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Во время пандемии дистанционное обучение в вузах вступило в новую стадию развития, и именно это 

находится в центре внимания ученых в современном мире. Различные онлайн-классы, как перевернутые 

классы, микрокурсы и МООК предоставили возможность достичь цели «пропускать занятия, не пропуская 

обучение» во время пандемии. Показано, что при переходе от очного обучения к дистанционному преподава-

тели сталкиваются со многими проблемами. Например, необходимо переопределить профессиональную иден-

тичность, и соответственно изменились различные факторы: субъект, характер обучения и распределение учеб-

ной нагрузки. В отношении дистанционного обучения преподаватели проходят путь от сомнений и отказа до 

полной адаптации и стремления к инновации. И роль преподавателя значительно усложняется, так как в основе 

дистанционного обучения стоит еще взаимодействие между преподавателем и студентами вне класса. Итак, 

преподаватель из одного просветителя сделался идейно-политическим наставником в противоэпидемический 

период, защитником психического здоровья обучающихся, куратором онлайн-обучения, консультантом по обу-

чению в открытых классах, стимулятором учебных интересов и т.д. Выявлено, что для решения практических 

проблем в обучении преподаватель должен изменить концепцию обучения и активно встречать новый вызов, 

идя по новой тенденции развития обучения. К тому же, как можно скорее завершая трансформацию ролей пре-

подавателя на основе характеристик дистанционного обучения, следует активно использовать новые методы 

обучения в информационную эпоху, что позволяет расширить границы режима традиционного обучения, 

преодолеть ограничение учебного пространства. Причем следует уделять большое внимание реорганизации и 

планированию учебного проекта, выделить доминирующее положение обучающихся и усилить роль органи-

зации и контроля в управлении учебными программами для того, чтобы сделать дистанционное обучение 

эффективным дополнением к традиционному режиму и, наконец, реализовать информатизацию образования 

и улучшить эффективность и качество обучения. 
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Введение 
 

Новые современные информационные тех-
нологии, как искусственный интеллект, вирту-
альная реальность, большие данные и т.д., спо-
собствуют превращению информационного 
общества в интеллектуальное общество и вызы-
вают изменения спроса на таланты, реформы 
обучения и формирования экологического обра-
зования при реконструкции учебной среды в 
современном мире. Особенно в контексте борь-
бы с пандемией, одной из самых распростра-
ненных форм организации учебной деятельно-
сти учащихся становится дистанционное обуче-
ние, что требует от преподавателя завершения 
соответствующей ролевой трансформации на 
уровнях мультимедийных технологий, иннова-
ционного интерактивного обучения, взаимодей-
ствия человека и машины, интеграции ресурсов, 
применения данных и обеспечения этической 
безопасности и др.  

Именно на этой основе обсуждены вопросы 

о требованиях к ролевому позиционированию 

преподавателя и его путь трансформации в сре-

де дистанционного обучения, а также выявлена 

тенденция развития профессиональной дея-

тельности преподавателя. 

 

 Требования к ролевому  

позиционированию преподавателя  

в дистанционном обучении 

 

В последние годы ученые в стране и за ру-

бежом уделяли большое внимание проблеме о 

ролях преподавателя в процессе обучения и в 

основном отвечали на ключевые вопросы «Кто 

такой преподаватель?» и «Какую роль препода-

ватель должен играть в образовательном про-

цессе?» [1–3]. В частности, модель обучения 

«перевернутый класс» в США и теория шаблон-

ориентированного подхода (POA) [4] в Китае 
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внесли революционные инновации обучения в 

вузах с точки зрения современных образова-

тельных концепций, связей обучения, отноше-

ния между обучающими и учащимися и мето-

дов оценки эффективности обучения. Причем в 

большой степени расширено определение роли 

обучающих «проповедь и учение», пересмотре-

на роль обучающих при разработке модели 

формирования гуманистической позиции, и 

подчеркнуто развитие автономности и самосто-

ятельности учащихся в учебной деятельности. В 

таких условиях дистанционное обучение требу-

ет от преподавателя не только соответствия но-

вым требованиям к образовательной реформе, 

но и внимания к органической интеграции ин-

формационных технологий и содержания обу-

чения [5]. Новое интерактивное позициониро-

вание ролей преподавателя и создание образо-

вательной ролевой системы на основе традици-

онного обучения имеет актуальное значение во 

время пандемии. 

Важным моментом для развития способно-

стей учащихся в процессе дистанционного обу-

чения является роль преподавателя как «ин-

структора» и «стимулятора» в рамках  модели 

«преподавание после самообучения», выполня-

ющего функции руководства, проектирования и 

кураторства в процессе педагогической практи-

ки. Конкретные требования к ролевому позици-

онированию преподавателя в дистанционном 

обучении представлены ниже. 

1) Необходимо правильно понимать роли 

преподавателя и студента в процессе обучения, 

рассматривать их как равноправных субъектов 

образовательной программы. С одной стороны, 

необходимо позволять студентам выражать свое 

нестандартное мнение, с другой стороны, нельзя 

игнорировать основные функции педагогической 

деятельности преподавателя. Здесь речь идет как 

об организации учебной деятельности студентов, 

так и об умении контроля и оценки результатов 

обучения в учебном процессе. 

2) Компетентному преподавателю необхо-

дим педагогический профессионализм и ответ-

ственность в профессиональной деятельности. 

Во-первых, следует хорошо понимать учебную 

ситуацию перед уроком, отобрать подходящие 

учебные материалы к содержанию, правильно 

ставить и формулировать цели и задачи урока.  

Во-вторых, надлежащим образом организовы-

вать групповые работы на уроке, активно взаи-

модействовать со студентами и получать обрат-

ную связь от них. В-третьих, контролировать 

успеваемость студентов и своевременно вно-

сить коррективы в соответствии с обратной свя-

зью после урока.  

3) Необходимо продолжать получать допол-

нительное профессиональное образование и 

самосовершенствование, внедрять инновацион-

ные методы обучения с учетом определения 

оптимального содержания учебных материалов 

в соответствии с требованиями к  развитию ин-

теллекта, мышления и личности студентов и в 

соответствии с реальной ситуацией для стиму-

лирования их интереса к учебе. И в то же время 

интегрировать идейно-политические элементы 

для эффективного развития личностных качеств 

учащихся и формирования критического и кре-

ативного мышления. 

4) Необходимо уметь использовать инфор-

мационные технологии и программное обеспе-

чение для онлайн-обучения при создании мик-

ровидео, разработке микрокурсов и использо-

вать инструменты «умные классы» в процессе 

дистанционного обучения, выходящего из про-

странственно-временного ограничения,  для 

обеспечения индивидуализации обучения с уче-

том потребностей и возможностей студентов. 

Поскольку сетевые характеристики онлайн-

обучения определяют, что студенты имеют 

большую степень учебной автономии, препода-

вателям не нужно контролировать каждое звено 

учебного процесса, а нужно только оказать со-

ответствующую помощь и руководство, когда 

студенты сталкиваются с трудностями или про-

блемами в процессе обучения. 

5) Необходимо изучать и осваивать теорию и 

методы оценки обучения, своевременно прово-

дить эффективную и обоснованную оценку сту-

дентов и повысить их учебную мотивацию и 

вовлеченность в дистанционный учебный про-

цесс. В таких условиях необходимо не только 

уделять большое внимание итоговой оценке, но 

и проводить комплексный анализ эффективно-

сти целенаправленного учебного процесса. В 

2019 году Европейская ассоциация по обеспе-

чению качества высшего образования (ENQA) 

опубликовала результаты исследования «Оцен-

ка адаптивности онлайн-обучения на основе 

доверия» – «Европейская рамка обеспечения 

качества электронного обучения». Данная рам-

ка разработана с учетом специфических харак-

теристик электронного обучения и электронно-

го оценивания, в частности, с основной целью 

улучшения и расширения образовательных 

стандартов в различных формах электронного 

оценивания. Она применима ко всем средам 

онлайнового и смешанного обучения, включа-

ющим электронную оценку [6]. Эти исследова-

ния по эффективному обеспечению качества 

онлайн-обучения подчеркивают необходимость 

создания образовательной ролевой системы. 
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Путь трансформации ролей преподавателя  

в дистанционном обучении 

 

Путь трансформации ролей преподавателя в 

дистанционном обучении всегда находится в 

центре внимания ученых. С одной стороны, по-

стоянное обновление образовательных концеп-

ций и изучение новых образовательных техно-

логий стали важными базовыми требованиями к 

качествам преподавателей. Для успешной 

трансформации ролей необходимо четко опре-

делить существенную разницу между распро-

странителями и делителями знаний. В ходе ди-

станционного обучения необходимо определить 

студента субъектом урока и организовать адап-

тивный гибкий учебный процесс, чтобы при-

влечь их внимание и стимулировать их энтузи-

азм к обсуждению и обмену мнениями. С дру-

гой стороны, в дистанционном обучении необ-

ходимо эффективно решать основные проблемы 

адаптации студентов к условиям онлайн-курсов. 

Основная роль преподавателя в этой модели 

онлайн-обучения состоит в том, чтобы контро-

лировать прогресс учащихся и проверить эф-

фекты обучения. В то же время необходимо 

проводить исправление домашних заданий и 

оценку эффективности обучения студентов на 

платформе дистанционного обучения, собрать 

обратную связь у них на всех этапах учебного 

процесса и своевременно принимать совершен-

ствование и коррекции уроков в обратной связи. 

Китайские ученые составили конкретную 

классификацию трансформации ролей препода-

вателя в интеллектуальную эпоху с точки зре-

ния образования, учебных услуг, технологиче-

ских приложений и предметных атрибутов. 

Подчеркнуто, что преподаватель должен пре-

вращаться в проводника знаний, учителя муд-

рости, интегратора ресурсов, проектанта учеб-

ных программ, организатора обучения, сотруд-

ника по обучению, информационного консуль-

танта, помощника учебного процесса, человеко-

машинного координатора, разработчика прило-

жений, этического лидера, участника обучения, 

исследователя и ученика на протяжении всей 

жизни, и именно на этом основе определены 

профессиональные качества преподавателя [7]. 

Эти подходы применимы как к офлайн-

обучению, так и к дистанционному и даже к 

смешанному обучению. Для дистанционного 

обучения также необходимы психологическая 

готовность преподавателя, выбор подходящего 

режима и содержания обучения, улучшение 

навыков преподавания и вовлечение в онлайн-

взаимодействие, разработка методологии и 

принципов оценивания результатов обучения во 

избежание возникновения серьезных послед-

ствий в виде неэффективности обучения, отвле-

каемости и рассеянности внимания в дистанци-

онном обучении. 

Дистанционное обучение требует, чтобы 

преподаватель как можно скорее завершил пе-

реход от единообразной роли к интегрирован-

ной в учебном процессе. Конкретные пути 

трансформации ролей перечислим ниже. 

1) Стимулирование преподавателя обновить 

образовательную концепцию управления учеб-

ным процессом. 

Дистанционное обучение – это широко рас-

пространяемая модель обучения «пропускать 

занятия, не пропуская обучение» в период пан-

демии. При эффективном продвижении и реа-

лизации дистанционного обучения от препода-

вателя требуются кардинальные изменения в 

традиционном педагогическом мышлении, со-

четание преимуществ дистанционного и тради-

ционного обучения, эффективное интегрирова-

ние учебных ресурсов для достижения цели ка-

чественного обучения студентов и удовлетво-

рения реальных потребностей общества в при-

кладных и универсальных специалистах. 

2) Развитие способности к проектированию 

и разработке образовательных программ в среде 

цифровой грамотности. 

Способность к проектированию и разработке 

образовательных программ в среде цифровой 

грамотности – это способность преподавателя 

использовать мультимедийные технологии, ин-

тегрировать аудио, видео, графику и другие ин-

формационные технологии для создания учеб-

ных онлайн-курсов и обеспечивать взаимодей-

ствие человека и компьютера в онлайн-классах. 

В действительности, у многих преподавателей 

есть еще пространство для совершенствования 

профессионального уровня и педагогического 

мастерства по разработке мультимедийных кур-

сов при практической подготовке студентов. А 

именно эта способность является основной тех-

нической гарантией эффективного осуществле-

ния дистанционного обучения в век информа-

ции, а также основным требованием повышения 

эффективности и качества образования. 

3) Развитие способности к созданию учебной 

ситуации в процессе онлайн-обучения. 

Эта способность имеет большое значение 

для дистанционного обучения. Ученые указали, 

что учебная ситуация является носителем, объ-

единяющим когнитивные и некогнитивные 

факторы: знания, навыки, эмоции, отношения и 

ценности – и позволяющим реализовать всесто-

роннее применение знаний. Она играет важную 

роль в развитии компетентности студентов [8]. 

Для создания учебной ситуации в первую оче-

редь необходимо сосредоточиться на соедине-
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нии обучения с реальной жизнью студентов с 

целью стимулирования их познавательного инте-

реса к учению. В то же время при создании учеб-

ной ситуации необходимо обратить внимание на 

определенную расширяемость знаний с образно-

эмоциональной основой и оставлять студентам 

достаточное время и место для размышления, 

чтобы развивать их самостоятельное и творче-

ское мышление и потенциал личности. 

4) Развитие способности к взаимодействию и 

руководству в онлайн-классе. 

Эта способность дает возможность проводить 

синхронное взаимодействие преподавателя и 

студентов в одном времени и пространстве. 

Сложность дистанционного обучения требует, 

что преподаватель должен не только активно 

участвовать в учебной деятельности в качестве 

важной стороны интерактивного процесса, но и 

оказывать определенную техническую поддерж-

ку и проводить организационно-управленчес-

кую деятельность, в полной мере раскрыть свои 

способности мобилизовать атмосферу в классе 

и помочь студентам освоить и применить полу-

ченные знания. 

5) Развитие координационной способности в 

чрезвычайных ситуациях в онлайн-классе. 

Дистанционное обучение требует от препо-

давателя развития гибкости и способности к 

адаптации к чрезвычайным ситуациям в про-

цессе обучения. При дистанционном обучении 

платформы онлайн-обучения ограничивают по-

ле зрения и дальность наблюдения преподава-

теля, а также могут быть ограничены возмож-

ности контролировать класс. Кроме того, тех-

нические проблемы могут привести к наруше-

нию работы онлайн-класса или возникновению 

других чрезвычайных ситуаций. Тогда коорди-

национные способности позволяют преподавате-

лю проводить своевременное и активное реаги-

рование на такие чрезвычайные ситуации и вне-

сти соответствующее регулирование обучения, 

чтобы в максимальной степени обеспечить поря-

док и успехи в организации и осуществлении 

учебной деятельности, преодолевая ограничения 

и недостатки дистанционного обучения. 

6) Развитие острой наблюдательности и 

творческого воображения в онлайн-классе. 

Онлайн-класс отличается от традиционного 

тем, что это не очное объяснение и общение 

между преподавателем и учащимися, а весь 

процесс осуществляется в онлайн-режиме на 

платформе онлайн-обучения с помощью совре-

менных технических средств, которые далеки 

от эффекта живого общения. Преподаватель 

должен иметь острую наблюдательность, чтобы 

своевременно обнаруживать эмоции учащихся 

и проблемы с обучением в учебной деятельно-

сти, а также предсказывать возможные ошибки 

учащихся и давать целенаправленные рекомен-

дации и эффективные корректирующие меры. 

Это может способствовать выстроить довери-

тельное отношение между преподавателем и 

учащимися. К тому же способность преподава-

теля к воображению может эффективно гаранти-

ровать инновационность в обучении, а также 

может обеспечить оживление интереса учащихся 

в классе. Это требует от преподавателя примене-

ния новых методов и средств обучения, оптими-

зации и интеграции учебных ресурсов, преодо-

ления инерции традиционного педагогического 

мышления, разработки планов индивидуального 

обучения и достижения лучших результатов 

обучения в соответствии с реальными потребно-

стями учащихся. 

7) Развитие способности преподавателя к 

идейно-политическому воспитанию. 

Степень управления преподавателя в ди-

станционном обучении относительно слабее, 

чем в традиционном обучении, что делает роли 

и функции преподавателя более разнообразны-

ми. В частности, мощный стресс и психологи-

ческая тревога, вызванные пандемией, застав-

ляют студентов и их родителей сильно беспо-

коиться о негативном влиянии на эффектив-

ность обучения, так что преподаватель должен 

активно проводить психологическое консульти-

рование через онлайн-платформы, а также вне-

сти содержание обучения в области охраны 

здоровья и безопасности в учебный процесс. В 

то же время при холодном мышлении и горячей 

реакции преподавателя мыслительные и нова-

торские способности студентов интегрируются 

в учебные цели учебной программы, а обще-

ственный психологический кризис обществен-

ных чрезвычайных ситуаций разрешается с 

научной точки зрения. 

 

Тенденция развития профессиональной  

деятельности преподавателя 

 
Дистанционное обучение изменяет текущую 

модель обучения и станет неотъемлемой частью 

системы образования в будущем. Это требует 

необходимой трансформации ролей преподава-

теля в мультимедийном обучении. Китайские 

ученые указали, что это тесно связано с тем, что 

«мультимедийная среда обучения соответствует 

среде обучения, отстаиваемой конструктивист-

ской теорией обучения, а концепция мультиме-

дийного обучения находится в соответствии с 

идеей субъективного образования развития 

личности» [9]. 

Прежде всего, в будущем дистанционном 

обучении важность осуществлять индивидуаль-
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ное обучение будет подчеркиваться, что потре-

бует от преподавателя принятия соответствую-

щих стратегий обучения в соответствии с инте-

ресом, особенностью и способностью студен-

тов, поощрения их к обнаружению, анализу и 

решению проблем в процессе взаимопомощи. В 

онлайн-классе преподаватель сокращает время 

на чтение лекции, а проводит консультацию в 

зависимости от их индивидуальных склонно-

стей и на основе учебного результата, получен-

ного с помощью больших данных. 
Кроме того, в будущем дистанционном обу-

чении преподаватель не будет просто носителем 
знаний, а превращается в ролевой кластер, объ-
единяющий ряд ролей с  разнообразными обя-
занностями и задачами. Тогда необходимо по-
ставить студентов в доминирующее положение в 
качестве учебного субъекта, стремиться помочь 
им найти эффективные методы обучения, ока-
зать  дистанционные консультации по требова-
нию и тем самым улучшить их собственный ре-
жим обучения, научить их усваивать знания и 
решать проблемы своими способами. 

К тому же преподавателю необходимо уде-
лять больше внимания развитию у студентов 
способности критического и творческого мыш-
ления. При дистанционном обучении препода-
ватель способствует тому, чтобы студенты от-
бирали, оценивали, применяли и даже создава-
ли знания. Это выделяет предметные проблемы 
студентов в процессе обучения, в полной мере 
активизирует их самостоятельность, субъектив-
ность и интересы к обучению, а также позволя-
ет им обнаруживать и решать проблемы в про-
блемной ситуации. В будущем преподаватель 
будет нести больше ответственности за стиму-
лирование энтузиазма и интереса студентов к 
учебе, развитие у них новаторских и мысли-
тельных способностей, а также за развитие их 
творчества и инициативы. 

Конечно, нынешнее дистанционное обуче-
ние на основе современных технологий все же 
имеет некоторые недостатки. Например, из-за 
ограничения терминальным оборудованием – 
мобильным телефоном и компьютером – управ-
ленческая роль преподавателя в обучении зна-
чительно ослаблена. Во время онлайн-обучения, 
возможно, студенты могут заниматься тем, что 
не связано с обучением, что плохо повлияет на 
эффект обучения и приведет к недостижению 
установленных целей обучения. Поэтому необ-
ходимо усилить управление обучением на 
уровне распределения времени, чтобы эффек-
тивно компенсировать недостатки дистанцион-
ного обучения в этом плане. Необходимо сфор-
мировать команду дистанционного обучения, 
которая совместно несет ответственность за 
процесс обучения. 

Выводы 

 
Таким образом, в период пандемии дистан-

ционное обучение расширяет границы модели 
традиционного обучения, преодолевает про-
странственные ограничения обучения и стано-
вится эффективным дополнением к традицион-
ному обучению. Доказано, что популяризация 
дистанционного обучения повысила требования 
студентов и их родителей к качеству обучения и 
способностям преподавателей, на первый план 
выдвинуты самотрансформация их ролей и со-
здание персонализированного обучения, что не 
только снижает влияние информационных тех-
нологий на педагогическую профессию, но и 
предоставляет возможность персонализации 
организации обучения [10]. В новых условиях 
преподаватель должен активно встречать вызо-
вы, своевременно приспосабливаться к транс-
формации ролей, обновлять образовательные 
концепции, осваивать методы дистанционного 
обучения, приобрести навыки использовать 
мультимедийные методы обучения и адаптиро-
ваться к новому интерактивному режиму обуче-
ния. В то же время в дистанционном обучении 
необходимо эффективно реализовать реоргани-
зацию и планирование дизайна курсов, разрабо-
тать и интегрировать ресурсы онлайн-обучения, 
а также укрепить контроль над курсами, чтобы 
эффективно улучшить качество дистанционного 
обучения. 

 
Работа выполнена при поддержке Отдела междуна-

родных связей (Офиса иностранных студентов) Шан-
хайского политико-юридического университета. 
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THE PATH OF TRANSFORMING THE ROLE OF A TEACHER  

IN DISTANCE LEARNING DURING THE PANDEMIC 

 

Liu Jingjuan 

 

Shanghai University of Political Science and Law 

 

During the pandemic, distance learning in universities has entered a new stage of development, and this is precisely 

what is in the focus of attention of scientists in the modern world. Various online classes such as flipped classrooms, micro-

courses and MOOCs have provided an opportunity to achieve the goal of “skip classes without skipping learning” during 

the epidemic. It is shown that during the transition from full-time education to distance learning, teachers face many prob-

lems. For example, professional identity needs to be redefined, and various factors have changed accordingly, such as the 

subject of training, the nature of training, and the distribution of training. With regard to distance learning, educators go 

from hesitation and rejection to full adaptation and commitment to innovation. And the role of the teacher becomes much 

more complicated, since distance learning is based on the interaction between the teacher and the student outside the class-

room. So, the teacher is made from one educator of knowledge into an ideological and political mentor in the anti-epidemic 

period, an advocate for the mental health of students, a curator of learning and discussions, a consultant in teaching in open 

classes, a stimulator of learning interests, etc. It was revealed that in order to solve practical problems in teaching, the 

teacher must change the concept of teaching, and actively meet the new challenge, following the new trend in the develop-

ment of teaching. In addition, completing the change of teacher roles as soon as possible based on the characteristics of 

distance learning, one should actively use new teaching methods in the information age, which allows expanding the 

boundaries of the traditional learning mode and overcoming the limitation of the learning space. Moreover, it is necessary to 

pay great attention to the reorganization and planning of the educational project, highlight the dominant position of stu-

dents, and strengthen the role of organization and control in the management of educational programs, in order to make 

distance learning an effective addition to the traditional mode of education, and finally, realize the informatization of educa-

tion and improve efficiency and quality of the education. 

 

Keywords: distance learning; the role of the teacher; path of transformation; the pandemic period. 

 

 

 


