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Аннотация. Мы живем в мире постоянно развивающихся интерактивных 

информационных технологий. Создание, усовершенствование систем науки и образования — 

то, к чему необходимо стремиться. На сегодняшний день целью современной 

образовательной системы является проектирование более эффективных моделей обучения и 

мотивирование учащихся к изучению тех или иных предметов. Развитие средств связи и 

телекоммуникаций порождает в системе образования создание новых технологий, способов и 

методов организации учебного процесса. С каждым годом, по мере развития 

информационных технологий, программных средств и программного обеспечения 

появляются новые формы взаимодействия. Одной из ныне развивающихся образовательных 

технологий является дистанционное обучение. Почему мы задаемся вопросом о 

необходимости внедрения данного вида обучения? Потому что создание таких условий для 

образовательных учреждений, при которых появится возможность проводить лекции или 

семинарские занятия, собрав вместе участников образовательного процесса со всей страны 

или даже мира — есть новый этап развития системы высшего профессионального 

образования. Безусловно, внедрение такой системы обучения предполагает под собой ряд 

трудностей. В данной статье рассмотрен ряд проблем, с которыми сталкиваются 

преподаватели, применяющие дистанционную форму обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; электронное обучение; интерактивные 

формы взаимодействия; переподготовка педагогического состава. 
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В современных условиях, когда столь актуальным является внедрение 

информационных компьютерных технологий в систему высшего образования, растет 

количество учебных заведений, которые дополняют традиционные формы обучения новыми 

методами и технологиями. Наиболее популярной и доступной является дистанционная форма 

обучения. В виду относительно новых подходов, методов и средств обучения, характерных 

для дистанционного обучения, преподаватели испытывают трудности в освоении новых форм 

взаимодействия. В связи с этим, встает вопрос о готовности высших учебных заведений к 

использованию данной формы обучения. Ответом на этот вопрос является не только готовое 

техническое оснащение высших учебных заведений, но и готовность к преподаванию и 

обучению в рамках дистанционной формы профессорско – преподавательского состава. 

Дистанционное обучение понимается сегодня не как форма обучения, а как 

технология. Многие высшие учебные заведения предполагают обеспечение технической 

составляющей: улучшение мультимедийного оборудования, оснащение новейшим 

программным обеспечением, проведение и настройка сетей и каналов связи. Но есть не менее 

важный вопрос – это переподготовка педагогического состава. В связи с этим возникает ряд 

проблем: 

1. Пробелы в законодательной базе, касающиеся дистанционного обучения (учет 

труда преподавателей дистанционного обучения). 

2. Роль преподавателей дистанционного обучения. Отсутствие понимания 

преподавателями своей роли в дистанционном обучении. 

3. Отсутствие педагогических навыков при реализации дистанционной формы 

обучения. 

Многие преподаватели, не знакомые напрямую с формой дистанционного обучения 

считают, что это процесс передачи электронных учебных материалов посредством сети 

интернет. Однако без преподавателя обучение не может быть организовано. Ранее 

дистанционное обучение отождествляли с заочным обучением, однако, это совсем не так. [1, 

c. 6]. Дистанционное обучение – это процесс интерактивного взаимодействия участников 

учебного процесса друг с другом и со средой обучения посредствам разнообразных 

мультимедийных технологий. Некоторые руководители высших учебных заведений считают, 

что дистанционное обучение разгрузит преподавателей. На самом деле учебный процесс в 

дистанционной форме более трудоемкий, он имеет индивидуальный подход. Под собой он 

подразумевает более индивидуализированный процесс конструирования материалов и 

занимает гораздо больше времени на подготовку. Кроме того, существуют различные модели 

дистанционного обучения. Они различаются по методике проведения занятий, по формам 

взаимодействия, также различаются организацией и представлением учебных материалов. 

Линейное представление учебного материала в дистанционной форме неприемлемо. 

Преподаватель должен выстроить учебный материал таким образом, чтобы дать наиболее 

понятное представление о нём. Информация должна даваться порционно. Суть материала 

должна быть доступна и понятна. Для разработки подобных материалов необходимо 

привлекать специалистов, методистов, специалистов по информационным технологиям. 

Нужно подготовить преподавателя таким образом, чтобы он мог совмещать в себе все эти 

функции. 

В настоящее время наблюдается динамика роста и развития знаний по предметным 

дисциплинам, в области современных методов организации и информационных технологий 

обучения, а также в педагогике и психологии. На ближайшее обозримое будущее такая 

тенденция, несомненно, сохранится. Чтобы в этих условиях не оказаться безнадежно 

отставшими в конкурентной борьбе, помимо внедрения перспективных средств и методов 
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технологии обучения, возникает необходимость приведения уровня подготовки 

преподавателей в соответствие с требованиями даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. С 

учетом скорости изменения требований повышение квалификации преподавателей должно 

стать непрерывным и постоянным процессом. Это связано с постоянным обновлением 

информационных обучающих технологий. Ускоренный прогресс во всех областях знаний 

приводит к тому, что значительная часть информации, представленная в действующих 

учебных материалах, довольно быстро утрачивает свою актуальность и нуждается в 

обновлении. Поэтому в процессе повышения квалификации преподавателей необходимо 

уделять внимание последним достижениям психологии и педагогики, а также механизмам 

внедрения в учебный процесс новых форм и средств обучения. Очевидно, что без 

специальной подготовки преподавателей процесс реализации дистанционного обучения 

невыполним. Необходимо разработать программу, охватывающую большую чать тем, 

касающихся дистанционного обучения. Эта программа должна включать в себя 

законодательную базу, компьютерную грамотность, применение информационных систем, 

которые используются в дистанционном обучении, а также психолого – педагогические 

особенности реализации дистанционного обучения. После успешного изучения программы 

подготовки преподавателей в качестве итогового контроля должна выступать аттестация по 

выбранной дисциплине. 

Для проведения констатирующего эксперимента автором был разработан перечень 

вопросов, которые были предложены преподавателям Нижегородского института развития 

образования. Институт использует дистанционную форму обучения уже несколько лет. В 

опросе приняло участие 30 человек. Для начала, представим полученные в результате опроса 

сведения относительно начального уровня компьютерной грамотности. Результаты на 

рисунке. 

 

Рисунок. Уровень компьютерной грамотности 

A. Отсутствие навыков работы с ПК. 

B. Владение компьютером на начальном уровне (знание платформы windows xp). 

C. Владение компьютером на среднем уровне (знание платформы windows xp/7, 

работа в сети Internet). 

D. Владение компьютером на высоком уровне – опытные пользователи ПК (знание 

платфоры windows xp/7/8, умение работать с мультимедийными программными 

средствами, работа в сети Internet). 

Как показывают результаты опроса, большая часть преподавателей владеют 

компьютером на среднем уровне в рамках применения программных средств дистанционного 
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обучения. Тем не менее, часть преподавателей испытывает ряд трудеостей. На основании 

проведённых исследований автором были выделены основные трудности, которые 

испытывают преподаватели в системе дистанционного обучения, а также возможные их 

последствия: 

• субъективные трудности начинающих пользователей ПК (зрительное, 

умственное и мышечное утомление) при несвоевременном их устранении, 

приводят к утрате контроля над всей учебной и познавательной деятельностью в 

связи с неосвоенностью новых программных средств и подходов в обучении. 

• стресс, который приводит к утрате контроля над деятельностьюю 

• отсутствие уверенности, обуславливающие низкую активность и стремление 

избегать ситуаций, способных нанести ущерб самооценке. 

Кроме того, автором был проведен опрос на тему специфики дистанционного 

обучения. Большинство участников данного опроса считают, что для работы по 

дистанционной технологии преподавателям необходимо пройти курс повышения 

квалификации. Так на вопрос «Насколько влияет специфика дистанционного обучения на 

работу преподавателя?» Ответы распределились следующим образом (Таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Насколько влияет специфика дистанционного 

обучения на работу преподавателя?» 

№ Полученные ответы % 

1 Практически не влияет 10 

2 Незначительно, в период освоения 30 

3 
Довольно серьёзно и требует дополнительной подготовки и особых 

качеств для её успешного применения 
60 

Выше уже отмечалась исключительно важная роль преподавателя в системе 

дистанционного обучения и то, как сложно некоторым из преподавателей, работающим по 

традиционным формам обучения перестроиться на дистанционную. 

Таким образом, необходимость использования инновационных образовательных 

технологий, как действенного средства повышения качества образовательного процесса, 

ставит перед системой повышения квалификации, следующие задачи: 

• Обучение преподавателей идеологии дистанционного образования, а также 

изучение организационно – технологической среды как целостной большой 

системы; 

• Непрерывное освоение преподавателями в учебном процессе перспективных 

информационных технологий обучения; 

• Постоянное обучение новейшим достижениям психологии и педагогики; 

• Обучение формам контроля знаний учащихся. 

Обобщая основные трудности, с которыми столкнулись преподаватели в условиях 

дистанционного обучения, можно сделать выводы, что они вызваны рядом причин (Таблица 

2). 
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Таблица 2 

Характер основных причин, вызывающих затруднения у преподавателей в условиях 

дистанционного образования 

№ Характер основных причин % 

1 Низкий уровень информационной культуры 37 

2 Неумение организовать эффективное взаимодействие с учащимися 35 

3 
Неумение перестроиться с традиционных форм обучения на новые 

формы 
21 

4 Неумение использовать активные методы обучения 44 

5 Консерватизм, отсутствие гибкости у преподавателя 34 

6 Неприятие новых педагогических технологий 27 

Таким образом, как показал констатирующий эксперимент, в условиях дистанционных 

форм обучения значительная часть преподавателей испытывают определённые трудности, 

которые становятся серьёзным препятствием в организации дистанционной формы обучения. 

Однако, при прохождении специальной подготовки, большую их часть можно устранить или 

свести до минимума. При этом можно значительно ускорить адаптацию учащихся и 

преподавателей к новым формам организации обучения. Тем самым было получено опытно – 

экспериментальное подтверждение необходимости организации подготовки преподавателей к 

условиям дистанционного обучения. К изучению предлагается 11 тем, необходимых для 

понимания наиболее важных аспектов дистанционной формы обучения (Таблица 3). 

Таблица 3 

Перечень тем, необходимых к изучению для работы по дистанционной форме 

№ Наименование темы 

1 Цели, задачи и приоритеты дистанционного обучения. 

2 Воздействие дистанционного обучения на процессы реформирования образования. 

3 Особенности виртуально-тренинговой системы обучения. 

4 Информационная поддержка учебного процесса. 

5 Формы и средства обучения в дистанционном обучении. 

6 
Использование возможностей аудио и видео конференций в организации учебного 

процесса, повышении культурного и профессионального уровня студента. 

7 
Психологическая поддержка учащихся в период адаптации к содержанию и органи-

зации учебного процесса в системе дистанционного обучения. 

8 Основы организации совместной творческой деятельности. 

9 Технология создания психологически комфортной атмосферы на занятиях. 

10 Роль преподавателя в учебном процессе при дистанционной системе обучения. 

11 
Алгоритм образовательных шагов учебного процесса в условиях дистанционного 

обучения в течение семестра. 

Для дополнительной подготовки преподавателей к работе с компьютерными 

программами, используемыми в дистанционной форме был также разработан перечень 

основных тем необходимых к изучению. Всего их было отобрано четыре. Список тем 

представлен в Таблица 4. 
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Таблица 4 

Перечень тем, необходимых к изучению по основам работы с программами, 

используемыми в дистанционном обучении 

№ Наименование темы 

1 

Порядок работы с сетью Internet. 

Порядок работы с интернет – браузерами. 

Порядок работы с электронной почтой. 

2 

Порядок работы с образовательными сайтами. 

Общие сведения о возможностях образовательных сайтов. 

Обозначение целей и задач образовательных сайтов. 

Ознакомление со структурой сайтов. 

Подготовка содержания образовательного сайта. 

Добавление материалов на образовательный сайт. 

Создание внутри сайта новых разделов, подразделов и катеорий.  

3 

Порядок работы с мультимедийными программами. 

Общие сведения. 

Установка программного обеспечения. 

Основные возможности. 

Использование аудиоконференций. 

Использование видеоконференций. 

Администрирование на начальном уровне. 

4 

Порядок работы с программами удаленного доступа. 

Общие сведения. 

Установка. 

Основные возможности. 

Порядок подключения к удаленному рабочему столу. 

Таким образом, был завершён диагностико – прогностический этап экспериментальной 

работы, в процессе которого были подведены итоги. В результате было выявлено следующее: 

• Преподаватели испытывают ряд трудностей в условиях дистанционного 

обучения; 

• Основными трудностями являются: 

1. Неумение работать по новым образовательным технологиям. 

2. Низкий уровень информационной культуры у отдельных преподавателей. 

3. Психологические трудности. 

4. Неумение организовать совместную познавательную деятельность со 

студентами. 

После тщательного анализа основных трудностей встает вопрос о необходимости 

создания специальной Комплексной адаптационной программы для преподавателей, 

приступающих к преподаванию в условиях дистанционного обучения. 
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Difficulties, experienced by teachers in distance learning 

Abstract. We live in the world with always developing interactive information technologies. 

The creation, improvement of systems of science and education - something that we should doing. 

Today, the purpose of the modern educational system is the designing more effective teaching 

methods and motivating students to study those or other objects by means of the new interactive 

technologies. Development of communication tools and various methods of communication in the 

education system produces new ways and methods of interaction of participants of the educational 

process. Every year, with the development of information technology, software tools and software 

developed new forms of interaction. One of the developing educational technology it is a distance 

learning. Why do we need to use this type of training? Because the creation of conditions for 

educational institutions, in which it will be possible to hold lectures and seminars, bringing together 

participants in the educational process all over the country or even the world - there is a new stage in 

the development of higher vocational education. Of course, the introduction of such a system 

requires training under a number of difficulties. This article discusses a number of problems faced by 

teachers who use distance learning. 

Keywords: distance learning; e-learning; interactive forms of interaction; retraining of the 

teaching staff. 
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