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Аннотация. Статья рассказывает о мотивации преподавателей вузов в период дистанционного 

обучения в современной России. В период пандемии коронавируса все школы, техникумы и вузы 

перешли на дистанционное обучение. Это обеспечивает обучающимся доступ к информации в любое 

время и позволяет им получать эффективную обратную связь от преподавателя. Мотивация 

профессорско-преподавательского состава помогает осваивать новые технологии, разрабатывать новые 

методики преподавания и в интересной форме доносить их до обучающегося, а также контролировать 

результаты обучения. 
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Abstract. The article is about the motivation of university teachers during distance learning in modern 

Russia. During the coronavirus pandemic, all schools, technical schools and universities switched to distance 

learning. This provides students with access to information at any time and allows them to receive effective 

feedback from the teacher. The motivation of the teaching staff helps to master new technologies, develop new 

teaching methods and convey them to the student in an interesting way, as well as monitor the results of training. 
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Мотивация во время дистанционного обучения является краеугольным камнем современной 

системы образования в высших учебных заведениях, начиная с экстренного введения дистанционного 

обучения (ДО) после объявления пандемии и по настоящее время; так как введение ДО потребовало не 

только перестройки в федеральном законодательстве, но и в переходе самих ВУЗов на новые 

технологические и методологические рельсы ведения учебного процесса, а также изменения 

мотивационных, психологических и ценностных ориентаций [1-3]. 

Сначала, на первое место вышла проблема мотивации обучающихся. Рассмотрение данного 

вопроса является только одной стороной медали, у которой есть другая, не менее (а может быть и более) 

важная сторона – мотивирование профессорского преподавательского состава во время пандемии в связи 

с переходом на онлайн – обучение. В семье, если отец мотивирован на то, чтобы каждое утро делать 

физическую зарядку, то он будет и своего ребёнка мотивировать на занятия физкультурой. Сначала 

ребёнок будет брать с него пример, втягиваться, даже получать удовольствие от видимых результатов 

(растущих мышц, красоты гибкого тела, отличного самочувствия), а повзрослев, он уже сам станет 

мотивировать себя на то, чтобы не прекращать заниматься физкультурой. Таким образом, 

мотивированный отец даёт задел для мотивации в дальнейшем своему ребёнку. Такие же, примерно, 

отношения складываются между преподавателем и студентом. Если преподаватель мотивирован на то, 

чтобы осваивать новые технологии, разрабатывать новые методики преподавания и в интересной форме 

доносить их до обучающегося, а также контролировать результаты своей деятельности, будучи не 

стеснённым административно, то и студент потянется к такому преподавателю, начнёт в след за ним 

осваивать новые технологии, находить для себя интерес в учёбе. Таким образом, мотивированный 

преподаватель является двигателем в мотивации обучающегося к учёбе [4-7]. 



 

Альтернативные средства коммуникации, в частности Интернет, заменил собой такие 

традиционные методы, как работа в офисе, дружеская встреча или поход в магазин. Интернет-услуги, 

например, онлайн - конференции через платформы Zoom или Skype или онлайн – обучение через 

платформу LMS Moodle стали неотъемлемой частью делового и учебного процесса [8-11]. После 

внезапной вспышки пандемии COVID-19 стало очевидно, что система образования не готова к 

дистанционному обучению, но она была вынуждена адаптироваться к новым условиям и претерпела 

большие изменения во время всеобщего карантина.  

Таким образом, среди многих направлений обновления системы высшего образования одним из 

самых заметных является кадровое. В прошедшие годы целый ряд университетов обновил свои 

стратегии развития, включив в них программы усиления кадрового потенциала - профессорского 

преподавательского состава. Развитие компетенций преподавателей стало задачей многих программ 

академического лидерства, таких как проект «5-100», проекты опорных вузов и научно-

исследовательских университетов, программа модернизации педагогического образования. Однако 

многие вызовы в этой сфере продолжают сохранять актуальность, и слабая готовность преподавателей к 

изменениям и работе в цифровой среде – один из болезненных [12-15]. Такой вызов был сформулирован 

в рамках опроса ректоров российских вузов об опыте работы в режиме ограничений, вызванных 

пандемией коронавируса, весной 2020 г., проведенного по запросу Министерства науки и высшего 

образования. Всего в опросе приняли участие 45 ректоров российских университетов. Несколько месяцев 

удаленной работы в условиях пандемии коронавируса с большей остротой показали существующие 

проблемные зоны.   

Одним из наиболее значительных дефицитов остается неготовность части университетского 

профессорского преподавательского состава использовать современные дистанционные образовательные 

технологии [16-18]. В число таких технологий входят как инструменты электронного обучения, так и 

новые педагогические практики. При этом определенная часть преподавателей обладает богатым 

академическим и исследовательским опытом, и его интеграция с современными технологиями и 

образовательными практиками могла бы стать дополнительным ресурсом для решения задач 

национальных проектов «Образование» и «Наука», однако пока этот ресурс остается не 

задействованным (60% преподавателей редко или никогда не проводили лекции и занятия в электронном 

формате или формате вебинаров). 

Методический дефицит охватывает нехватку знаний и практики по включению онлайн-форматов 

и инструментов в реализацию образовательных курсов и программ, запрос на новую цифровую 

дидактику и методики работы. Прошедшие месяцы пандемии показали, что наиболее эффективной 

моделью образовательной деятельности становится смешанная модель, когда происходит совмещение 

очных и онлайн-форматов. Такой комплексный подход требует от преподавателей как освоения новых 

технических средств и инструментов, так и овладения новыми профессиональными установками [19-21]. 

Технический и технологический дефициты связаны в первую очередь с невысоким уровнем 

цифровой грамотности. Часть преподавателей не владеет (или владеет в недостаточной степени) 

современными дистанционными технологиями для реализации курсов и программ с использованием 

актуальных электронных сервисов и инструментов. Подобные дефициты усиливаются смежными 

факторами: устареванием содержания курсов, разрывом исследовательской и образовательной 

деятельности – и становятся причинами снижения мотивации преподавателей к интеграции в свои 

образовательные программы онлайн-инструментов. Техническая и технологическая неготовность 

преподавателей ведет к накопившейся профессиональной усталости [22-23].  

Таким образом, при общем конструктивном настрое и фактической возможности мобилизации и 

внедрения цифровых технологий в образовательный процесс у большей части преподавателей 

сохраняется осторожный, отчасти пессимистический настрой. Заметная часть профессорско-

преподавательского состава, хотя и перешла в онлайн, но по-прежнему остается не готовой к интеграции 

онлайн-инструментов и технологий в образовательные программы в долгосрочной перспективе. 

Вынужденный «всплеск» использования электронного обучения, с одной стороны, расширяет 

возможности обновления системы высшего образования, но, с другой стороны, в случае снижения 

активности регулятора и руководства вузов создает риски быстрого отката системы или даже усиления 

противодействия освоению цифровых инструментов и практик.  
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