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Аннотация. В статье рассматриваются элементы, входящие в структуру 

компетентности педагога; требования, предъявляемые к педагогу; ключевые 

педагогические действия. Отмечается, что в случае дистанционного 

образования доминирующей моделью обучения является такая, которая 

ориентирована на усиление позиции обучающегося как субъекта своего 

образования (информационная модель). Представлены основные роли 

педагога в дистанционном обучении. Рассмотрен механизм формирования 

культуры дистанционного обучения. 
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При переходе от традиционного обучения к электронному 

дистанционному происходит изменение содержания деятельности педагога [1; 

4]. Изменяется и сама структура образовательного процесса, отражающая 

информационное взаимодействие между обучающим и обучающимся (рис. 1) 

[2]. Необходимым становится постоянное самообразование педагога и 

формирование новых качеств, позволяющих ему эффективно осуществлять 

дистанционное обучение. 

 
Рис. 1. Связи между субъектами образовательного процесса 

 

В структуре компетентности педагога выделяют следующие элементы 

[3, с. 23]: 

− образ предмета; 

− желаемый результат; 

− способы предстоящей деятельности (мыслительные, 

организационные, коммуникативные и др.); 

− понятийное знание о сущности создаваемого в педагогической 

деятельности предмета или процесса; 

− набор апробированных на собственном опыте способов деятельности; 

− умение идентифицировать ситуацию; 

− опыт выполнения аналогичной деятельности в проблемных условиях. 

Если с первыми двумя пунктами у современных педагогов дела обстоят 

более или менее хорошо, то последующие вызывают определенные трудности. 

Педагоги не всегда четко представляют какими способами они будут 

осуществлять дистанционное обучение и как повысить его эффективность; у 

них отсутствует собственный опыт такой деятельности; им не знакомы 

апробированные методики дистанционного обучения; им сложно 

ориентироваться в педагогических ситуациях, возникающих при удаленном 

общении. 
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От педагога в случае, когда он ставит перед собой цель достижения 

определенного уровня в подготовке обучающихся, требуется следующее [3, 

с. 23]: 

− выявление признаков ожидаемого уровня компетенции обучающихся; 

− определение необходимого и достаточного набора учебных задач-

ситуаций; 

− введение задач-ситуаций различных типов и уровней в 

образовательный процесс; 

− разработка и применение алгоритмов и эвристических схем, 

организующих деятельность обучающихся по преодолению 

проблемных ситуаций; 

− сопровождение обучающихся в процессе создания ими конкретного 

продукта. 

Здесь положение, в котором находится педагог, является еще более сложным, 

так как это связано с отсутствием на данный момент общих и частных методик 

дистанционного обучения. 

Учебная деятельность – это особый вид деятельности, направленный на 

усвоение других видов деятельности посредством овладения их 

ориентировочной основой (знаниями, способами выполнения и др.), а также 

принятия соответствующих им целей и ценностей [3, с. 7]. В случае 

дистанционного обучения овладением знаниями, умениями и навыками 

происходит в непривычных для педагога условиях (технических, 

психологических, организационных и др.). Кроме того, не всем педагогам 

понятны ценности дистанционного образования (ориентация на 

персонализацию обучения, бо́льшую самостоятельность обучающихся и т. п.). 

Деятельность педагога можно свести к трем ключевым педагогическим 

действиям [3, с. 8-9]: 

− педагог создает такую ситуацию для обучающегося, оказавшись в 

которой последний осознает дефицит опыта, объективно значимого 

для его развития; 

− педагог выполняет функцию переводящего обучающегося через 

своеобразный барьер (зону между уже достигнутым обучающимся 

уровнем и социальным эталоном, к которому он должен стремиться); 

− педагог пытается помочь обучающемуся создать что-то свое, то есть 

выработать свой собственный опыт. 

Известны модели обучения, расположенные в такой историко-

логической последовательности, при которой обучение восходит к некоторой 

целостности, расширяющей содержание обучения [3, с. 12-27]. Перечислим 

эти модели: 
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− догматическая модель (главная задача состоит в поддержании 

дисциплины обучающихся, их наставлении, приведении их к 

всеобщему знанию); 

− предметно-знаниевая модель (формирование у обучающихся 

ориентировочной основы жизнедеятельности в природной и 

социальной среде); 

− метапредметная модель (специфическим содержанием обучения 

является опыт межпредметного творческого мышления); 

− культурологическая модель (обучение задает некий культурный 

стандарт образованности); 

− личностно-развивающая модель (специфическим результатом 

обучения является личностный опыт); 

− компетентностная модель (главная задача обучения – научить 

обучающегося решать проблемы; от него требуются постановка 

задачи, проектирование и оценка нового опыта, рефлексия и контроль 

эффективности своей деятельности); 

− информационная модель (усиление позиции обучающегося как 

субъекта своего образования). 

Дистанционное образование ориентировано на применение информационной 

модели обучения. 

Появление дистанционного обучения резко изменило роль педагога и 

разграничило те части учебного материала, которые обучающиеся лучше 

всего осваивают с помощью программного обеспечения (исключительно 

дистанционно), и те, которые они лучше осваивают, общаясь с педагогом 

лицом к лицу. Возможно, в определенных обстоятельствах педагог не может 

сделать для обучающегося ничего лучше, чем вести традиционные занятия. В 

других обстоятельствах, когда обучающиеся успешно учатся дистанционно, 

педагог будет максимально полезен, если не будет осуществлять фронтальное 

обучение группы обучающихся, а поможет каждому из них определить свою 

траекторию обучения. 

Каковы же тогда основные роли педагога в случае дистанционного 

обучения? Ответы могут быть следующими: 

− обеспечение непосредственного дистанционного обучения в режиме 

личного и коллективного общения; 

− обеспечение наставничества как дополнения к обучению, 

представленному выше. 

Возможны и другие роли, но здесь мы рассматриваем педагога, 

осуществляющего обучение по той или иной дисциплине.  

Принятие системы дистанционного обучения должно приобрести для  

педагога внутренний характер, чтобы применение способов и методов 

дистанционного обучения перешло у него на рефлекторный уровень. Культура 



III Международная научно-практическая конференция 

«Современные стратегии и цифровые трансформации устойчивого развития общества, 

образования и науки» 

 

26 

 

дистанционного обучения может быть сформирована только на основе такого 

поведения. Из опыта известно, что в образовательных учреждениях 

существует процессы, которые со временем объединяется воедино и 

формируют общую культуру. Если педагоги и администрация заведения 

убедятся на практике, что данный выбранный ими способ деятельности 

эффективен, то в следующий раз они будут стремиться выбрать этот же 

способ. Со временем это входит в культуру, и никто уже не задумываются о 

том, как это делать. 

Педагоги могут целенаправленно сформировать культуру 

дистанционного обучения, соблюдая следующие правила. Начать нужно с 

определения образовательных задач, которые решаются ежедневно. 

Необходимо попытаться отказаться от традиционной реакции на проблему, 

которая была прежде. Идея заключается в том, чтобы попробовать что-то 

новое, отличное от способов традиционного обучения. Чем больше будет 

случаев, когда проблема решается успешно таким или аналогичным способом, 

характерным для дистанционного обучения, тем более инстинктивными 

станут такие решения. Культура формируется как раз в результате повторения. 

Когда эффективность культуры станет очевидной для педагога, он сможет 

сформулировать ее в письменном виде. Иными словами, он должен 

попытаться ее систематизировать (предложить частную методику 

дистанционного обучения). Эта культура, возможно, подходит не для всех, но 

она эффективна для сообщества педагогов, и сейчас она активно внедряется. 

Укажем важные, на наш взгляд, для сообщества педагогов аспекты, которые 

присутствуют в формировании культуры дистанционного обучения: 

− каждый педагог может выступать в сообществе как в роли 

обучающегося, так и в роли обучающего (функции наставничества в 

сообществе представлены как добровольная система обмена 

информацией); 

− качество работы педагога оценивается его коллегами. 

Для того, чтобы понять, сформирована ли культура в образовательной 

организации, нужно ответить на вопросы: «Когда педагог стоит перед 

выбором способа, которым следует решать какую-то педагогическую задачу, 

принимает ли он решение, соответствующее культуре? Соответствовала ли 

получаемая им обратная связь требованиям этой культуры?» 

Педагогам в условиях дистанционного обучения крайне важно 

формировать у обучающихся культуру высоких ожиданий, в которой 

обучающиеся берут на себя ответственность за свое обучение. Когда эта 

культура сформируется, педагогу не нужно будет переживать во время 

обучения, когда обучающиеся помогают друг другу. Учебное заведение 

должно выработать у обучающихся такую привычку в ситуациях, когда у них 

возникают вопросы по учебе, которая заставляет искать ответ в интернете или 

у других обучающихся, и только если это не сработало, обращаться к педагогу. 
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При этом в случае такого обращения педагог должен подтолкнуть обучающего 

к самостоятельному поиску ответа, а не давать готовых ответов.  

Создавать правильную культуру дистанционного обучения педагоги 

должны сообща. Ее можно определить, как способ вместе работать над 

достижением общей цели, который применяется так часто и так успешно, что 

участники образовательного процесса даже не задумываются о том, чтобы 

выполнять такие задачи другим способом. Культура выражается в принятых в 

образовательной организации процессах (способах совместной работы) и 

приоритетах, то есть в признаваемых всеми критериях принятия решений. 

Приоритеты этой культуры должны быть зафиксированы в локальных 

нормативных актах образовательной организации.  

Таким образом, в создании культуры, обеспечивающей успех 

обучающегося в дистанционном обучении, решающее значение имеет 

целенаправленная работа над тем, какие приоритеты установлены в 

организации. Если приоритет отдается традиционным способам обучения, то 

это плохо. Реорганизация существующей на данный момент культуры 

обучения должна происходить постепенно. Задачи реорганизации необходимо 

решать согласно очередности, определяя наиболее успешные процессы и 

подходящие приоритеты для данной образовательной организации. 
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