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Аннотация. Авторы статьи акцентируют внимание на особенностях дистанционного 

процесса обучения, а также  раскрывают значение личности преподавателя в 

формировании компетенций обучающихся при переводе образовательного процесса на 

онлайн платформы. Выдвигается гипотеза, что саморазвитие и самообразование педагога 

в «субъект-субъектной» модели построения педагогического процесса в период активного 

внедрения и использования новых дистанционных инструментов обеспечит реализацию 

воспитывающего обучения в эпоху Digital Humanities. Для подтверждения данной гипотезы 

авторы статьи описывают собственный опыт повышения медиаграмотности и участия в 

мероприятиях, направленных на саморазвитие личности преподавателя, что оказывает 

существенное влияние на взаимодействие с обучающимися в период дистанционного 

обучения.  В статье обосновываются основные дефиниции, раскрывающие вопросы  

саморазвития педагога при переходе на онлайн обучение путем участия в различных 

образовательно-педагогических мероприятиях для повышения квалификации: 

«педагогическое сотрудничество», «воспитывающее обучение», «саморазвитие», 

рассматриваемые как условия эффективного взаимодействия всех субъектов 

образовательной деятельности. Достигнутые результаты: в ходе работы авторы 

приходят к выводу о том, что в период дистанционного формата обучения педагогу как 

https://orcid.org/0000-0002-9285-2029?lang=en


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (33) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

341 
 

центральному звену образовательного процесса необходимо постоянно совершенствовать 

свои компетенции, знания и быть мотивированным к освоению цифрового пространства. 

 

Ключевые слова: саморазвитие педагога, повышение квалификации, педагогическое 

взаимодействие, цифровые технологии, образовательный процесс, методика преподавания, 

онлайн обучение, цифровые навыки, дистанционное обучение. 
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Abstract. The authors of the article focus not only on the features of the distance learning process, 

but also formulate the goal of revealing the importance of the teacher's personality in the formation 

of students' competencies when transferring the educational process to online platforms. The 

authors put forward a hypothesis that self-development and self-education of a teacher in the 

«subject-subject» model of building the pedagogical process during the period of active 

introduction and use of new distance tools will ensure the implementation of educative learning in 

the era of Digital Humanities. To confirm this hypothesis, the authors of the article describe their 
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own experience of increasing media literacy and participating in activities aimed at self-

development of the teacher's personality, which significantly influenced the interaction with 

students during distance learning. The article substantiates the main definitions that reveal the 

issues of the teacher’s self-development process during the transition to online learning through 

participation in various educational and pedagogical events for advanced training: «pedagogical 

cooperation», «educational training», «self-development», considered as conditions for the 

effective interaction of all subjects of educational activities. Achieved results: in the course of the 

work, the authors come to the conclusion that during the period of distance learning, the teacher, as 

the central link in the educational process, needs to constantly improve their competencies, 

knowledge and be motivated to master the digital space. 
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learning. 
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Обоснование проблемы исследования. Вопрос развития цифровых технологий и 

компетенций все чаще обсуждается в различных сферах, в том числе, в образовании. 

Бесспорно, что в настоящее время цифровое обучение обрело свой легитимный статус и 

право на существование и совершенствование. Учебные заведения организуют курсы 

повышения квалификации для преподавателей в сфере цифровизации обучения, проводят 

различные мероприятия по совершенствованию цифровых компетенций обучающихся, 

разрабатывают  пособия и курсы для всех участников образовательного процесса, 

инициируют проведение  исследований  и направлений развития высшего образования в 

России, связанные с переходом получения знаний в онлайн пространство. Данные 

мероприятия являются актуальными в свете изменений в законодательстве об образовании. 

Так, например, Минобрнауки намерено оценить все вузы России по медиактивности, 

включив их в медиарейтинг M-Rate, который позволит оценить результаты работы вузов по 

популяризации образования в Российской Федерации. В соответствии с этим, высшие 

учебные заведения, в том числе, ведомственные вузы должны делать акцент на 

формирование и удержание особой культуры организационных компетенций при 

цифровизации учебного процесса. На наш взгляд, такие компетенции возможно реализовать 

при сотрудничестве всех служб в высшем учебном заведении. При этом главная роль должна 

отводиться преподавателю, как наиболее подготовленному и включенному в онлайн 

сообщества профессиональной среды. Нам импонирует точка зрения А.В. Козлова, С.П. 

Потанина, Н.В. Романенко, которые утверждают, что «только цельная, яркая личность 

воспитателя (педагога), а не искусственный интеллект может сформировать, огранить 

личность воспитуемого» [7, с. 16]. Мы разделяем мнение  

И.А. Федосеевой о том, что «предметная (образовательная) среда должна быть личностно-

ориентированной» [12, с. 628]. 

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование взятой 

проблемы «Личность педагога в процессе обучения и воспитания в период перехода на 

дистанционный формат обучения», на наш взгляд, является научной проблемой. Анализу 

были подвергнуты научные работы зарубежных и российских исследователей, касающиеся 
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проблемы саморазвития личности педагога в период перехода на онлайн обучение, как 

основополагающего фактора влияния на обучающихся в учебном процессе. Исследование 

проводилось на основе следующих методологических подходов: системный (П.К. Анохин, 

В.И Вернадский, А.А. Ухтомский и др.), духовно-нравственный (А. Маслоу, В.А. 

Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин и др), компетентностный (И.Я. Лернер, В.В. 

Давыдов, В.В. Краевский). В работе авторы руководствовались идеями, раскрывающими 

методологию и методику научных исследований (И.В. Блауберг, А.А. Бодалев, В.И. 

Загвязинский, В.В. Краевский и др.), общей теорией деятельности (Л.С Выготский, П.Л. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев, Ю.С. Мануйлов, С.Л. Рубинштейн, З.Фрейд и др.). 

Обсуждение результатов исследования. При оценке значимости роли педагога в 

дистанционном обучении небезынтересно исследование качества образования в высших 

учебных заведениях Российской Федерации, проведенное Томским государственным 

университетом в 2021 году.   

В данном исследовании указаны основные выводы:  

- отношение к преподавателям в большей степени положительное. 48% обучающихся 

отметили высокий уровень квалификации преподавателей и их отношение к работе по 

сопровождению в процессе обучения; 

- необходим целенаправленный переход к формированию широкого спектра 

универсальных, профессиональных и глубинных цифровых компетенций не только 

обучающихся, но и педагогов, как основных трансляторов знаний и умений в процессе 

обучения; 

- в целом уход от полностью очного обучения в сферу дистанционного не вызвал 

острой реакции, что говорит о хорошей подготовке вузов
1
.  

На наш взгляд, данное исследование ценно тем, что содержит аналитические данные, 

которые позволяют сделать выводы о  факторах, влияющих на качество образовательных 

результатов в период проведения занятий онлайн. Среди таких факторов следует выделить 

роль преподавателя – человека лидирующей позиции. Преподаватель наравне с передачей 

структурированного теоретического материала формирует у обучающихся компетенции и 

вовлеченность через адаптированные для своей дисциплины задания-кейсы, а также 

выстраивает коммуникацию и взаимодействие, опираясь на новые технологии, пришедшие в 

мир образования.  

В связи с этим, авторы статьи разделяют точку зрения М.А. Лапиной и Дж.С. 

Пракаша о том, что «преподавателю будучи лидером и наставником обучающегося, 

необходимо приобретать дополнительный опыт погружения в деятельность в реальном 

времени, наращивать свой потенциал и повышать эффективность своих компетенций» [15, с. 

83] при организации дистанционного процесса обучения.  

В рассматриваемом выше исследовании отражена информация о том, что 

взаимодействие между преподавателем и обучающимся признано одним из наиболее важных 

факторов вовлеченности и успеваемости в вузе. В связи с этим, считаем необходимым, 

процитировать мнение А.М. Егорычева и Т.К. Ростовской о том, что «одним из важнейших 

факторов, определяющим эффективность деятельности системы образования выступала и 

выступает её возможность и способность образовывать человека» [5, с. 61].  

Это подтверждает гипотезу о том, что педагогу необходимо постоянное обучение, 

саморазвитие и совершенствование профессиональных и личных качеств в организации 

образовательного процесса и взаимодействии с обучающимися. В этом смысле близка 

                                                           
1 Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию: Аналитический доклад / науч. 

ред. Е.А. Суханова, И.Д. Фрумин. – Томск: Издательство Томского государственного университета, 2021. URL: 

http://docs.io.tsu.ru/wordpress/wp-content/uploads/BigData_Report.pdf  
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позиция Л.Г. Вяткина, Г.Д. Турчина, А.З. Гусейнова: «в центре внимания любой 

педагогической технологии, в том числе и при использовании новых информационных 

технологий, стоит личность преподавателя» [3, с. 112] 

Авторы статьи соглашаются с позицией И.Н. Сетковой, А.К. Лукиной, М.А. 

Волковой, которые в своей работе закрепляют идею о саморазвитии педагога, как ключевой 

фигуры учебного процесса. От мастерства педагога, его готовности к использованию новых 

технологий, от его мотивации зависит качество образования [10, с.3]. Доктор педагогических 

наук Фортова Л.К., анализируя исследование А.В. Кирьяковой, Т.А. Ольховой, И.Д. 

Белоновской «Аксиология образования. Прикладные исследования в педагогике», приходит 

к выводу о том, что процесс цифровизации образования обеспечивает новую культурную 

форму развития педагогического взаимодействия между обучающимся и преподавателем и 

порождает новые культурные практики профессиональной коммуникации [13, с. 226], что 

подтверждает идею непрерывного развития педагога в разных областях знаний для 

успешной организации обучения. 

Нельзя не согласиться с выводами Л.К. Фортовой, А.М. Юдиной, С.В. Комиссаровой 

о том, что преподаватель в своей деятельности должен руководствоваться не только 

нормативными правовыми актами, методическими, дидактическими материалами, но и 

выстраивать коммуникации в онлайн пространстве на основе знаний психологии, морально-

этических и культурных ценностей, обладая при этом цифровым инструментарием [17, с. 

205]. Вопросы саморазвития личности педагога представлены в исследованиях Т.А. 

Бороненко и В.С. Федотовой [2], Н.А. Хорошильцевой [14], А.А. Гофмана и А.С. Тимощука 

[4], Л.П. Саковича [11], Л.П. Квашко и В.В. Квашко [8].  

С переходом на организацию дистанционного способа проведения занятий 

преподаватель, в-первую очередь, должен быть сам заинтересован в улучшении собственной 

деятельности и знаний цифрового мира, которые помогут ему сделать процесс 

студентоцентрированным, ориентированным на развитие основных и цифровых 

компетенций, расширение общего кругозора, эрудиции, повышения уровня культуры 

обучающихся, формирование социокультурной толерантности. Для этого педагог должен 

быть открыт для взаимодействия с современным обучающимся, как основным субъектом 

учебного процесса. Римский философ Луций Сенека повествовал: «Уча других, мы учимся 

сами…». 

Мы полагаем, что в современном процессе обучения должно реализовываться 

следующее правило – применение формулы «педагогическое сотрудничество: обучающийся 

– равноправный участник педагогического процесса» [16, с.204]. На основании этого, мы 

утверждаем, что профессия педагога требует от него постоянного совершенствования, 

которое включает в себя не только повышение квалификации и разработку методики 

преподавания дисциплины с учетом общей цифровизации образования в России, но и 

самовоспитание и самообразование,  выражающиеся в желании «идти в ногу» со своими 

обучающимися, учитывая специфику их возраста, психологические особенности и 

мотивацию современного поколения [16, с. 204]. Профессор В.П. Зинченко в своих работах 

отмечал: «педагог – субъект, носитель не только институционализированного, но и живого 

знания, без которого невозможно полноценное образование» [6].  

Авторы данной статьи придерживаются идеи саморазвития педагога, основанного на 

внутренней мотивации. С периода перехода на дистанционные форматы обучения и перенос 

занятий на различные онлайн платформы, авторы считали целесообразным пройти ряд 

обучений и повышения квалификации. Такой формат самообразования был ориентирован на 

развитие умения выбирать наиболее эффективные инструменты цифрового обучения, 

адаптации ведущих практик к целям своего преподавания. Важным условием прохождения 

таких обучений была тьютерская консультация и поддержка. Наиболее значимыми 
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мероприятиями, в рамках которых авторами статьи были пройдены курсы повышения 

квалификации, явились следующие события в педагогическом сообществе. Во-первых,   

мероприятие «Школа преподавателя», которое дважды в год проводится на образовательной 

платформе Юрайт и объединяет профессионалов в сфере образования. Данная форма работы 

представляет собой панельные дискуссии с экспертами, семинары по комнатам в формате 

тематических бесед участников, онлайн-классы с демонстрацией методов и инструментов 

цифрового обучения. В 2022 году было предусмотрено прохождение аттестации, в рамках 

которой в режиме онлайн-проверки оценивались освоенные компетенции. Для этого 

аттестация сочетала различные форматы: 

- тестирование на знание нормативной правовой базы в сфере образования; 

- задание по цифровым следам, которое предусматривало освоение навыков 

использования цифровых сервисов; 

- написание эссе, предусматривающего формирование личной позиции в формате 

развернутого мнения по дискуссионному вопросу; 

- проектное задание по внедрению методик управления качеством преподавания в 

учебный процесс. 

На наш взгляд, данное обучение-общение совместно с другими представителями 

педагогического сообщества является плодотворным и показывает, что в основе 

образовательного процесса лежит человеческий капитал, желание педагога учиться новому и 

быть открытым к инновационным веяниям в обществе, экономике, цифровых процессов и 

межличностных коммуникаций.  

Следующим образовательным проектом, который заслуживает внимания, является 

«Школа академического совершенства», которая объединяет научно-педагогических 

работников и лиц, работающих в сфере науки и образования. Данное событие, 

организованное Тюменским государственным университетом, Западно-Сибирским 

межрегиональным научно-образовательным центром, состоялось в августе 2022 года. 

Преимуществом данного мероприятия являлась возможность участия в семинарах ученых и 

экспертов-практиков, знакомство онлайн с мастер-классами и творческими педагогическими 

мастерским, а также  обучение на курсах повышения квалификации с выполнением 

указанных практических заданий. Участие в таких учебных траекториях облегчало  

адаптацию к новым обстоятельствам цифровой среды,  помогало отслеживать 

образовательные тренды и реализовывать их при разработке методических материалов во 

время проведении занятий. 

Авторы считают необходимым отметить, что в период пандемии при резком переводе 

всего образовательного процесса в дистанционный формат, Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых и Владимирский юридический институт ФСИН 

России организовали онлайн обучение педагогических работников в опорном 

образовательном центре «Университет Иннополис». Обучение было направлено, в первую 

очередь, на развитие цифровых навыков и компетенций, необходимых при организации и 

проведении онлайн лекций и занятий семинарского типа. В 2021 году данная площадка 

объединила образовательные организации для совместной работы над актуализацией 

образовательных программ с включением в них условий формирования цифровых 

компетенций обучающихся. В начале обучения каждый преподаватель проходил входное 

тестирование на определения сформированности цифровых компетенций. В процессе 

обучения преподаватели совместно с тьютерами и педагогами-наставниками осваивали и 

отрабатывали навыки проведения занятий на различных онлайн платформах, обучались 

создавать интерактивные презентации в различных программах. Для более качественного 

результата преподаватели были разделены на мини-группы, в которых работали над 
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созданием командной презентации рабочей программы дисциплины, а также принимали 

участие в образовательных вебинарах.  

Участие авторов статьи в образовательных мероприятиях показало, что при 

дистанционном формате обучения современному педагогу необходимо осуществлять 

постоянное самосовершенствование компетенций, уметь оперативно обучаться и идти «в 

ногу с цифровым миром», что позволит ему подготовиться к выполнению новых функций в 

меняющейся среде Digital Humanities.  

Исследования Л.В. Борисовой [1], Ф.Н. Поносова [9], Л.К. Фортовой [17] по 

проблемам онлайн обучения позволили выделить общие позиции, характеризующие 

значение личности преподавателя в информационно-цифровом пространстве. 

- учебная работа преподавателя – наиболее трудно измеримый вид деятельности, но в 

то же время самый важный для функционирования высшего учебного заведения; 

- педагог способствует развитию умений, компетенций и качеств обучающихся, 

воспитывает в них осознанность, понимание и соучастие в образовательном процессе; 

- педагог помимо знания своей дисциплины имеет методическую подготовку и 

правильно выстраивает ход (сценарий) занятия с учетом использования цифровых 

технологий;  

- в период перехода на дистанционный формат обучения преподаватели не только 

перенесли учебный процесс на различные онлайн платформы, но и переосмыслили сам 

формат работы и определили, с какой конкретной целью используется каждый выбранный 

цифровой инструмент; 

- педагог – это личность, которая формирует образовательную потребность 

обучающегося; 

Таким образом, если говорить о качестве работы преподавателей, то период перехода 

на дистанционный формат обучения в связи с пандемией в определенной мере укрепил и 

повысил статус педагога.  Нельзя не согласиться с тем, что давно так много не говорили о 

важности профессии педагога в нашем обществе. Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что одним из основополагающих условий организации образовательного процесса и 

построения диалоговых отношений с обучающимися в онлайн среде являются действия 

педагога, которые можно охарактеризовать как импульс, дающий посыл и мотивацию 

учиться, саморазвиваться, познавать себя, мир и окружающих. 
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