами актерского мастерства, так как on-line обучение 
происходит в режиме видеоконференцсвязи, и каждое движение педагога, его мимика, 
тембр голоса, взгляд, жесты должны соответствовать замыслу занятия и способствовать 
фасилитации. Наша практика показала, что на первоначальном этапе определенный 
психологический барьер в on-line общении испытывают и преподаватели, и студенты. 
Одной из причин может быть и речевое несовершенство: косноязычие, невыразительность 
и скудость речевого запаса, определенные стилистические  ошибки. Немало случаев, 
когда, видя свое изображение на мониторе или экране, студенты и преподаватели 
теряются, стесняются говорить, критически оценивают свой вид. Это вызывает  зажатость 
и  желание быстрее уйти с экрана, закрыться. Такое состояние может быть преодолено  
при предварительной подготовке к использованию online средств обучения. Как правило, 
это  достигается в процессе видеотренингов, которые проходят и студенты, и 
преподаватели.  Видеотренинг опережает начало online занятий с использованием систем 
Skype и OpenMeetings.  Студентам и преподавателям предлагаются короткие  тексты  
выступлений,  содержащих эмоционально- экспрессивные фразы и предложения. После 
произнесения этих текстов сначала по бумаге, затем наизусть максимально  выразительно  
происходит самоанализ и самооценка выступления. Очень часто выступившим не 
нравится мимика, голос, взгляд, интонация. В этот момент с испытуемым работает 
психолог, который снимает напряжение и формирует уверенность, также филолог, 
специалист по ораторскому искусству. Тренинг продолжается до полного усвоения роли 
оратора, лектора, человека, который свободно и  красиво излагает свои мысли. Данные 
видеотренинги являются составной частью занятий по медиакультуре (медиакультура - 
это совокупность информационно-коммуникативных средств, выработанных 
человечеством в ходе культурно-исторического развития, способствующих 
формированию общественного сознания и социализации личности). В дальнейшем мы 
изложим последовательность действий  педагога - фасилитатора по сопровождению 
процесса online обучения [6]. 
 
Практическая реализация 
Здесь представлен возможный сценарий обучения с использованием инструмента 
фасилитации. 
 Шаг первый. Расположение к себе студентов и создание учебной мотивации. 
Преподаватель, улыбаясь, приветствует обучающихся, используя веб-камеру и наушники, 
показывая подлинный интерес к потребностям студентов и желание помочь им достичь 
своих целей.  Педагог начинает работать по своему плану, постоянно вовлекая 
обучающихся в партнерские отношения, в активную работу, используя интерактивные 
методы, которые имеются у него в арсенале. Это могут быть методы брейнсторминга, 
кейс- метод, проблемное обучение, эвристические методы, диалог, различные ролевые, 
сюжетные игры, разработка совместных проектов и др. Педагог - фасилитатор должен 
обладать высокой чувствительностью, уметь  распознавать смысл мимики и жестов, 
чувствовать состояние обучающихся. Можно сказать, он должен уметь сканировать 



внутреннее состояние обучающихся и вовремя найти средство оказания помощи и 
разрешения проблем. Одной из причин возникновения затруднений у студентов в 
процессе online занятий является  различие темперамента преподавателя и студента. 
Иногда преподаватель-холерик ведет занятие в быстром темпе, требует со студентов 
быстрых же ответов,  частит  во время выражения своих мыслей, перебивает, вклиниваясь 
в процесс выражения мыслей, тем самым, запутывая  обучающихся. Такая же картина 
наблюдается и со стороны обучающихся.    Другая крайность - общение в online режиме 
преподавателя - флегматика, также - меланхолика. Бесцветная и скучная речь такого 
преподавателя  отбивает у студентов желание учиться, отвлекает внимание даже при  
внешнем проявлении внимательности  со стороны тьютора. Такому преподавателю 
следует использовать  больше  наглядности, мультимедийных   презентаций, 
разнообразить  занятия   более  активным   включением студентов в занятие, при этом 
постоянно видеть студентов, выражение лица, их настроение. Настоящий педагог-
фасилитатор, работающий на уровне импровизации, способен корректировать настроение 
студентов, поддерживать позитивный настрой всей группы, тем самым обеспечивая 
психологический комфорт всей группы и отдельных обучающихся. В конце занятия, 
обобщая материал и предлагая его визуализировать  студентам, преподаватель  - 
фасилитатор  находит возможность отметить участие каждого на занятии, также  
высказать  свои ожидания от тех студентов,  кто не включился  в интерактивный процесс 
занятия. Завершение занятия - ответственный процесс, ибо, по законам социальной 
психологии, как правило, запоминается начало и конец всего. Занятие завершается 
визуализацией изученного материала, повторением основных, наиболее значительных 
элементов  пройденного материала. Не менее важным элементом завершающего этапа 
занятия является самооценка студентами собственной активности (self-assessment). 
Студенты делятся своими ощущениями о собственной активности или, наоборот, 
пассивности на занятии, высказывают свои пожелания по улучшению занятия и о своих 
возможностях привнести определенные улучшения для активизации работы студентов и 
преподавателя.  
        Использование инструментов фасилитации требует от преподавателя  тех качеств, 
которые  необходимо обрести и иметь в повседневном  педагогическом процессе.  Можно 
даже утверждать, что преподавателю, осознавшему значимость овладения технологией 
фасилитации, необходимо провести своеобразную ревизию своих знаний, умений и 
навыков в  этой области. Недостающие знания педагог получает из различных научных 
источников, из  Интернет и  на курсах  повышения  квалификации, а также путем обмена 
опыта с коллегами. 
 
Выводы 
 Одна  из сложных проблем - это саморазвитие сензитивности   педагогов.  Данную 
проблему невозможно решить  только обучением на курсах.  Есть два пути решения 
проблемы: первый путь - это участие в специальных тренингах;  второй путь - это 
интроспекция.  Интроспекция  (лат. Introspecto, смотрю внутрь)- метод, позволяющий 
иметь представление о своей сущности, структуре, организации. Это метод наблюдения  
собственных  психических процессов без использования каких - либо инструментов или 
эталонов. Речь идет о том, чтобы преподаватели стали рефлексирующими   субъектами. 
Механизм рефлексии включает в себя мысленную постановку вопросов и мысленные 
ответы на вопросы: что происходит в данный момент с моими студентами? Понимаем ли 
мы друг друга? Правильно ли я строю взаимоотношения со студентами?  Что надо 
сиюминутно изменить в моих действиях? Как я могу стимулировать и мотивировать моих 
студентов? Что необходимо изменить в моих действиях в организации общения с каждым 
из них? и др. Практика показывает, этим качеством обладает менее половины 
преподавателей, это, как правило, люди, ориентированные на студентов, педагоги с 
глубокими психологическими познаниями в области личности человека, педагогической 



антропологии и педагогической психологии. Формирование качеств фасилитатора  
требует занятий  в  тренинговых   группах, в которых, в сочетании с  суггестопедическими 
методами, формируется  толерантность и ориентация на интересы  и личность студентов. 
Главное в том, что фасилитация должна  приносить удовлетворение самим 
преподавателям, обогащать их новыми позитивными эмоциями, в конечном счете, 
обеспечивать их профессиональный компетентностный рост и личностное 
самосовершенствование.  
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