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Готовность российского 
преподавателя к дистанционному 
образованию через Интернет

Дозорными функциями в экспансии образовательного процес-
са в современной России наделены подразделения передовых вузов, при-
меняющие всё более динамично развивающиеся инновационные дистан-
ционные формы образования через Интернет (далее ДО). 

Но ответ на вопрос насколько жизнеспособна будет система 
ДО в России (причём, именно российской, а не иностранной), сможет дать 
исследование нескольких феноменов, и одним из ведущих является готов-
ность профессорско-преподавательского состава наших вузов к E-learning 
деятельности. Ведь если наличие мультимедийной техники, в том чис-
ле и личной, постоянный Интернет, другие технические условия, отно-
сительно равны для всех, то качество преподавания, эффективность ис-
пользуемых методик, актуальность самого контента, … могут существенно 
разниться. 

На основании проведенного теоретического анализа автор заклю-
чил, что в рамках социологической теории готовность профессорско-
преподавательского состава к преподаванию в системе дистанционного 
образования через Интернет понимается как интегральное состояние 
предрасположенности и подготовленности педагогов, входящих в систему 
высшего профессионального образования, к проведению занятий дистан-
ционно через Интернет, детерминированное их социально-психологиче-
скими качествами и физическими возможностями, а также современными 
условиями российского общества.

Исходя из этого, были выделены следующие структурные элемен-
ты готовности профессорско-преподавательского состава к преподава-
нию в системе дистанционного образования через Интернет:

 1. Предрасположенность ППС к ДО: · Психологическая предрас-
положенность. · Социокультурная предрасположенность.

 2. Подготовленность ППС к ДО: · Техническая/гигиеническая под-
готовленность. · Профессиональная подготовленность.

Социологическое исследование, позволившее изучить предложен-
ную модель готовности профессорско-преподавательского состава к пре-
подаванию в системе дистанционного образования через Интернет, про-
водилось в апреле и мае 2011 года среди профессорско-преподавательского 
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состава шести городов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ижевск, 
Рязань, Череповец), всего в исследовании приняли участие около 340 че-
ловек. 

Результаты исследования показали, что половина опрошенного 
профессорско-преподавательского состава определённо осознаёт значи-
мость и перспективу ДО и достаточно высоко предрасположена к ведению 
преподавательской деятельности в системе дистанционного образования 
через Интернет. Подготовленными же можно считать около 60% (низкая 
степень подготовленности – 32%). Имея эти данные, появляется возмож-
ность представить обзор степени готовности ППС к ДО: в целом – 53% 
респондентов соответствует высокая степень готовности к преподава-
нию в системе ДО. Таким образом, пусть и не подавляющее большинство, 
но значительно большая часть современных преподавателей вполне готова 
начать и развивать дистанционное образование в России. 

А это и дает направление для совершенствования уже закрепив-
шейся на образовательной ниве перспективной инновационной форме 
обучения. 

В России для развития ДО сейчас имеются достаточные возмож-
ности, как в техническом плане, так и в интеллектуальном, которые по-
зволяют сделать прогноз о том, что знания, получаемые путем ДО будут не 
хуже, а то и лучше получаемых студентами, обучающимися, в некоторых 
учебных заведениях на других формах обучения. 


