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В статье раскрываются проблемы адапта-
ции преподавателей к информационной обра-
зовательной среде и системе дистанционного 
обучения. Автор показал основные трудности, 
которые испытывают педагоги в использовании 
технологии дистанционного обучения, и обо-
сновал пути их преодоления. Особое внимание 
уделено представлению педагогических идеалов 
в установках и ценностях личности. Установ-
лена взаимосвязь между стилем педагогической 
деятельности преподавателя и его идеалами.
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The article covers The problems of adaptation 
of teachers to information educational environ-
ment and a system of distant learning. The author 
demonstrated the major diffi culties faced by teach-
ers in the use of technologies of distance learning 
and grounded ways of overcoming them. Special at-
tention is given to the presentation of pedagogical 
ideals in the attitudes and values of the personality. 
The correlation honey style of pedagogical activity 
of the teacher and his ideals.

Keywords: pedagogical activity, adapta-
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Современные1 руководящие документы фе-
дерального уровня определили дистанционное 
обучение как одну из наиболее перспективных 
технологий. В настоящее время практически все 
ведущие вузы страны имеют в своем арсенале 
серьезно развитую информационную среду, ко-
торая является основой для данной технологии. 
Это подтверждается тем, что в последние годы в 
научных статьях, например в статье Е.В. Лоба-
новой, опубликованной в 2013 году, речь идет не 
о построении информационной среды, а о путях 
и условиях ее оптимизации [1].

При этом стоит отметить, что вопросы дис-
танционного обучения начали разрабатываться 
на уровне теоретического осмысления доста-
точно давно, в годы начала компьютеризации 

1 Кандидат педагогических наук, доцент, про-
фессор 19 кафедры (педагогики) Федерального госу-
дарственного казенного военного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова-
ния «Военный университет» Министерства обороны 
Российской Федерации.

образования [2]. Продолжительное время ис-
следователи сосредоточивали свое внимание на 
аспекте технического обеспечения системы дис-
танционного обучения [3, с. 215–230]. В это же 
время активно развивалась тематика, связанная с 
внедрением информационных и компьютерных 
технологий в образовательный процесс [4]. В 
результате плодотворной работы ряда исследо-
вателей проблемы дистанционного образования 
нашли свое отражение в учебной литературе на-
чала 2000-х годов для студентов вузов [5]. 

В настоящее время возможно выделение 
двух подходов к организации информационной 
системы вуза.

1. Использование электронных баз данных 
для сохранения отчетной информации с приме-
нением в дистанционном обучении общедоступ-
ных электронных средств – электронной почты, 
IP-телефонии и им подобных. В этом случае уде-
шевляется связь, но максимально формализуется 
общение со студентом и передаются незащищен-
ные данные. 
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2. Использование корпоративных информа-
ционных систем с интегрированными возмож-
ностями администрирования учебного процесса 
на основе специальных программ, работающих 
внутри таких систем. Преимущества: высо-
кая степень автоматизации административных 
операций на программном уровне; наличие 
встроенной защищенной электронной библио-
теки с файлами различных форматов; сквозное 
оперирование данными; возможность автома-
тизированного приема зачетов и экзаменов по-
средством тестов; интегрирование в информа-
ционную среду систем мультимедийной связи; 
защищенность информации. При этом обеспе-
чивается подключение и работа в системе всех 
подразделений вуза, включая филиалы, а также 
доступность при наличии Интернета. Минусом 
выступает высокая стоимость внедрения и экс-
плуатации. 

Все это порождает ряд изменений в орга-
низации педагогической деятельности пре-
подавательского состава. С одной стороны, 
наблюдается тенденция к превращению клас-
сического педагога в тьютора, направляющего 
учебную деятельность студента в определен-
ных организационных формах. С другой – оче-
видно стремление привлечь к работе с техно-
логией дистанционного обучения основной 
профессорско-преподавательский состав вуза, 
что требует пересмотра оплаты труда, перепод-
готовки преподавателей, смещения акцента с 
учебной работы на методическую, высокие тре-
бования к владению компьютером.

Получается, что мы имеем максимальную 
технологичность без особого воспитательного 
и научного потенциала в одном случае, высокий 
уровень научности, но низкую адаптивность к 
изменению условий деятельности – во втором.

Теория и практика профессиональной дея-
тельности вузовских преподавателей показы-
вает, что основными компонентами педагоги-
ческого труда являются учебная, методическая, 
научная и воспитательная работа. Учебная рабо-
та, связанная с проведением всех видов учебных 
занятий, включая прием экзаменов и зачетов, 
руководство дипломными и курсовыми работа-
ми явно превалирует над остальными видами 
работы. Очевидно, что для успешной реализа-
ции педагогических задач при применении дис-
танционной технологии особую роль выполняет 
качественная проработка дидактических мате-
риалов, которые используются для обучения сту-
дентов. 

Практика показывает, что разработка ка-
чественного учебно-методического комплекса 

требует особого старания и затрат времени со 
стороны педагога. Вполне естественно, что абсо-
лютное большинство преподавателей искренне 
полагают, что именно из-за этого дистанционное 
обучение проблематично, поскольку основой 
своего профессионального труда считают веде-
ние занятий, которых у современного россий-
ского педагога огромное количество, причем в 
нескольких вузах.

Это порождает проблемы мотивации педаго-
га в отношении методической работы и качества 
подготовки дидактических материалов, которое 
является одним из ведущих факторов формиро-
вания репутации вуза в образовательном про-
странстве. 

Это обстоятельство стало основой противо-
речий, возникающих в ходе реализации техно-
логии дистанционного обучения, несмотря на то 
что студенты, обучающиеся с применением этой 
технологии, составляют значительную часть 
обучаемых [6].

Специфика деятельности преподавателя в 
дистанционном обучении определяется прежде 
всего тем, что он имеет дело с личностью уча-
щегося, которая не находится в ситуации непо-
средственного педагогического взаимодействия. 
Именно на это в настоящее время направляются 
основные усилия в ходе проведения специаль-
ных занятий с педагогами по работе в системе 
дистанционного обучения, поскольку именно 
преподаватель является одной из ключевых фи-
гур, обеспечивающих его эффективность. 

Теперь целью педагогической деятельности 
преподавателя становится создание оптималь-
ных условий для развития у обучающихся ком-
петенций, определяющих их конкурентоспособ-
ность на рынке труда и успешную самореали-
зацию в различных областях деятельности. Как 
показал анализ научных работ современных ав-
торов, справедливо выделить следующие основ-
ные задачи деятельности преподавателя вуза при 
использовании технологии дистанционного обу-
чения: создание условий для освоения учащимся 
новой информационно-образовательной среды; 
обеспечение методического сопровождения уча-
щихся в освоении ими учебных материалов, пред-
ставленных в виде сетевых учебных курсов; фор-
мирование и развитие у учащихся критического 
и творческого мышления, а также общеучебных 
навыков и способов учебной деятельности, не-
обходимых для эффективного функционирова-
ния в информационно-образовательной среде; 
развитие у учащихся устойчивой мотивации 
познавательной деятельности и потребности 
самообразования; формирование и развитие у 
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учащихся навыков использования современ-
ных информационно-коммуникационных техно-
логий для оптимизации процесса обучения.

Организация учебной деятельности студен-
тов в системе дистанционного обучения требу-
ет, чтобы преподаватель сопровождал учебную 
деятельность и в качестве руководителя, и как 
консультант и наставник. А для этого ему прихо-
дится использовать иной, чем принято в тради-
ционной системе образования, педагогический 
инструментарий. В его задачу входит оказание 
помощи учащимся в освоении способов получе-
ния сигналов обратной связи от компьютера и их 
использования как инструмента. 

Получается, что в условиях дистанционного 
обучения меняются роли участников образова-
тельного процесса. Так, обучающиеся стано-
вятся активными деятелями, разработчиками 
стратегии собственного образования, педаго-
ги – управляющими, кураторами индивидуально 
ориентированного образовательного процесса. 
Как указано в статье Г.А. Шабанова «Педагоги-
ческое сопровождение дистанционного образо-
вания студентов вузов», процесс дистанционно-
го обучения, организованный в соответствии с 
предлагаемой моделью ролевого функциониро-
вания его участников, сам по себе стимулирует 
и развитие навыков самоорганизации студента и 
его социализацию в образовательном простран-
стве [7].

Одним из наиболее значимых препятствий 
для успешной работы преподавателя является 
то, что взаимодействие со студентами осущест-
вляется посредством работы в среде, которую 
создают программисты и инженеры. Вполне 
естественно, что при разработке ее элементов 
для них важнее всего рациональность и техноло-
гичность тех или иных элементов.

Преподаватель же в первую очередь все-
го лишь пользователь. Для него главное, чтобы 
система работ была интуитивно понятна. И это 
правильно, поскольку задача преподавателя со-
стоит в реализации целей педагогической дея-
тельности, а не в понимании информационно-
технических процессов. Вот здесь зачастую и 
кроется причина нежелания педагога работать с 
дистанционными технологиями. 

Разрешение этого противоречия видится в 
том, что требуется устранение пассивности ад-
министрации вузов при формировании техни-
ческих заданий на создание программных про-
дуктов, хотя это повлечет и дополнительные 
затраты. Опыт показал, что такой подход позво-
ляет эффективно поднимать имидж дистанцион-
ного обучения, поскольку преподаватель видит, 

что не он приспосабливается к программе, а си-
стему адаптируют под его нужды [7, с. 8]. 

Одним из условий достижения этого являет-
ся модульный принцип построения среды, где в 
соответствующих модулях содержатся только та 
информация и возможности, которые необходи-
мы конкретному специалисту.

Как только эта задача реализуется, значи-
тельно сокращается время на всевозможные кон-
сультации, поскольку из электронных кабинетов 
педагогов исчезает излишняя, не связанная с их 
работой информация. Другим важным условием 
является максимальная автоматизация рутинных 
операций. 

Но стоит помнить и о главном – преподава-
тель своими действиями должен мотивировать 
обучаемых [8, с. 417]. Основными средствами 
повышения мотивации учебной деятельности 
являются:

– организация проблемно-поискового режи-
ма занятий, который в условиях дистанционного 
обучения реализуется через постоянный пись-
менный диалог с учащимися в различных фо-
румах, как в индивидуальном, так и групповом 
режимах; 

– постановка превентивных вопросов проб-
лемного характера, предшествующих освоению 
материала следующих уроков, которые нацели-
вают учащихся на поиск информации и ее ис-
пользование для ответов на эти вопросы;

– использование системы занятий с ротацией 
тестовых заданий в них;

– размещение на образовательной платформе 
лучших работ учащихся с целью их широкого 
обсуждения;

– использование системы самооценивания и 
обсуждения его результатов и т.п.

Как показывают психолого-педагогические 
исследования, наиболее значимым фактором 
адаптации преподавателя вуза к работе с дистан-
ционными технологиями являются индивидуаль-
ные особенности личности, центральное место 
в которых занимает мотивационно-ценностное 
ядро, функционирующее на основе ряда идеа-
лов, значимое место среди которых занимают 
педагогические идеалы. 

Возникает вопрос, каким образом педагоги-
ческий идеал влияет на характеристики деятель-
ности преподавателя в условиях ее нормативной 
обусловленности определенными требования-
ми? Фундаментальные работы по исследованию 
характеристик профессиональной деятельности 
свидетельствуют, что любая профессиональная 
деятельность, в том числе и педагогическая, име-
ет ряд значимых компонентов, обусловленных 
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индивидуально-личностными характеристиками 
субъекта [9, с. 97]. Этот феномен во многих со-
временных работах называется зоной неопреде-
ленности деятельности, представляющей собой 
вариативность частных и промежуточных моти-
вов, целей, операций и движений в нормативно 
указанных границах [10, с. 162]. 

Данная зона неопределенности обусловлена, 
в первую очередь, характеристиками мотива-
ционно-ценностного ядра личности. Эти харак-
теристики обусловлены доминирующими моти-
вами педагогической деятельности, которые и 
формируются на основе личностных идеалов. 
Получается, что личностные идеалы преподава-
теля вуза, представляющие собой наиболее по-
зитивно оцениваемые модели педагогической 
деятельности, детерминируют развитие системы 
мотивов профессионального поведения. 

Следует отметить и то, что мотивы педаго-
гической деятельности бывают первичными и 
вторичными. При этом видимым, демонстрируе-
мым, открытым является вторичный мотив, но 
он отражается не столько в личностном смысле 
деятельности, сколько в поведении. Смысл дея-
тельности определяется первичным мотивом, 
основанным на идеалах и установках. Первич-
ные, скрытые, мотивы и составляют основу 
мотивационно-ценностного ядра личности пре-
подавателя.

Мотивационно-ценностное ядро опреде-
ляет особенности индивидуального поведе-
ния преподавателя вуза, характеризующегося 
системой личностно-типичных способов со-
циального мышления, способами pешения со-
циальных и коммуникативных задач, способов 
стpуктуpиpования и анализа ситуаций социаль-
ного и педагогического взаимодействия. 

При этом, наблюдаются такие индивидуаль-
ные характеристики преподавателя, как степень 
глобальности и артикулированности педагоги-
ческого мышления, зависимость или незави-
симость действий, степень комплексности вы-
полнения задач. Исходя из закономерностей 
межличностного восприятия индивидами друг 
друга, получается, что все перечисленное ока-
зывает непосредственное влияние на уровень и 
эффективность педагогического взаимодействия 
преподавателя с обучаемыми, а значит, и на 
успешность решения педагогических задач. Это 
означает, что педагогический идеал преподава-
теля вуза оказывает непосредственное влияние 
на эффективность образовательного процесса и 
качество подготовки специалистов.

Для более полного представления роли пе-
дагогических идеалов следует определить их 

место в структуре мотивационно-ценностного 
ядра личности преподавателя. Исходя из поло-
жений социальной психологии, мотивационно-
ценностное ядро личности состоит из ряда 
компонентов. Базовым компонентом являются 
потребности, которые расположены в опреде-
ленной иерархии. 

Естественно, характеристики деятельности 
изначально зависят от них, поскольку с осозна-
ния потребностей начинается любая деятель-
ность. В то же время, иерархия потребностей 
строго индивидуальна. Именно поэтому, как по-
казывает практика, преподаватели по-разному 
воспринимаются обучаемыми. Та группа по-
требностей педагогической деятельности, кото-
рая превалирует у преподавателя и дает базовую 
оценку его труда, осуществляется окружаю-
щими.

В то же время, преподаватель на различных 
стадиях своего становления формируется как 
личность в результате обучения и воспитания 
другими людьми. Поскольку основным психоло-
гическим механизмом формирования содержа-
тельных свойств личности является подражание, 
можно утверждать, что обучение и воспитание 
формирует ряд ценностей. Эти ценности и явля-
ются основным регулятором иерархии потреб-
ностей преподавателя [11, с. 121]. Среди этих 
ценностей и функционируют педагогические 
идеалы, сформированные в процессе обучения 
и воспитания преподавателя, и регулирующие 
мотивационные и целевые показатели его педа-
гогической деятельности.

Благодаря этому у преподавателя в ходе его 
профессионального развития формируется ряд 
индивидуальных установок, которые оказыва-
ют непосредственное влияние на педагогиче-
ское взаимодействие. Это предметная позиция, 
методическая позиция, личностная позиция, 
профессиональная позиция, профессиональная 
компетентность и индивидуальные черты дея-
тельности (стиль). Эти образования и опреде-
ляют особенности профессионального пове-
дения.

Представляется, что для формирования адек-
ватных существующим требованиям педагоги-
ческих идеалов преподавателя вуза требуется 
решение следующих задач [12, с. 89].

1. Обеспечение системности и целостно-
сти планирования процесса становления начи-
нающих преподавателей и целенаправленность 
формирования у них базовых педагогических 
качеств.

2. Оптимизация количественных и каче-
ственных характеристик профессиональных 
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операций, формирующих отношение к субъек-
там педагогической деятельности. 

3. Обеспечение моральной удовлетворенно-
сти преподавателя своими результатами труда. 

4. Стимулирование активности педагога к 
профессиональному самосовершенствованию. 

В ходе формирования педагогических идеа-
лов у преподавателей определяющее значение 
имеет реализация субъектами формирования 
ряда педагогических принципов. Особое внима-
ние целесообразно уделять практической реали-
зации следующих принципов: целеустремленно-
сти всех воспитательных воздействий, которая 
предполагает постоянную корректировку каче-
ственных и количественных показателей педа-
гогического взаимодействия с преподавателем; 
индивидуальному подходу к преподавателю в 
процессе его становления; воспитанию в кол-
лективе и через коллектив, предполагающему 
главенствующую роль кафедры в формировании 
педагогически целесообразного стиля педагоги-
ческой деятельности; единству воспитательных 
воздействий в работе с начинающим педагогом 
на всех уровнях педагогического взаимодей-
ствия; обеспечению единства слова и дела в дей-
ствиях субъектов управления педагогических 
процессов; воспитанию преподавателя в различ-
ных видах деятельности.

Как показывает опыт, формирование педаго-
гических идеалов у преподавателя происходит 
под влиянием работы над такими личностны-
ми качествами, как направленность в общении, 
направленность в поведении, психологическая 
зрелость, эмоциональные качества, волевые ка-
чества.

Следует отметить и дестабилизирующие 
факторы формирования педагогических идеа-
лов. К ним относится несоответствие объема 
требований к деятельности преподавателя и от-
дачи за их выполнение. Современный педагог 
военного вуза перегружен различными функция-
ми. Это приводит к тому, что многие виды работ 
выполняются небрежно и формально. Многие 
представители руководства ошибочно считают, 
что рабочее время преподавателя ограничива-
ется лишь учебной работой. Тем не менее, тре-
буется много времени и на методическую рабо-
ту, которая оценивается в большинстве случаев 
формально, на научную деятельность, которая 
во многих вузах откровенно слаба. Вместо это-
го появляются различные дополнительные на-
грузки, которые занимают большое количество 
времени преподавателя. При таких перегрузках 
преподаватели зачастую перестают обращать 
внимание на результаты своей деятельности. 

Формирование педагогических идеалов пре-
подавателя осуществляется посредством ком-
муникации, в которой возникает множество 
коммуникативных барьеров. Для преодоления 
коммуникативных барьеров целесообразно при-
держиваться следующих рекомендаций.

1. Во время взаимодействия с преподавате-
лем необходимо находиться с ним в одном ком-
муникативном состоянии. 

2. Учитывать, что обмен информацией, при 
котором она передается в форме, отвечающей 
психологическому состоянию канала восприя-
тия адресата, почти всегда приводит к эффектив-
ной коммуникации.

3. Помнить, что в непривычных ситуациях 
максимальное внимание воспринимающего кон-
центрируется на глаголах, описаниях действий.

4. Дефицит информации о ситуации углуб-
ляет ее субъективную оценку экстремальности, 
поэтому описание значимых, существенных ха-
рактеристик ее состояния – важный компонент 
коммуникативного (информационного) воздей-
ствия руководителя.

Таким образом, для формирования педагоги-
ческих идеалов у преподавателей вузов необхо-
димо создание благоприятных педагогических 
и психологических условий, обеспечивающих 
 полноценное проявление индивидуальности с 
целью последующей работы по формированию 
мотивационной составляющей профессиональ-
ной деятельности педагога. Отметим также, что 
средства педагогической деятельности педагога 
в системе дистанционного обучения в значи-
тельной степени отличаются. Безусловно, вста-
ет вопрос о подходах к нормативно-правовому 
регулированию его деятельности и о психолого-
педагогическом обосновании обеспечения про-
фессиональной адаптации преподавателя в усло-
виях дистанционного обучения.
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