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Внедрение дистанционных форм обучения в работу традиционных 

классов приводит к перестройке модели обучения [2; 3]. В этом случае важной 

задачей является объединение всех компонент обучения (от педагогов до 

цифрового оборудования, учебного плана и культуры общения) для 

обеспечения его необходимого качества. Задача успешной интеграции 

педагогов в дистанционное обучение очень важна [1]. Ее решение даст 

долгосрочный положительный эффект для повышения результативности 
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обучения. В этой статье рассмотрим, каким должен быть педагог в системе 

дистанционного образования. 

Традиционная модель обучения не соответствует требованиям, которые 

предъявляются к дистанционному обучению. В случае очного фронтального 

обучения педагог пребывает в своей обычной роли, располагаясь у обычной 

или интерактивной электронной доски, экрана кинопроектора или 

мультимедийного проектора. Он проводит совместное обучение всего класса, 

что не является нормой в случае дистанционного обучения. Тем более не 

является нормой обучение, которое встречается в классах традиционного типа, 

когда обучающиеся получают «вознаграждение» только за то, что они 

посещают очные занятия. Главной функцией для педагога в дистанте 

становится его направленность на то, чтобы помочь ученикам выполнить 

поставленные перед ними задачи, а не просто сообщить информацию. Он 

должен играть роль наставника (ментора). Школа не может заменить 

нормальную семью, хотя надо заметить, что в неблагополучных семьях это 

иногда происходит. Тем не менее, школа может помочь детям в тех случаях, 

когда им нужен наставник. 

На рис. 1 показана схема, отражающая связи между субъектами 

образовательного процесса в случае электронного дистанционного обучения. 

Информационный обмен здесь происходит посредством технических 

устройств. В нем, помимо людей, могут принимать участие программные 

средства, обладающие свойствами искусственного интеллекта. Педагог, 

являясь частью этой схемы, должен органично встроиться в нее, осуществляя 

функции наставника в обучении.  

 

 
 

Рис. 1. Информационное взаимодействие в цифровой образовательной сети 

 

Проведем анализ того, что может оказать существенное влияние на 

эффективность работы педагога в случае внедрения в учебный процесс 

технологий дистанционного обучения. На восприятие людьми своей работы 

влияют два вида факторов. Первые влияют на удовлетворенность работой, 
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вторые определяют, в какой степени нравится работа. И те, и другие способны 

оказывать влияние на качество работы педагога. 

Сначала приведем факторы, влияющие на удовлетворенность педагога 

своей работой: 

 политика и система управления в образовательной организации; 

 контроль действий педагога со стороны руководства образовательной 

организации; 

 отношения педагога с руководством образовательной организации; 

 условия труда в образовательной организации; 

 заработная плата педагога; 

 отношения педагога с коллегами; 

 личная жизнь педагога; 

 отношения педагога с обучающимися; 

 карьерный рост педагога; 

 безопасность деятельности педагога. 

Далее укажем факторы, влияющие на то, что нравится педагогу своя 

работа или нет: 

 достижения педагога в образовательной деятельности; 

 общественное признание успехов педагога; 

 содержание педагогической работы; 

 ответственность педагога за результаты своей работы; 

 собственное продвижение; 

 собственное развитие. 

В дистанционном обучении появляются новые виды деятельности, что 

может привести к разделению функций между педагогами, работающими в 

одной образовательной организации. Это позволяет им перейти к работе в 

рамках более узкой специализации. На наш взгляд, они будут претендовать на 

одну из следующих ролей: 

 эксперты по предметному содержанию обучения, занимающиеся 

разработкой учебных планов и публикацией учебных материалов в 

сети; 

 руководители малых групп, которые обеспечивают прямое обучение; 

 разработчики проектов, дополняющих исключительно дистанционное 

обучение практической работой; 

 наставники, которые делятся с обучающимися своим опытом, 

помогают им накопить социальный капитал, дают советы 

обучающимся по разным вопросам; 

 специалисты по аттестации, разрабатывающие и использующие 

аттестационные материалы; 

 эксперты в области больших данных. 

При реализации дистанционного обучения педагоги уже не обязаны 

планировать занятия и проводить уроки для всего класса. Они будут 

направлять основные усилия на индивидуальную работу с обучающимися и 
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работу в небольших группах, а также на наставничество, организацию 

дискуссий, проектов и т. п. 

Для многих педагогов признание их успехов, которое они получают от 

своих коллег, будет иметь больший масштаб, чем в случае исключительно 

традиционного обучения. Существующая традиционная изолированная среда 

обучения ограничивает их, лишая возможности получать широкое признание. 

Таким образом, логика, лежащая в основе перехода к дистанционному 

образованию, где обучающимся предлагается множество образовательных 

маршрутов, срабатывает и в отношении педагогов. Педагог может выбирать 

из предлагаемых методов обучения те, которые ему больше подходят. 

Качество работы педагога оказывает значительное влияние на результаты 

обучающихся. Соответствие разработанной учебной системы нуждам 

конкретного педагогам может стать наиболее важным фактором, который 

определит, приведет ли в итоге распространение дистанционного обучения к 

успешным результатам.  

Обучающиеся выиграют, если педагоги отойдут от однообразных 

методов обучения, осуществляемого сверху вниз, и направят усилия на то, 

чтобы стать их помощниками и наставниками. 
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