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Слово редакционной коллегии

Уважаемые коллеги!

Наш журнал продолжает знакомить вас, своих читателей, с последними трендами в системе
образования, делится проблемами, проявляющимися в педагогических отношениях, и вместе
с вами ищет пути их решения. Цифровая трансформация затронула все сферы деятельности человека, повлияла не только на техногенную составляющую, но и на саму личность. Цифровой контент, новые подходы к образовательному процессу, изменение требований к системе подготовки
кадров — эти изменения трактуются иным восприятием и мышлением, нужно искать совершенно
другие формы, методы обучения и воспитания. Вместо накопления имеющихся знаний нужно научиться ими оперировать, стремиться к саморазвитию, самореализации и творчеству, быть готовым гибко реагировать на изменения требований к жизни и профессии.
Нашими авторами большое внимание уделяется развитию компетенций педагогических
работников и профессиональному становлению личности в условиях быстро меняющегося мира.
Педагогов интересуют самостоятельность студентов, умения учить и учиться, механизмы воспитания и наставничества, различные аспекты онлайн-образования, имеющего как плюсы, так
и минусы. На страницах нового выпуска вы сможете узнать о влиянии глобализации на систему
высшего образования, о квалификационных требованиях к педагогам и их моделированию,
об особенностях диверсификационного подхода к системе профессионально-педагогического
образования.
Редакция журнала благодарит наших постоянных авторов и ждет нового сотрудничества!

Dear colleagues!

Our journal continues to introduce you, its readers, to the latest trends in the education system. It
continues to share with you the problems appearing in pedagogical relations and to look for ways to solve
them together with you. Digital transformation has affected all spheres of human activity, it has affected
not only the technological part but also human personality itself. Digital content, new approaches to the
educational process, changing requirements for the system of training — these changes are interpreted by
a different perception and thinking. We need to look for completely different forms and methods of training
and education. Instead of accumulating existing knowledge, it is time to learn how to use it. It is necessary
to strive for self-development, self-realization and creativity, to be ready to flexibly respond to changes in the
demands of life and the profession.
Our authors pay great attention to the development of teachers' competences and professional
development for individuals in a rapidly changing world. Educators have an interest in students'
independence, in the ability to teach and learn, in teaching and mentoring mechanisms, and in the various
aspects of online education, which has both advantages and disadvantages. In this issue, you can learn about
the impact of globalization on the higher education system, about qualification requirements for teachers
and its modeling, and the particular features of the diversified approach to the system of professional and
pedagogical education.
The editorial board would like to thank our regular authors and looks forward to a new collaboration!

Professional Education in Russia and Abroad 2 (42) 2021

5
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL PEDAGOGY

УДК/UDC 331.5

Г. Б. Голуб, В. А. Прудникова, И. С. Фишман, Л. И. Фишман
G. Golub, V. Prudnikova, I. Fishman, L. Fishman

АКТУАЛИЗАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ: МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ1
UPDATING THE QUALIFICATION REQUIREMENTS FOR TEACHING STAFF:
MODELING BASED ON POLICY AND EXPERT DOCUMENTS
Введение. В статье представлены некоторые результаты научного проекта, выполняемого
в Самарском филиале РАНХиГС, направленные на разрешение противоречия между новыми задачами, стоящими перед педагогическими работниками, и принятой логикой проектирования профессиональных квалификаций.
Методология. Исследование базируется на методологии разработки квалификационных требований, предусматривающей целесообразность построения квалификаций на основе выделения бизнес-
процессов и соблюдения требования указания на деятельность, ее объект и контекст с уточнением в необходимых случаях качества результата (продукта) при
формулировании трудовых функций (ТФ), а также концепции качества образовательных услуг, предполагающей разделение собственно качества и каче-

1

ства производства образовательных услуг, где анализ данного производства необходимо осуществлять
в логике «результаты — процесс — р есурсы».
Результаты. Предложена технология выявления новых/перспективных трудовых функций педагогических работников, первым шагом которой является моделирование подпроцессов образовательного (производственного) процесса, обеспечивающих получение результатов или эффектов, заявленных в программных документах или оцениваемых
в экспертных материалах как потенциально востребованные, а также реализующих указанные требования
к производственному процессу и взаимодействию
с внешней средой, и продуцирование на этой основе
первой версии формулировок трудовых функций.
Приведены примеры названного моделирования
трудовых функций педагогических работников обще-

Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС на 2021 г. «Исследование востребованности профессиональных квалификаций педагогических работников российской системы общего и среднего профессионального образования».
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Actual problems of professional pedagogy

и профессиональных образовательных организаций
по результатам анализа ряда программных документов и экспертных материалов.
Заключение. Авторами фиксируется необходимость в следующих шагах технологии: осуществление
масштабирования получаемых в результате моделирования трудовых функций, определение — в логике
проектирования бизнес-процессов — должностей
педагогических работников, оценка степени новизны
ТФ, их отраслевой специфичности и (при необходимости) выделение новых профессиональных квалификаций педагогических работников.
Introduction. The article presents some results of
a research project carried out at the Samara branch of the
RANEPA, aimed at resolving the contradiction between the
new tasks teachers face and the accepted logic of professional qualifications’ design.
Methodology. The study is based on the methodology of
qualification requirements’ development, which provides for
the feasibility of building qualifications based on the identification of business processes and the fulfillment of the
requirement. The aim is to indicate the activity, its object and
context, with clarification, if necessary, of the quality of the
result (product) when formulating labor functions, as well
as the concept of the quality of educational services, which
assumes the separation of the quality itself and the quality
of production of educational services. Its t analysis must be
carried out in the logic “results — process — r esources”.
Results. A technology for identifying new / promising labor functions of teaching staff is proposed, the first
step of which is to simulate the sub processes of the educational (production) process that ensure the receipt of results
or effects declared in program documents or evaluated in
expert materials as potentially in demand, as well as implementing the stated requirements for the production process
and interaction with the external environment, and, finally,
the production of the first version of the formulations of
labor functions.
The examples of the named modeling of labor functions
of general and vocational education teachers are based on
the analysis of a few policy documents and expert materials.
Conclusion. The authors note the need for the following
technology steps: scaling up the labor functions obtained as
a result of modeling, defining — in the logic of business processes’ design — the positions of teaching staff, assessing
the degree of novelty of labor functions, their industry specificity, and (if necessary) identifying new teaching staff professional qualifications.
The article was prepared as part of the state task of
the RANEPA for 2021 “Research on the demand for profes-

sional qualifications of teachers of the Russian system of
general and secondary vocational education”.
Ключевые слова: квалификация педагогических
работников, трудовые функции, технология выявления перспективных трудовых функций, моделирование трудовых функций педагогических работников
на основе анализа программных документов и экспертных материалов.
Keywords: teaching stuff professional qualification;
labor functions, technology for identifying promising labor
functions, modeling of labor functions of general and vocational education teachers based on the analysis of policy
documents and expert materials.

Введение

Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего и среднего профессионального
образования ориентируют образовательные организации на подготовку кадров в соответствии с запросами рынка труда, которые существенным образом
отражаются в профессиональных стандартах и профессиональных квалификациях работников.
Согласно принятой методологии, профессиональные квалификации объединяют трудовые функции, реализуемые в совокупности одним работником
в рамках конкретного бизнес-процесса (производственного процесса) в значительном числе организаций отрасли [5]. Это означает, что в случае необходимости существенного изменения бизнес-процесса
(а значит — деятельности работников) формальные
(в частности, утвержденные Минтруда [9]) требования
к квалификации (в виде трудовых функций и отдельных трудовых действий в их составе) перестают
выполнять свои функции: работодатели не могут
в этой ситуации ориентироваться на эти требования.
Названное противоречие особенно значимо в отраслях социальной сферы, в которых работодатели более
детально следуют квалификационным требованиям,
в условиях постановки масштабных новых задач.
Это в полной мере относится к отрасли образования,
необходимость радикальной модернизации и направления модернизации которой зафиксирована и в программных документах [7; 12], и экспертным сообществом [1; 2; 3; 4; 6; 11; 13;]. При этом, в отличие от рабочих мест в других секторах экономики, в названных отраслях постановка новых задач не подразумевает использования однозначно понимаемых всеми
бизнес-процессов, что не позволяет связать напрямую новые задачи и новые (или обновленные) трудовые функции работников.
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Разрешение названного противоречия может быть
осуществлено путем организации мониторинга новых
задач, стоящих перед образованием, и определения
актуальных (в т. ч. перспективных) требований к деятельности педагогических работников, обусловленных содержанием программных документов и экспертных материалов.
Необходимо констатировать, что программные
документы и экспертные материалы задают требования к различным аспектам и сторонам образования: его эффектам, качеству, результатам, производственным процессам, ресурсам (в том числе кадровым), способам организации и привлечения ресурсов, взаимодействию с внешней средой и т. д., а лишь
в небольшой степени формулируют непосредственно
требования к деятельности педагогических работников (но не в формате осуществляемых ими трудовых
функций), что делает актуальным разработку специальной технологии, предполагающей не извлечение
квалификационных требований к педагогам из документов, а их моделирование путем анализа требований к иным аспектам (сторонам) образования.

Методология

Исследование базируется на следующих основных положениях и концепциях.
Положение о необходимости в процессе моделирования квалификационных требований последовательной реализации методологии разработки отраслевых рамок квалификаций, квалификационных требований, выполнения требований к формулированию трудовых функций (ТФ) [5]. В частности, содержательно «квалификация» рассматривается как некоторая форма «портативной валюты» [14], показывающая, что ее носитель обладает необходимым набором компетенций, предназначенным для выстраивания грамотного процесса деятельности на основе
почерпнутых в процессе формального или неформального обучения (в том числе обучения на рабочем месте — накопления практического опыта, знаний
и умений) [5]. Но при этом как единица Национальной
системы квалификаций профессиональная квалификация объединяет «уникальный набор трудовых функций, в совокупности реализуемых одним работником в рамках конкретного бизнес-процесса (производственного процесса) в значительном числе организаций отрасли (сектора, сегмента)» [5]. Важными
для построения технологии моделирования является
положение о целесообразности построения квалификаций на основе выделения бизнес-процессов и требования к формулировке обобщенных трудовых функ8

ций (ОТФ) и ТФ с указанием на деятельность, ее объект
и контекст с уточнением в необходимых случаях качества результата (продукта) деятельности [5].
Исследование базируется на концепции качества образовательных услуг [15; 16], в рамках которой качество образования понимается как характеристика образовательных услуг во внешней среде,
как степень соответствия запросам различных внешних по отношению к образовательным организациям
субъектов (потребителей, сообществ, государства)
эффектов от оказания образовательных услуг, образовательных результатов, важных для заказчиков
и потребителей характеристик процесса оказания
услуг. Названная концепция предполагает четкое разделение собственно качества образовательных услуг
и качества производства образовательных услуг, анализ которого предлагается осуществлять в логике
«результаты — процесс — р есурсы», а также невозможность рассмотрения основных процессов в образовании (обучения, воспитания, развития) как процессов
в смысле управления качеством (бизнес-процессов)
ввиду субъектности обучаемого.

Результаты

На основании данных методологических положений нами разработана технология моделирования квалификационных требований к педагогическим работникам из положений программных документов и экспертных материалов. Деятельность педагогов (персональная и (или) коллективная) в рамках такого способа моделирования является важнейшей характеристикой производственного процесса, именно она приводит к формированию тех или иных образовательных результатов. Эта деятельность становится возможной в условиях наличия определенных ресурсов:
материально-технических, методических, организационных, наконец, кадровых. Поэтому моделирование
требований к педагогам может происходить по линиям:
требования к производственному процессу (если они
сформулированы в программном или экспертном документе) — требования к квалификации (на основе выделения подпроцессов); требования к образовательным
результатам (если они сформулированы в программном или экспертном документе) — требования к производственному процессу — требования к квалификации.
Деятельность педагога не приводит непосредственно к тем или иным эффектам от оказания образовательных услуг, а потому анализ программных требований к ним и экспертных соображений в целях
определения требований к квалификации педагогов требует этапа моделирования образовательных
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результатов, приводящих к тем или иным эффектам.
Реализация требований к важным для заказчиков
и потребителей характеристикам процесса оказания
услуг (последняя из упомянутых выше составляющих
«качества образования») так же, как создание, организация и привлечение различного рода ресурсов, является компетенцией руководителей образовательных организаций, а не педагогических работников,
а потому разделы программных и экспертных документов, содержащие подобные требования, не подлежат анализу в рамках моделирования квалификационных требований к педагогам.
Наконец требования программных документов к изменению взаимодействия с внешней средой
потребует моделирования по линии: вычленение требований к производственному процессу — требования к деятельности собственно педагогов (к квалификации).
Совершенно понятно, что полученные в результате
анализа программных и экспертных документов трудовые функции педагогических работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций будут иметь различный «масштаб»:
из контекста каждого документа можно извлечь требования к ограниченному числу аспектов деятельности педагогических работников, причем эти требования можно вычленять и в качестве новых трудовых функций, и в качестве уточнения объекта, контекста, качества результата (продукта) известных
трудовых функций. Поэтому требования к квалификации должны сначала формулироваться на основе
каждого из анализируемых документов без привязки
к какому-то исходному списку трудовых функций или
модели масштаба их построения, а получившийся список подлежит дополнительному анализу и структурированию для дальнейшего использования на следующем этапе моделирования.
Этап моделирования сам по себе не позволяет
задавать требования по отдельным категориям
(должностям) работников. С нашей точки зрения, это
снижало бы прогностическую функцию, ограничивая анализ рамками существующих профессиональных стандартов и привычных видов деятельности.
Поэтому отнесение к должностям трудовых функций,
как и отдельных требований к их реализации, должно
производиться после получения итогового списка ТФ
через его анализ путем ранжирования ТФ (некоторые
из которых, возможно, будут «спущены» на уровень
трудовых действий) и собственно конструирования
квалификаций педагогических работников на основе
выделения бизнес-процессов.

Кроме того, на следующем этапе необходимо оценивать степень новизны деятельности работника
(для актуализации имеющейся ТФ или выделения
новой), определять специфичность полученных трудовых функций (с целью отнесения их к квалификации педагогического работника или к сквозной квалификации), производить экспертную оценку возможности выделения новой профессиональной квалификации педагогического работника на основе группировки ТФ.
Поэтому в целом технология моделирования
квалификационных требований к педагогическим
работникам из положений программных документов и экспертных материалов, основанная на выявлении новых / перспективных трудовых функций этих
работников, представляет собой последовательность
шагов:
1) моделирование подпроцессов образовательного (производственного) процесса, обеспечивающих получение результатов или эффектов, заявленных в программных документах или оцениваемых
в экспертных материалах как потенциально востребованные, а также реализующих указанные требования
к производственному процессу и взаимодействию
с внешней средой, и продуцирование на этой основе
первой версии формулировок трудовых функций;
2) анализ и систематизация предварительно определенных новых/перспективных трудовых функций,
в процессе которой производится:
— масштабирование деятельности (ОТФ — ТФ — 
трудовое действие);
— оценка меры новизны деятельности работника
и принятие решения об актуализации имеющейся ТФ
в части контекста и/или объекта воздействия или
о необходимости выделения новой ТФ;
— оценка отраслевой специфичности ТФ: определение ТФ как функции педагогического работника
или ТФ в составе сквозной профессиональной квалификации, в которой сформировалась потребность
в отрасли образования;
— оценка перспектив группировки новых/перспективных ТФ для выделения новой профессиональной
квалификации педагогического работника.
Продемонстрируем на нескольких примерах
результаты осуществления первого этапа технологии — этапа моделирования трудовых функций или их
аспектов.
В рамках решения задачи, поставленной в указе
президента РФ [12]: «Внедрение на уровнях основного
общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных тех-
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нологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», в Национальном проекте «Образо
вание» [7] предполагается, в частности, что «не менее
70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения
и наставничества… В наставники обучающихся будут
привлечены преподаватели вузов, работники научных
организаций, представители предприятий реального
сектора экономики, деятели культуры, искусства,
спортсмены, что будет способствовать развитию
талантов школьников, их личностному и профессиональному самоопределению», а также «не менее 70 %
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
вовлечены в различные формы наставничества» [7].
В нормативном документе [10] наставничество
понимается как «универсальная технология передачи
опыта, знаний, формирования навыков, компетенций,
метакомпетенций и ценностей через неформальное
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве», а «форма наставничества — способ реализации целевой модели через организацию
работы наставнической пары или группы, участники
которой находятся в заданной обстоятельствами
ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников» [10]. В данном документе выделяется пять форм наставничества:
— «ученик — ученик» («студент — студент»);
— «учитель — учитель»;
— «студент — ученик»;
— «работодатель — ученик»;
— «работодатель — студент».
Внедрение первой формы наставничества потребует реализации в образовательных организациях трудовой функции (ТФ) «осуществляет педагогическое
(вариант: организационно-педагогическое) сопровождение наставничества в форме «ученик — ученик»
(«студент — студент»)» для организации проектной
деятельности, классных часов, внеурочной работы,
подготовка к мероприятиям школьного сообщества,
волонтерства, подготовки к конкурсам, олимпиадам
(общее образование) и для организации проектной
деятельности, совместного посещения или организации мероприятий, совместного участия в конкурсах
и олимпиадах профессионального мастерства (профессиональное образование) [10]. Данная ТФ может
10

реализовываться педагогическими работниками
образовательных организаций (вариант «организаци
онно-педагогическое сопровождение» может потребовать отнесения к функциям руководящих работников; подобные вопросы должны решаться на следующем шаге описанной выше технологии).
Вторая форма наставничества предполагает
выполнение частью педагогических работников ТФ
«реализует технологию наставничества в отношении молодого специалиста или нового сотрудника»
в целях реализации программы повышения квалификации в организациях, осуществляющих деятельность
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и образовательным программам среднего профессионального образования, реализации
в образовательной организации конкурсов, курсов,
творческих мастерских, школ молодого учителя, серий
семинаров, разработки методического пособия [10].
Оставшиеся три формы наставничества предполагают, прежде всего, реализацию ТФ руководящих
работников образовательных организаций. В то же
время от педагогических работников (или их части)
может потребоваться ТФ «консультирует наставников — представителей сторонних организаций
по вопросам реализации технологии наставничества
и об особенностях наставляемых, постановке целей
взаимодействия с ними».
При этом в рамках задачи, поставленной в указе
Президента РФ [12] «создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней», разработана «целевая модель цифровой образовательной
среды» [7; 8] (ЦОС), предполагающая, в частности, создание возможностей для построения индивидуальных учебных планов обучающихся; системы организации образовательного процесса с применением цифрового образовательного контента и информационных систем и ресурсов платформы (ИСиР) при реализации образовательных программ; организацию коммуникационной среды в формате проектной деятельности и формирование сообществ участников образовательного процесса в целях обмена профессиональным опытом, реализации практики наставничества [8]. Последнее означает необходимость уточнения сформулированной выше ТФ «реализует технологию наставничества в отношении молодого специалиста или нового сотрудника, в том числе с использованием цифровой образовательной среды».
При этом в целом ряде экспертных документов
и материалов говорится о необходимости, например,
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«наличия у каждого ученика индивидуальной образовательной траектории (включая прогнозную карьерную траекторию) с возможностью полноценного
асинхронного образования, объединяющей основной образовательный процесс и внеучебную деятельность, и сопровождения этой траектории менторами» [1], что также может потребовать уточнения
одной из приведенных ТФ (если различать позиции
наставника и ментора).
Таким образом, моделирование позволяет получить несколько ТФ для педагогических работников
организаций общего образования:
— осуществляет педагогическое (вариант: органи
зационно-педагогическое2) сопровождение наставничества в форме «ученик — ученик» для организации
проектной деятельности, классных часов, внеурочной
работы, подготовки к мероприятиям школьного сообщества, волонтерства, подготовки к конкурсам, олимпиадам;
— реализует технологию наставничества в отношении молодого специалиста или нового сотрудника
(в т. ч. с использованием цифровой образовательной
среды) в целях реализации программы повышения
квалификации, реализации в образовательной организации конкурсов, курсов, творческих мастерских,
школ молодого учителя, серий семинаров, разработки
методического пособия;
— консультирует наставников (менторов) — представителей сторонних организаций по вопросам реализации технологии наставничества, об особенностях
наставляемых, постановки целей взаимодействия
с ними.
Приведем примеры уточнения ТФ на основе
моделирования положений экспертных документов
и материалов. В работе [4] не только произведен анализ тенденций в мировом и российском образовании, не только сформулированы новые образовательные результаты, требующие формирования, но и представлены (заметим, весьма скупо) новые требования
к деятельности педагогических работников в новых
условиях: «Сегодня учителя и преподаватели всех
уровней образования имеют существенные ограничения в компетенциях в наиболее значимых в настоящее время областях, таких как работа в цифровой
среде, организация проектной, исследовательской
деятельности и социальных практик; преподавание,
способствующее формированию критического мышления; работа с обучающимися-инвалидами и обучаю2
3

щимися с ограниченными возможностями здоровья,
с детьми мигрантов, с детьми, имеющими трудности
в поведении и обучении; организация эффективной
коммуникации с партнерами по образовательному
процессу; образование взрослых».
Отсюда, в частности, следует целесообразность
уточнения различных ТФ педагогических работников
общеобразовательных организаций:
— с указанием в качестве одного из требований
к качеству результата «…формирование критического
мышления»;
— с указанием в качестве контекста «…в том
числе с обучающимися-инвалидами и обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья, с детьми
мигрантов, с детьми, имеющими трудности в поведении и обучении»;
— с указанием в качестве контекста о необходимости достижения тех или иных образовательных
результатов, осуществления той или иной деятельности «…во взаимодействии с коллегами» и «…во взаимодействиями с сообществами».
Проведенный анализ экспертных материалов
позволяет сформулировать и некоторые дополнительные требования к квалификации педагогических
работников организаций среднего профессионального образования, в частности на основе реализуемых программ и проектов, связанных с реализацией
модели дуального обучения [6]:
— реализует элементы основной профессиональной образовательной программы в условиях дуального обучения;
— проектирует элементы основной профессиональной образовательной программы в условиях
дуального обучения;
— разрабатывает основную профессиональную
образовательную программу в формате дуального обучения3.
Понятно, что на следующем шаге технологии предстоит ответить на вопрос о том, является ли названное изменение контекста (дуальное обучение) достаточным для того, чтобы говорить о новых ТФ.

Заключение

Таким образом, технология позволяет моделировать требования к квалификации педагогических
работников в аспекте осуществления ими отдельных трудовых функций или актуализации требований
к осуществлению трудовых функций.

Может быть актуально как для педагогических, так и для руководящих работников.
Возможно для руководящих работников.

Professional Education in Russia and Abroad 2 (42) 2021

11

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

Понятно, что полученные в результате анализа программных и экспертных документов актуальные требования к квалификации педагогических работников
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций имеют различный «масштаб»:
из контекста каждого документа можно извлечь требования к ограниченному числу аспектов деятельности педагогических работников, причем эти требования можно рассматривать и в качестве трудовых функций, и в качестве требований к результатам/контексту осуществления ТФ. При этом на следующих этапах реализации технологии необходимо — в логике
проектирования бизнес-процессов — определить,
какие именно работники образовательных организаций (должности) должны осуществлять эти функции,
какой процент педагогических работников (должностей) должен обладать этими квалификациями, степень новизны ТФ, их отраслевую специфичность, наконец — если потребуется — выделить новые профессиональные квалификации педагогических работников.
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В. П. Игнатьев, Л. Ф. Варламова
V. Ignatiev, L. Varlamova

4 «И» ГЛОБАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
4 «I» GLOBALIZATION OF HIGHER EDUCATION
Введение. Статья посвящена глобализации в сфере
высшего образования. Актуальность темы обоснована современными вызовами, стоящими перед российскими вузами, которые должны учитывать в своей
работе основные процессы, связанные с созданием
глобальной образовательной среды. Целью статьи
является выявление основных факторов, направленных на формирование единого международного образовательного пространства. Показано, что только
через системную целенаправленную работу, учитывающую основные тенденции развития высшего образования, возможно повышение конкурентоспособности
российских вузов на международном уровне. В статье приводятся примеры из практики работы Северо-
Восточного федерального университета, направленные на вхождение университета в международное
образовательное пространство.

Методология. Исследование проводится на основе
методов сравнительного анализа, синтеза, сопоставления, аналогии, изучения опыта вузов России
и Северо-Восточного федерального университета
в части международного сотрудничества и выхода
в мировое образовательное пространство.
Результаты. Авторами выявлены основные глобальные процессы, происходящие в сфере высшего
образования, и их влияние на повышение конкурентных преимуществ отечественных вузов на между
народной арене.
Заключение. Российские вузы смогут выдержать
конкуренцию на международном уровне только в том
случае, если основные усилия направят на решение вопросов, касающихся обозначенных в статье 4 «И» («I») в сфере высшего образования: интернационализации (internationalization), интеграции
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(integration), информатизации (informatization), инновации (innovation).
Introduction. The article is devoted to the issues of
globalization in the field of higher education. The relevance of the topic is justified by the current challenges facing Russian universities, which should take into account in
their work the main processes associated with the creation
of a global educational environment. The purpose of the
article is to identify the main factors aimed at the formation of a single international educational space. It is shown
that only through systematic purposeful work that takes
into account the main trends in the development of higher
education, it is possible to increase the competitiveness of
Russian universities at the international level. The article
provides examples from the practice of the North-Eastern
Federal University, aimed at the university’s entry into the
international educational space.
Methodology. The research is based on the methods of
comparative analysis, synthesis, comparison, analogy, and
study of the experience of Russian universities and North-
Eastern Federal University in terms of international cooperation and access to the world educational space.
The results are that the main global processes taking
place in the field of higher education and their impact on
increasing the competitive advantages of domestic universities in the international arena are identified.
Conclusions. The authors note that Russian universities
will be able to withstand competition at the international level
only if they focus their main efforts on solving issues related to
the issues identified in Article 4 And: internationalization, integration, informatization, innovation in higher education.
Ключевые слова: глобализация высшего образования, интернационализация, интеграция, информатизация, инновация.
Keywords: globalization of higher education, internationalization, integration, informatization, innovation.

Введение

Вопросам глобализации высшего образования
в настоящее время продолжает уделяться довольно
пристальное внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей и ученых. И это вполне закономерно с учетом того, что человечество вне зависимости от чьих-то желаний или, напротив, сопротивления неуклонно движется в сторону глобализации всех
сторон жизнедеятельности, включая и сферу образования.
Под глобализацией сейчас понимают новый вид
отношений между государствами, когда стираются
14

границы между ними, когда явления, происходящие
в одной стране, могут влиять на другие страны, находящиеся за тысячи километров друг от друга. Также
и со сферой образования, которая становится с каждым годом все более открытой и доступной.
Какие же основные факторы определяют процесс
глобализации высшего образования в настоящее
время? Существует множество исследований на эту
тему не только за рубежом, но и в нашей стране.
В докладе ЮНЕСКО о состоянии в 2000 г. образования в мире отмечается, что потребности в улучшении работы системы образования становятся все
более неотложными по мере того, как в мире происходят громадные изменения, вызванные глобализацией
и революцией в информационных и коммуникационных технологиях [4, с. 5].
Многие ученые и исследователи понимают, что
конкуренция в сфере высшего образования давно уже
вышла за рамки не только отдельных стран, но уже
и континентов. Различные мировые рейтинги сравнивают количественные и качественные показатели
университетов разных стран, ранжируя их по престижности и, как следствие, привлекательности для потенциальных абитуриентов. Самыми авторитетными рейтинговыми агентствами в настоящее время являются
THE (Times Higher Education World University Rankings)
и QS (QS World University Rankings), США — U. S. News,
Азии — ARWU (Academic Ranking of World Universities)
Шанхайский рейтинг [2, с. 28].
Вхождение Российской Федерации в ВТО
и Болонский процесс втягивает российские вузы
в мировую глобальную конкуренцию в сфере высшего образования. Конечно, нашим вузам сложно конкурировать с ведущими университетами мира, тем
не менее борьба за иностранных студентов идет полным ходом. Для привлечения студентов из зарубежных стран правительство Российской Федерации ежегодно выделяет гарантированное количество бюджетных мест (госстипендии) для обучения иностранцев в высших учебных заведениях страны (в 2020 г.
было выделено 15 тыс. мест) [8].

Методология

Для достижения поставленной в статье цели нами
был проведен сравнительный анализ основных подходов к системам функционирования высшего образования ведущих стран мира и отечественных вузов,
и каким образом университеты учитывают в своей
работе основные тренды перспективного развития
ведущих отраслей экономики. Путем синтеза полученной из нормативно-правовых документов и науч-
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ной литературы информации были выявлены основные тенденции, обусловливающие дальнейшее развитие высшего образования с целью достижения конкурентных преимуществ на мировом уровне.

Результаты

Для того чтобы российская высшая школа могла
конкурировать в глобальном международном масштабе, необходимо, с нашей точки зрения, акцентировать внимание на 4 «И», в числе которых — интернационализация (internationalization), интеграция
(integration), информатизация (informatization), инновация (innovation) в сфере высшего образования.
Интернационализация высшего образования
Одной из важнейших тенденций развития высшего
образования в глобальном мировом масштабе является его интернационализация, актуальность которой «совершенно не утратила смысл, особенно в условиях современных требований к производству знаний
и качеству обучения» [10, с. 51]. «Обычно термин «интернационализация образования» подразумевает объективный процесс устойчивого взаимодействия и взаимовлияния национальных систем высшего образования на основе общих целей и принципов, отвечающий потребностям мирового сообщества» [13, с. 50].
Согласно определению У. Тейхлера, под интернационализацией высшего образования за рубежом понимается комплекс мероприятий, в основе которого равноправное партнерство: «Исходя из неоднородного
множества явлений, интернационализация не просто означает переменную деятельность по пересечению границ на подъеме, а, скорее, существенные
изменения: во‑первых, из преобладающе «вертикальной» модели сотрудничества и мобильности в сторону
доминирования международных отношений на равных условиях; во‑вторых, от казуистических действий к систематической политике интернационализации; в‑третьих, от отключения конкретных международных мероприятий, с одной стороны, и от другой
интернационализации основных видов деятельности
в направлении комплексной интернационализации
высшего образования» [14, p. 232].
В нашей стране под интернационализацией высшего образования чаще всего подразумевается
«мобильность студентов и преподавателей, интернационализация учебных планов и программ, создание
региональных и международных вузовских сетей, экспорт образовательных услуг» [12, с. 15].
Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова имеет на сегодняшний день 102

действующих договора о сотрудничестве с зарубежными вузами, среди которых: Кембриджский университет (Великобритания), Университет Сержи Понтуаз
(Франция), Кельнский университет (Германия),
Университет Аляски Фэрбанкс (США), Университет
Северной Британской Колумбии (Канада), Университет
Арктики (Финляндия), Университет Саппоро (Япония),
Пусанский национальный университет (Республика
Корея), Бохайский университет (Китай) и многие другие известные вузы.
В рамках достигнутых соглашений проводится
работа по реализации совместных образовательных
проектов и программ и проведению международных
экспедиций, мониторинга, исследовательских проектов; сотрудничество профессоров, исследователей,
обмен студентами; разработка и реализация сетевых образовательных программ; совместная работа
и консультирование аспирантов; организация образовательных курсов, семинаров, научных конференций и др.
На сегодняшний день в СВФУ реализуется
27 обменных образовательных программ с зарубежными вузами Китая, Южной Кореи, США, Японии, Фран
ции, Канады, ФРГ, Австрии, Казахстана.
Вопросами
развития
интернационализации
Северо-Восточного федерального университета занимаются специально созданные структуры, среди
которых Управление международных связей, Ресурс
ный центр французского языка Посольства Фран
ции, Корейский информационный центр, Учебно-
методический центр Института Гете, международная
кафедра ЮНЕСКО «Адаптация человека и общества
в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации», Центр «Многоязычие в киберпространстве» программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», Языковой центр, Инстит ут Востока. В составе
Управления международных связей работают Центр
международного образования, Информационный
центр и Региональный центр академической программы приполярного регионоведения Университета
Арктики [9].
Географическое положение Республики Саха
(Якутия), вхождение в арктический регион определяет приоритеты сотрудничества, в которые в первую очередь входят страны Азиатско-Тихоокеанского
и Арктического регионов.
Интеграция в сфере высшего образования
Целью интеграции образования на глобальном уровне является «содействие через углубление сотрудничества в области образования общему
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социально-экономическому прогрессу и устойчивому
развитию мирового сообщества, ослаблению давления глобальных проблем и укреплению взаимопонимания между народами» [3, c. 18]. При этом надо
иметь ввиду, что «при решении интеграционных процессов в системе высшего образования следует обратить внимание на возможность объединения усилий
в плане создания интегрированного образовательного пространства, где все субъекты смогут взаимодействовать по разным взаимовыгодным направлениям, тем самым создавать благоприятные условия
как для развития образовательной среды, уровня подготовки так и обеспечения социально-экономической
безопасности государства» [11, с. 123].
Интеграционные процессы в сфере высшего образования имеют весьма широкое толкование и так же,
как и интернационализация, затрагивают большинство направлений функционирования высшей школы,
в первую очередь в части образования, научных
исследований и взаимодействия с производственными структурами.
В Концепции реализации национальных целей
в сфере науки и высшего образования до 2030 г. актуализация национальных проектов «Образование»
и «Наука» предполагает создание работающих моделей интеграции науки и высшего образования. Данные
модели планируется реализовывать через создание
научно-образовательных центров с активным привлечением субъектов Российской Федерации к их созданию и эффективному функционированию. При этом
основной целью создаваемых региональных НОЦ становится решение приоритетных для экономики региона задач [5]. Таким образом, ориентир направлен
на реальную интеграцию науки, образования и реального сектора экономики.
На базе СВФУ в сентябре 2020 г. создан межрегиональный Научно-образовательный центр (НОЦ)
развития Арктики и Субарктики «Север» совместно
с Камчатским краем, Магаданской областью
и Чукотским автономным округом. Работа НОЦ планируется по основным для Арктической зоны России
направлениям, в числе которых изучение экологии
и климата Арктики, промышленное освоение региона, различные инженерные сооружения, развитие
транспорта и альтернативная энергетика. Все исследования планируется проводить с учетом специфических особенностей жизнедеятельности человека
в суровых условиях Крайнего Севера с целью улучшения качества жизни местного населения. В работе
НОЦ будут задействованы ресурсы ведущих научных
организаций, вузов и крупных промышленных компа16

ний, функционирующих в 4 субъектах, расположенных
в Арктической зоне Российской Федерации.
Следующей не менее важной стороной интеграции в сфере образования является вхождение России
в общеевропейское образовательное пространство.
Массовый переход отечественных вузов на уровневую Болонскую систему высшего образования произошел в 2011 г., и с тех пор многие термины и связанные с этим переходом особенности организации образовательного процесса стали уже нормой для всех
российских вузов. При этом, как отмечает В. А. Мясни
ков: «Взаимное использование конкретных особенностей одной страны в образовательном пространстве
других стран создает схожие образовательные ситуации в этих странах и способствует развитию дальнейшей интеграции» [6, c. 27].
По-прежнему актуальным остается и непрерывность образования, предполагающая интеграцию
разноуровневых образовательных организаций.
Например, в СВФУ в 2010 г. была создана Ассоциация
«Северо-Восточный университетский образовательный округ», которая в настоящее время объединяет
112 образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования 4 субъектов Россий
ской Федерации. При университете функционирует
институт развития профессиональных компетенций
и квалификаций «Open», основной задачей которого
является совершенствование интегративной системы повышения квалификации, профессиональной
переподготовки СВФУ в рамках стратегического партнерства университета с предприятиями и организациями реального сектора экономики, социальной сферы
и бизнеса.
Информатизация высшего образования
В последние годы процессы, связанные с информатизацией всех сторон жизнедеятельности высшей школы России, стали ведущими во всех вузах
вне зависимости от места их расположения, ведомственной принадлежности, формы правления и других характеристик. Сфера информатизации затрагивает многие направления функционирования вузов,
включая технологию дистанционного образования,
учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, различные оценочные процедуры, систему
управления всеми внутренними процессами.
Основные задачи информатизации сферы образования обозначены в приоритетном проекте «Совре
менная цифровая образовательная среда в Россий
ской Федерации», который нацелен не только на существенную трансформацию отечественной системы
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высшего образования, но и на изменение сознания
всех участников образовательного процесса.
В настоящее время в Российской Федерации получили развитие такие площадки онлайн-образования,
как: Универсариум (https://universarium.org/), Лекто
риум (https://www.lektorium.tv/), Национальная платформа открытого образования (http://npoed.ru/), GOU
(https://gaidaruniversity.ru/), Stepic (https://stepik.org/
catalog) и др. Среди вузов, активно использующих
онлайн-обучение студентов, ведущие вузы страны
такие, как: МГУ, СПбГУ, МИСиС, ВШЭ, НИТУ, МГТУ
им. Н. Э. Баумана, МИФИ, МФТИ, УрФУ, Университет
ИТМО, ТГУ, ТюмГУ и др.
В Северо-Восточном федеральном университете
вполне успешно функционирует система электронного и дистанционного обучения — СЭДО СВФУ на базе
Moodle (http://yagu.s-vfu.ru/), которая создана с целью
внедрения информационно-коммуникационных технологий обучения и осуществления цифровой трансформации образовательного процесса СВФУ.
В университете создана электронная информационная образовательная среда, которая предоставляет студентам доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, доступ к учебно-методической документации, возможность участия в сетевых и обменных образовательных программах, контролирования успешности своей учебной деятельности, взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное,
посредством сети Интернет. В 2019/20 уч. г. начал реализовываться проект «Цифровая экосистема СВФУ»
на основе сервисной модели «одно окно».
Информатизация позволяет также автоматизировать многие процессы управления, экономя значительные материальные и человеческие ресурсы.
Автоматизированная система управления СВФУ
включает внутренний и внешний документооборот,
учет ресурсов, движение кадров, начисление заработной платы, движение контингента обучающихся, электронные расписания, электронные ведомости и другие веб-системы, позволяющие существенно облегчить труд многих структурных подразделений университета.
Инновации в высшем образовании
Современная система высшего образования
не может не учитывать также инновационные процессы, происходящие в мире. Сегодня мировое сообщество движется уже к шестому технологическому
укладу, который будет характеризоваться «развитием

робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем» [1, с. 160].
Для того чтобы выдержать конкуренцию в международном масштабе, российским вузам необходимо сосредоточить свои усилия на подготовке кадров в тех отраслях, которые станут ведущими и будут
определять пути дальнейшего развития мировой глобальной экономики. Российская Федерация сегодня
находится в начале пятого технологического уклада,
но наших потенциальных, главное интеллектуальных возможностей, должно хватить для того, чтобы
догнать передовые страны мира и в данном вопросе.
Рассмотрим, какие усилия предпринимаются
в СВФУ для того, чтобы готовить кадры для инновационной экономики будущего. Любая инновация основана на проводимых научных исследованиях. В университете в число основных разрабатываемых научных направлений входят: исследования
устойчивости и продуктивности экосистем криолитозоны; молекулярно-генетические исследования биологических объектов на Севере; создание инновационных продуктов и технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний у населения территорий холодного климата; энергоэффективность,
энергоснабжение и альтернативные источники энергии; разработка новых материалов со специальными
свойствами: полимеры и наноматериалы, порошковая металлургия; инновационные технологии в транспорте и дорожном хозяйстве при рациональном
использовании местных сырьевых ресурсов и энергосбережении; медицинская биофизика; численная
реализация математических моделей природных
и техногенных процессов Арктики и регионов Севера.
С целью популяризации достижения ученых университета записываются научно-популярные онлайнлекции ученых СВФУ, среди которых лекции, например, на темы: «Изменение климата и глобальное потепление», «Как приготовить сильный искусственный
интеллект», «Инновации: Гений vs Группа» и др.
Все направления научных исследований, проводимых в университете, курирует Департамент науки
и инноваций. Вопросами инновационного развития различных сторон жизнедеятельности университета призваны заниматься созданные и функционирующие в составе университета структурные подразделения, среди которых: Арктический инновационный центр, Пространство коллективной работы
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вания, искать другие преимущества обучения в рос«Точка кипения» СВФУ, Центр развития цифровых
сийских вузах. Вступление России в Болонский прокомпетенций и онлайн образования, Международный
цесс предполагало изначально решение вопросов
центр развития перспективных компетенций «Future
интернационализации и интеграции российского высSkills: NEFU», Международная научная школа СВФУ
шего образования и вхождение его в мировую глоNEFU School of International Studies. При универсибальную сеть рынка образовательных услуг. Мир стретете работают 23 малых инновационных предприямительно меняется, вместе с ним меняется и высшее
тия с совокупным годовым доходом в объеме около
образование, которое все больше становится гибким,
500 млн рублей и 16 научно-образовательных ценинновационным и глобальным не только по содержатров. Кроме этого, при учебных подразделениях над
нию, но и по своей сути. В связи с этим, по нашему мнеинновационными проектами работают такие, напринию, только при планомерной результативной работе
мер, научно-исследовательские лаборатории, как
по реализации обозначенных в статье 4 «И» возможно
лаборатория молекулярной биологии, российско-гер
возрастание конкурентных преимуществ российских
манская лаборатория по изучению экологического
состояния Арктики «Биологический мониторинг —  вузов на глобальном международном уровне.
Биом», «Молек улярно-генетические и клеточные технологии», «Механохимические биотехнологии», «Мик
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Заключение

Говоря о глобализации высшего образования,
нельзя не затронуть вопрос: является ли данный
процесс благом или бедой для российской высшей
школы? С нашей точки зрения, однозначного ответа
здесь быть не может, т. к. истина, как принято говорить,
находится где-то посередине. С одной стороны, активное развитие открытого образования, больше напоминающее экспансию, заставляет российские вузы, что
называется, пытаться соответствовать уровню ведущих зарубежных университетов. Для этого был разработан проект 5-100, направленный на повышение конкурентоспособности лучших российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных
центров [7]. С другой стороны, престиж и соответствующие бренды ведущих университетов мира являются
определяющим фактором при выборе места обучения потенциальных абитуриентов. И чем доступнее
будет данное образование, тем больше выпускников
российских школ будут желать получить диплом престижного зарубежного вуза. Это данность, с которой
сложно не считаться в настоящее время.
Выход видится в том, что отечественным вузам
надо повышать качество предоставляемого образо18
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И УМЕНИЕ УЧИТЬ
EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND ABILITY TO TEACH
Введение. В современной педагогике и психологии существует и опубликовано на данный момент
довольно мало работ в области самостоятельного
(автономного, самоуправляемого) педагогического
образования, мало и методических разработок,
направленных на развитие учебно-профессиональной
самостоятельности (независимости, инициативности, автономии, самодетерминации, саморегуляции,
самообразования) учителей. Еще менее разработан
вопрос «умения учить»: хотя именно это умение является центральным предметом методических разработок во всем мире уже не одну сотню лет, проблема
«учения учить» до сих пор формулируется с трудом.
Помимо терминологических проблем, более серьезный вопрос связан с общей сложностью оценки развития автономии учителей и учащихся, преподавателей и студентов.
Методология. Цель исследования — изучить проблему формирования и развития учения учить в контексте проблем учебно-профессиональной само20

стоятельности / автономности (будущих) педагогов.
Основной метод исследования — теоретический анализ проблем формирования и развития умения учить
как условия формирования учебно-профессиональ
ной самостоятельности обучающихся, находящихся
в дидактическом взаимодействии с (будущими) педагогами, обладающими различной сформированностью учебно-профессиональной автономии / самостоятельности. Новизна реализуемого нами исследования заключается в попытке теоретического обоснования взаимосвязи процессов и результатов формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности обучающихся (студентов) в ходе обучения и воспитания в вузе педагогами с разной степенью учебно-профессиональной самостоятельности /
автономности.
Результаты. Понятие умения учить выступает как
компонент концепции учебно-профессиональной
самостоятельности, или «автономии учителей». Оно
является предметом активного обсуждения и в Рос
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сии, и во всем мире. Самостоятельность учителя / преподавателя есть способность и готовность помочь
учащимся взять на себя ответственность за собственное обучение. Она выступает как метаспособность или
метакомпетентность, а именно: как система метакомпетенций, обеспечивающих достижение необходимых
профессиональных и общекультурных результатов,
включая подготовку: 1) всесторонне и гармонично развитой личности (партнера, ученика и профессионала);
2) умеющих учиться и успешных в своей учебно-про
фессиональной подготовке; 3) самостоятельно двигающихся по свободно выбранным (сформированным
и корректируемым) учебно-образовательным и профессиональным траекториям обучающихся.
Заключение. Дискуссии по этой проблеме связаны
с тем, что педагогам важно содействовать созданию
учениками своих собственных и присвоению общих
техник, стратегий и подходов, которые бы оптимизировали их собственное обучение. Концептуализация
умений учиться и учить, общей готовности к (обеспечению) учебно-профессиональной самостоятельности (независимости или автономии) своей собственной и других людей учебно-профессиональной
активности должна включать у учеников и педагогов
аспекты субъектности / инициативности и независимости / автономии; творческого отношения и поисковой активности, рефлексии и критического осмысления реальности; диалога и обратной связи; ответственности / последовательности (реализации) свободы выбора; опыта успеха и совладания с неуспехом,
опыта взаимодействия с успешными и неуспешными
сверстниками / коллегами и наставниками; самоактуализации и трансценденции.
Introduction. In modern pedagogy and psychology,
there are and are currently published quite a few works in
the field of independent (autonomous) pedagogical education, and there are few methodological developments
aimed at the development of educational and professional
independence (independence, initiative, autonomy, selfdetermination, self-regulation, self-education) of teachers.
Even less developed is the question of “learning to teach”:
although this skill has been the central subject of methodological development efforts around the world for hundreds of years, the problem of “learning to teach” is still difficult to formulate. In addition to terminological problems,
a more serious issue is related to the overall complexity of
assessing the development of autonomy for teachers and
students, teachers and students.
Methodology. The aim of the research is to study the
problem of the formation and development of the teaching

to teach in the context of the problems of educational and
professional independence / autonomy of (future) teachers. The main research method is a theoretical analysis of
the problems of the formation and development of the ability to teach as a condition for the formation of educational
and professional independence of students and students
who are in didactic interaction with (future) teachers who
have different levels of educational and professional autonomy / independence. The novelty of the research we are
implementing lies in an attempt to theoretically substantiate the relationship between the processes and results of
the formation and development of educational and professional independence of students (students) in the process
of teaching and upbringing at a university by teachers with
different degrees of educational and professional independence / autonomy.
Results. The concept of the ability to teach acts as
a component of the concept of educational and professional independence or “teacher autonomy”. It is the subject
of active discussion both in Russia and around the world.
Teacher / teacher independence is the ability and willingness to help students take responsibility for their own learning. It acts as a meta-ability or meta-competence (a system of meta-competence), ensuring the achievement of the
necessary professional and general cultural results, including training: 1) comprehensively and harmoniously developed (as individuals, partners, students and professionals),
2) able to learn and successful in their educational and professional preparation, 3) independently moving along freely
chosen (formed and corrected) educational and professional trajectories of students.
Conclusion. Discussions on this issue are related to the
fact that it is important for educators to encourage students
to create their own and to appropriate common techniques,
strategies and approaches that would optimize their own
learning. Conceptualization of the skills to learn and teach,
general readiness to (ensure) educational and professional
independence (independence or autonomy) of one’s own
and other people’s educational and professional activity
should include both students and teachers aspects of subjectivity / initiative and independence / autonomy; creative
attitude and search activity, reflection and critical comprehension of reality; dialogue and feedback, responsibility /
consistency (implementation) of freedom of choice; experience of success and coping with failure, experience of interacting with successful and unsuccessful peers / colleagues
and mentors; self-actualization and transcendence.
Ключевые слова: умение учить, учебно-профес
сиональная самостоятельность, автономия учителя,
самодетерминация.
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Введение

В современной педагогике и психологии существует и опубликовано на данный момент довольно
мало работ в области самостоятельного (автономного, самоуправляемого) педагогического образования, мало и методических разработок, направленных на развитие учебно-профессиональной самостоятельности (независимости, инициативности, автономии, самодетерминации, саморегуляции, самообразования) учителей (Chuk Y.-P. J., 2017; Moreira M. A.,
Viera F., Marques I., 1999; McGrath I., 2000; Vieira F., 1999;
Smith R. 2021; Thavenius C., 1999). Еще менее разработан вопрос «умения учить»: хотя именно это умение
является центральным предметом усилий методических разработок во всем мире уже не одну сотню
лет, проблема «учения учить» до сих пор формулируется с трудом. Помимо терминологических проблем, более серьезный вопрос связан с общей сложностью оценки развития автономии учителей и учащихся, преподавателей и студентов. Наиболее
активно этот вопрос разрабатывают зарубежные
исследователи учебно-профессиональной самостоятельности, автономности и самодетерминации
(self-determination, Ryan R. M., Deci E. L., 2018) педагога
и его «умения учить», но в последние годы к ним присоединяются и многие отечественные исследователи (Аксенова Г. И., Мухаметзянова Ф. Г., 2015; Бате
нова Ю. В., 2012; Дубовец И. А., Найн А. А., 2014; Коло
миец О. М., 2020; Коломиец О. М., Голубчикова М. Г.,
2019; Кушхова М. А., 2017; Малышева О. С., 2018;
Малышева О. С., Хафизов А. М., Гилязетдинова А. М.,
Палаева Л. В., Хакимов Р. Р., Гилязетдинов И. Д., 2016;
Морозова С. И., 2008; Муфтахова Е. А., 2011; Наза
рова М. А., Акопьянц А. С., 2019; Поскребышева Н. Н.,
Карабанова О. А., 2014; Чикнаверова К. Г., 2012; Шве
цова В. А., Шарапов А. О., 2019).

Методология

Цель исследования — изучить проблему формирования и развития умения учить в контексте проблем учебно-профессиональной самостоятельности /
автономности (будущих) педагогов. Основной метод
исследования — теоретический анализ проблем формирования и развития умения учить как условия формирования учебно-профессиональной самостоятельности учащихся и обучающихся, находящихся
в дидактическом взаимодействии с (будущими) педагогами, обладающими различной сформированно22

стью учебно-профессиональной автономии / самостоятельности. Новизна реализуемого нами исследования заключается в попытке теоретического обоснования взаимосвязи процессов и результатов формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности обучающихся (студентов) в процессе обучения и воспитания в вузе педагогами с разной степенью учебно-профессиональной самостоятельности /
автономности.

Результаты

В современной зарубежной и российской педагогике и педагогической психологии в рамках компетентностного, деятельностного, ценностного и иных
современных и многих традиционных подходов
к организации образования формируется представление о самостоятельности ученика как метаспособности, или метакомпетентности (системы метакомпетеций), обеспечивающих достижение необходимых
ему профессиональных и общекультурных образовательных результатов. Аналогичным образом, существует и развивается, хотя и менее активно, представление о самостоятельности учителя / преподавателя
как метаспособности или метакомпетентности (системы метакомпетенций), обеспечивающих достижение необходимых профессиональных и общекультурных результатов, включая подготовку: 1) всесторонне
и гармонично развитых (как личности, партнеры, ученики и профессионалы), 2) умеющих учиться и успешных в своей учебно-профессиональной подготовке,
3) самостоятельно двигающихся по свободно выбранным (сформированным и корректируемым) учебно-
образовательным и профессиональным траекториям
обучающихся.
Понятие умения учить как компонент концепции
учебно-профессиональной самостоятельности, или
«автономии учителей», сейчас является предметом
обсуждения и в России, и во всем мире. К. Тавениус
(Thavenius, C., 1999, р. 160) определяет автономию учителя как «способность и готовность помочь учащимся
взять на себя ответственность за собственное обучение». Д. Литтл (Little D. 1995, р. 179) видит ее как наличие интенсивного чувства личной ответственности
за свое обучение и обучение учеников, осуществляемое в процессе непрерывного мониторинга и осмысления пределов учебно-профессионального (аффективного, когнитивного, поведенческого) контроля
учебно-профессионального процесса, а также стремления изучения эффектов свободного обучения.
Р. Смит и С. Эрдоган (Smith R., Erdoğan S., 2008) определили два аспекта автономии учителей: способность

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (42) 2021

Contemporary tendencies in professional education development

к самостоятельному развитию и свобода от контроля
со стороны других. Другие ученые и практики утверждают, что такая свобода редко существует в школьной обстановке. «Автономия учителя не в том, чтобы
быть свободным от внешних ограничений и действовать в соответствии со своими желаниями, но … в том,
чтобы быть готовым и быть в состоянии бросить
вызов недемократическим традициям, развивать как
профессиональное ощущение свободы воли в преподавании, которое непосредственно связано с продвижением субъектности учащихся в обучении» (Rayo J.,
Vieira F., 2015, р. 38).
И. МакГрат выделяет «автономию учителя», как
направленные на самого себя учебно-профессиональ
ные действия по саморазвитию и свободу от влияния извне при выборе образовательных действий
(McGrath I., 2000). При рассмотрении особенностей
современного учителя Б. Циммерман отмечает необходимость оказывать студентам поддержку, направленную на формирование и развитие самостоятельности в развитии творческих и иных «автономных» способностей, то есть способностей, нужных для самостоятельного обучения. Педагогам важно содействовать созданию учениками своих собственных и присвоению общих техник, стратегий и подходов, которые бы оптимизировали их собственное обучение
(Zimmerman B. J., 2008). В целом, базовые характеристики автономии учащихся и автономии учителей связаны с ценностями и целями, готовностью и способностями, поведением и взаимодействием по поводу
взятия ответственности за обучение/ учение. Таким
образом, умение учить, учебно-профессиональная
самостоятельность педагога в целом выступают как
важное условие формирования и развития умения
учиться. Учебно-профессиональная самостоятельность педагога осознанно или спонтанно рано или
поздно становится учебно-профессиональной самостоятельностью его учеников. Присвоение моделей
поведения и взаимодействия, смыслов и способов
осмысления реальности, целей и ценностей педагога
его учениками происходит в результате его явного или
неявного восприятия как образца для подражания — 
значимого / референтного лица, выступающего как
субъект управления, делегирующий ответственность
и управление ученику, как источник обратной связи
и оценочной активности (правильности / продуктивности, эффективности / результативности и общей
успешности активности), как транслятор культурных
нормативов, связанных с ними предписаний и запретов культуры, включая запреты и предписания о субъектности (самостоятельности).

Как готовность и способность (ре)организовать
свою деятельность по овладению учебно-профес
сиональным материалом учебно-профессиональная
самостоятельность ученика интегрирует (Цукер
ман Г. А., Венгер А. Л., 2010 и др.):
а) «теоретическую», поисковую активность — 
исследование феноменов мира и построение в диалоге с миром, учителями и наставниками, соучениками и коллегами индивидуализированных схем ориентировки (первая стадия интериоризации);
б) переход или «пересаживание» (по К. Марксу)
содержания созданных схем ориентировки из деятельности в сознание в ходе (раз)решения практических задач, моделирующих / имитирующих про
фессионально-специфические предметные и меж
личностные ситуации (вторая стадия интериоризации);
в) автоматизацию использования приобретенных
компетенций и (транс)формирование навыков (экстериоризация).
Как динамическая целостность самостоятельность студента или школьника включает в разных
соотношениях учебно-исследовательскую самостоятельность, учебно-практическ ую самостоятельность и собственно практическую (профессиональную) самостоятельность. Поэтому ученые отмечают,
что учащимся / обучающимся необходима организация учебно-профессиональной деятельности студентов и школьников, учитывающая процессы интериоризации и экстериоризации (Цукерман Г. А., Вен
гер А. Л., 2010; Коломиец О. М., 2020, Голубчикова М. Г.,
2020; Коломиец О. М., Голубчикова М. Г., 2019; и др.),
активно, сознательно и направленно задействующая
их, предполагающая, что умение учителя учить, автономность учителя будут «присвоены», интериоризированы учеником, превратившись в умение учиться.
Процесс формирования умения учиться и общей
самостоятельности / автономности включает этапы:
повышения информированности учащихся / обучающихся, изменения отношения к самому процессу
и смены ролей от пассивного объекта к активному
субъекту (Scharle A., Szabo A., 2000).
При этом предметный компонент самостоятельности дополняется метапредметным: осваивая материал отдельной предметной области, учащиеся и обучающиеся неизменно, хотя и в разной мере осознанно, направленно и полно осваивают и метапредметную область — область (ре)организации своей
деятельности. Введение «метасхем» для осознанной,
направленной и полноценной ориентировки повышает успешность образования. Это так называемый
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прямой, метакогнитивный метод обучения умению
учиться. При этом автономия учащегося может быть
обеспечена с помощью использования сочетания
различных подходов к обучению [29, p. 131]. Эти разные подходы показывают (транслируют) ученику возможности и ограничения разных моделей учения,
их внутренние структуры, особенности. В построение метапредметных схем (метасхем) и иных ориентировочных основ учебных действий включен при
этом не только педагог, но и сами ученики (Арпенть
ева М. Р., Меньшиков П. В., 2017; Арпентьева М. Р., Гаса
нова Р. Р., 2020). Это хорошо видно на примере самых
разных форматов «активного обучения», например
в образовательном путешествии. Декларируемой
целью образовательного путешествия обучающихся
является постижение себя, других людей и окружающего мира, прирост в личностных, межличностных
и учебно-профессиональных компетенциях (в том
числе метапредметных), формирование и развитие
общих учебно-профессиональных компетенций (Ара
пова А. В., Никонова Т. В., 2017; Коробкова Е. Н., 2004;
Ванюшкина Л. М., 2003 и др.).
В отечественных и зарубежных исследованиях
часто подчеркивается взаимосвязь между автономией учителя и учащихся, форм образования и самостоятельности еще в одном важном контексте: преподаватели и студенты могут учиться вместе и вместе
становятся более компетентными в достижении автономии, сочетая ее с рефлексивным обучением [35].
За рубежом поэтому, например, важными являются
разные формы группового обучения (peer teaching,
«равного» обучения, обучения у равных по статусу в образовании — сверстников и коллег, и, шире,
по половозрастному, социальному, профессиональному статусам) как разновидности самостоятельного
обучения учащимися друг друга: сверстники / соученики помогают друг другу при подготовке к занятиям
и экзаменам, консолидируясь в исследовательские /
учебные группы или индивидуально [36].
Особое значение имеет готовность учащихся
и учителей к учебно-профессиональной самостоятельности, независимости и автономии. Она выступает как отправная точка для автономной учебной
деятельности и следствие прошлого опыта обучения
(Higgs J., 1988, р. 45) и как фактор развития учащимися
их собственной самостоятельности. Важно также
определить соотношение понятий самостоятельности, независимости или автономии учащихся и самостоятельности / независимости или автономии учителей. Х. Холек (Holec H., 1981) представляет себе первую группу понятий как способность учащихся взять
24

на себя ответственность за свое собственное обучение (его процессы и результаты). Автономные, самостоятельные, само-направляемые (self-directed) учащиеся могут определять свои цели обучения, определять содержание и прогресс обучения, то есть контролировать и оценивать результаты обучения в процессе
обучения. Другие исследователи и педагоги-практики
видят в автономии учащихся отношение к обучению,
при котором учащиеся готовы взять на себя ответственность за свое собственное обучение, уверены
в себе как в учащихся (Booth P., Guinamard I., Lloyd E.,
2017; Brown P., Smith R., Ushioda E., 2007; Benson P., 2005;
Scharle A., Szabó A., 2000).
В целом многие исследования показывают, что
учащиеся и обучающиеся, как правило, положительно относятся к самостоятельности в обучении,
демонстрируют потенциал стать еще более самостоятельными, чем они видят себя в настоящем. Но при
этом ученики самого разного возраста, пола, разной
социально-экономической, культурной и этнической
принадлежности во всем мире чаще всего демонстрируют вполне умеренную частоту попыток самостоятельного обучения вне класса и общую склонность к самостоятельному обучению ниже средней.
Школярство и прочие проявления несформированности или деформаций учебной деятельности весьма
типичны для многих учеников во всем мире (Арпен
тьева М. Р., Меньшиков П. В., 2017; Арпентьева М. Р.,
Гасанова Р. Р., 2020; Evans C., 2014; Smith R., 2008; Irie K.,
Stewart A., 2012; Kuchah H., Smith R., 2011). Учащиеся
также часто при этом считают, что их учителя несут
ответственность за большинство областей, связанных с их обучением, что сами имеют возможность
учиться самостоятельно, только если им такую возможность предоставляют. Тогда они могут применить
свои способности в этой сфере внеаудиторных занятий (Lin L., Reinders H., 2019; Chan V., 2001; Guo Y., 2007;
Januin J., 2007). Но чаще всего учителя и преподаватели этому просто «мешают».
В одном из наших эмпирических исследований
умения учиться и представлений о самореализации, осуществленных на базе Иркутского государ
ственного университета и Калужского государ
ственного университета им. К. Э. Циолковского
(в 2018–2021 годах) среди студентов 2–3-го курсов,
обучающихся по разным направлениям психологии,
педагогики и социальной работы (то есть так или
иначе сталкивающихся с задачами, знаниями и умениями образовательного типа) и сформированных
в несколько подгрупп выборки, были получены весьма
интересные, но настраивающие на пессимистиче-
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скую оценку перспектив обучающихся данные. Целью
этой группы наших исследований выступал контент-
анализ представлений студентов о самореализации,
в том числе в контексте обучения в вузе и взаимодействия с однокурсниками и преподавателями. Выборка
исследования включала 410 опрошенных основной
группы, около 29,3 % из которых составляли российские юноши и 70,7 % — российские девушки в возрасте от 18 до 25 лет в обоих вузах. Спорадически
опрашивались студенты других направлений подготовки (контрольной группы, составившей 65 человек), результаты опроса этой группы были осмыслены
в качественном виде, без существенной математической детализации. Студентам задавался ряд вопросов о том, что такое самореализация, каковы факторы и условия, способствующие и препятствующие
ей, в том числе во время обучения в вузе, в семейной
и трудовой жизни. В исследовании также приняли участие 30 преподавателей этих студентов, в произвольном виде резюмировавшие свой опыт взаимодействия с обучающимися. Данные, полученные от преподавателей, обрабатывались качественно: анализировались общие тенденции осмысления активности
обучающихся и взаимодействия с ними, в том числе
до и после дистанционного обучения в рамках самоизоляции 2020 года.
Полученные результаты таковы:
1. Самореализация рассматривается большинством опрошенных (до 95,1 % в подгруппах калужских
студентов, до 84,6 % — в подгруппах иркутских студентов) только как социально-экономический, карьерный успех, продвижение вверх по социальной лестнице, но не обретение профессиональных компетенций, связей с профессиональным сообществом и профессиональной идентичности, обычно и составляющими содержание этого этапа развития.
2. Профессионализм не является внутренней
и даже внешней целью всех опрошенных: это согласуется с идеей «лишних знаний», а также с идеями «непрерывного образования», «вариативной
карьеры» и другими, которые предполагают, что
многие знания и умения, получаемые в вузе (включая теоретические), в реальной жизни могут просто
не понадобиться: рано или поздно наступит период
переобучения и перехода в другую область карьерного роста (не профессионального, не труда) или (что
нередко встречалось у девушек) период семейной
жизни, в которой девушки планируют «заниматься
собой и семьей». Многие студенты стремятся к тому,
чтобы сделать карьеру, то есть занять места менеджеров (53,7–64,6 % опрошенных в разных подгруппах),

по возможности минуя стадию собственно профессионального труда.
3. При этом до 84,3–90,0 % обучающихся в разных
подгруппах (будущих педагогов, психологов, социальных работников) полагают, что преподаватели, настаивающие на необходимости учебного труда, мешают
их самореализации, блокируют самостоятельность,
побуждая тратить силы и время на то, чтобы заниматься ненужными им учебными делами (посещать
лекции, семинары, выполнять домашние задания,
иные учебно-профессиональные работы). Здесь нужно
отметить, что в подгруппах студентов других факультетов (не вошедших в основную выборку вследствие
малого числа опрошенных) эти показатели «помех»
были еще выше, 96,9 % обучающихся (негативное
отношение стало особенно явным к концу 2020 года,
при возврате к контактным формам образовательного взаимодействия) полагали, что педагоги вуза
«мешают им жить и развиваться». Сами же педагоги,
работающие с разными группами студентов, фиксировали у себя состояние «культурного шока» в результате взаимодействия с крайне разными по ориентациям обучающимися (их «племенами»), жизнь которых протекает, очевидно, вне всякой связи с процессом обучения, по своим собственным правилам и нормам (порядка 46,7 % свободных комментариев). После
опыта «дистанционного обучения» 2020 года («самоизоляции») такое состояние усилилось (нормализовалось). Преподаватели стали спонтанно обмениваться впечатлениями о происходящем и итогах дистанционного обучения 2020 года, и в начале 2021 года
нами был проведен повторный опрос преподавателей («Опишите свои впечатления от взаимодействия
со студентами после возврата к традиционной форме
обучения»). Опрос показал, что описанное состояние
стало фиксироваться многими преподавателями, приобрело качество типичности (до 70 % комментариев),
что, с одной стороны, бросает вызов «умению учить»
и самостоятельности преподавателей, но, с другой
стороны, говорит о тотальной деструкции образовательных отношений. Преподаватели ощущают, что
«самостоятельность» студентов достигла уровня
отчуждения от обучения. Возврат к традиционным,
контактным формам работы тяжело переживается
и студентами, и преподавателями, вынужденными
«терпеть друг друга» и ситуацию образовательного
взаимодействия.
Отмечаемая
исследователями
грануляция
современного социума, приводящая к возникновению «новых племен» и нравственному, кадровому и иным видам трайбализации («племениза-
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ции»), — одно из объяснений данного положения
дел. Трайбализация как распад сообщества на племена связана с рефлексивной предвзятостью членов
группы со стремлением очернить членов иных групп
и со стремлением поддерживать и продвигать своих
наряду с подавлением, стигматизацией и отвержением «чужих». Трайбализм (трибализм) есть форма
групповой обособленности, характеризуемая внутренней замкнутостью и исключительностью, чаще
всего связанная с враждебностью по отношению
к другим группам. Как «локальность» в глобализирующемся мире трайбализм — маркер состояния социальной обездоленности (невозможности самореализации) и деградации социума, в том числе образовательного (Бауман З., 2004, с. 12). В этом контексте важно понять, может ли преподаватель сделать
что-то, чтобы вывести студентов и себя из этого типа
отношений. Очевидно, что для начала преподаватель
сам должен быть свободен от трайбализма и зависимости от тенденций изоляции, очернения и т. д. Он
должен быть самостоятелен во всех сферах своей
жизни, выступая примером бытия, не ограниченного
рамками «племенных» интересов.
4. Практически никто из опрошенных не разводит
понятия самоактуализации и самореализации: самоактуализация практически сливается с самореализацией, периодически (9,8–14,6 % от общего числа студентов в разных подгруппах выборки) упоминаясь
как компонент последней (например, как стремление «реализовать свой талант»). Последнее лишь подтверждает сказанное ранее.
Примечательно, что данные оценки высказывались не только самими респондентами, но и студентами, чьей задачей был сбор и интерпретация информации в рамках курсовых и дипломных проектов: студенты видели результаты, но полагали их «нормальными», они не усматривали в них никаких логических
и психологических деформаций. Студенты не усматривают парадоксальности своих и чужих ответов, очевидно, связанной с тем, что само их пребывание, обучение в вузе было выбрано ими самостоятельно, как
более или менее значимый компонент самореализации. Они не понимают, что рассматривая свой (в данном случае учебный) труд как помеху самореализации,
самостоятельности, а не как ступень ее реализации,
отрицают свой выбор и его ценность, снижая до минимума саму возможность получения качественного
образования. Даже (редкие, составляющие 5–10 %
подгрупп выборок) те, кто жалуется на преподавателей, якобы или действительно намеренно или по своему невежеству «не дающих» профессиональные зна26

ния и умения, отказываются «компенсировать» этот
отказ собственной активностью и/или активностью
под руководством другого наставника. При интерпретации этих феноменов остается вспомнить данные некоторых исследователей студенчества, выявивших, что такой показатель, как склонность к манипулятивному, макиавеллистическому поведению,
у студентов-«охотников» находится на крайне высоком уровне (Каракулова О. В., 2008; Слотина Т. В., Недо
шивина Ю. С., 2018; Bekiari A., Spanou K., 2018; Martin M.,
Myers Sc., Mottet T., 2006). У них также часты все проявления «темной триады» (Paulhus D., Williams K., 2002):
макиавеллизм, нарциссизм и психопатия, что говорит о деформациях и задержке развития человека как
социального существа.
В контексте представлений о «ведущей деятельности» и формировании возрастных «новообразований» (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин)
это говорит о радикальном срыве задач возрастного
развития. Как известно, ведущая деятельность рассматривается как фактор развития человека, который
помогает ему переходить с одного уровня самоосуществления на другой. Ведущая деятельность порождает новообразования, при этом для каждого новообразования есть свой сензитивный период, то есть
период, создающий благоприятные условия для
возникновения и развития психического свойства-
новообразования. Для освоения профессиональных
знаний и умений (компетенций) этот период — юность
и молодость. Юность связана с активным формированием и развитием способности к саморазвитию,
саморефлексии и, в том числе, учебно-профессио
нальной самостоятельности. Молодость предполагает осмысление своей (учебно-профессиональной)
деятельности, формирование устойчивого отношения
к миру, включая профессионально-специфичную картину мира и самого себя как (будущего) специалиста.
Однако, вопреки этому, у опрошенных студентов
никакой речи о том, чтобы воспринимать учебный труд
как часть самореализации, формировать учебно-про
фессиональную самостоятельность, не было в 85–90 %
случаев студентов 2–3-го курсов. Возрастные изменения при этом предполагают поэтапность, «перескочить» через один из этапов и успешно перейти к следующему нельзя. На очереди после изменений юности и молодости стоят задачи взрослости: согласования и распределения усилий, времени и места трудовых, семейных и иных обязанностей, срыв которых
означает неспособность быть взрослым. Такая неспособность часто отмечается у современного поколения Z: мораторий взрослости или отложенное взрос-
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ление, связанное с инфантилизацией и несамостоятельностью (взрослые «дети» продолжают жить
с родителями, сохраняя зависимость от них, отказываясь делать значимые выборы в трудовой, семейной
и иных сферах), диспропорциями развития (задержка
развития одних функций и свойств и ускоренное «старение» других). Мы не можем связать такие задержки
и диспропорции только с влиянием цифровых и иных
технологий, напротив, цифровые и иные технологии лишь подчеркивают их, суть же проблемы в другом: развал современного образования, связанный
с деструкцией ценностей образования и ценностей
социального бытия в целом. Эта ситуация говорит
о коллапсе школьного и университетского образования, культурном коллапсе развития сообществ современности в целом. Коллапс этот проявляется также
в том, что многие современные учителя и преподаватели не поддерживают, не стремятся, и не готовы
поддерживать учебно-профессиональную самостоятельность студентов. Они просто либо не хотят, либо
не умеют учить: учение превращается для студентов в принудительное, бессмысленное, вредящее их
социально-экономической, карьерной самореализации занятие. Очевидно, некоторый смысл «покупки»
документов об образовании как «билета» в мир социального успеха еще сохранен, но все еще входящие
в стоимость «покупки» знания и умения (компетенции), включая умение учиться, им кажутся не нужными. Это особенно заметно на примере небольших, региональных вузов. Здесь обучающиеся прямо
отмечают, что преподаватели «ничего не могут дать
нового», «мешают им реализоваться» и т. д.
Однако на самом деле многие студенты, не говоря
о школьниках, просто не готовы и не стремятся
к самостоятельности и независимости, не прилагают
никаких усилий к самостоятельному обучению, их ценности и цели, смыслы и шаблоны поведения и взаимодействий, их мотивация не приводят к автономному
поведению, они часто предпочитают традиционное
авторитарное представление о роли учителей, доминирующую роль учителя и относительно менее автономную роль учащихся (Édes C., 2009), затягивают
периоды взросления и «вылета из гнезда», что связано с усиленной инфантилизацией, консьюмеризацией, десакрализацией и страхом развития (защитами
от него). Вне класса такие ученики обычно никогда
по своей инициативе и не обращаются к учебной деятельности, используя более пассивные способы времяпрепровождения и/или хобби-занятий, а не развития (Razeq A. A. A., 2014). Некоторые ученики, однако,
считают, что они умеют применять некоторые мета-

когнитивные стратегии / способы проверки и поиска
информации о себе и мире, а их стремление взять
на себя ответственность иногда реализуется, что
зависит от поставленных задач (Sönmez G., 2016).
Индивидуальные различия в применении конкретных стратегий обучения, например «глубокого»,
«поверхностного» или «стратегического» (Арпенть
ева М. Р., Меньшиков П. В., 2018), в значительной степени определяются их личными качествами и восприятием требований курсов и педагогов, а также
общего контекста обучения. Учащимся в целом нравится режим самостоятельного обучения, и они уверены в своем самосовершенствовании как возможности, однако реально они обычно ничего в этом режиме
«самостоятельного обучения» не делают и не имеют
намерений делать. Большое число студентов могут
применять, но менее половины реально хотя бы
периодически используют метакогнитивные стратегии обучения. Отсутствие (интринсивной и даже экстринсивной) мотивации, самодисциплины и дисциплины, собственного интереса и творческого порыва
и/или вдохновения и интересов учителей / преподавателей, а также неосязаемость процессов и результатов «экспириентального обучения» в виде чтения
и прослушиваний учебно-профессиональных текстов,
иных профессиональных или бытовых ситуаций «обучения» являются факторами, обусловливающими бездействие, безразличие и бессмысленность учебно-
профессиональной подготовки для студентов.
На этом фоне преподаватели, как правило, считают
себя более ответственными за большинство решений, связанных с обучением, хотя а) утверждают, что
считают автономию своих учеников важной, б) считают, что учащиеся могут сами принимать некоторые
из решений (Yao J., Li X. H., 2017). В целом, при внешних декларациях готовности и способности создавать и поддерживать отношения самостоятельности, развивать у учеников умение учиться, у педагогов
обычно отмечается относительно менее позитивное
отношение учителей к стремлению и готовности учащихся взять на себя общую ответственность за свое
собственное обучение, чем отношение учителей к собственному руководству учебной деятельностью учеников. Как правило, педагоги чувствуют себя некомфортно, прося студентов принимать решения об обучении (Chan V., 2003). Некоторые учителя прямо указывают на «обязанность», «долг» учеников слушать распоряжения и выполнять решения учителей (особенно
если речь идет о преподавателях, имеющих научную
степень и ученое звание и/или иные внешние «оправдания» их претензий на статус и контроль). Многие пре-
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подаватели и учителя рассматривают самостоятельность учащихся как набор определяемых учителями
и «программой» навыков или способностей, которыми
учащиеся должны овладеть для того, чтобы учиться
самостоятельно: «Сначала научись, потом…».
Неудивительно, что существует значительный
разрыв между тем, в какой степени учителя декларируют / пропагандируют целесообразность привлечения учащихся к принятию решений в отношении их обучения, и реальным поведением учителей,
более или менее воплощающих в реальных отношениях формы обучения и воспитания, предполагающих и обеспечивающих учебно-профессиональную
самостоятельность учащихся и обучающихся (Арпен
тьева М. Р., Меньшиков П. В., 2017; Арпентьева М. Р.,
Гасанова Р. Р., 2020; Chik A., Aoki N., Smith R., 2018; Lin L.,
Reinders H., 2019; Borg S., Al-Busaidi S., 2012)
В целом, и готовность учащихся, и готовность учителей к самостоятельности в учебе и труде являются
важнейшими предвестниками, условиями успешной
реализации учебно-профессиональных программ
и форматов образования, основанных на принципах
студентоцентрированности, независимости / автономии, например на базе «цифрового обучения», хьютагогики, «свободного» или «альтернативного» образования и т. п.

Заключение

Концептуализация умений учиться и учить, общей
готовности к (обеспечению) учебно-профессиональ
ной самостоятельности (независимости или автономии) своей собственной и других людей учебно-про
фессиональной активности должна включать и у учащихся / обучающихся, и у учителей / преподавателей
следующие аспекты: субъектности / инициативности и независимости / автономии; творческого отношения и поисковой активности, рефлексии и критического осмысления реальности; диалога и обратной
связи, ответственности / последовательности (реализации) свободы выбора; опыта успеха и совладания с неуспехом, опыта взаимодействия с успешными
и неуспешными сверстниками / коллегами и наставниками; самоактуализации и трансценденции.
Умение учить в современном образовании предполагает умение и стремление донести до обучающихся важность образования как этапа самореализации, показать обучающимся значимость диалога
с наставниками (преподавателями): мотивационный,
ценностно-смысловой аспект деятельностей учения
и обучения является ведущим, задающим результативность другим аспектам, включая формирование кон28

кретных предметных и надпредметных компетенций
 од(знаний и умений). Главная задача школы и вуза — п
держать стремление к развитию и, если таковое уже
было деформировано, побудить пересмотреть результаты сделанного ранее выбора (отказа от развития).
Перспективы исследования связаны с изучением
взаимосвязей и соотношений умений учиться и учить,
а также путей и способов активизации стремления
к развитию, самоактуализации и самореализации.
Учебно-профессиональная самостоятельность педагога должна быть изучена как система ценностно-
смысловых установок и моделей поведения, обеспечивающая формирование и реализацию умения учить.
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УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ
EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL INDEPENDENCE AND ABILITY TO LEARN
Введение. Современное российское образование
активно оперирует понятиями универсальных учебных действий и учебных компетенций, а также понятием об умении учиться, однако чаще всего перечень
таких понятий и само умение представляются достаточно формально, без их сущностного осмысления.
Методология. Цель исследования — рассмотреть
процесс формирования и развития умения учиться
как основного компонента учебно-профессиональной
самостоятельности обучающихся. Метод исследования — интегративный теоретический анализ различных аспектов формирования и развития умения учиться как ведущего компонента учебно-
профессиональной самостоятельности будущих специалистов. Новизна исследования связана с решением задачи обоснования необходимости систематизации и пересмотра представлений о формировании и развитии умения учиться как ведущего компонента учебно-профессиональной самостоятельности
студентов в процессе обучения и воспитания в вузе.
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Результаты. Понятие учебно-профессиональной
самостоятельности позволяет охарактеризовать
качество учебной деятельности, осмыслить ее как
особую, самостоятельную форму образовательной активности внутри и вне границ традиционной
классно-урочной системы, а также в контексте представлений о хьютагогике. Умение учиться в каждом
из этих контекстов формулируется по-своему: 1) как
умение и стремление самостоятельно управлять
своим образовательным маршрутом, его этапами
и стадиями; 2) как результативное и уверенное выполнение разных типов видов самостоятельной работы;
3) как умение и стремление учиться «всему и везде»
с осуществлением более-менее особенных для данного ученика интересов, не находящих удовлетворения в рамках, заданных педагогами, родителями, тьюторами и т. д.; 4) как умение выстраивать целостную
деятельность самообучения и самовоспитания.
Заключение. В целом учебно-профессиональную
самостоятельность можно определить как интегра-
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тивное качество (целостное) человека, развивающееся в диалоге со значимыми другими: взрослыми /
наставниками или руководителями и ровесниками /
коллегами. Опыт самостоятельности и автономности в образовании — значимая часть умения учиться
в школе, вузе, за их пределами. Будучи присвоенным,
этот опыт ретранслируется как опыт построения диалогических, творческих, рефлексивных, свободных
от насилия и ограничений развития отношений.
Introduction. The standards of modern Russian primary,
secondary, higher education in one way or another include
the requirement to form and develop such a key competence for education as the ability to learn: this is primarily
associated with the student’s mastery of a complex of universal educational actions. However, the selection of a list
of such actions is not enough to understand how and what
is being formed and developed.
Methodology. The purpose of the research is to study
the problem of the formation and development of the ability to learn as a leading component of the educational and
professional independence of future specialists. The main
research method is a theoretical analysis of the problems
of the formation and development of the ability to learn
as a leading component of the educational and professional independence of future specialists. The novelty of
our research is in an attempt to substantiate the theoretical
aspects of the analysis of the problem of the formation and
development of the ability to learn as a leading component
of educational and professional independence of students
in the process of teaching and upbringing at a university.
Results. The concept of “independence” is used in modern human sciences and in pedagogical practice in several
semantic contexts: 1) to describe a special (high) quality
of educational activity of a person seeking to understand
what he is studying (“deep”, contextual, self-directed),
2) to describe a special form of educational activity within
the traditional educational process (“independent work”),
3) to describe the form of educational activity outside the
framework of the traditional educational process (non-traditional or alternative education); 4) to describe a special
(higher) stage of training and education of an adult (heutagogy). The ability to learn in each of these contexts is
also defined in its own way: 1) as the ability and willingness to independently direct their learning activity towards
comprehending oneself and the world; 2) how to successfully complete homework and other types of independent
work; 3) as a desire and willingness to learn “everything and
everywhere” and / or realize a specific interest that does
not find satisfaction within the framework of the main program of the school and university; 4) as a developed ability

to self-study, achieving professionally, personally and interpersonally significant goals.
Conclusion. Modern domestic researchers interpret
educational and educational-professional independence
as a concept in different ways, but they usually regard it
as an integrative quality of a (whole) person. This quality is born in dialogue with significant others: the assimilation and appropriation of social experience of generations by schoolchildren and students is carried out in partnership, dialogical interaction with significant adults / mentors or leaders and peers / colleagues. The experience of
independence and autonomy of teachers and classmates
/ classmates becomes a meaningful experience that is
appropriated by a person on the way to their own independence. And, being assigned, it is broadcast further. To form
the ability to learn as an important component and criterion of educational and professional independence, a person needs a dialogue, support, joint, shared with another,
equally enthusiastic and interested person, a search for
truth. A person needs a detailed reflection, a study of his
own and someone else’s (teacher / mentor and fellow practitioners / colleagues) experience. In the list of what forms
and develops schools and universities, educational and
educational and professional independence and the ability to learn are basic skills that determine the success and
effectiveness of education.
Ключевые слова: учебно-профессиональная само
стоятельность, учебная автономность, компетент
ностный подход, развивающее обучение, деятель
ностный подход, поисковая активность, учебная
мотивация, рефлексия, метапознание, развитие человека.
Keywords: educational and professional independence,
educational autonomy, competence-based approach,
developmental learning, activity approach, search activity,
educational motivation, reflection, metacognition, human
development.

Введение

Стандарты современного российского начального, среднего, высшего образования так или иначе
включают требование формировать и развивать
такую ключевую для образования компетентность,
как умение учиться: это в первую очередь связывается с овладением учеником комплексом универсальных учебных действий [10; 18]. Универсальные учебные действия, позволяющие ученику учиться, формируют его способность и готовность (стремление
и умение) к учебно-профессиональной автономии, или
самостоятельности [2; 6; 15; 21]. Однако выделение
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списка таких действий недостаточно для того, чтобы
понять, как и что формируется и развивается.

Методология

Цель исследования — изучить проблему формирования и развития умения учиться как ведущего компонента учебно-профессиональной самостоятельности будущих специалистов. Основной метод исследования — теоретический анализ проблем формирования и развития умения учиться как ведущего компонента учебно-профессиональной самостоятельности
будущих специалистов. Новизна реализуемого нами
исследования заключается в попытке обосновать
теоретические аспекты анализа проблемы формирования и развития умения учиться как ведущего компонента учебно-профессиональной самостоятельности
студентов в процессе обучения и воспитания в вузе.

Результаты

Понятие «самостоятельность» используется
в современных науках о человеке и в педагогической
практике в нескольких смысловых контекстах:
— как совершение деятельности без чьей-либо
помощи и/или способность запрашивать и получать
необходимую помощь, при этом критично оценивать
качество предлагаемой (педагогической) помощи;
— как независимый / свободный, автономный,
то есть неподчиненный и не ограниченный иллюзиями, страхами, иными блокирующими развитие
и жизнь состояниями способ (жизне)деятельности;
— как способ активности, связанный с совершением поступков и действий по собственной инициативе, побуждение самого себя.
Понятие «самостоятельность» также применяется:
1) для описания особого (высокого) качества учебной деятельности человека, стремящегося понять,
что он изучает («глубокое», контекстное, самонаправляемое);
2) описания особой формы учебной активности
в рамках традиционного учебно-воспитательного процесса (самостоятельной работы);
3) описания формы учебной активности вне рамок
традиционного учебно-воспитательного процесса
(нетрадиционное или альтернативное образование);
4) описания особого (высшего) этапа обучения
и воспитания взрослого человека (хьютагогики).
Умение учиться в каждом из этих контекстов
также определяется по-своему:
1) как способность и готовность самостоятельно
направлять свою учебную активность на постижение
себя и мира;
34

2) успешное выполнение домашних заданий
и иных видов самостоятельной работы;
3) стремление и готовность учиться «всему
и везде» и/или реализовать специфический интерес,
не находящий удовлетворения в рамках основной
программы школы и вуза;
4) развитое умение самообучаться, достигать профессионально, личностно и межличностно значимых
целей.
В целом в современной психологии и педагогике
современности самостоятельность предстает как
волевая черта человека, готовность и способность
осуществлять какую-либо деятельность без помощи
других, по собственной инициативе и намерению.
Согласно Д. А. Леонтьеву, самостоятельность, или
автономия, человека есть «ориентация на собственный закон развития» [25, с. 33], включающая механизмы саморегуляции и самодетерминации, в форме
осознанного выбора способа деятельности и поступков, учитывающего и внутренние, и внешние условия
жизни человека. Учебно-профессиональная самостоятельность — готовность и способность осуществлять учебно-профессиональную деятельность без
помощи других, по собственной инициативе и намерению. Такая способность и готовность связаны с самостоятельным принятием решений, выбором, с реализацией намеченных учебно-профессиональных
действий по достижению цели, в (волевом, требующем усилия как труда саморегуляции) самоконтроле
или самоуправлении, в ответственности за свои
поступки и отношения, за поведение и взаимодействие с людьми. Самостоятельность как таковая — 
это достаточно устойчивое, не зависимое от ситуации или (типа) деятельности качество [14; 44].
Самостоятельность в учебно-профессиональной
ситуации — частное проявление самостоятельности человека в целом, устойчивое и не зависимое
от сферы образовательной или профессиональной
деятельности свойство.
В педагогике «самостоятельность» рассматривается как важнейшее, конституирующее свойство
личности, выражающееся в умении и стремлении
автономно, инициативно, осознанно ставить перед
собой определенные цели и добиваться их достижения собственными силами и/или привлекать к достижению совместными усилиями (в сотрудничестве)
иных людей [13]. По мнению Ш. А. Амонашвили, дети
могут научиться самостоятельности только в сотрудничестве, в совместной деятельности с ее требованиями взаимопомощи, солидарности, ценностности
и значимости [цит. по: 17]. К. Д. Ушинский подчерки-
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вал: «…Нужно, чтобы дети по возможности трудились
самостоятельно, а учитель руководил этим самым
трудом и давал для него материал» [цит. по: 14, с. 34].
В. В. Давыдов считал, что нужно учить человека
учиться, быть самостоятельным путем ввода его
в статус субъекта учебной деятельности уже в начальной школе [11; 16]. Другой известный педагог, И. Я. Лер
нер, рассматривал самостоятельность как качество,
отраженное в способности ученика своими силами
организовать учебную деятельность и осуществлять
ее для разрешения новой учебно-познавательной
проблемы [43]. М. П. Кашин считал, что при репродуктивном обучении проявления индивидуальных различий не существенны, а с ростом самостоятельности
и активности учебной деятельности отличия учеников
становятся все ярче и выразительнее в разных сферах: познавательной и поведенческой, эмоциональной и волевой, в интересах и способностях, чертах
человека как носителя характера, ценностных ориентаций, как личности, партнера и ученика / будущего
профессионала [13; 37].
В педагогике и психологии также часто рассматривается вопрос механизмов, структур и процессов формирования и развития самостоятельности человека,
связь с нею общей активности познавательной деятельности (Ш. И. Ганелин, Е. Я. Голант, М. И. Махмутов,
Г. И. Щукина). Эти моменты исследуются, например,
в концепциях проблемного обучения (И. Я. Лернер,
М. Н. Скаткин, В. Окунь и др.), в концепциях связи развития деятельности и человека как личности, партнера и профессионала (в теориях Л. С. Выготского,
А. Н. Леонтьева, C. Л. Рубинштейна и др.). Поэтому
в России исследования в этой сфере тесно пересекаются или осуществляются непосредственно на базе
деятельностного подхода и его вариантов (системно-
деят ельн остн ого,  деят ельн остно-комп ет ентн ост
ного и т. д.) с разработками в области педагогики развития / системы развивающего обучения Л. В. Зан
кова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова (их реализации Л. Е. Журовой, В. В. Репкиным, А. Цукерман и др.),
планово-поэтапного формирования умственных действий и понятий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина),
на базе исследований психопедагогики «живого знания» (В. П. Зинченко), культ урно-исторической смысловой педагогики индивидуализированного / вариативного развивающего образования (А. Г. Асмо
лов, В. В. Клочков, В. В. Рубцов, Е. А. Ямбург), личностно ориентированного образования (В. В. Сериков,
В. И. Слободчиков, В. Д. Шадриков, И. С. Якиманская),
в компетентностном подходе к обучению (В. А. Коме
лина, А. В. Хуторской и др.) и др.

По мнению М. Ноулза, «развитие умения обучаться
самостоятельно является основным условием выживания каждого отдельного индивида в частности
и всей человеческой расы в целом, так как оно является важной человеческой компетенцией» [51]. В контексте компетентностного подхода, рассматриваемого (ассимилированного отечественной наукой)
в качестве варианта деятельностного подхода, основой развития учебно-профессиональной самостоятельности как характеристики человека как целостности, индивида и индивидуальности выступают
учебно-профессиональные умения. Учебные (учебно-
познавательные) умения — умения и знания / компетенции, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний и умений (компетенций), увеличение продуктивности и эффективности учебно-
профессиональной работы, формирование и развитие самообразовательных умений, направленность
на непрерывное пополнение своих знаний и умений
на протяжении всей жизни, а также переподготовку
или дополнительную подготовку в той или иной предметной области при наличии внутренней или внешней
необходимости (нужда) в них [10; 24; 26; 27; 35].
Умение учиться выступает как ведущий компонент самостоятельности. Можно сказать и иначе:
умение учить себя, т. е. расширять свои знания и умения, учебно-профессиональные интересы и способности по собственной инициативе выступают как интегративное обозначение учебно-профессиональных
умений самостоятельного ученика [1; 18; 19; 23; 28;
29; 33; 45].
Умение учиться часто рассматривается как мета
умение, в этом смысле оно интегрирует в себя рефлексивные знания и умения, требуемые, чтобы выявить проблему и распознать как задачу, для решения
которой чего-то не хватает, ту или иную проблемную
ситуацию (содержание самообучения), а также конкретные действия и операции, нужные для приобретения недостающих знаний и умений (способы самообучения) [3; 4; 20; 22; 38; 39].
В исследованиях Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина,
В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. Л. Люблинской,
А. К. Осницкого, И. В. Дубровиной, А. А. Люблинского
и иных педагогов и психологов отмечается, что самостоятельность, включая самостоятельность учебную и учебно-профессиональную, а также профессиональную, развивается на протяжении всей жизни
в процессе освоения различных видов и сфер деятельности, характеризуясь новообразованием типа
«Я сам», дифференциацией внутренней и внешней
стороны человека как личности, партнера и профес-
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сионала, становлением и развитием субъектного
опыта и субъектности. В контексте задач и возможностей университетского образования этот вопрос
изучали Р. А. Низамов, З. А. Решетова, А. В. Барабан
щиков, Т. Н. Болдышев, Е. В. Бондаревская, Л. Г. Вят
кин, Ю. С. Пименов, А. М. Матюшкин и многие другие.
В подобных работах отмечается, что понятие субъекта
деятельности (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова,
Л. И. Анцыферова, А. В. Брушлинский, А. М. Матюшкин)
дает возможность усматривать в самостоятельности
субъекта как его «самодвижение» в пространстве-
времени многообразных и изменчивых взаимоотношений с окружающими и как важную жизненную ценность. Учеными поставлены и исследованы
проблемы содержания и структуры умения учиться
(М. Р. Арпентьева, И. А. Архипова, А. К. Дусавицкий,
И. И. Ильясов, Е. Н. Кабанова-Меллер, Н. П. Ничипо
ренко, А. В. Усова и др.); формирования общеучебных
умений (Ю. К. Бабанский, К. В. Бардин, С. Г. Воровщи
ков, Т. Е. Демидова, Т. В. Кириллова, Н. А. Лошкарева,
В. Г. Рындак и др.) или универсальных учебных действий (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, С. Г. Воровщи
ков, М. Г. Голубчикова, О. А. Карабанова, О. М. Коло
миец, J. Raven и др.) [3; 4; 5; 10; 15; 18; 19; 34; 40].
Одна из ведущих проблем исследования умения
учиться как ядра учебно-профессиональной самостоятельности — относительная неструктурированность
проблемно-понятийного поля и множественность
понятий, аналогичных умению учиться как владению
учащимися или обучающимися способами осуществления деятельности учения, в том числе ориентировочными (планирующими), исполнительными (действиями уяснения и отработки) и контрольными действиями [8; 9; 31; 32; 36]. Так, в русскоязычных и постсоветских странах распространены понятия типа:
общеучебные умения, владение способами учебной
работы, рефлексия учения, саморегуляция учения,
учебная самостоятельность, сформированность учебной деятельности, субъектность учения, способность
к учению, обучаемость и т. д. [3; 4; 10; 8; 9; 31]. За рубежом распространены понятия типа: метакогнитивное
учение (metacognition learning), саморегулируемое учение (self-regulated learning), метаучение (metalearning),
(на)учение учению (learning to learn), учебные умения
(learning skills), глубокое или глубинное обучение и т. д.
[46–50; 52–54]. Весьма интересно и результативно проблема умения учиться изучается в концепции саморегуляции произвольной активности человека как умение продуктивно и эффективно выстраивать учебную /
учебно-профессиональную деятельность и достигать при этом максимальной успешности в обуче36

нии (О. А. Конопкин, В. И. Моросанова и др.). Другие
подходы к умению учиться в вузе, в том числе в контексте обучаемости / обученности, связаны с анализом умения учиться как условия хьютагогики, или
самообразования, а также самостоятельной учебной работы в целом (И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис,
А. К. Маркова, Н. П. Ничипоренко, М. Р. Арпентьева,
Н. М. Пейсахов и др.). Данная проблема также часто
рассматривается в контексте проблемы (субъектности) личностного, партнерского и учебно-
профессионального становления и развития учеников
и педагогов (Р. Бернс, К. Роджерс, др.): субъектность
предстает как готовность и способность учащегося
или обучающегося выступать инициатором активности (актором) своей учебно-профессиональной деятельности, ответственно осуществлять ранее самостоятельно поставленные или измененные цели
(К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, Е. Н. Волкова,
И. П. Краснощеченко, И. А. Серегина, В. И. Слободчиков,
Л. В. Темнова и др.).
В зарубежных и отечественных работах есть ряд
сходных подходов к пониманию умения учиться и изучению метакогнитивных умений.
1. Подходы, прямо направленные на формирование и развитие умения учиться как системы обобщенных умений, отличных от умений предметно-
специфических умений своим объектом [49; 50; 52].
Так, идея метаобучения была сформулирована
Дж. Биггсом для описания состояния осознания собственного обучения и взятия его под контроль, развивается в контексте идей стратегического обучения [46; 47; 53; 54]. Учебные умения направлены
на преобразование опыта учащихся, а предметно-
специфические — на иные объекты действительности [12]. Однако возможности овладения учебной
деятельностью при помощи одних «метазнаний», без
опыта, ограничены. Умение учиться как ядро учебно-
профессиональной самостоятельности не складывается вне иных, «внеядерных», аспектов самостоятельности, вне реальных контекстов его формирования и использования, то есть вне активности человека в этих контекстах. Само же определение «ядерных» и «периферийных» аспектов учебно-
профессиональной самостоятельности представляет собой по большей части терминологическую
проблему, к решению которой многочисленные
исследования только начинают подбираться, сопоставляя умения учиться и иные компоненты учебно-
профессиональной самостоятельности в целом
и в разных сферах предметно-профессиональной
деятельности человека. Очевидно, что сами спи-
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ски «универсальных учебных действий» нуждаются в систематизации и порой радикальном пересмотре: нарушенные отношения частного-общего,
включения-исключения и иные алогизмы во многих
перечнях этих «ядерных» действий затрудняют решение проблем дифференциации структуры учебно-
профессиональной самостоятельности.
2. Альтернативный, или «косвенный», подход,
который предполагает, что умения учеников (учиться)
отличны не столько по объекту преобразования,
сколько по мере обобщенности операций («теоретичности»), а (транс)формирование обобщенных, «ядерных» умений осуществляется в процессе исполнения предметно-специфических действий [9; 11]. Этот
подход типичен для ряда вариаций проблемного обучения, для некоторых исследовательских подходов к обучению, для компетентностного и развивающего обучения [3; 4; 5; 18; 19; 41]. Здесь уместно заметить, что в исследовательской практике встречаются
как работы, посвященные формированию и развитию умения учиться специалистов конкретной области, так и учения учиться в целом: речь идет действительно об универсальных учебных действиях, позволяющих человеку а) успешно учиться; б) учиться самостоятельно; в) использовать свои «самостоятельные»,
«автономные» знания и умения в сфере обучения
в процессе образовательного диалога с коллегами /
сверстниками, наставниками / педагогами, подопечными / учениками и т. д.; г) использовать их в самых
разных, предметно и / или профессионально более
или менее специфических ситуациях (само)образовательной активности.
Важно отметить, что в контексте деятельностного подхода усвоение/ присвоение учеником социального опыта поколений осуществляется в процессе активной самостоятельной учебной деятельности в партнерском, диалогическом взаимодействии
со значимыми другими: взрослыми / наставниками
или руководителями и ровесниками / коллегами [37].
Изначально для формирования умения учиться необходимы диалог, поддержка, сопровождение поисковой и рефлексивной активности. Уже в конце XIX в.
К. Д. Ушинский отметил, что: «Сначала должны выучить ребенка учиться, а потом уже поручить это дело
ему самому» [42, с. 253]. По словам другого известного педагога ХХ в. В. П. Вахтерова, «школа должна
развивать в учениках… привычку до всего доходить
самому, привычку к самопроверке, к критическому
отношению к чужому слову». Так мы наблюдаем указание на направленность (об)учения на формирование и развитие самостоятельности [7, с. 157].

Заключение

Современные отечественные исследователи
по-разному трактуют понятие учебной и учебно-
профессиональной самостоятельности, но обычно
рассматривают его как интегративное качество
(целостное) человека. Это качество рождается в диалоге со значимыми другими: усвоение и присвоение
школьниками и студентами социального опыта поколений осуществляется в партнерском, диалогическом взаимодействии со значимыми взрослыми /
наставниками или руководителями и ровесниками /
коллегами. Опыт самостоятельности и автономности педагогов и одноклассников / однокурсников становится значимым опытом, который присваивается
человеком на пути к собственной самостоятельности и, будучи присвоенным, транслируется дальше.
Для формирования умения учиться как важного компонента и критерия учебно-профессиональной самостоятельности человеку нужны диалогическая поддержка, совместный, разделенный с другим, таким же
увлеченным и заинтересованным, человеком поиск
истины. Человеку нужна развернутая рефлексия,
исследование своего и чужого (учителя / наставника
и соучеников / коллег) опыта. В списке того, что формирует и развивает школа и вуз, учебная и учебно-
профессиональная самостоятельность и умение
учиться — базовые умения, определяющие успешность, результативность образования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
PROBLEMS OF THE PERSONAL PROFESSIONAL BECOMING
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION:
ARTICULATION OF ISSUE
Введение. Формирование цифровой педагогической реальности затрагивает концептуальные основы
образования и механизмы профессионального становления личности. Цель статьи — обозначить проблемы, связанные с процессом профессионализации личности в условиях внедрения в организационную систему высшего образования дистанционного
и онлайн-обучения.
Методология. В статье использованы эмпирические (изучение и обобщение передового опыта
за 2019–2020 гг.), теоретические (обзор литературы,
теоретический анализ, систематизация, обобщение
полученных данных), математические и статистические методы исследования.
Результаты. С позиции государства профессиональное становление проявляется в усилении практической подготовки в образовательных организациях,
их взаимосвязи с реальным сектором экономики
и наукой, в расширении доступа обучающихся к информационным ресурсам, вариативности программ обучения и способов их реализации. Критериями успешности работы образовательных организаций можно
считать трудоустройство выпускников и их закрепление в избранной профессии.
В публикациях профессиональное становление
связано с повышением цифровой грамотности обучающихся и совершенствованием информационно-
образовательной среды организации. Сопровождение
профессионального становления личности в высшей
школе базируется на классической системе с усилением профориентационного потенциала реализуемых дисциплин и акцентом на особенностях адаптации к обучению в высшей школе, на профессионально
важных качествах личности, механизмах ее самоактуализации и самоидентификации.
Заключение. Выявлен недостаток теоретико-
методологических оснований феномена «профессио-

нальное становление личности обучающегося, осваивающего программы высшего образования» в его
взаимообусловленности с процессом цифровизации
высшего образования и их взаимовлиянии.
Такие направления исследований, как определение системы методического сопровождения профессионального становления личности в цифровой среде
с учетом особенностей современного студента, разработка моделей непрерывного процесса профессионализации личности обучающегося в организациях высшего образования, могут способствовать ликвидации
пробелов методологического базиса цифровой педагогики.
Introduction. The formation of digital pedagogical reality affects the fundamental education framework and the personal professional development mechanisms as well. The
purpose of the article is to identify the problems associated
with the process of the personality’s professionalization in
the context of introduction of distance learning and online
education into the organizational system of higher education.
Methodology. The article uses empirical (activity survey, study and generalization of best practices for 2019–
2020), theoretical (literature study, theoretical analysis, systematization, generalization of the available data), mathematical and statistic research methods.
Results. From the state perspective, professionalization
is focused on practical training in educational organizations;
their work together with the real economy and science, on the
students’ greater access to information resources, the diversity of training programs and the ways to implement them.
Graduate employability and their stay in a job become the criterion for the effectiveness of the educational organizations.
In publications, professionalization is associated with
the advance of the students’ digital competence and the
enhancement of the information and educational environment of the organization. Support of students’ professional
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becoming in higher education organizations is based on the
classical system with the emphasis on the vocational guidance potential of the implemented academic courses and
the features of the adaptation period to higher education,
the students’ professionally important qualities, the mechanisms of his /her self-actualization and self-identification.
Conclusion. The lack of theoretical and methodological
grounds for considering the phenomenon of «professionalization of the student’s personality mastering higher education programs» in its interdependence with the digitalization
of higher education and their mutual influence is revealed.
Such areas of research as defining the system of methodological support for the individual professional development in the digital environment based on the modern student’s characteristics, the development of models of the
continuous process of professionalization of the student’s
personality in educational institutions of higher education
can help to eliminate the gaps in the methodological basis
of digital pedagogy.
Ключевые слова: высшее образование, цифровизация, дистанционное и онлайн-обучение, профессиональное становление личности, сопровождение профессионального становления личности обучающегося,
профессиональное развитие молодых специалистов.
Keywords: higher education, digitalization, distance
learning and online education, personal professional
becoming, support of the student’s professional becoming,
young professionals’ skills development.

Введение

Актуальность изучения вопроса особенностей профессионального становления обучающегося в период
получения им высшего образования (ВО) определяется несколькими факторами.
Первый объективный фактор — изменения требований работодателей к компетенциям своих сотрудников и к кандидатам на новые вакансии. Эти изменения связаны с внедрением умных технологий и цифровизации экономики страны в целом. ВО становится
ориентированным на потребности современного
рынка труда. Указанная ориентация отражена:
— в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС);
— в современной концепции «Университет 3.0» (тесная взаимосвязь с производством, включения образовательной организации (ОО) ВО в образовательно-
производственные кластеры и научно-образователь
ные центры;
— в программах вовлечения выпускников высшей школы в предпринимательскую и социально-
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экономическ ую деятельность (пример — программа
«Стартап как диплом»);
— в актуализируемых методиках мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам ВО. Такой мониторинг является
способом активизации деятельности ОО ВО, направленной на профессионализацию своих обучающихся
(студентов, курсантов, слушателей) и на определение приоритетных направлений обучения с учетом
потребностей реального сектора экономики.
Второй фактор — обновление нормативно-право
вой базы (далее — НПБ) организации и реализации
образовательной деятельности в Российской Феде
рации. Уточненное понятие «практическая подготовка» закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ. Наряду с традиционно организуемой практикой и возможностью применения цифровых технологий обучения практическая подготовка рассматривается в документе как системообразующий элемент всей деятельности ОО в целях профессионального становления будущих специалистов.
Третий фактор — это деятельность Правитель
ства РФ. Профессиональное становление обучающегося сопряжено с активным использованием IT-тех
нологий в образовательной деятельности. Делается
акцент на электронном обучении и применении дистанционного и онлайн-обучения, на объединении
всего информационно- и научно-образовательного
пространства на основе единых цифровых платформ.
Указанные платформы должны выполнять информационную, методическую, образовательную функции,
позволять осуществлять гражданам непрерывное
обновление собственных профессиональных знаний
и давать возможность приобретать новые профессиональные навыки. Следовательно, цифровизация образования повышает доступность и обеспечивает вариативность программ обучения. На государственном
уровне профессиональное становление личности связано с повышением ее компьютерной грамотности,
мобильности за счет внедрения онлайн-курсов, дистанционного и электронного обучения.
Считаем, что обновление НПБ и цифровизация ВО
влекут за собой изменение взглядов на сущность профессионального образования в целом. В связи с этим
вполне логичными являются вопросы:
1. Является ли феномен профессионального становления личности универсальным и независимым
от образовательных парадигм?
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2. Влияет ли цифровизация образования на концептуальную основу и систему сопровождения профессионального становления личности?
3. Насколько готова педагогическая общественность к цифровизации образования и включению
в процесс дигитализации мероприятий, направленных на непрерывное методическое сопровождение профессионального становления обучающегося
в рамках осваиваемых образовательных программ
ВО и при его переходе из высшей школы к непосредственной трудовой деятельности на рабочем месте?
В связи с этим цель данной статьи — выявить актуальность вопроса профессионализации личности
и обозначить круг проблем, связанных с процессом
профессионального становления личности в условиях внедрения в организационную систему ВО дистанционного и онлайн-обучения.

Методология

Определение актуальности вопросов, связанных с профессиональным становлением обучающегося в высшей школе, осуществляется на основании обзора публикаций, представленных в открытом
доступе на портале eLibrary.ru. Нами было сформулировано предположение о том, что данная проблема
актуальна, если на портале есть в наличии публикации по темам, отражающим специфику данного феномена, а именно:
— методология, методы и формы сопровождения
профессионального становления личности обучающегося в ОО ВО на современном этапе развития науки
и практики;
— содержание профессиональной деятельности
(через уточнение индикаторов профессиональных
и универсальных компетенций обучающихся);
— особенности личности, избирающей определенный вид /направление профессиональной деятельности (профессионально важные, профессионально значимые, профессионально негативные качества);
— определение психодинамических особенностей
личности, избравшей ту или иную область труда;
— процесс и результат профессионального самоопределения обучающихся высшей школы;
— профориентационная деятельность в ОО ВО
на стратегическом и тактическом уровнях, а также
формирование обучающимся собственного плана
профессионального развития;
— взаимодействие личности с электронной информационной образовательной средой (ЭИОС) в процессе ее профессионального становления в период
получения ВО;

— система мотивации получения ВО и трудоустройства по профессии, включающая механизмы профессиональной самоидентификации, самоактуализации
и самореализации;
— механизмы и способы профессиональной адаптации выпускников высшей школы.
Количественный анализ статей по указанным
информационным запросам позволяет выявить
общую актуальность вопроса профессионального
становления обучающегося и приоритетные направления современных исследований в области профессиологии, профориентологии, психологии труда
и иных смежных научных дисциплин, а также определить имеющиеся в них лакуны.
Первичное ограничение поля исследования: временной промежуток (2019–2020 гг.), исследуемые области (статьи в журналах, сборниках конференций и диссертации) и поисковые метки (соответствие заглавия
и ключевых слов обозначенной выше тематике).
Дальнейший анализ и обобщение педагогического
опыта в выделенных приоритетных направлениях
исследований осуществлялись с учетом многоступенчатого отбора статей:
— наличие полнотекстовых версий статей, доступных для знакомства значительной аудитории читателей РФ, по отдельным годам (2019 г. и 2020 г.);
— выделение статей с аннотациями, уточняющими
сущность описываемой проблемы.
Третий уровень отбора осуществлен с использованием случайной выборки статей, анализ которых
предполагал определение:
— глубины раскрытия вопроса, наличие предложений по совершенствованию системы сопровождения профессионального становления обучающегося
в ОО ВО;
— соответствия публикаций НПБ образовательной
деятельности в высшей школе: практическая подготовка обучающихся в ОО ВО; методы, формы организации процесса профессионального становления обучающегося в условиях внедрения единых образовательных платформ; адаптация личности к ОО ВО, профессиональное становление личности в период обучения
в высшей школе и вхождения в профессию после получения ВО; готовность молодых людей реализовать
себя в избранной сфере профессиональной деятельности после окончания вуза; трудоустройство и закрепление выпускников ОО ВО по профилю подготовки.
Полученные данные сопоставлены с результатами сплошной выборки статей по вопросам профессионального становления личности (90 статей из 215)
за аналогичный период (2019–2020 гг.) на примере
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журнала «Профессиональное образование в России
и за рубежом». Принцип выбора журнала — случайный из базы отечественных журналов, представленных на eLibrary.ru, имеющих в своем заголовке маркер «Профессиональное образование». Цель сравнения — обнаружение общих тенденций и различий
по вопросу профессионального становления обучающихся в ОО ВО. Сравнительный анализ позволяет
определить объективность сделанных ранее выводов автора. Содержательный анализ публикаций — 
способ ответить на вопрос о том, является ли феномен профессинального становления личности универсальным и насколько он взаимосвязан с дигитализацией образования.
Методологическими основаниями проведения
эмпирического исследования являются:
— диалектико-материалистический подход к изучению сути феномена, отражающийся в использовании системно-функционального и деятельностного подходов при описании современных тенденций
образовательной практики;
— гуманистический подход, описывающий процесс
профессионального становления обучающегося с личностно ориентированных позиций (знание индивидуальных особенностей обучающегося при организации
процесса профессионализации в высшей школе);
— прагматический подход, раскрывающийся, в том
числе, в виде компетентностного подхода к организации образовательного процесса в высшей школе.
В соответствии с поставленной целью были
избраны следующие методы исследования:
— эмпирические: изучение и обобщение массового
педагогического опыта (организации процесса профессионализации в ОО ВО и в профессиональных коллективах /на рабочих местах выпускников высшей
школы);
— теоретические: изучение литературных источников (действующей НПБ системы образования,
ФГОС ВО), теоретический анализ с использованием
индуктивного метода мышления, сравнение, систематизация и обобщение полученных данных, абстрагирование;
— математические: метод вычисления элементарных статистик (процентные и суммарные показатели)
и сравнение элементарных статистик;
— статистические: t-критерий Стьюдента.

Результаты

Первичная выборка статей составила 197110
публикаций (0,55 %) от всего массива публикаций за 2019–2020 гг., при этом полнотекстовых вер44

сий определено 17305 (9 %), из них 2528 (15 %) имели
соответствие аннотации подтемам исследования.
Случайная выборка составила 540 статей (21,4 %) для
содержательного анализа.
Первоначальные данные говорят о том, что
заявленное направление исследований не входит
в десятку наиболее обсужаемых проблем. Ввиду того
что не все публикации имеют четко ассоциированные связи с ранее сформулированными поисковыми
запросами, а также учитывая особенности устройства поисковых систем и принципов отбора ими
источников информации, считаем, что общее количество работ по данной проблематике, возможно, превышает указанные параметры. Об этом свидетельствует анализ журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом». Не все проанализированные нами публикации данного журнала отражались
в общих поисковых запросах. Таким образом, автор
статьи делает вывод о том, что изучение процесса
профессионального становления обучающихся, осваивающих программы ВО, является актуальным.
Содержательный анализ отобранных статей позволил определить 8 приоритетных областей исследования, взаимосвязанных с темой данной статьи (рис. 1).
Выделенные области можно условно разделить
на два крупных блока. Первый блок ориентирован
на изучение вопроса методологии и инноваций в ВО
(внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, формирование ЭИОС ОО, описание профессионализации как системы деятельности ОО или
отдельных ее элементов). При этом статьи методологического характера больше указывают на необходимость перемен в дидактике и смены образовательной
парадигмы с учетом цифровизации обучения и уточнением содержания компетенций основных участников образовательного процесса. Профессиональное
становление личности обучающегося раскрывается
через призму формирования цифровой компетентности. Изучение феномена профессионального становления как отдельного явления, его особенностей при
переходе к «цифре» не входит в сферу научных интересов авторов публикаций.
Второй блок исследований непосредственно связан с профессиональным становлением личности обучающегося и его дальнейшей профессионализацией:
— уточняются психологические особенности личности, самоидентифицирующейся с профессией
и профессиональным сообществом;
— раскрывается организация профессионального
воспитания, профессионального сопровождения личности;
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Рис. 1. Приоритетные направления научных исследований в 2019–2020 годах
(портал eLibrary.ru)

— определяется вклад отдельных дисциплин
в процесс профессионального становления личности
обучающегося.
Проблемы становления личности обучающегося
как профессионала рассматриваются с позиции его
адаптации к образовательной среде вуза, формирования личностно и профессионально важных качеств,
системы ценностных ориентаций, а также самоактуализации и профессиональной самоидентичности.
Трансформация самой личности в период перехода
к цифровой педагогике остается малоизученной. Есть
отдельные исследования по определению изменения
отношения молодежи к профессии и способам профессионализации с учетом их отношения к цифровизации [5], уровня сформированности цифровой грамотности и надпредметной компетенции респондентов и их влияния на стратегию профессионального
самоопределения и на процесс профессионального
становления.
Подчеркнем, что инициаторами исследований психологических особенностей резерва молодой рабочей
силы являются кадровые службы производственного
сектора [19]. Полагаем, что целесообразно проводить
аналогичные исследования для совершенствования
дидактики высшей школы, уточнения возможностей
построения онлайн-курсов и онлайн-сопровождения
профессионального становления личности как на стадии ее обучения в высшей школе (в рамках цифровой
реальности), так и во время поствузовского вхождения в профессию.

Изучение вопроса организации процесса профессионализации обучающегося в ОО ВО приводит к следующим выводам:
— описание организации сопровождения обучающихся по развитию профессиональных компетенций, формированию плана действий, трудоустройства
редко включается в научные статьи;
— вопросам
взаимодействия
образовательной сферы с производством (миром труда) уделено
немного внимания [14; 20];
— работ методологического характера, раскрывающих особенности построения процесса профессионального становления обучающихся через включение
их в цифровую реальность, не достаточно [10]. Нет устоявшегося мнения о том, какое соотношение традиционного и инновационного подходов к организации системы сопровождения профессионального становления личности обучающегося должно быть. Построение
логико-смысловых моделей современного специалиста, концептуальные ориентиры выстраивания целенаправленного процесса профессионального становления обучающегося в рамках дигитализации образования не носят завершенный характер. Следует,
однако, указать, что по-новому оцениваются ключевые понятия профориентологии (например, «профессия») [25], предлагаются новые термины («транспрофессионализм») [12]. Актуальны уточнения содержательных характеристик компетенций (ФГОС 3++).
Предлагаются формулировки общепрофессиональных компетенций с учетом владения будущим или дей-
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ствующим специалистом способностью использовать
современные достижения информационных технологий в профессиональной деятельности [24].
Среди форм сопровождения профессионального
становления личности количественно преобладают
тьюторство и коучинг [8]. Представлены отдельные
работы по анализу взаимосвязи волонтерства и профессиональной ориентации молодежи.
Классической системы профориентации обучающихся в ОО ВО не существует, она связана с организацией допрофессиональной подготовки будущих абитуриентов. Профориентация (профинформирование,
профагитация выпускников школ) осуществляется
исключительно по отношению к школьникам и обосновывается необходимостью рекрутинга абитуриентов.
Сопровождение профессионального становления обучающихся в ОО ВО раскрыто через призму преподавания отдельных дисциплин. Это объясняется
закрепленной в НПБ нормой осуществления практической подготовки обучающихся.
Организации практик студентов, осваивающих
образовательные программы ВО, уделяется недостаточно внимания. На методологическом уровне
предложено 3 модели персонального саморазвития
и включения обучающегося в мир труда: традиционную, индустриальную и постиндустриальную [16].
На тактическом уровне изложены принципы выстраивания гибкого графика учебного процесса, форм проведения занятий и методов обучения, принципа привлечения практических работников для обеспечения
практической подготовки студентов в ОО [17]. Однако
особенности реализации программ практик в усло-

8%

2%

1%

1% 1%

виях цифрового образования не отражены в статьях
указанных библиотек, но обнаружены в новостных
лентах ОО на их официальных сайтах.
Не обнаружено публикаций об опыте организации,
принципах деятельности программы «Стартап как
диплом».
В соответствии с выдвинутыми ранее предположениями о том, что интерес исследователей к профессиональному становлению личности должен быть связан
с изучением проблем трудоустройства выпускников ОО
ВО и с определением уровня их закрепления в профессии, не нашел своего подтверждения. Такие аспекты
анализа проблемы вхождения выпускников в профессию, как влияние онлайн-обучения на уровень сформированности компетенций выпускников, удовлетворенность работодателя профессиональной подготовкой выпускников, осваивавших образовательные программы с использованием онлайн- и дистанционного
обучения, вовлеченность работодателей в процесс
формирования ЭИОС ОО на данный момент не изучены.
Далее выявленные тенденции развития ВО подверглись сопоставлению с результатами анализа
публикаций в журнале «Профессиональное образование в России и за рубежом» за аналогичный период
(2019–2020 гг.). Выявленные публикации также
прошли процедуру группирования по направлениям
научного интереса (рис. 2).
Содержательный анализ публикаций позволил
выявить общие тенденции.
1. Блоки приоритетных направлений исследований, связанных с функционированием высшей
школы, примерно идентичны тем, что выявлены

3%
24%

Система профессионализации в вузе
Профессионализация и содержание дисциплин
Психология личности и профессионализация
Цифровая грамотность и профкомпетенции
Онлайн-образование, ДО и ЭИОС вуза
Формы профессионализации обучающихся

26%

Сопровождение профстановления выпускников
ЭИОС вуза как рекрутинг абитуриентов
Стартап
Методология образования, инновации в ВО

21%
13%
Рис. 2. Приоритетные направления научных исследований в 2019–2020 гг.
(журнал «Профессиональное образование в России и за рубежом»)
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1%
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0%
eLibrary.ru

Журнал «Профессиональное образование
в России и за рубежом»

Направления исследований
Рис. 3. Тематика исследований, совпадающая в двух выборках статей
(портал eLibrary.ru и журнал «Профессиональное образование в России и за рубежом»)

ранее. Блок 1 также направлен на обсуждение вопросов перехода высшей школы в цифровую реальность,
внедрение элементов онлайн- и дистанционного обучения, а также формирования цифровой компетентности обучающихся. Блок 2 содержит описание проблемных зон профессионального становления обучающихся, осваивающих программы ВО, и примеры
организации сопровождения данного становления.
2. Профессиональное становление личности рассматривается с позиции преподавания отдельных
дисциплин и определения психологических особенностей личности, способствующих оптимальному профессиональному росту и развитию.
Таким образом, сопровождение профессионального становления обучающегося в высшей школе
базируется на классической системе с усилением
профориентационного потенциала реализуемых дисциплин и акцентом на особенностях адаптации к обучению в высшей школе, на профессионально важных
качествах личности, механизмах ее самоактуализации и самоидентификации.
Вместе с тем отмечены определенного рода
погрешности, близкие по тематике (рис. 3). Публикации
теоретического характера (система организации процесса профессионального становления личности в ОО
ВО, описание инноваций и поиск методологических
оснований обновления ВО) больше представлены
в работах на портале. В журнале «Профессиональное
образование в России и за рубежом» статьи более
подробно раскрывают сущность процесса профессионального становления обучающегося на этапе освоения им образовательных программ ВО.
Использование t-критерия Стьюдента для сравнения независимых выборок позволяет сделать вывод

о том, что выявленные несоответствия в выборках
не имеют статистической значимости (таблица), так
как tЭмп = 0.1 находится в зоне незначимости (tКр для
p≤0.05 = 2.23, для p≤0.01 = 3.17). Таким образом, можем
констатировать, что анализ случайной выборки обладает признаками объективности проведенного исследования.
Таблица

Определение
cтатистической значимости отклонений
в независимых выборках статей на портале eLibrary.ru
и в журнале «Профессиональное образование
в России и за рубежом» по признаку количества
публикаций по направлениям исследования
(t-критерий Стьюдента)
№

Выборки

Отклонения
от среднего

Квадраты
отклонений

В.1

В.2

В.1

В.2

В.1

В.2

1

3

17

-11.67

2

136.1889

4

2

24

16

9.33

1

87.0489

1

3

21

17

6.33

2

40.0689

4

4

13

10

-1.67

-5

2.7889

25

5

26

17

11.33

2

128.3689

4

6

1

13

-13.67

-2

186.8689

4

Суммы:

88

90

-0.02

0

581.3334

42

Среднее:

14.67

15

Сплошная выборка по журналу «Профессиональное
образование в России и за рубежом» помогла выявить
новые тенденции:
1) описание форм («горизонтальное обучение») [4],
методов (менторинг) [6] сопровождения профессионального становления обучающихся ОО ВО;
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2) уточнение индикаторов универсальных компетенций, отражающих медийную грамотность [7], профессионально важных качеств обучающихся с введением нового диагностического инструментария [7; 23]
и их корреляцию с построением профессиональной
карьеры;
3) описание возможного взаимодействия ОО с производством в построении гибкой системы практической подготовки будущих специалистов [13; 22], в том
числе с использованием программы стартапов [18];
4) уточнение сущности профессионального самоопределения на этапе общего и профессионального образования [3], необходимости продолжения профессиональной ориентации в образовательной среде вуза [11];
5) попытка раскрыть проблемы закрепления
молодых кадров в профессии [15; 21], уточнение способов адаптации выпускников на рабочем месте;
6) раскрытие важности трансформации профориентации в цифровой педагогике [9], роли ЭИОС ОО ВО
в вопросах профориентации [2] и влияния дистанционного образования на профессиональное становление
обучающегося [1].
Перечисленные тенденции не носят масштабного характера, но определяют контур дальнейшего
поиска решения проблем, связанных с профессиональным становлением обучающихся ОО ВО. Вместе
с тем следует отметить, что изменения организации
профессионального становления обучающегося описываются чаще всего применительно к системе среднего профессионального образования. В этих публикациях раскрываются принципы, педагогические
модели организации указанного процесса. Они тесно
связаны с построением научно-производственных
кластеров, что соответствует требованиям законодателя. Однако в публикациях журнала сохраняется
озвученная ранее мысль о том, что феномен профессионального становления во всей его совокупности
не находится в поле зрения исследователей.

Заключение

Проведенный анализ публикационной активности
современных авторов позволяет сделать несколько
выводов.
1. В период смены парадигм образования и формирования методологической и методической базы
онлайн- и дистанционного обучения профессионализация и профессиональное становление, в частности
как научная категория, не находятся в зоне актуальных исследований. Существует недостаток материалов методологического характера, в которых бы предлагались разработки концептуальных основ построе48

ния профессионального образования с учетом новых
перспектив его развития. Сохраняется тенденция воспроизводства традиционной модели профессионализации. Следовательно, можно говорить об универсальности феномена профессионального становления личности и его устойчивости к смене образовательных парадигм.
Складывается впечатление, что сформированная
в советский период система профориентации, профессионального воспитания и профессионального развития является действенной и не требует корректировки.
Между тем появляются предпосылки, указывающие
на противоречивость в понимании указанного равновесия. С одной стороны, кадровые службы указывают
на изменения психолого-динамических характеристик
молодых специалистов и необходимости в этой связи
коррекции общей системы взаимодействия с новой
рабочей силой. С другой стороны, трансформация системы профориентации с обучающимися ОО ВО становится актуальной в виду активного внедрения в образовательную среду цифровых технологий. Выявлены
тенденции депрофессионализации молодых людей,
снижения у них социальных характеристик труда
и отсутствия соответствий между профессией и осваиваемой специальностью [11].
Таким образом, существует противоречие между
деятельностью ОО и запросами работодателей, принимающих к себе вчерашних выпускников этих организаций. Логичным представляется вывод о том, что
переосмысление концептуальных основ организации профессионального становления личности необходимо. Можем предвидеть, что изучение феномена
профессионального становления личности в перспективе своей станет востребованным.
2. Вопросы профессионалльного становления обучающихся в ОО ВО рассматриваются через призму
повышения цифровой грамотности. Создание общедоступной цифровой среды связано с совершенствованием ЭИОС каждой организации, реализующей программы ВО. Можно говорить о том, что вслед за выходом содержательного контента отдельных дисциплин
реализуемых программ ВО на виртуальный уровень
методическое сопровождение профессионального
становления обучающегося также будет переведено
в цифровой формат. Перспективы данного развития
описаны в виде организации дистанционного наставничества, сетевого взаимодействия. Однако публикации, содержащие опыт или обоснование теоретических предпосылок перевода методического сопровождения профессионального становления личности,
носят единичный характер.
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Подводя итог всему сказанному, подчеркнем, что
между требованиями правительства к организации
образовательного процесса в высшей школе и активными поисками способов решения поставленных
задач наблюдается разрыв. Профессионализация как
целостный феномен и его трансформация в условиях
цифровизации образования не рассматриваются.
Выявленные противоречия указывают на необходимость проведения исследований по следующим
направлениям:
— формирование новых методологических подходов и разработка моделей непрерывного процесса
профессионализации обучающегося в условиях внедрения единых образовательных платформ в ВО;
— уточнение основ психолого-педагогического
сопровождения процесса профессионального становления, развития и совершенствования личности в рамках дистанционного, онлайн- и гибридного обучения;
— выявление взаимосвязи цифрового образования с формируемыми компетенциями студентов, их
соответствия ожиданиям работодателя;
— определение готовности молодых людей реализовать себя в избранной сфере профессиональной деятельности после окончания ВО, их удовлетворенности своей профессиональной деятельностью.
Вопрос трудоустройства и закрепления молодых кадров по профилю освоенной программы является важным связующим звеном в общей системе профессионализации личности, поэтому следует проработать
вопрос распределенной ответственности ОО и хозяйствующего субъекта за закрепление молодого специалиста в профессии и его профессиональное саморазвитие.
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ПОНЯТИЕ И ЛОГИКА РАЗРАБОТКИ ЗАМЫСЛА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ
THE CONCEPT AND LOGIC OF DEVELOPING AN IDEA
IN A PEDAGOGICAL PROJECT
Введение. Для того чтобы быть социально успешным в динамично развивающемся обществе, необходимо не только быть инициативным, но и обладать способностью проектирования траектории собственного
поступательного движения. Какое основное качество
необходимо современному человеку в открытом коммуникативном обществе? Это прежде всего способность к самоопределению. Неопределенность и связанная с ней все более увеличивающаяся свобода
выбора требуют от него развития субъектности, самоуправляемости, креативности в мышлении и инновационности в профессиональной деятельности. Для воспитания инновационной личности в системе образования вводится новая системодеятельностная парадигма, отраженная в новом ФГОС, профессиональном
стандарте педагога. В ней постулируется не только
освоение учебных предметов, но и развитие личностных и метапредметных, по сути проектных, способностей. В формировании новой педагогики решающую
роль будет играть учитель, обладающий культурой
проектного мышления. Учить детей умению не только
отстаивать, но и развивать собственную позицию —
новая цель педагога в системодеятельностной парадигме образования, воспитывающего инновационную
личность. Но в существующей практике педагогического проектирования учителя осуществляют «перескок» от первичного анализа ситуации и достаточно

обще сформулированной проблемы сразу к составлению плана будущих мероприятий. Ими «проскакивается» как раз самый существенный этап проектирования, а именно момент идеального промысливания
будущей ситуации и проработки пути ее достижения.
Таким образом, проблема становления культуры проектного мышления в системе образования связана
в общем виде с фиксацией факта отсутствия у современного педагога необходимости вырабатывания им
в своем профессиональном сознании понятия и норм
разработки проектного замысла.
Методология. Автор в своей работе опирается
на исследования ученых в следующих областях: социального проектирования — В. В. Давыдова, О. С. Газ
мана, О. И. Генисаретского, Ю. В. Громыко, Н. В. Гро
мыко, Б. В. Сазонова, Г. П. Щедровицкого, П. Г. Щедро
вицкого и др.
В области педагогического проектирования — 
Н. Г. Алексеева, Л. Н. Алексеевой, Б. М. Бим-Бада,
В. А. Болотова, Е. С. Заир-Бек, И. Ф. Исаева, В. С. Лаза
рева, A. M. Моисеева, Л. И. Новиковой, О. Г. При
кот, В. Г. Радионова, Н. Л. Селивановой, В. А. Сласте
нина, В. И. Слободчикова, B. В. Серикова, В. З. Юсу
пова, Н. О. Яковлевой и др. В области философии образования и методологии педагогической деятельности — В
 . В. Краевского, А. М. Новикова, А. П. Огурцова,
В. В. Платонова, В. Н. Садовского, В. С. Швырева,
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Э. Г. Юдина и др. В гуманитарных областях творческой
деятельности (киноискусство, военное дело и др.) — 
В. В. Норенко, А. А. Тарковского, А. Веллингтона и др.
Результаты. Создано понятие и исследованы
этапы разработки замысла педагогического проекта.
Проектный замысел — это сформулированная сначала отдельным автором, а затем коллективом присоединившихся к нему соратников нравственная оппозиция существующей в социальной практике значимой позиции. Новая социально-к ультурная позиция
преодолевает существующую в социальной практике
значимую позицию в будущей, специально ею продуманной и организованной коммуникации с помощью
нового созданного ею мировоззренческого принципа,
а также разработанных практических приемов конструктивного взаимодействия с иными точками зрения. При этом в стадии реализации обязательно создается игровая и неопределенная ситуация.
Первый этап. Субъективация сформулированной
и вытекающей из анализа ситуации проблемы. Без
нравственного выбора, без акта культурно-ценност
ного самоопределения к педагогической проблеме
создать замысел педагогического проекта невозможно. Первый этап замысливания проекта заканчивается формулированием своей ценности в оппозиции
к существующему порядку в социальной практике.
Второй этап. Творение идеи реализации сформулированной ценности. Ценность и идея образуют вместе
сформулированный новый инновационный и мировоззренческий принцип организации мышления, коммуникации и деятельности.
Третий этап. Моделируется ряд проблемных практических ситуаций реализации сформулированного
принципа.
Рефлексивно-методологический этап. Доработка
и переработка замысла и складывание проектного
коллектива. Последний этап сквозной и пронизывающий как первые три этапа разработки замысла, так
и последующие организационную и реализационную
фазы проектирования.
Проектный замысел создает ситуацию договоренности задействованных в проекте людей о направлении и порядке шагов в решении поставленной в самом
начале проблемы. Сформулированная новая позиция начинает воплощаться не только в деятельности автора замысла, но и в действиях других людях,
то есть становится социально-к ультурной практикой, реализуемой проектным коллективом. У каждого
участника проекта есть всегда неполный набор целей
и средств (ценностей и смыслов, правил и норм),
и только в постоянно организуемой позиционной ком52

муникации, коллективной рефлексии он может понять
инновационность сформулированного принципа.
Заключение. Замысел в педагогическом проекте
определяет его неизменное ценностное ядро, принцип организации будущего профессионального мышления, коммуникации и деятельности. В нем заложен
метод формирования новой социально-к ультурной
и профессиональной позиции на основе осознанной
ценности, сформулированного инновационного мировоззренческого принципа как способа ее реализации.
В нем также разрабатываются модели будущих ситуаций реализации принципа, а также складываются
нормы формирования проектного коллектива благодаря постоянно организуемой позиционной коммуникации и коллективной рефлексии между автором
замысла и другими участниками проекта.
Introduction. In order to be socially successful in
a dynamically developing society, it is necessary not only
to be proactive, but also to learn how to manage one’s
own formation, or in other words, to have the ability to
design the trajectory of one’s own forward movement.
What is the main quality necessary for a modern person
in an open communicative society? This is, first, the ability to self-determination. Uncertainty and the associated
ever-increasing freedom of choice requires him to develop
subjectivity, self-control, creativity in thinking and innovativeness in professional activity. For the upbringing of an
innovative personality in the education system, a new systemic and activity paradigm is introduced, reflected in the
new Federal State Educational Standard, the professional
standard of a teacher. It postulates not only the development of academic subjects, but also the development
of personal and metasubject (in fact, design) abilities.
Obviously, a teacher with a culture of project thinking will
play a decisive role in the formation of a new pedagogy.
Teach children to see and understand an uncertain situation as a whole, to develop their own position in it. Teaching
the ability not only to defend, but also to develop their own
position is a new goal of the teachers in the systemic and
activity paradigm of education that fosters an innovative
personality. In the practice of pedagogical design, teachers make a “jump” from the initial analysis of the situation
and a generally formulated problem immediately to drawing up a plan for future activities. It is precisely the most
essential design stage that “skips”, namely the moment of
ideal foresight of the future situation and working out the
way to achieve it. Thus, in general, the problem of the formation of a culture of design thinking in the education system is associated with the fixation of the fact that a modern teacher does not have and the need for him to develop
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The design concept creates a situation of agreement of
in his professional consciousness the concept and norms
the people involved in the project on the direction and order
of developing a design concept.
of steps in solving the problem posed at the very beginning.
Methodology. The author relied on research by scienThe formulated new position begins to be embodied not
tists in the following areas. Social design — V. V. Davydova,
only in the activities of the author of the idea, but also in the
O. S. Gazman, O. I. Genisaretsky, Yu. V. Gromyko,
actions of other people, that is, it becomes a socio-cultural
N. V. Gromyko, B. V. Sazonova, G. P. Shchedrovitsky,
practice implemented by the project team. Each project parP. G. Shchedrovitsky and others.
ticipant always has an incomplete set of goals and means
In the field of pedagogical design — N. G. Alekseeva,
(values and meanings, rules and norms) and only in conL. N. Alekseeva, B. M. Bim-Bad, V. A. Bolotova, E. S. Zair-Bek,
stantly organized positional communication, collective
I. F. Isaeva, V. S. Lazareva, A. M. Moiseeva, L. I. Novikova,
reflection can he understand the innovativeness of the forO. G. Prikot, V. G. Radionova, N. L. Selivanova, V. A. Slastenin,
mulated principle.
V. I. Slobodchikova, V. V. Serikov, V. Z. Yusupova,
Conclusion. The idea in a pedagogical project deterN. O. Yakovleva and others. In the field of philosophy of
education and methodology of pedagogical activity —  mines its unchanging value core, the principles of organizing future professional thinking, communication and activVV Kraevsky, AM Novikov, A. P. Ogurtsova, V. V. Platonov,
ity. It contains a method for the formation of a new socio-
V. N. Sadovsky, V. S. Shvyreva, EG Yudin and others. In
cultural and professional position based on a perceived
the humanitarian areas of creative activity (cinematogravalue, a formulated innovative ideological principle as a way
phy, military affairs, etc.) — V. V. Norenko, A. A. Tarkovsky,
of its implementation. It also develops models of future sitA. Wellington and others.
uations for the implementation of the principle, as well as
Results. The concept was created and the stages of
develops norms for the formation of a project team due to
developing the concept of a pedagogical project were invesconstantly organized positional communication and collectigated.
tive reflection between the author of the idea and other proThe design concept is a formulated moral opposition,
ject participants.
first by an individual author, and then by a group of associates who have joined him, to a significant position existКлючевые слова: педагогический проект, замысел
ing in social practice. The new socio-cultural position overв педагогическом проекте, понятие замысла в педагоcomes the significant position existing in social practice in
гическом проекте, этапы разработки замысла в педаthe future specially thought out and organized communicaгогическом проекте, формулирование своей ценности
tion by her with the help of the new worldview principle she
в оппозиции к существующему порядку в социальной
created. As well as developed practical techniques for conпрактике, инновационный мировоззренческий принstructive interaction with other points of view. At the same
цип, модели будущих ситуаций реализации принципа,
time, a playful and uncertain situation is necessarily created
нормы формирования проектного коллектива, позициat the stage of implementation.
онная коммуникация, коллективная рефлексия.
First stage. Subjectification of the problem formuKeywords: pedagogical project, conception in a pedalated and arising from the analysis of the situation Without
gogical project, concept of conception in a pedagogical proa moral choice, without an act of cultural and value selfject, stages of conception development in a pedagogical
determination to a pedagogical problem, it is impossible to
project, formulation of one’s value in opposition to the existcreate an idea for a pedagogical project. The first stage of
ing order in social practice, innovative ideological principle,
conceiving the project ends with the formulation of its value
models of future situations of implementation of the princiin opposition to the existing order in social practice.
ple, norms of forming a project team, positional communiSecond phase. Creation of the idea of realizing the forcation, collective reflection.
mulated value. The value and the idea together form a new
innovative and ideological principle of organizing thinking,
communication and activity.
Введение
Stage three. A number of problematic practical situations
Социально-культурная проблема
of implementation of the formulated principle are modeled.
В современном открытом мире ведущей тенденReflexive-methodological stage. Refinement and reviцией развития становится разработка и реализаsion of the concept and the folding of the design team. This
ция новых технологий (в том числе информационstage is cross-cutting and permeating both the first three
ных и управленческих) как в производственной деяstages of the concept development, and the subsequent
тельности, так и в политике, а также в гуманитарных
organizational and implementation phases of the design.
областях общественной жизнедеятельности, напри-
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мер в образовании. По сути, в современном обществе происходит информационная, технологическая
и организационно-управленческая революция, которая, в том числе, резко меняет сознание современного
человека. Благодаря интернету, бесконечно расширяется и усложняется новое, практически неуправляемое и неконтролируемое коммуникативное пространство, во многом альтернативное традиционным формам организации общения между людьми. С одной стороны, лавинообразное расширение объема научных
знаний и, как следствие, внедрение новых технологий
во все сферы жизни приводят к ускорению развития
общества, с другой — информационная перенасыщенность приводит к неопределенности, «размыванию»
ценностей традиционного общества. Вслед за лавинообразно внедряемыми в социальную практику все
более сложными новыми технологиями и повышением неопределенности все более становится востребованными интеллектуальная творческая управленческая деятельность и, соответственно, творчески
мыслящий, постоянно развивающийся, управляющий
своей деятельностью человек.
Какое основное качество необходимо современному человеку в открытом коммуникативном обществе? Это, прежде всего, способность к самоопределению. Неопределенность и связанная с ней все
более увеличивающаяся свобода выбора требует
от него развития субъектности, самоуправляемости.
Теперь личность сама выбирает себе место жительства, социальное окружение, профессионально-
деятельностную и жизненную траекторию, самостоятельно определяет векторы своей активности и несет
личную ответственность как за собственные ошибки,
так и свои достижения.
Становится все более очевидным, что в новом мире
остро востребованы управленческие компетенции.
В образующейся тотальной неопределенности на первый план выходят коммуникативные и рефлексивные
умения. То есть для того, чтобы быть социально успешным в динамично развивающемся обществе, необходимо не только быть инициативным, но и научиться
управлять собственным становлением или, другими
словами, обладать способностью проектирования
траектории собственного поступательного движения.
Практическая проблема в современном педагогическом профессионализме
Для воспитания инновационной личности в сис
теме образования вводится новая системодеятель
ностная парадигма, отраженная в новом ФГОС, профессиональном стандарте педагога. В ней постулируется не только освоение учебных предметов, но и раз54

витие личностных и метапредметных (по сути проектных) способностей. Подспудно предполагается,
что совместное проектирование педагога и ребенка
в образовательном процессе, их творческая коммуникативная деятельность станет условием их развития и не только способом приобщения их к высшим
достижениям «высокой» духовной культуры человечества, но и активного участия в эстафете поколений по ее интерпретации в современных условиях.
Творческое восстановление культурной традиции
новым поколением в новой ситуации при поддержке
педагогов сначала в своем сознании, а затем в своей
жизни является культурным определением инновационной деятельности в образовании, формирующей
инновационную личность. В новой парадигме образования предполагается, что такая организация педагогом ряда творческих ситуаций постепенно приведет к формированию у учащихся личностной позиции.
Самым существенным моментом является то, что вместе с новым пониманием, коммуникативными способностями и включением рефлексии как обратной связи
хода реализации обнаруженной культурной ценности
у учащихся будет также пробуждаться самосознание — 
механизм субъективации и последующего их включения в творческую деятельность. Очевидно, в формировании новой педагогики решающую роль будет играть
учитель, обладающий культурой проектного мышления. Учить детей видеть и понимать неопределенную
ситуацию в целом, вырабатывать в ней собственную
позицию. Учить умению не только отстаивать, но и развивать собственную позицию — новая цель педагога
в системодеятельностной парадигме образования,
воспитывающего инновационную личность.
Выделим, по меткому выражению В. И. Ленина,
«самое слабое звено» или практическую проблему
в области профессиональной педагогической деятельности, не позволяющую достичь поставленной
в новом ФГОС цели. В системодеятельностной парадигме образования, в новом профессиональном стандарте постулируется необходимость овладения педагогами проектной компетентностью. Но наш опыт участия в разработке и реализации педагогических проектов выявил ряд серьезных трудностей, связанных
с дефицитами отдельных компонентов проектного
мышления у современных педагогов. К ним можно
отнести следующее.
1. Анализ активности педагогов показывает, что
далеко не все их организационные инициативы можно
в полной мере отнести к педагогическим проектам.
Как правило, в них недостаточно глубоко представлен
проблемный анализ собственной педагогической дея-
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тельности в контексте взаимодействия с другими субъектами образования. Его проведение требует освоения
способов организации коллективной рефлексии как
в педагогическом профессиональном сообществе, так
и в детско-взрослых коллективах с представленными
в них позициями учителей, учеников и родителей как
равноправных субъектов образования.
2. Еще одним слабым местом является более чем
скудная концептуальная проработка проекта, то есть то,
что относится к творению смысла, к способности моделирования идеальных объектов, к теоретическому
и творческому мышлению.
3. Также большую сложность для педагогов представляет разработка организационных сценариев
как способов соорганизации необходимых функционально-деятельностных позиций для реализации проектной идеи. Такая работа, в лучшем случае, подменяется планом мероприятий, в котором на первом месте
стоят проверенные и зарекомендовавшие себя традиционные формы работы.
Все три вышеотмеченных пункта относятся
к важнейшей части культуры проектного мышления,
а именно к разработке замысла проекта.
Таким образом, в практике проектирования педагоги осуществляют «перескок» от первичного анализа ситуации и достаточно обще сформулированной
проблемы сразу к составлению плана будущих мероприятий. «Проскакивается» как раз самый существенный этап проектирования, а именно момент идеального промысливания будущей ситуации и проработки
пути ее достижения. Таким образом, в общем виде проблема становления культуры проектного мышления
в системе образования связана с фиксацией факта
отсутствия у современного педагога и необходимости
вырабатывания им в своем профессиональном сознании понятия и норм разработки проектного замысла.

Методология

Теоретической проблемой нашего исследования
является почти полное отсутствие исследований и разработок в педагогической науке о замысле проекта.
Методологией социального проектирования
в нашей стране занимались ученые В. В. Давыдов,
О. С. Газман, О. И. Генисаретский, Ю. В. Громыко,
Н. В. Громыко, Б. В. Сазонов, Г. П. Щедровицкий,
П. Г. Щедровицкий и др. Теорию педагогического проектирования разрабатывали Н. Г. Алексеев, Л. Н. Алек
сеева, Б. М. Бим-Бад, Е. С. Заир-Бек, В. С. Лазарев,
A. M. Моисеев, Л. И. Новикова, О. Г. Прикот, В. Г. Радио
нов, Н. Л. Селиванова, B. В. Сериков, В. З. Юсупов,
Н. О. Яковлева и др. Исследователи (В. А. Болотов,

И. Ф. Исаев, В. А. Сластенин) предлагают рассматривать педагогическое проектирование в качестве процесса выращивания новых форм и содержания образования. В. И. Слободчиков рассматривает проектирование в образовании как идеальное замысливание и обязательное практическое воплощение того,
что должно быть. Путеводной звездой для определения структуры педагогического проекта, по мнению
автора этой статьи, являются исследования, в которых раскрывается его философски-методологическое
содержание (В. В. Краевский, А. М. Новиков, А. П. Огур
цов, В. В. Платонов, В. Н. Садовский, В. С. Швырев,
Э. Г. Юдин и др.). К настоящему моменту, к сожалению, еще не сложилась общепринятая и разделяемая
всем научным сообществом проектная парадигма.
Построение теории педагогического проектирования
далеко до своего завершения. Именно поэтому современные теоретические исследования демонстрируют
целый ряд дефицитов понимания.
Вот наиболее типичное и расхожее представление о педагогическом проекте. «Выделяется три
этапа проектирования: I этап. Педагогическое моделирование — разработка общей идеи создания педагогических систем, процессов или ситуаций и основных путей их достижения. Любая педагогическая деятельность начинается с цели. В качестве цели может
быть идея, взгляд и даже убеждение, в соответствии
с которыми далее строятся педагогические системы,
процессы или ситуации, в результате педагог мысленно создает свой целевой идеал, т. е. модель своей
деятельности с учащимися. II этап. Педагогическое
проектирование — дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее до уровня практического
использования. III этап. Педагогическое конструи
рование — это дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его для использования
в конкретных условиях реальными участниками воспитательных отношений. Конструирование учебной
и педагогической деятельности — это уже методическая задача» [8]. Логическим диссонансом в представленной обширной цитате выглядит в педагогическом
проектировании II этап, названный автором «педагогическое проектирование». Но это мелочь по сравнению с тем, что педагог в этой модели педагогического
проекта представлен, по сути, «слепоглухим Робин
зоном». Он одинок, никого не видит и ничего не слышит. В основании разбираемой модели представлены
элементы естественно-научного исследования, приспособленные к деятельности методиста.
Или возьмем другой пример — учебное пособие
«Педагогическое проектирование в профессиональ-
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рассматривает проектный замысел как соглашеном обучении» Л. Ф. Беликовой. Автор переносит разние включенных в проблемную ситуацию позиций
работку замысла на предпроектный этап. Он считает,
о наборе целей, которые определят дальнейшие шаги
что задача этого этапа — «создать предпосылки для
развертывания проекта. После разработки замысла
успешного проектирования и его психолого-педаго
идет очень важная организационная фаза разрагического, организационно-методического, матери
ботки проекта. Она предполагает выделение необально-технического обеспечения. Этот этап вклюходимых функциональных позиций внутри проектчает в себя такие характерные проектировочные про
ной группы, определение задач проекта, доступных
цедуры, как рождение замысла, диагностика, проблеи оптимальных ресурсов деятельности, создание
матизация, целеполагание, концептуализация, форплана, программы и сетевого графика будущей деяматирование проекта, его предварительная апробательности по реализации проекта. А также введение
ция. Любой проект начинается со стадии замысла.
проектного замысла во внешнее пространство деяЭто стадия интуитивных догадок, эмоциональных
тельности. Эта фаза решает вопросы продумываоценок объекта, предмета, определения цели проектния последующего встраивания спроектированного
ной деятельности, и потому задача сводится к фикв пространство универсума деятельности. Началом
сированию замысла. Предельно обобщенный, понаи завершением конструктивного цикла, включаючалу эмоционально выраженный образ будущего
щего в себя разработку замысла и его организационв совместных дискуссиях трансформируется в конную разработку, является проект — в
 исходе он предкретные идеальные формы проектируемой реальноставлен как замысел и совокупность требований
сти. Создание идеального представления обычно прок воплощению, в завершении — как один из варианходит путь от неудовлетворенности наличным состоятов воплощения проектной идеи [1].
нием проектируемого объекта к оформлению образа,
отвечающего актуальным потребностям как общества, так и самих разработчиков. На основе замысла
Результаты
далее строятся педагогические ситуации или проПонятие замысла
цессы, системы» [2]. По-видимому, автор приведенной
Поскольку в педагогическом проектировании
цитаты под замыслом понимает формулирование цендо сих пор не разработано общепринятое и научно
ностного образа желаемого будущего. Но без построобоснованное понятие замысла, попробуем воспольения пути его достижения он превращается в утопию.
зоваться исследованиями этого вопроса из соседних,
Е. В. Егорова выделяет четыре уровня разработки
близких по духу, гуманитарных областей деятельнопедагогического проекта. Концептуальный — пострости — педагогического исследования (В. В. Сериков),
ение модели. Содержательный — разработка стандарискусства кино (В. В. Норенко, А. А. Тарковский), воентов, планов, рабочих программ. Технологический —  ного дела (А. Веллингтон), системомыследеятель
создание методов. Процессуальный — разработка
ностной методологии в версии Московского методоалгоритмов реализации проектов [4]. То есть вообще
логического кружка (Н. Г. Алексеев).
не упоминает необходимость разработки замысла.
В структуру проекта педагогического исследоОна же справедливо отмечает неразработанность
вания Владислав Владиславович Сериков включает
теоретического аппарата даже не столько педагогии замысел, содержащий, по его мнению, критериально
ческого проектирования, сколько более обширной
определенную цель и содержание проектируемого
области — социально-культурного проектирования.
педагогического процесса как опыта профессиональТак, она фиксирует: «Не определен круг задач проекной деятельности. Кроме того, он в замысел проекта
тирования. Не разработаны технологии проектировапедагогического исследования включает психолого-
ния. И, наконец, отсутствует целостная теория проекпедагогические механизмы предполагаемых новообтирования. Таким образом, в настоящее время педаразований в личности воспитанника и систему педагогическая наука осознает тот факт, что в первую очегогических средств, ведущих к формированию нужредь необходима целостная теория педагогического
ных качеств воспитанника. «Замысел работы в сверпроектирования, включающая в себя научно обоснонутом виде содержит в себе и концепцию, и гипотезу,
ванные закономерности» [4]. И, частично, хотя бы отнои задачи исследования» (В. В. Сериков) [6]. В цитируесительно разработки теории и методологических норм
мом отрывке мой учитель Владислав Владиславович
проектного замысла, с ней нельзя не согласиться.
Сериков подчеркивает системный и многоуровневый
Существенные характеристики замысла прохарактер педагогического замысла, в который вхоекта выделяет в своих работах Н. Г. Алексеева. Она
дят не только новая цель и способ ее достижения,
56
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но и критериальное описание формируемого новообразования, естественные условия становления этого
новообразования, а также способы искусственного
педагогического воздействия для управляемого формирования этого новообразования.
В театральном искусстве под замыслом понимается целостный идеальный образ будущей деятельности в ее становлении. Замысел представляет собой
сначала огромное неопределенное облако, в котором вынашиваются и вызревают и сама идея, и образ,
в который постепенно оформится замысел, и стратегия, и тактика ее воплощения автором. «Замысел
выступает как единство идеологического, стратегического и тактического порядка. И чем сильнее эти
уровни спаяны в единство, тем более сцементирована
будущая деятельность как целостность. Чем более
разработан в замысле каждый из уровней, тем конкретнее видение будущей деятельности для всех его
участников» [5]. И в приведенном отрывке замысел — 
это идеальный образ и мысленный путь к его материализации. Он, соответственно, имеет три уровня разработки: трансцендентный (разработка идеального
образа вне времени и пространства), долгосрочный
(вводится социальное пространство без жесткой привязки ко времени) и ситуативный (временные разверстки пути реализации идеального образа в социальном пространстве).
Чрезвычайно интересна позиция А. А. Тарков
ского по интересующей нас проблеме. Он кладет
в основание замысла следующие постулаты. «Кине
матографист, который явно видит свой замысел
и затем, работая со съемочной группой, умеет довести его до окончательного и точного воплощения,
может быть назван режиссером… Но художник начинается тогда, когда в его замысле возникает свой особый образный строй, своя система мыслей о реальном мире… Только при наличии собственного взгляда
на вещи режиссер становится художником, а кинематограф искусством». То есть, по Андрею Арсеньевичу
Тарковскому, настоящий замысел всегда уникальный, искренний и авторский.
Он также считает, что подлинный замысел связан
с самореализацией в нравственном смысле, и поэтому при его реализации придется очень многим
рисковать. «Если ваш замысел совершенно не задевает вас вот с этой стороны, то лучше будет этим
не заниматься. Этот замысел не является истинным».
То есть А. А. Тарковский подчеркивает, что замысел
должен задевать совесть, выражать определенное
отношение к жизни и быть в этом смысле рискованным для его автора.

«Замысел вещь гораздо более широкая, чем идея.
Все вместе: судьба людей, их характеры, их соотнесение, обстоятельства их жизни и есть разработка
и реализация замысла, а вовсе не выражение идеи».
В этом отрывке подчеркивается огромное значение
в замысле понимания интенций и взаимоотношений
конкретных людей, что делает замысел жизненным,
реальным и реализуемым.
Еще один его очень интересный принцип.
«В каком-то смысле режиссер всегда обманщик. Он
не всегда может поделиться своим замыслом, потому
что порой невозможно его сформулировать» [7].
По Тарковскому, только автор замысла держит его
целостность, а отдельные участники его реализации,
занимая частичные функциональные позиции часто
не в состоянии увидеть его именно в системных связях и отношениях, а также понять его ценностно-
смысловое ядро, пока оно мозаично и размыто
по отдельным кусочкам реализующегося проекта.
Автор замысла, реализующий его в своей социальной
практике, всегда является подвижником в самом точном значении этого слова.
Теория, а главное практика военного искусства
открывает нам замысел еще с одной очень важной
стороны, а именно как функцию, обеспечивающую
введение нового (по сути инновационного) принципа
организации деятельности. Что и делает проект современной формой организации инновационной деятельности. В качестве примера приведем замысел
Артура Уэллсли Веллингтона в битве под Ватерлоо.
Всем хорошо известно из учебников по Новой истории, что армия Веллингтона уступала на поле боя
в численности армии Наполеона. И задача армии
Веллингтона была продержаться до подхода союзников — армии пруссаков. Тогда объединенные силы
антифранцузской коалиции должны разгромить французскую армию. Но основная проблема Веллингтона
была в другом: «Как продержаться меньшими силами
до подхода пруссаков?» Зная главные ударные возможности Наполеона, он подготовил две инновации. Против сосредоточенного огня артиллерии,
Веллингтон стал прятать войска на невидимых склонах холмов. И, самый главный, специально подготовленный им тактический прием. Против практически
всегда решающего исход боя лобового удара в густых
колоннах французской гвардии — прицельный залповый огонь прошедших специальное обучение британских гвардейцев. Вот описание кульминации боя.
Сначала британские гвардейцы залегли, спасаясь
от французской артиллерии. Когда на них двинулись
батальоны егерей, Веллингтон лично возглавил давно

Professional Education in Russia and Abroad 2 (42) 2021

57

Современные тенденции развития профессионального образования

приготовленный неожиданный отпор. Британские
гвардейцы поднялись и по команде Веллингтона встретили французов ружейным залпом. Около 300 из них
погибло от первого же залпа. Французские егеря остановились в замешательстве. Веллингтон приказал
продолжать залповый огонь. Французские егеря остановились в замешательстве. Тогда к французам подошел на помощь 4‑й егерский батальон. Армия Веллинг
тона начала понемногу отступать, но на фланге французов развернулся резервный пехотный полк, который
открыл по ним огонь, а затем бросился в атаку. Под
этим ударом французская гвардия стала медленно
отходить. Впервые в истории французская гвардия
отступала. Волна паники прошла по рядам всей французской армии. Наступил кульминационный момент
и перелом в ходе битвы… То есть Наполеон проиграл
сражение еще до ввода в него тяжелой прусской кавалерии из-за нейтрализации Веллингтоном его основных тактических приемов.
Таким образом, замысел по Веллингтону — это
набор инновационных идей и мысленных способов
их реализации с учетом возможностей и ограничений
партнеров в игровой (то есть неопределенной) ситуации. Гибкость и комплексность замысла, его многофункциональность определяют собою будущую жизненность и подвижность структуры реализующегося
проекта.
Еще один мой учитель, методолог и психолог,
член-корреспондент РАО Никита Глебович Алексеев
ввел в практику социально-к ультурного проектирования схему «замысел — реализация — рефлексия».
Эта схема впервые связала вместе два разных имеющихся в культуре определения позиции. Во-первых,
как определенной мировоззренческой точки зрения.
И, во‑вторых, как занимаемого в универсуме деятельности функционального места. «Позиция — способ
реализации ценности» (Н. Г. Алексеев). Схема «замысел — реализация — рефлексия» предлагает движение
мысли от культурно-ценностного пространства к фун
кционально-деятельностному пространству посредством разработки замысла. Также она позволяет осуществлять контроль реализации замысла, двигаясь
от деятельности к ценности, посредством организации рефлексии. Дальнейшие исследования учеников
Н. Г. Алексеева, включая автора этой статьи, привели
к появлению схемы самоопределения, в которой куль
турно-ценностное пространство относительно соци
ально-деятельностного стало определяющим пространством проектной активности человека. Таким
образом, замысел по Н. Г. Алексееву — это разработка
механизма введения новой культурной ценности
58

в социальную практику. При этом, встречая препятствия и оппозиции, замысел обязательно не воплотится совершенно идеально, всегда будут неучтенные неожиданности. Рефлексия дает возможность
осмыслить, найден ли адекватный ценности способ
реализации, т. е. удалось ли оформиться в социальной практике новой мировоззренческой и деятельностной позиции. «Тогда и деятельность постепенно
становится инструментом, при помощи которого обеспечивается существование ценности, и одновременно пространством, в котором эта ценность живет.
Проектирование становится нравственной практикой — практикой реализации в жизни человека определенной ценности, на основе которой он осуществляет созидательное преобразование мира и себя
самого» [3].
Таким образом, подытоживая все вышеизложенное, проектный замысел — это сформулированная
нравственная оппозиция сначала отдельного автора,
а затем коллектива присоединившихся к нему соратников существующей в социальной практике значимой позиции. Новая социально-к ультурная позиция
преодолевает существующую в социальной практике
значимую позицию в будущей специально ею продуманной и организованной коммуникации с помощью
нового созданного ею мировоззренческого принципа.
А также разработанных практических приемов конструктивного взаимодействия с иными точками зрения. При этом в стадии реализации обязательно создается игровая и неопределенная ситуация.
Чрезвычайно важное значение имеет в разработке
замысла этап создания нового мировоззренческого
принципа, в котором в целостности и единстве заложена ценность проекта, ее вербально представленный смысл и личностная и деятельностная позиция
его автора. Наличие в деятельности реализующегося
в социальной практике мировоззренческого принципа отличает подлинный проект от его имитации.
Все великие педагогические проекты обязательно
имеют в себе ценностный и мировоззренческий принцип. Так, например, Я. А. Коменский сам называл
свою дидактику «универсальным искусством обучения всех всему». Н. И. Пирогов: «Дайте выработаться
и развиться внутреннему человеку!» Система воспитания трудных детей А. С. Макаренко сводится к трем
основоположениям: «Обязательность труда с возможностью выбора дела по душе. Самоуправление.
Коллективная ответственность».
Из вышеперечисленных примеров становится
понятно, что исследовательской областью, в которой
находится проблема разработки проектного замысла
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учителем, является философия образования и методология педагогической деятельности. Насколько
этически, эстетически и логически выверен замысел,
настолько эффективно удается реализоваться в социальной практике, в нашем случае образования, новой
ценности, оформиться новой социально-к ультурной
позиции. Процесс творения замысла переносит
активность разработчиков проектов из области организации деятельности в область творческого мышления и этического сознания. Специфика разработки
замысла именно педагогического проекта заключается во включении и дальнейшем развитии у педагогов творческого мышления с целью последующего
воздействия, прежде всего, на этическое сознание
учеников.
Логика разработки замысла в педагогическом
проекте
Из сформулированного выше определения замы
сла следуют следующие этапы и общая структура его
разработки.
Первый этап. Субъективация сформулированной и вытекающей из анализа ситуации проблемы.
Проектный замысел отличается от утопии, если
за ним стоит реальное ценностное самоопределение и высочайший уровень личностной значимости
его для автора. Первый вопрос, на который предстоит себе честно ответить: «А моя ли эта проблема?
Волнует она меня или нет?» Если у вас нет ощущения,
что что-то в обществе и мире, в сфере вашей профессиональной деятельности не так, то реальное дальнейшее проектирование невозможно. Без нравственного и ценностного самоопределения, без формулирования оппозиции — «против кого я?» И, соответственно, «за что я?» — то есть без акта культурно-
ценностного самоопределения создать замысел проекта не получится. Приведем в качестве наиболее
яркого примера разработку замыслов самых масштабных всемирно-исторических педагогических проектов двух Учителей человечества — Иисуса и Сократа.
Иисус оппонирует фарисеям: «…Вы по наружности
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены
лицемерия и беззакония…», Сократ выступает как против хранителей устаревших и часто абсурдных афинских общественных традиций, так и против софистов,
которые утверждают, что истина, это то, что выгодно
отдельному человеку. Первый этап замысливания
проекта заканчивается формулированием своей ценности в оппозиции к существующему порядку в социальной практике.
Второй этап. Творение идеи реализации сформулированной ценности. Ценность и идея образуют вместе

сформулированный новый инновационный и мировоззренческий принцип организации мышления, коммуникации и деятельности.
Иисус вводимым принципом «Все люди люди»
создает культуру современного этического сознания. Принцип Сократа «Я только знаю, что я ничего
не знаю» в смысле отношения к любому новому человеку как новой ситуации создает культуру критического мышления и релятивистского (то есть способного выдерживать неопределенность и относительность любых точек зрения) сознания.
Еще в качестве примера приведем работу проектных групп на проводимой нами организационно-
деятельностной игре с директорами московских
образовательных организаций 24–26 марта 2021 года.
Из шести образовавшихся групп три так и не смогли
до конца игры разработать проекты развития своих
образовательных организаций, что еще раз подтверждает наш тезис об отсутствии в практике образования у значительной части педагогов и управленцев культуры проектного мышления. Оставшиеся
три группы, напротив, смогли на заключительном
пленарном заседании представить и защитить специфические проекты развития своих образовательных организаций. Большое значение для разработки
замысла проекта имело в этих группах формулирование в процессе их работы мировоззренческого принципа. Например, директора организаций с преобладанием хороших учеников сформулировали принцип:
«Создать условия для сознательного выбора», имея
в виду поиск учащимися своего жизненного призвания. Директора организаций с преобладанием немотивированных учеников сформулировали принцип:
«Дать детям право на ошибку», который вызвал неоднозначную реакцию других групп. И, наконец, директора организаций с большим количеством неуспевающих учеников сформулировали принцип: «Создание
для детей условий пробуждения интереса к учебе
и ситуаций положительного результата».
Третий этап. Моделируется ряд проблемных практических ситуаций реализации сформулированного
принципа. Так, из Нового завета нам известны неоднократные попытки противников Иисуса загнать его
в логический тупик: — Н
 еобходимо по закону наказать
грешницу, побить камнями. Ты утверждал, что людей
надо любить и прощать. Как быть? Иисус: — Пусть
первый бросит камень, кто никогда не грешил. Толпа
в недоумении, люди по одному постепенно расходится по домам. Остаются только Иисус и грешница.
Невозможно исполнить закон, наказать грешника,
если сам грешен. Иисус апеллирует к совести людей.
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Общественный суд над афинскими стратегами. Они
не смогли похоронить из-за бури погибших в битве под
Сиракузами, нарушив тем самым афинский обычай.
Сократ единственный, кто был против общего мнения
афинян, предлагая сначала разобраться в проблеме.
Его не послушали, присудив их к казни. Казнь стратегов ослабила и предопределила поражение афинян
в Пелопоннесской войне, а затем была разгромлена
и демократическая форма правления.
Рефлексивно-методологический этап. Доработка
и переработка замысла и складывание проектного
коллектива.
Этот этап сквозной и пронизывающий как первые
три этапа разработки замысла, так и последующие
организационную и реализационную фазы проектирования.
Проектный замысел создает ситуацию договоренности задействованных в проекте людей о направлении и порядке шагов в решении поставленной
в самом начале проблемы. Сформулированная новая
социально-к ультурная позиция начинает воплощаться не только в деятельности автора замысла,
но и в действиях других людях, то есть становится
социально-к ультурной практикой, реализуемой проектным коллективом. Сформированный проектный
замысел определяет дальнейшие шаги развертывания проекта. У каждого участника проекта есть всегда
неполный набор целей и средств (ценностей и смыслов, правил и норм), и только в постоянно организуемой позиционной коммуникации, коллективной рефлексии он может понять инновационность сформулированного принципа.
Дальнейший критический анализ замысла с разных экспертных позиций предполагает мыслительную проверку того, как его реализация будет преобразовывать исходную ситуацию, в которой была поставлена проблема.
Всем известно, что активная подвижническая деятельность учеников Иисуса привела к созданию всемирной христианской церкви. После смерти Сократа
его ученики основали несколько философских школ.
Ученик Сократа Платон и ученик Платона Аристотель
сформировали правила современного философского
и научного понятийного мышления, благодаря которым, в частности, стала возможной и логическая разработка темы этой статьи.

Заключение

Значение замысла для педагогического проекта
Замысел в педагогическом проекте определяет
его неизменное ценностное ядро, принципы органи60

зации будущего профессионального мышления, коммуникации и деятельности. В нем заложен метод формирования новой социально-к ультурной и профессиональной позиции на основе осознанной ценности,
сформулированного инновационного мировоззренческого принципа как способа ее реализации. В нем
также разрабатываются модели будущих ситуаций
реализации принципа, а также складываются нормы
формирования проектного коллектива благодаря
постоянно организуемой позиционной коммуникации
и коллективной рефлексии между автором замысла
и другими участниками проекта.
Личностное начало учителя, его мировоззренческое и творческое «Я» с наибольшей полнотой будет
воплощаться в его педагогической деятельности
благодаря целостности и последовательности прохождения им всех этапов разработки проектного
замысла.
И, наконец, педагоги, в целом освоившие культуру
проектного мышления, смогут решить задачу воспитания в системе образования креативной инновационной личности.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
DEVELOPMENT VECTOR OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF TEACHERS
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION
Введение. В статье рассматриваются вопросы,
имеющие значение для социально-экономического
развития российского профессионального образования. Подчеркивается важность подготовки специалистов с позиции смены ориентиров от традиционных
технологий обучения к дистанционным образовательным технологиям. Среди проблем, связанных с цифровизацией образования, особую актуальность приобретает вопрос трансформации педагогической деятельности в части поиска пути развития профессиональных компетенций педагогов и когнитивного развития личности.
Методология. Исследование основано на комплексном изучении и анализе научной литературы,
различных факторов и подходов к освоению цифровых компетенций педагогов в организациях дополнительного профессионального образования.
Результаты. Главным результатом проведенного
исследования следует считать создание дополнительных профессиональных программ для обучения
онлайн и применение дистанционных образовательных технологий в различных цифровых форматах как
комплексный аспект, ориентированный на развитие
профессиональных компетенций педагогов в условиях цифровизации образования.
Заключение. Анализ сущности учебной и педагогической преемственности и инноваций показал, что
смена ориентиров подготовки специалистов в рамках существующих профессиональных компетенций на новые в условиях цифровизации образования
позволяет активно использовать современные дис-

танционные образовательные технологии в образовательном процессе.
Introduction. The article deals with issues that are
important for the socio-economic development of Russian
vocational education. The importance of training specialists from the perspective of changing the orientation from
traditional learning technologies to distance learning technologies is emphasized. Among the problems associated
with the digitalization of education, the issue of transformation of pedagogical activity in terms of finding a way to
develop professional competencies of teachers and cognitive development of the individual is of particular relevance.
Methodology. The research is based on a comprehensive study and analysis of scientific literature, various factors and approaches to the development of digital competencies of teachers in organizations of additional professional education.
Results. The main result of the study is the creation of
additional professional programs for online learning and the
use of distance learning technologies in various digital formats as a comprehensive aspect focused on the development of professional competencies of teachers in the context of digitalization of education.
Conclusion. The analysis of the essence of educational
and pedagogical continuity and innovations has shown that
the change of guidelines for training specialists within the
existing professional competencies to new ones in the context of digitalization of education allows for the active use
of modern distance learning technologies in the educational
process.
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Введение

Одной из актуальных проблем модернизации российского образования в настоящее время является
определение направления к системе профессионального образования в части разработки инноваций, преобразующих и углубляющих научные представления
о подготовке специалистов новой формации, основанной на цифровых технологиях.
Подготовка таких специалистов обусловлена факторами, среди которых в профессиональной сфере
деятельности возрастание требований к умению
решать новые задачи в соответствии с изменением
сущности и масштабов профессиональной деятельности, имеющей свои особенности в условиях значительных социальных изменений. Все большее внимание уделяется умению специалиста совершенствовать свои профессиональные компетенции, овладевать культурой труда, умениями самоорганизации деятельности согласно проектированию профессиональной карьеры и собственных жизненных ориентиров.
Интеграционные процессы в отечественном
и мировом образовании, рост и продвижение инноваций, иные глобализационные процессы способствуют широкому внедрению таких новых терминов
и понятий, как «цифровая трансформация», «цифровая дидактика», «цифровые технологии», «цифровые
инструменты», «цифровые компетенции», «цифровая
образовательная среда» и др.
Важно отметить, что в условиях постоянного
обновления технологических инноваций, усиления
роли знаний в обществе в целом, развития региональных образовательных моделей и одновременного
роста неопределенности и неустойчивости современного общества следует использовать новые эффективные механизмы организации познавательной деятельности по всем организационным подструктурам
уровней и ступеней многокомпонентной системы
непрерывного профессионального образования.
На этом основании необходимо учитывать, что
и работодатель предъявляет новые требования
к уровню профессиональной подготовки специалиста
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с учетом умения переучиваться и осваивать новые
профессии, овладевать способностью мобильной
переориентации в сфере своей профессиональной
деятельности. Нельзя не согласиться с тем, что возрастают требования к качеству формируемых компетенций выпускников профессиональных образовательных организаций с учетом региональных особенностей.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить,
что именно мотивация будущего специалиста обеспечивает выбор востребованного профессионального
маршрута способом вовлечения в различные формы
освоения образовательных программ.

Методология

Рассмотрение аспекта потребности личности
в непрерывном образовании означает в методологическом контексте педагогической теории углубление представлений о цифровизации образования.
Следует подчеркнуть, что цифровизация создает возможности изменения качества педагогических технологий обучения. Мы полагаем, что кардинальное
решение проблемы исследования преемственности
в рамках инновационных подходов немыслимо без
преобразования традиционных научных основ педагогической деятельности в современной дидактике.
Понятие «цифровая дидактика», трактуемое как
отрасль педагогики, научная дисциплина об организации процесса обучения в условиях цифрового общества, преемственно использует основные определения и принципы традиционной дидактики как науки
об обучении, дополняет и модифицирует их применительно к цифровой среде. Ученые Российской академии образования констатируют, что предметом концепции «цифровой дидактики» выступает построение цифрового образовательного процесса и обучения на основе механизмов интеграции в сочетании с сохранением традиционных форм организации
образовательного процесса и технологий обучения.
Структурно-содержательными компонентами образовательного процесса становятся образовательное
онлайн-пространство, цифровая образовательная
среда, образовательные сети, новые виды программ
и способы управления цифровой образовательной
средой с учетом региональных особенностей [1; 4].
Наша точка зрения сводится к тому, что обучение
цифрового поколения строится на формировании особых социально-психологических характеристик личности с учетом развития цифровых инноваций, порождающих новые потребности обучения, воспитания
и развития личности. При этом формы и сроки осво-
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ения новых образовательных программ согласуются
с задачей концептуализации подходов по структурированию содержания образовательных программ
профессионального обучения, определения необходимых требований для освоения содержания, использования методов и средств «цифровой дидактики».
Цифровизация всех социальных институтов современного общества требует нового понимания в развитии профессиональных компетенций педагогов, обеспечивающих, в том числе, успешную личную и профессиональную социализацию выпускников профессиональных образовательных организаций. Вследствие
этого данный факт оказывается принципиально значимым, поскольку разработка научных подходов продуктивна при учете жизненных ориентиров и потребностей личности.
Теоретический анализ монографий научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» позволяет констатировать, что на настоящем
этапе разработки теории цифрового образования
наблюдаются различные толкования его аспектов,
придающих контекстное многообразие возможным
подходам. Так, согласно подходу Я. И. Кузьминова,
И. Д. Фрумина, П. С. Сорокина, важнейшими компонентами обучения «становятся проектная деятельность,
социальная практика и развитие навыков коммуникации. При этом особое значение приобретает способность личности к развитию критического мышления,
эмоционального и социального интеллекта, мотивация к самообразованию», что в целом может определять общетеоретические исследования, привносящие
изменения сущности традиционных понятий педагогики [5].
Анализ сформулированных А. М. Новиковым законов педагогики (наследование культуры, последовательность, социализация, самоопределение) показал, что результатом образовательной деятельности
в последовательном процессе общественного развития выступает приобретаемый жизненный опыт
в новых социальных условиях. При этом его источниками обозначены: формирующаяся неопределенная и неустойчивая объективная реальность, педагог новой формации, предшествующий опыт общественного развития, новый тип субъекта непрерывного профессионального образования. В описываемом исследовании нас интересовала в основном цифровая образовательная среда, которая трансформирует представленные традиционные формы.
По мнению академика А. М. Кондакова, в условиях информационного общества XXI века общественное знание существует в носителях информа-

ции и индивидуальные знания согласуются с самоопределением личности. Появляется выбор при освоении общественного знания, когда все формы общественного знания в современной структуре образования должны дифференцироваться с учетом их оцифровки в различных форматах, образовательных средах и по различным дидактическим основаниям [2].
Таким образом происходит смена вектора развития
образовательных стратегий личности. Это ее мотивационно-ценностное основание в ходе процесса самоопределения как особой социокультурной идентичности личности XXI века. Большое значение приобретают жизненные ориентиры личности, в которых
готовность к новому опыту имеет определенную личную и социальную ценность.
Современная образовательная среда, отвечающая
стратегии цифровизации экономики и основных сфер
общественной жизни, обусловливает активное внедрение цифровых инструментов с целью их использования в педагогической практике. Данная тенденция
согласуется с выбором образовательной траектории
и сроков ее освоения, разработкой действенных механизмов психолого-педагогического сопровождения
субъекта образовательного процесса в зависимости
от его интересов и возрастных особенностей, обеспечивает персонализацию обучения. Следствием такого
концептуального контекста является решение задачи
методологического плана: как организовать деятельность обучающегося на основе усиления познавательно-интеллектуальных и мотивационных процессов и путем перестройки традиционных методов обучения. Цифровая трансформация, по своей сущности
отвечающая требованию максимального использования возможностей инновационных технологий обучения, должна согласовываться с ведущими направлениями деятельности системы образования — ценностно значимыми стратегиями развития личности.
При этом образовательная среда как приоритетная
социальная ценность трансформируется в новый формат пространства интеграции субъектов по созданию
мотивирующей среды обучения, учитывающей развитие новых цифровых компетенций педагогов и цифровых технологий обучения.
Такие условия обеспечивают возможность создания инновационных научно-технологических проектов, прохождение практик и стажировок во всем
многообразии новых форм освоения общих и профессиональных компетенций. Вследствие этого необходимо учитывать сформированность умений личности
в части самоорганизации деятельности, чему должно
способствовать мастерство педагога новой формации.
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Устойчивая тенденция цифровизации образовательного процесса выступает действенным фактором
развития ведущих направлений в современном образовании: проектное обучение с привлечением работодателей; поддержка субъектов образования в области технического творчества с непосредственной
интеграцией результатов в социально-экономическое
развитие отраслей и регионов; использование потенциала цифровых технологий для персонификации
практик работы с одаренными и талантливыми обучающимися, в том числе с учетом системы наставничества в образовании; ресурсы цифровой образовательной среды, включающие аналитическую поддержку
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; развитие системы раннего профессионального самоопределения, профильного и профессионального обучения; опережающее внедрение новых
учебных предметов, курсов и дисциплин, ориентированных на обновление учебных планов и программ
обучения; создание системы комплексного модульного учебно-методического обеспечения и разработки системы диагностики учебных достижений обучающихся; инновационные формы кооперации всех
заинтересованных субъектов системы непрерывного
образования; внедрение информационных, консультационных и рекомендательных сервисов для обучающихся и семей и др. [4].
Предложенные в монографии [4] направления
современного образования позволяют реагировать
на обновление цифровой образовательной среды
с учетом региональных особенностей.

Результаты

Новый концептуальный подход к теории и методологии современной учебной и педагогической
деятельности в условиях цифровизации образования определен в ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО «КРИРПО») в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего
в Национальный проект «Образование», что согласуется с выявлением инновационной сущности цифровой образовательной среды в системе непрерывного
профессионального образования.
Создан центр цифровых компетенций, способный
в короткие сроки обучить педагогов новым практикам в деятельности образовательных организаций,
оказывать доступные услуги в режиме онлайн, создавать удобные и востребованные потребителями цифровые образовательные, научно-методические, консультационные и другие сервисы; установлена видео
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студия с необходимым программным обеспечением
и студийным оборудованием для видеосъемки и монтажа видеолекций, записи вебинаров, видеороликов.
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в различных цифровых форматах способствует развитию «цифровых
компетенций» педагогических работников профессиональных образовательных организаций и имеет
уникальные возможности дополнить традиционную
систему образования.
Однако следует отметить, что в условиях сохранения эпидемиологической ситуации система образования оказалась не готова к столь значительным изменениям в виде «цифровой трансформации». Важным
обстоятельством пандемии коронавируса стало понимание сложности перехода к цифровому образованию, высокая трудоемкость освоения новых технологий и педагогами, и обучающимися. Обострились
проблемы качества образования, мотивации обучающихся в условиях отсутствия «живого» общения
с педагогом и друг другом, технического обеспечения
цифрового взаимодействия, потребность в гибких
навыках и др. Но вместе с тем стерлись границы и усилилось сетевое взаимодействие, появилась возможность при обучении использовать материалы и программы отечественных и зарубежных образовательных организаций. Деятельность педагогов в условиях
пандемии очень четко продемонстрировала необходимость постоянного совершенствования цифровых компетенций, потребность в овладении цифровыми технологиями для коммуникации в электронной информационно-образовательной среде.
По нашему мнению, кардинальное решение проблемы развития профессиональных компетенций
педагогических работников немыслимо без повышения квалификации. Чтобы ориентироваться в новых
информационно-коммуникационных
технологиях
и цифровых инструментах, педагог должен обладать
широким спектром цифровых компетенций.
В ГБУ ДПО «КРИРПО» разработаны дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации педагогических работников по развитию цифровых компетенций и работе в цифровой образовательной среде: «Инструменты и сервисы разработки контента электронного обучения»;
«Информационная безопасность участников образовательного процесса в условиях цифровизации»;
«Использование дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в образовательном процессе в профессиональных образовательных
организациях»; «Проектирование учебного занятия
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с использованием современных образовательных
технологий»; «Современные инструменты и сервисы
для разработки контента и организации электронного обучения»; «Создание видеоуроков»; «Цифровые
инструменты и сервисы в работе педагога».
В 2020 г. 388 работников профессиональных образовательных организаций освоили дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации в области современных цифровых образовательных технологий.
Центр цифровых компетенций ГБУ ДПО «КРИРПО»
провел мониторинг использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в профессиональных образовательных организациях
(ПОО) Кемеровской области. Установлено, что наиболее популярной системой дистанционного обучения
является LMS Moodle (табл. 1), так как данная платформа имеет бесплатный доступ, удобный пользовательский интерфейс, многофункциональность. В качестве дополнительного инструмента обучения используются и неплатформенные решения: инструменты
Google, социальные сети, мессенджеры, электронная
почта и др. Среди используемых ресурсов для проведения видеоконференций лидирует Zoom, ее используют 46 образовательных организаций, 7 организаций — BigBlueButton, 7 — Discord, 5 — Google Meet, 5 — 
Skype, 1 — Jitsi Meet.
Таблица 1

Распределение обучающих цифровых ресурсов
в профессиональных образовательных
организациях Кузбасса
Март 2020 г.

Декабрь 2020 г.

Moodle

СДО

38 ПОО

45 ПОО

eFront

4 ПОО

2 ПОО

Google Classroom

1 ПОО

2 ПОО

Академия Медиа 3.5

2 ПОО

1 ПОО

Lifter LMS

1 ПОО

1 ПОО

Sites.google.com

1 ПОО

1 ПОО

Прометей 4.7

1 ПОО

1 ПОО

Собственная разработка

1 ПОО

1 ПОО

Нет СДО

8 ПОО

2 ПОО

В марте 2020 г. КРИРПО организовал семинаринтенсив «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности педагога» для
педагогических работников, не имеющих опыта организации обучения в LMS Moodle. Слушателям интенсива были предложены пошаговые видеоинструкции.

Всего обучились 927 чел., из них 863 педагогических
работника ПОО Кузбасса. В течение 2020 г. со слушателями проведены вебинары, семинары и воркшопы
(обучились 1317 чел., из них 1116 работников ПОО
Кузбасса):
— каскадный воркшоп «Цифровые и электронные
образовательные ресурсы современного педагога»
состоял из двух воркшопов: «Организация дистанционного обучения: обзор сервисов и инструментов
в помощь педагогу»; «Модели реализации дистанционного обучения: от простого к сложному»;
— семинар-практикум «Экология электронного
обучения» проведен совместно с ГПОУ «Прокопьев
ский аграрный колледж»: онлайн-митап «Дистант Нас
тавник»; веб-семинар «Цифровой контент для дистанционного обучения»;
— онлайн-семинар «Проектирование учебного
занятия с использованием современных образовательных технологий»;
— серия вебинаров для методистов по теме
«Методическое сопровождение обучения с использованием дистанционных образовательных технологий», где активно обсуждались вопросы:
• методическая поддержка преподавателей, работающих в условиях дистанционного взаимодействия
и обучения;
• требования к методическому обеспечению дистанционного обучения;
• образовательные технологии, способы и инструменты организации дистанционного обучения студентов ПОО;
• дистанционные формы проведения промежуточной аттестации;
• организация учебной и производственной практики, промежуточной и итоговой аттестации в условиях дистанционного обучения;
• подготовка и корректировка локальных документов, обеспечивающих дистанционное обучение в ПОО;
• психологические приемы и техники мотивации
обучающихся в условиях дистанционного обучения.
В данных мероприятиях участвовали педагогические работники КРИРПО, профессиональных
образовательных организаций Кузбасса, спикеры
из Республики Марий Эл и г. Москвы.
В ходе проведения областного августовского педагогического совета 2020 г. состоялся круглый стол
«Цифровые технологии: новые возможности образования», где обсуждались преимущества компании
Movavi о возможностях использования цифровых продуктов компании для создания видеоконтента в образовательном процессе.
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В октябре 2020 г. участниками баркемпа «Кадры
и образование для цифровой экономики» стали более
300 представителей 21 субъекта Российской Феде
рации (Москва, Севастополь, Краснодарский край,
Забайкальский край, Республика Марий Эл, Сахалин
ская область и др.).
В ходе работы баркемпа рассматривались актуальные задачи подготовки кадров для цифровой экономики и формирования цифровых компетенций; ключевые тенденции развития профессионального образования в современном мире; доступность и эффективность онлайн-образования, основные проблемы,
возникшие в связи с переходом на новую систему обучения. Выступали ведущие эксперты в области формирования цифровых компетенций: Г. В. Можаева,
директор Инстит ута онлайн-образования, г. Москва;
В. С. Дубровская, заместитель директора института
дистанционного образования, г. Томск; М. Е. Вайн
дорф-Сысоева, профессор кафедры технологии и профессионального обучения ИФТИС, г. Москва [6].
ГБУ ДПО «КРИРПО» систематически консультирует
педагогических работников ПОО по организационным и методическим вопросам внедрения электронного обучения. В созданных WhatsApp-чатах «Цифро
вое образование» и «Методическое сопровождение»
обсуждаются самые интересные события в области
цифровизации образования, методические вопросы
внедрения электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий.

Заключение

Резюмируя выше изложенное, мы приходим
к выводу, что осмысление концептуального подхода к организации деятельности в условиях цифровизации образования представляется актуальным
и современным. Результатом развития профессиональных компетенций выступает сформированность
умений педагогов и их мотивация к выполнению деятельности в цифровой образовательной среде, существенно трансформирующей традиционные теоретико-методологические представления об обучении,
воспитании и когнитивном развитии личности.
ГБУ ДПО «КРИРПО» своевременно отреагировал на федеральный проект «Цифровая образовательная среда», обеспечивающий высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Одним из направлений программы развития
ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2020–2022 гг. представлен
«Цифровой институт», по результатам которого будут
обеспечены: цифровизация образовательной деятельности института, совершенствование цифровой
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инфраструктуры института в рамках сервисной ориентации, разработка нового фирменного стиля с учетом позиционирования на рынке цифровых образовательных услуг. В короткие сроки будут внедрены
новые практики и модели в деятельность профессиональных образовательных организаций региона, способствующие развитию профессиональных компетенций педагогов в условиях цифровизации образования.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ ОБНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
DIVERSIFICATION AS A TENDENCY OF UPDATING PROFESSIONAL
AND PEDAGOGICAL EDUCATION
Введение. Статья посвящена диверсификации как
одной из определяющих тенденций обновления и развития системы профессионально-педагогического
образования. Цель — научное обоснование необходимости и условий диверсификации профессионально-
педагогического образования, обеспечивающей
демократизацию и гуманизацию профессионального
образования, вариативность образовательных траекторий, учет требований рынка труда к подготовке специалистов.
Методология. Решение исследовательских задач
было достигнуто путем контент-анализа педагогических исследований, научно-методического анализа
действующих основных образовательных программ
и Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования нового поколения,
обобщения результатов исследования; опроса экспертов из числа работодателей.
Результаты. Авторами были выявлены основные условия диверсификации профессионально-
педагогического образования: фундаментализация
содержания профессионально-педагогического образования и углубление междисциплинарных связей
на методологическом уровне; интеграция педагогического и технологического знания, базирующаяся
на инновационных педагогических и производственных технологиях; доступность и преемственность;
цифровизация обучения; расширение профилей подготовки на основе широкого социального партнерства как инструмента гармонизации интересов всех
субъектов образовательного процесса.
Заключение. Сделаны выводы о том, что диверсификация создает предпосылки для модернизации системы профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального обучения, реализации различных образовательных траекторий, обеспеченных вариативными образовательными программами с учетом индивидуальных возможностей,
потребностей и способностей личности будущего специалиста, перспективой формирования профессио-

нально и социально мобильной и конкурентоспособной личности, востребованной на рынке образовательных услуг.
Introduction. The article is devoted to diversification as
one of the defining trends in the renewal and development of
the system of professional and pedagogical education. The
aim is to provide a scientific justification of the need and conditions for the diversification of professional and pedagogical education, ensuring the democratization and humanization of professional education, the variability of educational
trajectories, and taking into account the requirements of the
labor market for the training of specialists.
Methodology. The solution of the research tasks was
achieved by content analysis of pedagogical research, scientific and methodological analysis of the existing basic
educational programs and federal state educational standards of higher education of the new generation, generalization of the research results, and a survey of experts from
among employers.
Results. The authors identified the main conditions for
the diversification of professional and pedagogical education: the fundamentalization of the content of professional
and pedagogical education and the deepening of interdisciplinary ties at the methodological level; the integration of
pedagogical and technological knowledge based on innovative pedagogical and production technologies; accessibility
and continuity; digitalization of training; expansion of training profiles based on a broad social partnership as a tool
for harmonizing the interests of all subjects of the educational process.
Conclusion. It is concluded that diversification creates
prerequisites for the modernization of the system of professional training of future teachers of vocational training, the
implementation of various educational trajectories provided
with variable educational programs taking into account the
individual capabilities, needs and abilities of the future specialist, the prospect of forming a professionally and socially
mobile and competitive personality in demand in the market
of educational services.
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Введение

Современное
состояние
профессионально-
педагического образования обусловлено двумя взаимно детерминированными факторами: структурной
трансформацией отечественной экономики и социализацией государственной политики. «Традиционно
сложившаяся парадигма профессионально-педаго
гического образования ни количественно, ни качественно не удовлетворяет потребности сферы профессиональной подготовки технических кадров» [15].
Необходимость обновления и совершенствования структуры и содержания профессионально-
педагогического образования обусловлена внедрением в сферу производства и обслуживания новейших производственных технологий, в том числе и цифровых, появлением новых педагогических идей и концепций, технологизацией педагогического процесса.
Концептуально система профессионально-педаго
гического образования ориентирована на подготовку
педагогов профессионального обучения и является
видом профессионального образования, нацеленного на решение кадровых проблем учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации граждан по рабочим профессиям
и специалистов среднего звена для отраслей экономики и сервиса, активно участвующих в формировании конкурентоспособного производительного
ресурса общества [7; 13].
Уникальность и многоплановость деятельности
педагога профессионального обучения, ее роль в подготовке квалифицированных кадров для всех отраслей экономики выдвигают новые требования к его
творческому уровню [10]. Значение профессионально-
педагогического образования в настоящее время неуклонно возрастает, что обусловлено тенденциями
развития новых отраслей экономики, изменением
рынка труда, а также перспективами экономической
интеграции и дифференциации.
Разноплановые трансформационные процессы
обусловили необходимость обновления и совершенствования содержания профессионального образования в контексте обеспечения соответствия системы профессионального образования актуальным
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общественным и социально-экономическим изменениям, что нашло свое отражение в Указе Президента
Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1].
Одной из определяющих тенденций обновления
и дальнейшего развития системы профессионально-
педагогического образования, адекватного стратегическим направлениям целостного социально-
экономического развития, является диверсификация.

Методология

В ходе исследования проводилось изучение требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» в части компетентностной модели выпускника; материалов анализа результатов внедрения
Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования нового поколения
с целью выявления полноты отражения в них требований рынка труда к подготовке специалистов; контент-
анализ научных исследований с целью определения структурно-содержательной специфики подготовки педагогов профессионального обучения «новой
генерации» (Г. М. Романцев, В. А. Федоров, И. В. Оси
пова, О. В. Тарасюк [13], Л. П. Алексеева, Е. А. Гнаты
шина [3] и др.).
Теоретический анализ научной литературы позволил определить проблему исследования и уточнить
цель, заключающуюся в обосновании необходимости и условий диверсификации профессионально-
педагогического образования, обеспечивающей
демократизацию и гуманизацию профессионального
образования, вариативность образовательных траекторий, учет требований рынка труда к подготовке специалистов.
Исследование проводилось с использованием
следующих методов: теоретических — контент-анализ
педагогических исследований, научно-методический
анализ действующих примерных основных образовательных программ и Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования
нового поколения, обобщение результатов исследования; эмпирических — анализ взаимосвязи форм, методов, содержания профессионально-педагогического
образования как фактора диверсификации системы
подготовки будущих специалистов; опрос экспертов
из числа работодателей.
Диверсификация профессионального образования является ключевым аспектом обеспечения его
непрерывности. Диверсификация (от лат. diversus — 
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разный и facer — д
 елать), то есть разнообразие; разностороннее развитие, расширение активности, выход
за пределы основного содержания деятельности, развитие направлений деятельности. На практике данный феномен определяют как одновременное развитие нескольких или многих невзаимосвязанных технологических видов производства или обслуживания, расширение ассортимента производства или
услуг [7, с. 41–55].
Впервые термин «диверсификация» был использован в середине 50‑х гг. ХХ в. Он определил новое явление в экономике развитых стран, связанное с концентрацией капитала на межотраслевом уровне.
В экономических исследованиях М. О. Багорки,
Н. М. Скоробогатова и других [2; 12] рассматривались
диверсификационные процессы на примере отдельных предприятий и регионов. С экономической точки
зрения диверсификация всегда связана с расширением спектра выпускаемой продукции или оказываемых услуг, и в конечном итоге это повышает эффективность деятельности и обеспечивает более устойчивый рост [4]. Очевидно, что аналогичные процессы
прослеживаются и в развитии образовательных
учреждений высшего, в частности профессионального, образования. В понятийный аппарат педагогической науки понятие диверсификации вошло на рубеже
60‑х — 7 0‑х гг. ХХ в.
Диверсификация рассматривается и как целостное педагогическое явление, в контексте которого
не только формируются стратегические направления
развития образовательных учреждений, но и происходят процессы стратегирования непрерывного образования, структурирования нового содержания образовательных программ, образовательных технологий,
форм обучения, образовательных услуг [6].
Для профессионального образования данный
процесс имеет особое значение за счет необходимости обогащения и разнообразия содержания образования (интеграция педагогического и технологического знания), расширения спектра специальностей,
обусловленного потребностями рынка труда; обогащения методов, технологий и форм обучения, использования педагогической квалиметрии компетенций,
что в свою очередь позволяет совершенствовать процедуры управления и контроля. В настоящее время
диверсификация профессионального образования
рассматривается как «процесс расширения ассортимента образовательных услуг» [8, с. 383], способствующий реализации принципов альтернативности
и вариативности, обеспечения качества образования, удовлетворения растущего спроса потребителей

образовательных услуг, предусматривающий обновление номенклатуры специальностей, по которым
осуществляется подготовка в каждом конкретном
учебном заведении, и большое разнообразие соответствующих образовательных программ [9, с. 7].
Далее в контексте настоящего исследования под
диверсификацией мы будем понимать один из основных принципов развития системы профессионально-
педагогического образования в современных соци
ально-экономических условиях. Реализация данного принципа создает предпосылки для модернизации системы профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального обучения, реализации различных образовательных траекторий, обеспеченных вариативными образовательными программами с учетом индивидуальных возможностей,
потребностей и способностей личности будущего
специалиста, перспективой формирования профессионально и социально мобильной и конкурентоспособной личности, востребованной на рынке образовательных услуг, специалиста, «который на профессиональной основе осуществляет развивающе-вос
питательную, учебно-производственную и технико-
технологическ ую деятельность, выполняя функции
мастера производственного обучения, преподавателя теоретического обучения (по профильным дисциплинам)» [11, с. 54].
Диверсификационный подход к подготовке педагогов профессионального обучения, рассматриваемый
в контексте структурно-функциональных трансформационных процессов в системе профессионально-
педагогического образования [14], актуализирует
необходимость обеспечения многообразия, разносторонности и вариативности образовательного процесса за счет разработки новых образовательных
программ, экономически обоснованного расширения
профилей подготовки, построения личностных образовательных траекторий, преемственности и сопряженности уровней и направлений подготовки; обогащения содержания образовательных программ; обеспечения взаимосвязи содержания, форм, методов
профессионального обучения, интегративной основы
проектирования содержания профессионально-педа
гогического образования.

Результаты

Анализ реализации в учебном процессе взаимосвязи форм, методов, содержания подготовки педагогов профессионального обучения, опрос экспертов
из числа работодателей позволили выявить основные факторы его диверсификации: фундаментализа-
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ция содержания профессионально-педагогического
образования и углубление междисциплинарных связей на методологическом уровне; интеграция педагогического и технологического знания, базирующаяся
на инновационных педагогических и производственных технологиях; доступность и преемственность;
цифровизация обучения; расширение профилей подготовки на основе широкого социального партнерства как инструмента гармонизации интересов всех
субъектов образовательного процесса.
В настоящее время актуальным является внедрение ФГОС по ТОП‑50. В соответствии с диверсификационным подходом при разработке образовательных
программ необходимо учитывать требования профессиональных стандартов и требования стандартов
WorldSkills по соответствующей компетенции.
В соответствии с этим содержание образовательных программ для подготовки будущих педагогов
профессионального обучения обязательно должно
включать требования профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills; отражать специфику профессиональной деятельности отрасли и соответствовать профессиональным требованиям передачи знаний, навыков, компетенций, необходимых в трудовой
жизни.
Таким образом, диверсификация профессио
образования
является
нально-педагогического
не только образовательным принципом, но и иннова
ционным процессом, непосредственно влияющим
на повышение качества профессионального образо
вания за счет политехнизации и информатизации
образовательного процесса, расширения культ урно-
образовательного пространства учреждения высшего образования, приоритетности всестороннего
и гармоничного развития личности будущего педагога
профессионального обучения.

Заключение

Рассматривая диверсификационный подход
к подготовке педагогов профессионального обучения как образовательный принцип и инновационный
процесс, мы утверждаем, что он обеспечит гибкость
образовательного процесса, расширение и актуализацию инновационных технологий обучения, направленных на формирование специалиста нового типа,
а также целостность и преемственность системы
«Подготовка педагогов профессионального обучения — подготовка по актуальным и перспективным
специальностям и рабочим профессиям» на основе
требований рынка труда. Данное соответствие возможно обеспечить за счет объективного определе70

ния социального заказа на будущих педагогов профессионального обучения конкретного профиля; разносторонности и вариативности образовательного
процесса; взаимопроникновения и взаимодополнения форм обучения; многообразия содержания образовательных программ; целесообразного применения
образовательных технологий с целью гармонизации
образовательных потребностей граждан и человекоресурсных потребностей экономики.
Перспективой дальнейших исследований может
стать разработка комплекса критериев эффективности
диверсификации
профессионально-
педагогического образования в контексте обеспечения его результативности и согласованности с требованиями рынка труда.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
PROFESSIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF A PERSON

УДК/UDC 376 (470.41)

Э. А. Зарипова
E. Zaripova

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
(ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASSISTANCE
TO MINORS DURING THE PANDEMIC
(EXPERIENCE OF REPUBLIC TATARSTAN)
Введение. 2020 год для образования и других социальных сфер стал знаковым. Пандемия и с ней связанные ограничения потребовали перестройки предоставления системы мер социальной поддержки населения, включая социально-педагогическое сопровождение. Для соблюдения правил безопасности и ограничения социальных взаимодействий в учреждениях социального обслуживания населения были экстренно адаптированы технологии оказания помощи
и внедрены новые, дистанционные формы работы,
современные формы и методики работы с самыми
разнообразными категориями детей, которые нуждаются в особой заботе и поддержке. В статье автор
показывает, как решается в республике Татарстан
проблема социально-педагогического сопровождения детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Методология. Исследование построено на понимании автором психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с трех позиций: как системы, метода и процесса. Только комплексное пони72

мание данного явления (Н. В. Савицкая, Е. И. Каза
кова, А. П. Тряпицына, Э. Ф. Зеер, Р. В. Овчарова и др.)
дает возможность эффективного сопровождения для
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Результаты. Автор показала, что и в сложный
период ограничительных мер возможно эффективно
организовать работу по дистанционному социальнопедагогическому сопровождению детей и молодежи,
попавших в трудную жизненную ситуацию. В статье приведены примеры социально-педагогического
онлайн-сопровождения разных категорий получателей социальных услуг, в том числе детей с ОВЗ, испытывающих трудности с социальной адаптацией и нуждающихся в реабилитационных мероприятиях.
Заключение. Пандемия мобилизовала педагогов, психологов, социальных работников для проектирования своей работы в новых условиях. Было разработано и внедрено несколько десятков проектов
и мероприятий, дистанционные формы работы, современные формы и методики работы с самыми разно-
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образными категориями детей, которые нуждаются
в особой заботе и поддержке. Таким образом, адресная социально-педагогическая помощь оказывается
детям и молодежи, проживающим в разных, включая
отдаленные, районах республики.
Annotation. 2020 has become a landmark year for education and other social spheres. The pandemic and the
associated restrictions required a restructuring of a system of social support measures for the population, including social and pedagogical support. To comply with safety
rules and limit social interactions in social service institutions, assistance technologies were urgently adapted and
new, remote forms of work, modern forms and methods of
work with a wide variety of categories of children who need
special care and support were introduced. In the article the
author shows how the problem of social and pedagogical
support of children and adolescents who find themselves
in a difficult life situation is being solved in the Republic of
Tatarstan.
Methodology. The research is based on the author’s
understanding of psychological and pedagogical support
of children and adolescents from three positions: as a system, as a method, as a process. Only consideration of this
phenomenon in a complex (Savitskaya N. V., Kazakova E. I.,
Tryapitsyna A. P., Zeer E. F., Ovcharova R. V. and others)
makes it possible to use accompaniment effectively for children and adolescents, caught up in difficult life situations.
Results. The author showed that even in a difficult
period of restrictive measures it is possible to organize and
realize the distance work effectively on social and pedagogical support of children and young people in difficult life situations. The article provides examples of online social and
pedagogical support for different categories of recipients
of social services: children with disabilities, experiencing
difficulties with social adaptation, in need of rehabilitation
measures, etc.
Conclusion. In the article, the author notes that the
pandemic, on the contrary, mobilized teachers, psychologists, social workers to design their work in new conditions.
Several dozen projects and events, remote forms of work,
modern forms and methods of work with a wide variety of
categories of children who need special care and support
were developed and implemented. Thus, targeted social and
pedagogical assistance is provided to children and youth
living in different, including remote areas of the republic.
Ключевые слова: пандемия, социально-педагогическое сопровождение, дети и молодежь, дистанционные технологии, педагоги, психологи, социальные
работники.

Keywords: pandemic, socio-pedagogical support, children and youth, distance technologies, teachers, psychologists, social workers.

Введение

В настоящее время самая многочисленная категория получателей социальных услуг в Республике
Татарстан — дети и семьи, в которых они воспитываются: многодетные; малообеспеченные семьи; семьи,
находящиеся в социально опасном положении; семьи,
воспитывающие детей-инвалидов. Поэтому одной
из главных задач социальных служб республики
в работе с несовершеннолетними и их семьями — это
своевременно оказать помощь в преодолении трудной жизненной ситуации.
Каждая категория получателей социальных услуг
в той или иной мере испытала негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции. Несовер
шеннолетние, проживающие в семьях в социально
опасном положении, находящиеся в группе риска или
испытывающие трудности в социальной адаптации
в период самоизоляции, были ограничены в социальных контактах, их привычный режим резко изменился,
физическая активность снизилась. Как следствие,
специалисты учреждений социального обслуживания
отметили увеличение и усугубление конфликтов детей
с родителями, снижение их мотивации к учебе, увеличение времени, проведенного за гаджетами, рост психологического напряжения, страхов.

Методология

Психолого-педагогическое сопровождение детей
и подростков нами рассматривается с трех позиций:
как системы, метода и процесса. Как систему, включающую социальные институты учебных заведений,
социальные проекты и программы развития обучающихся, управление воспитательным потенциалом
общества в разрешении проблем социализации обучающихся, психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассматривали исследователи
(Н. В. Савицкая, Е. В. Гутман и др.).
Как метод, обеспечивающий создание условий
для принятия субъектом развития оптимальных решений в ситуациях жизненного выбора сопровождение рассматривали А. П. Тряпицына и Е. И. Казакова.
Сопровождение как технология деятельности рассматривается у Р. В. Овчаровой. Г. Бардиер, И. Ромазан,
Т. Чередникова. По мнению Е. К. Исаковой, Д. В. Лаза
ренко и С. В. Сильченковой, сопровождение — это
форма профессиональной деятельности, направлен-
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ная на создание условий для личностного развития
и самореализации воспитанников, развития их самостоятельности и уверенности в различных ситуациях
жизненного выбора. Данное определение подробно
раскрывают цели сопровождения как конкретные
результаты развития личности. Э. Ф. Зеер, А. К. Мар
кова, Н. С. Глуханюк, И. В. Аркусова, Г. В. Безюлева подчеркивают, что сопровождение — это целостный процесс, включающий операциональное поле развития,
становления и коррекции личности.
«Сопровождение» близко таким понятиям, как
«содействие», «совместное передвижение», «помощь
одного человека другому в преодолении трудностей». Следовательно, сопровождать — значит проходить с кем-либо часть его пути в качестве спутника
или провожатого. Это комплексная технология, особый путь поддержки ребенка, помощи ему в решении
задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Мы согласны с определением, что психолого-педагогическое сопровождение — это создание психологопедагогических условий для успешного развития, воспитания, социальной адаптации, социализации, самореализации, укрепления здоровья, защиты прав детей
и молодежи.
С помощью социально-педагогического сопровождения как системы, как метода, как процесса возможно организовать профилактическую и поддерживающую работу с разными категориями граждан,
испытывающих трудности, повышенный стресс и тревогу в период самоизоляции из-за COVID‑19.

Результаты

В социальных приютах для детей и подростков
с появлением пандемии увеличилось психологическое напряжение в детской среде. При сравнении
результатов мониторинговых исследований за первое и второе полугодие 2020 г. можно отметить, что
уровень тревожности у несовершеннолетних повысился на 5,3 %, на 4 % увеличилось количество нарушений поведения, на 10 % выросли трудности социальной адаптации.
У детей с инвалидностью в период пандемии резко
снизилась социальная активность, которая является
обязательным компонентом их развития и успешной социальной адаптации. В связи с приостановлением деятельности реабилитационных центров для
детей и подростков с ограниченными возможностями
на 58 % снизилось число отработанных обращений
от детей-инвалидов. За 2‑й квартал 2020 г. социальную реабилитацию прошли 1220 детей, в то время как
в 2019 г. за этот же период — 2930.
74

Очевидно, что успех социализации детей с ограниченными возможностями зависит, в том числе,
от непрерывности и своевременности реабилитации.
С этой целью оказание социальных услуг в дистанционной форме, а также обучающие занятия для родителей стали необходимой и единственно возможной
мерой.
Сегодня одной из главных реабилитационных
составляющих для воспитанников детских домовинтернатов для умственно отсталых детей является
их социально-средовая адаптация, активное взаимодействие с социумом, получение образования
и дополнительного образования вне стен интерната.
Изоляция и здесь внесла свои коррективы. 88 воспитанников, которые ранее посещали образовательные
учреждения, а также 152 воспитанника, обучающихся
на дому, освоили новую форму получения образования. На дистанционное обучение было переведено
240 учащихся коррекционных школ.
С учетом данных реалий у педагогов и специалистов социальных учреждений появилась необходимость адаптации к дистанционному формату действующих социально-педагогических технологий
и внедрения новых. Требуется отметить, что дистанционные формы работы не первый год используются
в учреждениях социального обслуживания населения
в Татарстане, что позволяет увеличить доступность
социальных услуг, экстренно реагировать в острых
ситуациях, обеспечивает условия для формирования
устойчивой мотивации на реабилитационный процесс
у получателей социально-педагогических услуг.
В период пандемии дистанционные формы работы
стали наиболее актуальным, а порой и единственно
возможным способом оказать необходимую помощь.
Все учреждения социального обслуживания максимально активно стали использовать действующие интернет-ресурсы (сайты учреждений, страницы
в социальных сетях), о чем были проинформированы получатели социально-педагогической помощи
(по телефону, СМС, через мессенджеры).
В 71 учреждении социального обслуживания населения (комплексные центры социального обслуживания населения — КЦСОН, социальные приюты для
детей и подростков — СПДП, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями — РЦДПОВ) в период самоизоляции использовались следующие дистанционные формы работы
с несовершеннолетними:
— диагностика методом удаленной связи. Данные
встречи проводились в индивидуальной форме или
с малой группой (члены одной семьи или пара «роди-
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тель — ребенок») в формате видеоконференции,
на которых специалисты с использованием проективных средств диагностики («Рисунок семьи», «Дом,
дерево, человек», «Рисунок человека» и т. д.), тестирования, беседы, опроса выявляли проблемы и запросы
получателей социальных услуг;
— консультирование (психологическое, педагогическое, правовое) методом удаленной связи. Занятия
так же, как и диагностика, проводились в индивидуальной форме или с малой группой в формате видеоконференции или по телефонной связи;
— срочная психологическая помощь с использованием различных средств связи (интернет, телефон);
— семейные конференции в онлайн-формате для
решения конфликтов и проблем в детско-родительских отношениях;
— информирование несовершеннолетних в социальных сетях (текстовые рекомендации, предоставление полезной и актуальной информации), в том числе
о правилах безопасного поведения в сети Интернет;
— коррекционные занятия с детьми в онлайн-формате с помощью Skype, WhatsApp, Viber, платформы
Zoom;
— обучающие, развивающие и познавательные
занятия, мастер-классы и игровые программы для
детей в онлайн-формате с помощью Skype, WhatsApp,
Viber, платформы Zoom;
— групповые конференции в онлайн-формате для
повышения социальной активности и увеличения
коммуникативного потенциала детей;
— организация досуга посредством размещения
познавательных материалов в официальных группах
и социальных сетях.
Чтобы не прерывать курс реабилитации, занятия
с несовершеннолетними в период самоизоляции проводились с прежней частотой, сменился только формат встреч — с очного на онлайн. Для адаптирования
занятий по действующим программам к данному формату специалистами сделан акцент на работе с использованием наглядных пособий и материалов, таких как
тематические видеоролики, изображения, метафорические карты, настольные психолого-педагогические
игры, проективные методики диагностики, практические письменные задания. Так, например, в комплексных центрах в онлайн-занятия по формированию
навыков здорового образа жизни были включены просмотры и обсуждение видеороликов из серии «Сме
шарики. Азбука здоровья», «Видеоролики, направленные на профилактику зависимого поведения обучающихся и формирование здорового образа жизни», разработанные Центром защиты прав и интересов детей

Министерства просвещения Российской Федерации;
цикл видеороликов, разработанных общероссийской
общественной организацией «Общее дело», и другие
видеоматериалы.
С использованием дистанционных технологий
во всех муниципальных районах республики в 2020 г.
было организовано и проведено более 25 тысяч
лекций, бесед, групповых и тренинговых занятий
на темы: «30 идей для совместных игр с ребенком»,
«Внутрисемейные взаимоотношения», «Скажи здоровью — Да!», «Как справиться с негативными эмоциями
в период пандемии», «Проблема взаимоотношений
родителей и подростков», «Негативные последствия
конфликтов в семье для ребенка» и др.
Для повышения компетенции специалистов отрасли на базе государственного казенного
учреждения «Республиканский ресурсный центр
Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан» проведен цикл обучающих
вебинаров по работе с несовершеннолетними и членами их семей с использованием настольных игр
«Ксенобиология», «Семейка Гномс», «Родительский
раунд», «Я — родитель!» и метафорических карт.
Ярким примером дистанционной работы с детьми
с инвалидностью является проект «Вместе веселее»,
который реализует Комплексный центр социального обслуживания населения «Наз» Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан в Балтасинском муниципальном районе.
Цель проекта — оказание комплексной психологопедагогической помощи родителям особых детей
и развитие у несовершеннолетних с инвалидностью
социально значимых качеств, необходимых для адаптации и интеграции в общество. Специалисты в рамках проекта проводили онлайн-беседы с родителями,
посвященные темам воспитания и развития ребенка.
На данных встречах родители узнали, как создать
дома развивающую среду, как научить ребенка быть
самостоятельным, чем его занять, чтобы это было
для него полезно и интересно, как наладить коммуникацию с детьми и т. д. Темы всегда подбираются с учетом предварительных запросов родителей. Встречи
проходили еженедельно в индивидуальном режиме.
Кроме того, раз в месяц специалисты проводили конференции для всех желающих, на них приглашались
специалисты в области детской реабилитации, детские психологи, педагоги.
Еще один пример. В Елабужском РЦДПОВ онлайнзанятия предполагались в коррекционно-развивающей программе «Страна понимания», которая направлена на развитие эмоциональной сферы у детей
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дошкольного и младшего школьного возраста,
помощь в поиске общих решений конфликтных ситуаций, а также полноценное развитие личности ребенка
через самовыражение и творчество.
Для работы с подростками, испытывающими сложности в социальной адаптации, в 2 комплексных центрах социального обслуживания населения республики (Актанышский и Бугульминский муниципальные
районы) в дистанционной форме была реализована
программа «Точка опоры», целью которой является
создание условий для развития социальных навыков,
формирование адекватных конструктивных способов
решения проблем и противостояния негативным ситуациям. Занятия проводились в формате онлайн-конференций с использованием приложений Zoom.
В дистанционной форме были организованы
также и мероприятия, приуроченные к праздничным
и памятным датам. Так, Международный день защиты
детей в СПДП «Теплый дом» в Дрожжановском районе прошел с онлайн-участием гостей. Утро началось
с зарядки со знаменитым хоккеистом Александром
Овечкиным: дети с удовольствием выполнили комплекс упражнений, продемонстрированных знаменитым спортсменом в режиме онлайн. Днем ребята
приняли участие в дистанционных мастер-классах
по музыке, хореографии, изобразительному искусству
и оригами, а вечером прошла онлайн-викторина, все
участники которой получили сертификаты.
В этот же день сотрудники отделения социальной
помощи семье и детям КЦСОН «Доверие-Ышаныч»
Рыбно-Слободского района провели онлайн-акцию
«Подари улыбку другу». В акции приняли участие многодетные семьи. Они фотографировались всей семьей
и делились снимками в мессенджере. Передавая друг
другу смайлики, семьи дарили друг другу позитивное
настроение и улыбки.

Заключение

Дистанционный формат социально-педагогического сопровождения в период проведения ограничительных мер используется специалистами учреждений и в настоящее время. Только в отделениях
социальной помощи семье и детям КЦСОН за 2020 г.
85,2 % получателей социальных услуг были охвачены
онлайн-консультациями.
Среди положительных эффектов дистанционных
форм работы отмечаются: возможность увеличения
охвата граждан для участия в мероприятиях по социальной реабилитации, вовлечение родителей и социального окружения в процесс реабилитации, возможность просмотра или повторения материала в удоб76

ное время. С вводом в республике режима ограничительных мер в 2020 г. формы работы учреждений социального обслуживания расширились и показали, что
использование инструментов дистанционного взаимодействия позволяет людям не остаться без поддержки и помощи и продолжать участвовать в реабилитационных мероприятиях.
С учетом актуальности и своевременности такой
работы сегодня рассматривается возможность внесения изменений в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
в Татарстане (утв. постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1101)
в части расширения форм предоставления социальных услуг: «очно и/или дистанционно».
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ
(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦПРОЕКТА КЕМГУ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С РЕКТОРОМ»)
THE ROLE OF PROJECT ACTIVITY IN FORMING IDEAS
ABOUT THE FUTURE PROFESSION OF STUDENTS OF JOURNALISM
(ON THE EXAMPLE OF THE SPECIAL PROJECT OF KEMSU
“DIRECT LINE WITH THE RECTOR”)
Введение. В статье актуализируется роль проектной деятельности в формировании представлений о будущей профессии у студентов направления
«Журналистика». Доказано, что опыт участия студента в проектной деятельности на примере участников спецпроекта Кемеровского государственного университета «Прямая линия с ректором» способствует

формированию у будущего журналиста первичных
представлений о профессии. Выявлено, что процесс
формирования представлений о будущей профессии
имеет возрастно-психологическую обусловленность
и детерминирован системой внешних условий, обеспечивающих позитивные изменения изучаемых показателей.
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Авторы предлагают рассмотреть процесс формирования у будущего журналиста адекватных представлений о профессии, показывают ограничения
в рамках функционирования в условиях пандемии
коронавирусной инфекции, предлагают средства
оптимизации данного процесса в условиях деятельности медиацентра университета.
Методология. Сбор данных осуществлялся с помощью анкетирования. В качестве испытуемых выступили студенты направления «Журналистика» Кеме
ровского государственного университета (Кемерово),
Российского государственного гуманитарного университета (Москва) и Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград). В исследовании приняли участие 82 студента. Возраст испытуемых на период исследования составил 17–18 лет.
Полученные данные были проинтерпретированы
и подвергнуты статистическому анализу.
Результаты. На основании данных, полученных
в ходе анкетирования, мы пришли к выводу, что вне
зависимости от территориального расположения
вузов студенты первого курса Калининграда, Москвы
и Кемерова сталкиваются со схожими проблемами:
отсутствием первичных знаний и умений в выбранной
сфере, проблемой поиска себя, хаотичным представлением о будущей профессии, потребностью в адаптации к новым условиям жизни и обучения. Одним
из инструментов, с помощью которых можно сделать
вузовскую социализацию эффективнее при совмещении профессиональной и студенческой субкультур и при знакомстве на практике будущих журналистов с профессией, является проектная деятельность,
организованная на площадке медиацентра вуза.
Заключение. У студентов первого курса вузов
Калининграда, Кемерова и Москвы, обучающихся
на направлении «Журналистика», преобладает несогласованная система представлений о предстоящей
профессии, присутствует потребность в социализации. Доказано, что опыт Кемеровского государственного университета по реализации проекта «Прямая
линия с ректором» может быть использован коллегами из других вузов России: он позволяет не только
знакомить студентов с будущей профессией, но и способствует эффективной социализации первокурсников, обогащает опыт самореализации и взаимодействия.
Introduction. The article is devoted to the issues of
actualization of the role of practice-oriented activity in the
formation of ideas about the future profession of students
of journalism departments. It is proved that the experience
78

of student participation in project activities, in particular,
entering as a participant in the implementation of the special project of Kemerovo State University “Direct line with
the rector” contributes to the formation of the future journalist’s primary ideas about the profession. It is revealed
that the process of forming ideas about the future profession has an age-psychological conditionality and is determined by a system of external conditions that ensure positive changes in the studied indicators.
The article describes the issues of organizing the process of forming adequate ideas about the profession of
a future journalist, shows the limitations in the framework of
functioning in the context of a coronavirus pandemic, and
suggests ways to optimize this process in the context of the
university’s media center.
Methodology. Data collection was carried out by means
of a questionnaire. The subjects were students of the journalism departments of Kemerovo State University (Kemerovo),
the Russian State University for the Humanities (Moscow)
and the I. Kant Baltic Federal University (Kaliningrad). The
study involved 82 students. The age of the subjects for the
study period was 17–18 years. The data obtained were interpreted and subjected to statistical analysis using percentage analysis.
Results. Based on the data obtained during the survey,
we came to the conclusion that it does not matter where
the university is located geographically, because first-year
students of Kaliningrad, Moscow and Kemerovo face similar problems: the lack of primary knowledge and skills in
the chosen field, the problem of finding oneself, a chaotic
idea of the future profession, the need to adapt to new living
and learning conditions. One of the tools that can be used
to make university socialization more effective by combining professional and student subcultures, and in practice
introduce future journalists to the profession, is practice-
oriented activities organized on the site of the university’s
media center.
Conclusion. It is concluded that the first-year students
of the universities of Kaliningrad, Kemerovo and Moscow,
studying at the departments of journalism, have a chaotic
idea of the upcoming profession, there is a need for socialization. It is proved that the experience of Kemerovo State
University in the implementation of the project “Direct line
with the rector” can be used by colleagues from other universities in Russia: it allows not only to introduce students
to the future profession, but also contributes to the effective
socialization of first-year students.
Ключевые слова: журналистика, студенты, проектная деятельность, готовность к профессиональной деятельности, социализация.
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Введение

С 2021/22 уч. г. в школах, колледжах и вузах Рос
сии, согласно плану мероприятий по реализации Стра
тегии развития воспитания до 2025 г., утвержденному
правительством РФ, появятся новые воспитательные программы1. Ранее входивший в образовательные программы воспитательный компонент получит
практико-ориентированную направленность. В частности, в рабочих программах будут прописаны конкретные мероприятия, формирующие наглядное представление о системе воспитательной работы в учебном заведении. Согласно стратегии, профессиональное самоопределение реализуется посредством развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно с мобилизацией необходимых
ресурсов, правильной оценкой смысла и последствий
своих действий. Усиление практического блока в рамках воспитательной деятельности образовательной
организации позволит студентам проявлять творческий потенциал и приобретать опыт, в том числе связанный с будущей профессией.
По мнению министра науки и высшего образования России В. Н. Фалькова, высказанному в рамках
Всероссийского семинар-совещания по воспитательной работе в ноябре 2020 г., в результате ежедневного
взаимодействия преподавателя и студентов формируются грани личности. Их масштаб и качество зависят от педагогов, выполняющих, в том числе, воспитательную функцию. Само присутствие в коллективе
воспитывает студента, поэтому важно активно применять на практике коллективные формы деятельности.
Это позволит сделать социализацию более эффективной, поможет студентам понять, кто они есть.
Воспитательная работа должна корректироваться
в зависимости от ситуации: ее необходимо проводить
как в офлайн-, так и онлайн-режиме. Этот процесс,
по мнению министра, останавливаться не может2.
Профессиональное самоопределение молодежи
успешнее реализуется посредством проектной деятельности. Чем раньше будущий специалист сможет на практике познакомиться с профессией, тем
оптимальнее будет проходить его адаптация в профессиональном поле в рамках практики или трудовой деятельности. Для этого в университете, наряду
1

2

с учебными занятиями, необходимо обеспечить возможность практического знакомства с журналистикой в ходе конкретных творческих проектов. Данную
задачу не решают визиты студентов первого-второго
курсов в журналистские редакции с целью публикации материалов для допуска к зачету или экзамену
по учебной дисциплине. Первые полтора года обучения в вузе являются наиболее продуктивными для
формирования профессиональной идентичности
будущего журналиста. Отметим, что это должна быть
системная групповая работа, организованная куратором/ преподавателем /руководителем медиацентра,
позволяющая студентам проявить творческие способности. Она может быть интегрирована в существующие учебные дисциплины в качестве одного из обязательных условий для получения экзамена или
зачета либо вынесена в блок внеучебной деятельности, предлагаемой медиацентрами вузов.
Поступление в университет совпадает для первокурсников с кризисом 17–18 лет. По мнению
И. Ю. Кулагиной и В. Н. Колюцкого, страхи вчерашних
школьников обусловлены ответственностью перед
собой и родными за сделанный выбор, наличием либо
отсутствием возможности демонстрировать социуму
реальные достижения, боязнью допущения ошибок
в рамках нового жизненного этапа [8]. Психическое
состояние личности в данный период характеризуется повышенной тревожностью, которая может спровоцировать невротическое поведение. Напряжение
студента-первокурсника могут вызвать стремительная смена образа жизни, появление новых людей, увеличение учебной нагрузки. Адаптация к новой реальности может стать возможностью выхода из кризиса. Ее успешному протеканию способствует поддержка близких, уверенность в себе, своей успешности в области будущей профессиональной деятельности. По мнению Д. Б. Бромлея, в этот период строится
образ жизни человека, усваиваются профессиональные роли, происходит включение в различные виды
социальной активности [15].
Б. Г. Ананьев основополагающими в структуре
личности человека называл социальные качества,
которые формируются вокруг статуса и социальных
функций в процессе его профессиональной деятельности. Процесс развития зависит от степени активности человека в социуме и его личной продуктивности [1].

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года// Static. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9t
gUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf (дата обращения: 18.01.2021).
Интервью министра науки и высшего образования В. Н. Фалькова в рамках Всероссийского семинара-совещания//Minobrnauk. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=25863 (дата обращения: 18.01.2021).
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Для того чтобы адаптироваться к новым условиям
проживания и обучения, студент может выбрать одну
из наиболее приемлемых для него субкультур. Так,
Ф. Райс выделяет несколько субкультур учебных заведений [14]:
— студенческую субкультуру (доминирует атмосфера развлечений, учеба уходит на второй план);
— профессиональная субкультура (нацеленность
на обучение, потребность в получении профессиональной подготовки);
— академическую субкультуру (углубленное изучение предметов, выход за рамки учебной программы,
уклон в научную деятельность);
— нонконформистскую субкультуру (инакомыслие, попытка создать альтернативу существующему
укладу).
В ходе формирования представлений о будущей
профессии в образовательной организации необходимо обеспечить условия становления профессиональной субкультуры, поскольку именно она позволит развить необходимые будущему специалисту
для работы качества, сконцентрирует его на решении задачи. Совмещение ее с воспитательной работой позволит снизить риск выбора студентами нонконформистской субкультуры и связанные с ней девиации в поведении.
По мнению Л. С. Выготского, для школьника важное значение имеет положение, которое он занимает
в обществе, в связи с чем на первый план для него
выходит «общественное мнение» [5]. Выбирая будущую профессию, ребенок делает выбор между требованиями взрослых и сверстников, они не всегда
совпадают. Этот выбор является составной частью
волевого поведения.
Н. Н. Ускова одной из ключевых задач, стоящих перед педагогами, работающими со студентами
младших курсов факультетов и отделений журналистики, считает развитие творческого потенциала: вуз
должен создать условия, чтобы замотивировать вчерашнего школьника, заинтересованного в познании
нового [18].
И. С. Морозова и И. Г. Тимофеева отмечают
важность создания условий, в которых личность
смогла бы достигать своих целей с учетом потребностей окружающих ее людей, норм и правил поведения
в обществе [10].
После окончания первого курса университета
и практики студенты начинают сотрудничество
с редакциями, где работодатель предъявляет требования, не делая послаблений для вновь прибывших:
отношения выстраиваются на уровне коллег, спо80

собных с разными скоростью и качеством выполнить редакционную задачу. Проектная деятельность
на площадке студенческого медиацентра, предложенная студентам с первых месяцев их пребывания
в вузе, позволит повысить качество подготовки журналистов к дальнейшей профессиональной деятельности, заложит основы профессиональной идентичности, в рамках практической деятельности способствует знакомству с нормами и ценностями профессионального сообщества. Поэтапное изучение особенностей становления профессиональной идентичности позволит отследить этапы, на которых студенты наиболее склонны к погружению в профессию,
приобретению опыта, развитию профессиональных
качеств, а также определить стадии, в рамках которых
происходит выгорание, ослабление интереса к будущей профессии, равнодушие или разочарование.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции российские и зарубежные вузы вынуждены искать новые
форматы работы со студентами. Комбинирование
в данном вопросе представляется действенным
инструментом, требующим практического применения в условиях быстро меняющегося мира. В частности, университеты переходят на смешанный формат
обучения (очные практические занятия и дистанционные лекции). Ограничения по присутствию студентов в университете (вузы Москвы и Санкт-Петербурга
переведены на дистанционный формат обучения,
вузы других регионов принимают решения по согласованию с Роспотребнадзором и региональными
властями) повлияли на степень их вовлеченности
во внеучебную деятельность. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий университеты либо переводят их в онлайн-формат, либо ставят
на паузу на неопределенный срок по причине риска
распространения коронавирусной инфекции (например, фестивали непрофессионального творчества
студентов). Однако важно понимать, что студентам,
наряду с получением знаний, необходимы социализация, общение со сверстниками, приобретение новых
компетенций в свободное от учебы время.
При попытке объединить процессы социализации студента и его обучения важно учитывать добровольный характер предстоящей работы. По мнению Д. Дьюи, деятельность, которая осуществляется с использованием принуждения, начинает
терять смысл для исполнителя: человек не получает удовлетворения и участвует в процессе лишь
с целью избегания или получения вознаграждения.
Она исключает положительные эмоции и воображение. Для него важно, чтобы эта задача как можно ско-
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рее была выполнена. Однако цель должна быть свой
ственна не только конечному результату, но и процессу. Мы считаем необходимым согласиться с мнением Д. Дьюи относительно того, что если в ходе образовательного процесса не создавать условия для
отдыха и не предлагать способы восстановления сил,
это приведет к проявлению подавленных инстинктов
либо в реальных действиях, либо в воображении [6].
С. Л. Соловейчик отмечает, что молодежь становится объектом воздействия активной и пассивной
педагогики. Воспитание воздействием он называет
пассивным («должен»), нравственно-духовное — активным (каким способом достичь желаемого). Для воспитания лидера, неравнодушного человека педагог рекомендует делать упор на активной педагогике [17].
По мнению М. Ю. Валентирова, социализация
представляет двухсторонний процесс, суть которого
состоит в освоении индивидом существующего социального опыта, в его активном преобразовании и воспроизводстве в различных видах деятельности [4].
Под социализацией понимается процесс усвоения
правил поведения, приобретение системы ценностей,
представлений и позиций, позволяющих личности
быть включенной в ситуации межличностного общения и решение задач, стоящих перед обществом [3].
Иными словами, социализация — это процесс обретения человеком социальных качеств в условиях взаимодействия с обществом.
Г. М. Андреева отмечает роль творческого содержания процесса, когда индивид не только приобретает опыт, но и в силах творчески его переработать,
при этом меняя свое мировоззрение. Таким образом, позитивное социальное развитие человечества
напрямую связано с творческим характером социализации [2]. Возраст выпускников школ, по мнению
Л. И. Мнацаканян, влияет на период значимых эмоциональных, интеллектуальных, морально-нравственных
и волевых изменений, вызванных появлением множества новообразований в сфере индивидуального
сознания. В сравнении с подростками эмоциональная сфера выпускников более насыщенна. На смену
внешней экспрессии приходит активная внутренняя
эмоциональная жизнь и интенсивное развитие оценочных способностей [9]. Через сравнение со сверстниками человек идентифицирует себя и приобретает необходимые ему социальные умения по взаимодействию с окружением. Сквозь призму восприятия достоинств и недостатков сверстников и педагогов выпускник начинает осознавать собственные достоинства и слабости. На этом этапе возникают личностно-поведенческие противоречия, обу-

словленные необходимостью стыковать требования
и ожидания родителей с собственными представлениями и целями.
Единый государственный экзамен становится
ключевым маркером, вокруг которого строится
жизнь старшеклассника. Выходя из класса, старшеклассник не перестает учиться, продолжая подготовку к ЕГЭ дома самостоятельно либо с помощью
репетитора. Количество свободного времени, которое можно уделить внеучебной деятельности, сокращается. Нацеленность на результат в виде высоких баллов ЕГЭ и последующего поступления в вуз
на престижную специальность нивелирует ценность
текущего периода жизни, отличного от времени учебной деятельности. Когда результат достигнут, вчерашний школьник испытывает чувство опустошения и не всегда может ответить на вопрос, чем кроме
гонки за баллами ЕГЭ ему запомнились старшие
классы в школе. В связи с этим существует вероятность, что выпускник может оценивать людей и события, опираясь на ложные, сложно измеримые ориентиры. Диссонанс, возникающий между его оценкой
и позицией социума, может ввести в состояние нестабильности. Неустойчивость развивающейся личности, находящейся на переходной стадии формирования, можно преодолеть с помощью целенаправленного педагогического воздействия в специально
организованных условиях, где у вчерашних выпускников, поступивших в вуз, в ускоренном формате будут
формироваться способности оценивать себя и других людей, события и явления.
Одним из инструментов психологического взросления выпускников школ является инициация, представляющая собой посвящение, позволяющее
перейти с одного уровня развития на другой. По мнению Л. М. Проценко, в советские годы с опорой на коммунистическую идеологию в стране была выстроена
и эффективно работала система продвижения подростков к социальной зрелости [13]. С помощью инициации выпускники школ совместно с группой единомышленников могут преодолевать трудности, испытания и в результате успешно социализироваться
в новых условиях.
Явление, зародившееся в первобытном обществе, предполагало наглядную демонстрацию качественного изменения состояния человека. По мнению О. В. Хухлаевой, инициации, ставшие ключевой
частью жизни общества, позволяли человеку встать
на путь социализации с вытекающими из этого правами и обязанностями. Ритуал включал в себя символическую потерю прежних качеств (разрушение),
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наделение новыми признаками (трансформация).
Инициации, уйдя в прошлое в физическом плане,
в настоящее время обладают ценностью и являются
эффективным способом социализации школьников
и студентов первых курсов вузов [20].
И. С. Зимина, характеризуя современную молодежь, отмечает, что она застревает на стадии зависимости от родителей в материальном и психологическом планах, не находя при этом способов перешагнуть из детства во взрослую жизнь [7]. Это происходит по ряду причин: отсутствуют стадии практической адаптации человека на разных жизненных этапах (необходимы не только приписанные в теории требования к поведению на новом этапе, но и реальный
спрос за результат), диссонанс в отношениях родителей и детей (сопротивление взрослению ребенка
с одной стороны, требования от него поведения
и поступков взрослого человека с другой).
Д. Холлис называет жизнь без ритуалов социализации поверхностной, лишенной смысла [19]. Для
восполнения пробелов необходимо создание системы инициации школьников и студентов, способной
наполнить кризисные для человека моменты смыслом, реальными проектами. Ритуал не только обозначает переход от детской зависимости к самодостаточности взрослого человека, но и обеспечивает преемственность ценностей: чувство гражданского долга,
установки и убеждения, которые связывают человека с его «богами», обществом, в котором он живет,
и с самим собой.
И. С. Зимина выделяет компоненты, из которых
складывается система инициирования: символическое отделение от родителя, ритуальная смерть,
возрождение, обучение, страдание, возвращение.
Инициации позволяют проверить способности, развивать личностные качества, разграничить в сознании важные в его жизни периоды и предоставить
инструментарий для адаптации к новым реалиям.
Л. М. Проценко называет инициации социально-
психологическими испытаниями общественно значимых качеств, проводимых в специально организованных условиях: во временных объединениях создаются специальные условия для повышения уровня
компетентности и развития чувства личности — моделирование системы самоорганизации.
По мнению В. И. Слободчикова, профессиональное развитие происходит в том случае, когда развитие
личности в профессии направлено на свое саморазвитие [16]. В. А. Петровский отмечает роль надситуативной активности личности, когда в процессе профессионального развития создаются условия, которые
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позволяют развиваться как субъекту, так и его деятельности [11]. О. В. Царькова определяет готовность
как интегральное качество личности, обеспечивающее возможность личности участвовать в каком-либо
процессе, и характеризует ее наличием определенного уровня способностей, навыков, умений, опыта
личности [21].
Важным аспектом формирования готовности
к профессиональной деятельности является формирование пространства, включающего атмосферу,
в которой происходит обучение в вузе, взаимодействие с преподавателями и сокурсниками, дополнительные сообщества по профессиональным интересам. Факт наличия такого пространства дает студенту возможность осмыслить предыдущие сценарии жизни, избежать отождествления себя со сценариями близких и друзей.
Направление «Журналистика» Кемеровского государственного университета в перечне экзаменов,
необходимых для поступления, одно из двух в вузе
(наряду с факультетом физической культуры и спорта),
предполагает творческий конкурс/ испытание, который предусматривает написание абитуриентами эссе,
собеседование и изучение портфолио с публикациями
и видеоматериалами. Половина абитуриентов, претендующих на обучение на бюджетной основе, на момент
поступления в вуз не имеет портфолио, демонстрирующего первичное знакомство с профессией. По данным
за 2020 г., из 14 человек, поступивших по общему конкурсу на бюджет, портфолио имели лишь пятеро первокурсников. Поступающие получают дополнительные
баллы за золотую медаль, знаки ГТО, участие в олимпиадах и Ассамблее звезд Кузбасса, но теряют баллы
за творческое испытание по причине отсутствия портфолио (максимальное количество баллов за творческое испытание в Кемеровском госуниверситете — 
100: 50 — эссе, собеседование — 50). Отсутствие баллов за творческое испытание абитуриенты компенсируют высокими баллами ЕГЭ по русскому языку
и литературе. Примечателен факт: старшеклассники
самостоятельно или с репетиторами готовятся к ЕГЭ,
в меньшей степени уделяя время подготовке к профильному испытанию. Таким образом, мы имеем показатели успешного освоения выпускниками школьных дисциплин (баллы ЕГЭ) и поверхностное представление о профессии (знакомство с ней на практике), которую будут осваивать в предстоящие четыре
года (отсутствие портфолио). Важной в данном случае представляется задача формирования готовности
студентов-журналистов к профессиональной деятельности посредством проектной деятельности.
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Методология

Для сравнения в рамках исследования нами
выбраны Балтийский федеральный университет
им. И. Канта, Российский государственный гуманитарный университет и Кемеровский государственный
университет. В исследовании приняли участие 82 студента вузов Кемерова, Москвы и Калининграда.
Сбор данных осуществлялся с помощью анкетирования. В качестве испытуемых выступили студенты отделения журналистики. Возраст испытуемых на период исследования составлял 17–18 лет.
Полученные данные были проинтерпретированы
и подвергнуты статистическому анализу с помощью
процентного анализа.

24,4 %
45,1 % РГГУ
30,5 % КемГУ

30,5 %

45,1 %

24,4 % БФУ

Рис. 1. Соотношение респондентов-первокурсников
из различных университетов РФ

Результаты

Респондентами в нашем исследовании выступили
студенты системы высшего образования Российской
Федерации. На рисунке 1 приведены данные представленности участников опроса. Свое мнение выразили студенты отделений журналистики, обучающиеся на первом курсе: 45,1 % — РГГУ, 30,5 % — КемГУ,
БФУ — 24,4 %.
По данным проведенного анкетирования, больше
половины первокурсников РГГУ, КемГУ и БФУ
им. Канта (51,2 %) не имели при поступлении в вуз журналистского портфолио, что автоматически лишало
их нескольких десятков баллов за вступительное
испытание. В ходе собеседования в рамках творческого конкурса абитуриенты отмечали, что делали
упор непосредственно по подготовку к ЕГЭ по профильным предметам (русский язык, литература).
В числе других причин, не позволивших обзавестись
портфолио, называлось отсутствие свободного времени в старших классах, позднее — самоопределение с будущей профессией, отсутствие возможности
для школьников публиковаться в средствах массовой
информации.
В числе факторов, повлиявших на выбор будущей
профессии, будущие журналисты российских вузов
на первое место (50 % опрошенных) поставили наличие внутренней готовности (способностей, мотивов).
32,9 % первокурсников отметили важность жизненных обстоятельств и эпизодов, 9,8 % — роль родителей, родственников, педагогов, друзей, знакомых,
7,3 % — влияние книг и фильмов.
В рамках анкетирования будущим журналистам
было предложено назвать важные, на их взгляд, качества, которые понадобятся в профессиональной деятельности. К их числу студенты отнесли: харизматичность, внимательность, стрессоустойчивость, эруди-

48,8 %

51,2 % Да

51,2 %

48,8 % Нет

Рис. 2. Наличие творческого портфолио
при поступлении в вуз

50,0 %

32,9 % События

7,3 %
9,8 %

50,0 % Внутренняя
готовность

9,80 % Люди

32,9 %

7,30 % Источники
информации

Рис. 3. Факторы, влияющие на выбор профессии

рованность, пунктуальность, гибкость, грамотность,
упорство, объективность, коммуникабельность, работоспособность, смелость, универсальность, командность, самокритичность, креативность, выносливость, сопричастность, мужество, ответственность,
решительность.
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Профессиональное становление и развитие личности

Участие в проектах, изучение профготовности
в рамках диагностики, знакомство со спецификой
профессии на первых курсах приводят к тому, что
наиболее успешные студенты третьего курса выходят на работу по специальности и продолжают совмещать ее с обучением. По мнению Ю. П. Поваренкова,
процесс профессионального становления в рамках вуза включает учебно-академический и учебно-
профессиональный этапы [12]. В рамках первого
этапа на первом-втором курсах превалируют общеобразовательные предметы и спецкурсы, учебно-
познавательная мотивация становится основной,
формируется структура познавательных способностей, происходит становление идентичности студентов. На втором этапе (третий-четвертый курс) в ходе
предложенной в вузе в рамках отделения специализации происходит погружение будущих журналистов
в профессию, в рамках которой на первый план выходит актуализация профессиональной мотивации.
На протяжении первого этапа обучения в вузе
необходимо обеспечить активное включение студентов в учебную деятельность, приобретение ими первичных представлений о профессии и соотношение
их с личностными качествами. Сделать процесс усвоения знаний более продуктивным может помочь проектная деятельность, в рамках которой студент сможет познакомиться с профессией на практике, получить опыт, зрительскую и экспертную оценку проделанной работе. Это позволит начать формировать
отношение к себе как к деятелю, творцу.
Важной в условиях вуза представляется задача
формирования готовности студентов отделения
журналистики к профессиональной деятельности
посредством проектной деятельности. Медиацентр
может стать пространством/структ урой для развития профессиональных качеств будущих журналистов. По мнению Сергея Косенчука, заместителя
исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), медиацентр — это место, которое, с одной стороны, является точкой для практики студентов, а с другой —
местом их социализации.
В рамках знакомства студентов направления
«Журналистика» Кемеровского государственного
университета с будущей профессией в сентябре
2020 г. на площадке вузовского медиацентра было
предложено организовать проект «Прямая линия
с членом-корреспондентом РАН, ректором университета А. Ю. Просековым». Предварительно студенты прошли вводное анкетирование. Участниками
стали 35 первокурсников отделения журнали84

стики Кемеровского государственного университета. Анкетирование проводилось с целью составления собирательного образа будущей профессии
у студентов-ж урналистов. Творческое портфолио при
поступлении имели 47 % студентов. По условиям проекта организацией и проведением мероприятия занимались проявившие инициативу студенты первого
курса под руководством наставников, обучающихся
на старших курсах, и куратора из числа преподавателей. Продюсер проекта на первом совещании с коллективом обозначил ключевые условия, при которых
может быть достигнут положительный результат:
добровольность участия, персональная ответственность за свой фронт работ и командный результат
в целом, творческий подход, нацеленность на конструктивную командную работу, основанную на гибкости и уважении друг к другу.
Сформировавшемуся на добровольных началах коллективу необходимо было выбрать продюсера проекта, распределить роли и обязанности
между всеми участниками, провести кастинг ведущих с привлечением в состав жюри журналистов
из сферы телевидения, презентовать графическое
оформление мероприятия, организовать пиар-кампанию по его освещению — отработать по ряду позиций
на практике мероприятие, которое в схожем формате
организуется профессиональными журналистами
для президента страны, губернатора региона, мэра
города и т. д.
Студенты первого курса на практике попробовали
себя в роли продюсера, ведущих, главного редактора,
координаторов, корреспондентов, операторов, пиарспециалистов. Проект «Прямая линия с ректором»
проводился в прямом эфире на площадке социальной
сети «ВКонтакте», его зрителями стали более 5 тысяч
пользователей. Основная ведущая задавала заранее отобранные из присланных студентами вопросы,
вторая ведущая в режиме реального времени вела
мониторинг поступавших во время эфира вопросов
и в момент перехода от одного тематического блока
к другому озвучивала пришедшие вопросы. В прямом
эфире ректор вместе с ведущими проекта находился
1 час 45 минут. За время работы ведущие столкнулись
со спамом в комментариях и агрессивными высказываниями: вопросы реагирования на подобное поведение обсуждались в рабочем чате продюсера, главного редактора, куратора проекта и второй ведущей,
оперативно определялась тактика поведения. В связи
с мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции на съемочной площадке работал ограниченный круг членов команды (общее коли-
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чество участников проекта — 17 человек, в концертном зале во время проведения мероприятия находились продюсер проекта, ведущие, визажисты, главный редактор и руководитель проекта из числа преподавателей). Съемку проекта осуществлял профессиональный оператор и два его ассистента из числа
студентов старших курсов. По итогам проекта продюсер провел презентацию результатов проделанной
командной работы.
На основании данных, полученных в ходе анкетирования, мы пришли к выводу, что не важно, где территориально находится университет, ведь студенты первого курса Калининграда, Москвы и Кемерова сталкиваются со схожими проблемами: отсутствием первичных знаний и умений в выбранной сфере, проблемой поиска себя, хаотичным представлением о будущей профессии, потребностью в адаптации к новым
условиям жизни и обучения. Одним из инструментов,
с помощью которых можно сделать вузовскую социализацию эффективнее при совмещении профессиональной и студенческой субкультур и на практике
познакомить будущих журналистов с профессией,
является проектная деятельность, организованная
на площадке медиацентра вуза.

Заключение

Таким образом, предложенный проектный формат телевизионной работы позволил студентам первого курса получить опыт работы над крупным проектом в команде, дал возможность оперативного
знакомства с различными службами и структурными
подразделениями вуза, опыт коммуникации с иностранными студентами, работы в условиях многозадачности, сформировал умение работать в стрессовых ситуациях (прямой эфир, агрессия пользователей социальных сетей, сжатые временные рамки),
сопричастность, вовлеченность в общее дело. Опыт
Кемеровского государственного университета может
быть использован коллегами других вузов России.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции проект можно трансформировать и проводить в гибридном формате. Он позволяет не только знакомить студентов с будущей профессией, но и способствует
эффективной социализации первокурсников. По итогам реализации проекта «Прямая линия с ректором» принято решение о проведении серии прямых
трансляций с директорами и деканами институтов
и факультетов КемГУ с предварительной серией образовательных мастер-к лассов от студентов первого
курса направления «Журналистика», успешно реализовавших пилотный проект с ректором университета.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕВИАНТНОГО ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
(СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ)
DIGITALIZATION AS A FACTOR IN THE FORMATION
OF DEVIANT ILLEGAL BEHAVIOR AMONG STUDENTS
(SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE STUDY)
Введение. В статье представлено социально-
психологическое исследование по проблеме цифровизации как фактора формирования девиантного
(отклоняющегося) поведения у учащейся молодежи.
Представлен механизм формирования цифровой
зависимости у подростков и молодежи.
Даны понятия «цифровая зависимость», «цифровая девиантность», «цифровая аддикция» в процессе
социально-психологического исследования.
Методология. Исследование проводилось с использованием методов теоретического анализа оте86

чественной и зарубежной литературы по исследуемой проблеме, а также с применением методов кон
тент-анализа, анкетирования, целенаправленного
наблюдения за респондентами разных возрастных
групп. Проведен естественный эксперимент по проблеме цифровой зависимости, а также анкетирование
респондентов разных возрастных групп.
Результаты. В работе выявлены и проанализированы механизмы формирования цифровой зависимости у подрастающего поколения и, как следствие, перехода ее в девиантные формы поведения. Рассмотрены
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понятия «цифровое пространство», «интернет-мошенничество», «цифровая зависимость», «цифровая девиантность», «цифровая аддикция». Представлены типы
делинквентного поведения.
Проведен естественный эксперимент на транспорте, в общественных местах (150 респондентов), проведено анкетирование (150 респондентов)
по исследуемой проблеме.
Заключение. В работе изложены основные
выводы по проблеме цифровизации как фактора
формирования девиантного противоправного поведения молодежи, отмечена специфика научно-
исследовательской работы в этой области, обозначены перспективы дальнейших научных разработок
данного проблемного поля.
Introduction. The article presents a socio-psychological
study on the problem of digitalization as a factor in the formation of deviant (deviant) behavior in students. The mechanism of digital addiction formation in adolescents and
young people is presented.
A natural experiment on the problem of digital addiction
was conducted, as well as a survey of respondents of different age groups. The concept of “digital addiction”, “digital deviance”, “digital addiction” is given in the process of
socio-psychological research.
Methodology. The study was conducted using the methods of theoretical analysis of domestic and foreign literature on the problem under study, as well as using the methods of content analysis, questionnaires, and targeted observation of respondents of different age groups.
Results. The paper identifies and analyzes the mechanisms of the formation of digital addiction in the younger
generation and, as a result, its transition to deviant forms of
behavior. The concepts of “digital space”, “Internet fraud”,
“digital addiction”, “digital deviance”, “digital addiction” are
considered. The types of delinquent behavior are presented.
A natural experiment was conducted on transport, in
public places (150 respondents), and questionnaires were
conducted (150 respondents) on the problem under study.
Conclusion. The paper presents the main conclusions
on the problem of digitalization as a factor in the formation
of deviant illegal behavior of young people, notes the specifics of research work in this area, and outlines the prospects
for further scientific development of this problem field.
Ключевые слова: информационное общество, цифровая зависимость, девиантное поведение, интернет,
цифровая социализация.
Keywords: information society, digital addiction, deviant
behavior, Internet, digital socialization.

Введение

Рассматривая положительные аспекты цифровизации общества, социально-экономической системы,
государственных структур и социальных институтов,
мы не должны забывать и про риски, которые она
несет. С одной стороны, цифровизация упрощает многие финансовые операции, которые раньше совершались только в реальном времени: перевод денег родственнику, партнеру по бизнесу и другие банковские
операции, оплата коммунальных услуг, оплата штрафов ГИБДД, упрощение коммуникации и общения,
электронный документооборот, видеосвязь, печать
деталей на 3D-принтере и т. д. Но с другой — мы можем
наблюдать и отрицательные тенденции воздействия
цифровизации на личность в виде формирования
девиантного, противоправного поведения, которое
может выражаться в цифровой, игровой и интернет-
зависимости, а также иметь проявления хакерства,
интернет-х улиганства (сброс фейков), хайпа, кибербуллинга в социальных сетях и многое другое.
В этом новом мире следует понимать, что с развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) меняется не только виртуальное и интернет-
пространство, но и реальная социально-правовая
сфера, связанная с правоприменительной практикой. Исследуя проблемы современного девиантного
поведения, мы пришли к выводу, что от классических
социально-психологических и медицинских они переходят в плоскость цифровых девиантных отклонений,
которые, в свою очередь, трансформируются в поведенческие и психологические патологии. По нашему
мнению, в научном обороте ряда гуманитарных наук
необходимо понятие цифровой девиантности, или
цифровой аддикции, которое проявляется в форме
постоянного использование гаджета как цифрового
устройства, связанного с интернетом, играми, перепиской в чате и социальных сетях.
Если рассматривать девиантное и аддиктивное
поведение как часть традиционной культуры и отрицательных социальных образцов поведения, то цифровая девиация может выглядеть как часть цифровой и интернет-к ультуры. Цифровое девиантное поведение значительно отличается от девиантного поведения молодежи и подростков в социальной среде,
так как цифровые девиации могут быть на начальном
этапе латентными, не привлекающими к себе особого
внимания психологов, педагогов и правоохранителей. Мало того, цифровые девиации сложно выявить
и впоследствии привлечь девианта к правовой ответственности за нарушение административного и уголовного законодательства, связанного с использова-
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нием социальных сетей и интернета. Нарушения могут
быть связаны с публичным оскорблением в интернете, распространением ложной информации, сбросом фейков, буллингом (травля), хакерством, электронным мошенничеством.
Проведенный нами анализ девиантного поведения
показывает, что причинами его возникновения могут
служить другие формы девиаций, такие как деструктивное, делинквентное и аддиктивное поведение.
Так, например, деструктивное поведение возникает,
как правило, в подростком возрасте в школьной или
дворовой среде и может выражаться в ряде особенностей, таких как плохая успеваемость, возникновение актов жестокости, употребление и злоупотребление психоактивными веществами, ранние незащищенные половые отношения, проблемы с психическим здоровьем, суицидальные попытки, агрессивность, нежелание соблюдать социальные нормы, проблемы эмоционального характера, способность адекватно выражать свои чувства, неспособность преодолевать стрессовые ситуации, проблемы во взаимоотношениях с людьми, низкая самооценка и др.
Часто предпосылками девиантного поведения являются не только деструктивное поведение в социальной среде, но и его постепенный переход на уровень
психических, рефлекторных процессов, переходящих
к аддиктивным и делинквентным проявлениям.
Рассмотрим аддиктивное поведение как пусковой
механизм цифрового отклонения (девиации) в виде
аддикции — зависимости от гаджетов, виртуальных
игр, интернета и социальных сетей. Аддикция возникает из-за повторения одних и тех же операций, связанных с использованием гаджета, планшета, цифрового устройства. На наш взгляд, проблема заключается в том, что подросток в конечном итоге при
использовании гаджета воспринимает его эксплуатацию как обыденное действие, а не как психическую
тягу к устройству и интернету. Надо отметить, что данные отклонения не несут административной, а тем
более уголовной, ответственности, но есть и такие
типы девиантного поведения, которые имеют противоправный и даже уголовный характер. Так, например,
участились случаи посредством интернета и социальных сетей сбыта, передачи и закладок наркотических и психоактивных веществ. Также стали чаще
появляться сайты, на которых рекламируют и продают за электронные деньги наркотики и запрещенные лекарственные препараты. Аддиктивное поведение — это один из видов девиантного поведения с формированием стремления индивида ухода от реальности путем искусственного изменения своего психиче88

ского состояния посредством приема психоактивных
веществ или постоянной фиксацией на определенных
видах деятельности в целях развития и поддержания
интенсивных эмоций. Аддиктивное поведение наиболее часто становится базой для формирования других
поведенческих расстройств.
Таким образом, анализ аддиктивного поведения говорит о том, что оно может формировать противоправные действия индивидов в обществе. Также
аддикция характеризуется психической зависимостью, которая возникает от непреодолимой тяги
к психоактивным веществам или монотонно повторяющихся действий, которые не осознаются личностью. Постоянное ношение в руках гаджета, обращением к интернету, переписки в чате и социальных
сетях, игры в интернете постоянно влекут и увеличивают желание личности не расставаться с цифровым
устройством. Так возникает первая ступень психической цифровой зависимости от гаджета и интернета,
которая впоследствии может переходить во вторую
и даже третью ступени [4], что сопровождается, как
правило, абстиненцией, а в не которых случаях и противоправными действиями. На основе такого зависимого цифрового поведения у молодежи могут возникать правовые отклонения в виде нарушения закона
в цифровой сфере, такие как хакерство, интернет-
мошенничество, фейки и др.
На наш взгляд, хакерство является опасной цифровой девиацией, связанной с психической тягой время
от времени взламывать сайты государственный
и частных организаций, а также электронную почту,
переписку, снятие и перевод денежных средств, хранящихся на счетах в банках. Если раньше хакерами
называли программистов, которые могли быстро
и нестандартным путем исправлять программные
ошибки и сбои, то на современном этапе развития
цифрового общества т. е. с конца XX в. в массовой
культуре появилось новое его значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности. Как
правило, хакерство сопровождается криминальным
творчеством, хакер разрабатывает многоходовые
комбинации для обмана граждан и заметания следов своей криминальной деятельности от правоохранительных органов. Хакеры разных стран могут временно объединяться ради достижения общей цели,
которая выгодна хакерскому сообществу. Несмотря
на их психические отклонения и противоправные
действия, их часто привлекают правоохранительные органы для своих целей. С нашей точки зрения,
хакерство — психологическое отклонение, связанное
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с удовлетворением завышенной самооценки и доказательством себе и другим значимости и справедливости своих действий.
Цифровое и интернет-мошенничество — другой
вид девиантного поведения, характеризующийся противоправными действиями, связанными с вымогательством у граждан обманным путем информации
об их финансовых счетах и накоплениях. Интернет-
мошенники звонят на мобильные устройства граждан,
при этом представляются работниками банков, менеджерами, операторами сотовой связи и др. Мошенники,
обладая нужными техническими знаниями в сфере
цифровых технологий, при дозвоне до абонента
делают так, что потерпевший видит на своем мобильном устройстве номер оператора МТС, «Ростелеком»,
Сбербанка и т. д. Таким образом, можно говорить о том,
что интернет-мошенники могут завуалированно вводить граждан в заблуждение поддельными номерами.
При этом, когда у человека возникает доверие, он сам,
как правило, сообщает номер банковского договора
своей карты или номер счета банковской карты.
Делинквентное поведение (лат. — проявиться,
совершить поступок) также является одним из видов
девиантного поведения, которое проявляется у несовершеннолетних. Данное поведение не является криминальным, так как считается, что с точки зрения юридической психологии подростки совершают только
проступки, не имеющие уголовной направленности.
Тем не менее некоторые специалисты считают, что
делинквентное поведение может переходить в криминальное. Обычно, делинквентное поведение начинается с прогулов уроков в школе, уклонения от обучения и труда, присоединения к группе асоциальных
подростков-сверстников или старших по возрасту,
мелкого хулиганства, отбирания у младших школьников денег, издевательств над ними, а также издевательств в составе группы. Можно выделить несколько
типов делинквентного поведения:
1) агрессивно-насильственное — оскорбления,
побои, поджоги, насильственные действия против
личности человека;
2) корыстное — мелкие кражи, вымогательство,
угоны автомобилей и иные имущественные посягательства, связанные со стремлением получить
выгоду;
3) распространение и продажа наркотиков;
4) буллинг в группе и социальных сетях.
Проведенное нами исследование показывает, что
похожие тенденции, связанные с проблемами формирования цифровой зависимости и девиантного поведения у детей и молодежи, наблюдаются в Европе,

США и ряде других развитых стран. Цель нашего
исследования — изучить цифровизацию как фактор
формирования девиантного противоправного поведения в молодежной среде, а также выявить уровень
цифровой зависимости учащейся молодежи.

Методология

Основу проведенного исследования составляют
методы теоретического анализа зарубежных и отечественных источников по исследуемой проблеме,
а также методы контент-анализа, наблюдения и анкетирования. Так, по мнению Н. Кардараса, исполнительного директора реабилитационного центра Нью-
Йорка, светящийся экран цифрового устройства стимулирует мозг подобно воздействию наркотика.
Подобную позицию разделяют и другие исследователи данного вопроса (например, П. Уайброу и Э. Доан).
Эндрю Доан ввел термин digital pharmakeia («цифровой наркотик») для определения цифровой зависимости [1]. Н. Кардарас считает, что цифровые устройства наносят лишь негативный эффект процессу обучения и социализации личности. Исследование, проведенное им среди учащихся 5–6‑х классов в Южной
Калифорнии, говорит о снижении аналитических
функций (например, способности понимать эмоции
собеседника) [2]. Digitaldementia, или цифровое слабоумие, — снижение уровня мыслительных функций
мозга из-за чрезмерного использования гаджетов.
Еще раньше своих американских коллег подобной
проблемой заинтересовались южнокорейские специалисты. В Республике Корея распространение цифровых устройств, в том числе среди детей, достигло
широких масштабов еще в середине 90‑х гг. Как правило, ребенок в Южной Корее владеет несколькими
гаджетами одновременно. Большое количество времени, проводимого в виртуальной сети, часто приводит к снижению памяти и внимания. Именно по результатам исследований, проведенных в Южной Корее,
пришли такие термины, как «цифровая деменция»
и «цифровая детоксикация». В этой стране впервые
были открыты реабилитационные центры по лечению от цифрового слабоумия — последствия чрезмерного увлечения гаджетами. По мнению Бун Джи Вона,
врача из центра исследований мозга в Сеуле, чрезмерное использование цифровых устройств затрудняет развитие мозга [3; 4].

Результаты

Возникновение многих форм девиантного поведения связано не только с социальными и экономическими, но и с психологическими и цифровыми пробле-

Professional Education in Russia and Abroad 2 (42) 2021

89

Профессиональное становление и развитие личности

мами, которые возникают в современном обществе.
Для того чтобы понять и объяснить психический механизм возникновения девиантного цифрового поведения, нами был проведен ряд наблюдений за субъектами. Исследовались неформальные группы мужчин
и женщин, возрастной ценз которых составил от 20
до 40 лет, а также подростки и молодежь на предмет
цифровой зависимости от социальных сетей и интернета, вследствие которой и возникло девиантное
поведение. Исследование проводилось нами на улицах города, в одно и то же время на транспорте, в том
числе общественном, и общественных местах (торговые центры, крупные магазины). На первом этапе
эксперимента нами было проведено наблюдение
на транспорте, который проходит по маршруту недалеко от обследуемых школ. Используя метод включенного наблюдения, мы на каждой остановке общественного транспорта наблюдали движение школьников, которые шли из школы к автобусной остановке,
при этом дети и подростки оживленно между собой
общались и лишь изредка обращались к своим гаджетам. Как только дети садились в транспорт, их общение прекращалось, и они тут же начинали обращаться
к интернету в гаджетах, мониторить социальные сети,
играть, то есть такое поведение с точки зрения психологического подхода может являться девиантным.
Всего нами было обследовано 150 школьников в возрасте от 10 до 15–16 лет в трех школах города Тамбова
(№ 29, 6, 7). В исследовании принимали участие два
наблюдателя. Первый наблюдал движение детей
по улице, а второй в транспорте. Таким образом, первый этап исследования показал, что почти у 90 % детей
и подростков проявляется 3‑я и 4‑я ступени психической зависимости от интернета и социальных сетей [4].
На втором этапе исследования мы сравнили наши
наблюдения за поведением людей в торговых центрах и крупных магазинах. Исследование показало,
что в возрастной группе от 20 до 40 лет использующих интернет — 60 % женщин, что на 20 % больше, чем
мужчин той же возрастной группы. На третьем этапе
эксперимента нами был проведен опрос респондентов, находившихся в общественных местах, в магазинах, торговых центрах, кафе и т. д. Респонденты были
разбиты на несколько групп по возрастным и половым признакам. К первой группе были отнесены мужчины в возрасте 18–30 лет, ко второй группе — женщины такого же возраста. Фрагмент анкеты представлен ниже.
1. Ваша профессиональная деятельность связана
с работой за компьютером? Если да, сколько Вы проводите времени за компьютером?
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2. Зарегистрированы Вы в социальных сетях?
И сколько времени Вы проводите в переписке?
3. Увлекаетесь компьютерными и онлайн-играми?
Для того чтобы результаты выборки были более
достоверными, мы опросили по 150 человек в каждой возрастной группе, в том числе и школьников.
Опрос показал, что в возрасте от 18 до 20–24 лет доля
молодежи, чья профессиональная деятельность связана с работой на компьютере, составляет 15,8 % юношей, 12,6 % девушек. В социальных сетях зарегистрированы 78,4 % юношей и 88,2 % девушек, что почти
на десять процентов больше. Юноши больше увлекаются компьютерными и онлайн-играми (92 %), девушек этой возрастной группы значительно меньше —
всего 44,6 %. В возрастной группе 25–30 лет, например у юношей, доля, связанная с профессиональной
деятельностью в интернете, составляет 25,6 %, у девушек — также 12,6 %; зарегистрированных в социальных сетях — 48,4 % молодых людей и 92,4 % девушек,
что почти в два раза больше. Увлекаются онлайн-
играми — 28,3 % молодых людей и 8,7 % девушек.

Заключение

В заключении хочется отметить, что проведенное
нами социально-психологическое исследование показало большой процент подростков, молодежи и даже
людей старшего возраста, склонных к цифровой зависимости, а значит и некой девиации (отклонению), которое не осознается индивидом и проявляется на первоначальном этапе как желание носить гаджет с собой,
держать его в руках, «вертеть», иногда рассматривать,
рефлекторно нажимать на кнопки, входить в интернет,
даже если в этом нет необходимости. Также эта тенденция может проявляться перепиской в социальных
сетях, негативных комментариях о чем-либо, в присоединении к определенным группам подписчиков,
интернет-сообществам, склонным к фейкам и кибербуллингу, выставлении своей жизни напоказ и т. д.
Таким образом, исследование выявило, чем
моложе возраст респондентов, тем больше субъект проводит времени за гаджетом, компьютером
в интернете и социальных сетях, что в конечном итоге,
как правило, запускает механизм развития психической и физической зависимости от интернета и социальных сетей, впоследствии и от самого электронного
устройства (гаджета, смартфона, компьютера), что,
в свою очередь, формирует девиантное поведение,
которое может проявляться не только в виртуальном
мире, но и в объективной реальности.
Следовательно, цифровая зависимость — это
реальное социальное явление, которое уже прочно

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (42) 2021

Professional growth and development of a person

обосновалось в нашей жизни [4]. Проведенный анализ современных зарубежных исследований и наше
исследование в виде естественного эксперимента
подтверждают рост у школьников и молодежи цифровой зависимости от интернета и социальных сетей.
Цифровую зависимость можно определить как навязчивое желание чрезмерно использовать электронные
устройства, нахождение в сети Интернет по несколько
часов, сокращение временных промежутков между
заходами в интернет, просмотры интернета в общественном транспорте, на работе, во время обучения,
что негативно влияет на психическое здоровье «цифрового» поколения.
Конечно, мы понимаем, что развитие цифровых
технологий остановить невозможно, они меняют
культуру, мировоззрение, этические и нравственные
нормы, а также поведение и менталитет современной
личности, но контроль со стороны государства и правоохранительных органов в интернет-пространстве
девиантного поведения индивидов должен быть обязательным и неотвратимым.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
DIGITAL TRANSFORMATION OF RUSSIAN EDUCATION
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СПЕЦИФИКА УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
THE SPECIFICS OF EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL INTERACTION
IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Введение. В статье рассматривается проблема
учебно-педагогического взаимодействия в цифровой
образовательной среде. На основе анализа научной
литературы определяются типы и субъекты взаимодействия в цифровой образовательной среде. Особое
внимание уделяется особенностям субъектов учебно-
педагогического взаимодействия, а также их влиянию на процесс взаимодействия в условиях цифровизации.
Методология. В процессе исследования был
проведен анализ научной литературы по проблеме
учебно-педагогического взаимодействия в цифровой образовательной среде. Систематизация и обобщение полученных данных легли в основу создания
модели, отражающей особенности участников педагогического взаимодействия в цифровой образовательной среде.
Результаты. Определены типы, субъекты, особенности взаимодействия в цифровой образовательной
среде. Отмечено, что учебно-педагогическое взаимодействие в условиях цифровизации имеет свою специфику, которая заключается в наличии посредника
между обучающим и обучающимся. Этим посред92

ником является цифровая образовательная среда,
играющая в данном взаимодействии двоякую роль.
С одной стороны, она является учебной средой,
позволяющей организовать учебный процесс в дистанционном формате, с другой — она обладает специфическими особенностями, за счет которых появляется возможность влияния на процесс учебно-
педагогического взаимодействия в условиях цифровизации. Создана модель, отражающая специфику
субъектов учебно-педагогического взаимодействия
в цифровой образовательной среде.
Заключение. Проведенное исследование позволило выявить особенности субъектов педагогического взаимодействия в условиях цифровизации.
Организация учебного процесса в цифровой образовательной среде с учетом специфики каждого из субъектов взаимодействия позволяет сделать обучение
более эффективным, минимизировать риск возникновения конфликтных ситуаций в новых условиях.
Introduction. The article deals with the problem of educational and pedagogical interaction in the digital educational environment. Based on the analysis of scientific lit-
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erature, the types and subjects of interaction in the digital
educational environment are determined. Special attention
is paid to the peculiarities of the subjects of educational
and pedagogical interaction, as well as their influence on
the process of interaction in the conditions of digitalization.
Methodology. In the course of the research, an analysis
of the scientific literature on the problem of educational and
pedagogical interaction in the digital educational environment was carried out. Systematization and generalization
of the obtained data formed the basis for creating a model
that reflects the characteristics of participants in pedagogical interaction in the digital educational environment.
Results. The types, subjects, and features of interaction in the digital educational environment are defined. It is
noted that educational and pedagogical interaction in the
conditions of digitalization has its own specifics, which consists in the presence of an intermediary between the teacher
and the student. This intermediary is the digital educational
environment, which plays a dual role in this interaction. On
the one hand, it is a learning environment that allows you
to organize the learning process in a remote format, on the
other hand, it has specific features that make it possible to
influence the process of educational and pedagogical interaction in the context of digitalization. A model has been created that reflects the specifics of the subjects of educational and pedagogical interaction in the digital educational
environment.
Conclusion. The conducted research allowed us to identify the features of the subjects of pedagogical interaction
in the conditions of digitalization. The organization of the
educational process in the digital educational environment,
taking into account the specifics of each of the subjects of
interaction, makes it possible to make learning more effective, to minimize the risk of conflict situations in new conditions.

объема информации, изменение представлений о природе реальности (виртуальная, дополненная реальность) и т. п. Данные процессы позволили расширить
возможности познания благодаря технологиям визуализации информации, ее доступности, количеству
и объему. Все это привело к проникновению информационных технологий в систему образования, потребовало перестройки привычного учебного процесса.
Следует отметить, что до недавнего времени
вопрос использования педагогами цифровых инструментов был актуальным, но не являлся обязательным
условием организации учебного процесса. Однако
пандемия и последовавшая за ней необходимость
самоизоляции сделали дистанционный формат практически единственно возможным способом организации обучения. В течение нескольких месяцев взаимодействие между обучающим и обучающимся происходило исключительно в цифровой образовательной
среде (ЦОС). Организация педагогического взаимодействия в новых условиях не только позволила продолжить обучение, но и вскрыла ряд новых проблем
взаимодействия между участниками учебного процесса в условиях цифровой образовательной среды.
Сегодня уже невозможно игнорировать тот факт,
что использование цифровых технологий стало
частью современной жизни. Растет число молодых
людей, которым не знаком мир без цифровых технологий. Им свойственно использование современных
цифровых и коммуникационных технологий для решения повседневных задач, удовлетворения потребностей. Данные изменения требуют ответных действий
со стороны системы образования, приводят к необходимости использования цифровых технологий в учебном процессе [3].

Ключевые слова: цифровая образовательная
среда, педагогическое взаимодействие, цифровое
обучение, дистанционное обучение.
Keywords: digital educational environment, pedagogical interaction, digital learning, distance learning.

В процессе исследования был проведен анализ
научной литературы по проблеме учебно-педагоги
ческого взаимодействия в цифровой образовательной среде. Были выявлены отличия между педагогическим взаимодействием в традиционной и цифровой образовательной средах. Особое внимание уделено роли цифровой образовательной среды в учебном процессе. Показано, что, с одной стороны, она
является той средой, в которой происходит процесс
учебно-педагогического взаимодействия, а с другой — является субъектом этого взаимодействия.
Систематизация и обобщение полученных данных
легли в основу создания модели, отражающей особенности участников педагогического взаимодействия в цифровой образовательной среде.

Введение

Современная ситуация в сфере образования характеризуется резким переходом от привычного, то есть
традиционного, формата обучения к дистанционному,
отличительной особенностью которого является необходимость использования цифровых инструментов
в ходе обучения. Ее становлению способствовали рост
и развитие информационных технологий во всех сферах жизни общества, и как следствие — нарастание

Методология
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Результаты

Обучение как процесс подразумевает взаимодействие его основных участников, в первую очередь
педагогов и учащихся. Под взаимодействием мы
будем понимать согласованную деятельность обучающего и обучающихся по достижению совместных
целей и результатов, по решению участниками значимой для них проблемы или задачи. Исходя из данного
определения, можно выделить цель педагогического
взаимодействия — достижение определенных результатов обучения через организацию согласованной
деятельности обучающего и обучающихся [3].
С позиций системно-деятельностного подхода
педагогическое взаимодействие как часть образовательного процесса позволяет предопределить эффективность обучения и развития личности. Как отмечает
доктор педагогических наук, профессор В. П. Симонов
любая деятельность обучающего и обучающихся —
это система, основными элементами которой являются цель/результат, содержание и способы деятельности; важнейшим компонентом системно-
деятельностного подхода в образовании является
самостоятельная деятельность субъектов образовательного процесса [15].
Однако взаимодействие между людьми нередко
сопровождается появлением конфликтов. Риск
возникновения конфликтных ситуаций в процессе
учебно-педагогического взаимодействия существовал и существует всегда. Если в традиционном формате обучения конфликты и способы управления ими
достаточно хорошо изучены, то в условиях цифровизации данная проблема является предметом отдельного исследования [4].
Проведенное авторами исследование позволяет
утверждать, что знание и учет особенностей субъектов педагогического взаимодействия при организации учебного процесса в цифровой образовательной
среде допускает сделать его более эффективным.
Учебный процесс в традиционном формате представляет собой многоплановое взаимодействие:
— учебно-педагогическое взаимодействие обучающего и обучающегося (студента и преподавателя);
— взаимодействие обучающихся (учеников, студентов, слушателей) между собой;
— межличностное взаимодействие между обучающимся и обучающим.
Анализ научной литературы позволяет отметить,
что система образования сегодня характеризуется
переходным этапом от традиционного обучения к обучению в цифровой образовательной среде [8; 11; 16].
Перечисленные виды взаимодействия, с одной сто94

роны, сохраняются в новых условиях, а с другой стороны, приобретают специфику, которая обусловлена
необходимостью использования цифровой образовательной среды в процессе обучения. Данное обстоятельство заслуживает отдельного рассмотрения,
поскольку цифровая образовательная среда в современном учебно-педагогическом взаимодействии
играет двоякую роль. С одной стороны, она является
учебной средой, в которой непосредственно происходит процесс обучения, а с другой — цифровая среда
выступает в качестве посредника, с помощью которого происходит взаимодействие между участниками образовательного процесса. Именно эта ее особенность обусловливает специфику педагогического
взаимодействия в условиях цифровизации.
При цифровом обучении можно выделить следующие типы учебно-педагогического взаимодействия:
«обучающий — ЦОС — обучающийся», «обучающий — 
ЦОС — обучающиеся», «обучающий — ЦОС — обучающий» и «обучающийся — ЦОС — обучающийся». Важно
понимать, что в первых двух типах цифровая образовательная среда преимущественно выполняет функции посредника во взаимодействии между педагогом
и обучающимся/обучающимися, тогда как в последних двух типах взаимодействия она берет на себя
функции учебной среды, в которой, с одной стороны,
размещены все необходимые для обучения учебно-
методические материалы, а с другой стороны, имеется
возможность интерактивного взаимодействия с пользователем. Таким образом, цифровая образовательная среда становится еще одним субъектом учебно-
педагогического взаимодействия, а значит, обладает
способностью оказывать влияние на этот процесс.
Авторы определяют следующие способы организации взаимодействия между участниками образовательного процесса в цифровой образовательной
среде.
1. Организация диалога между преподавателем
и обучающимися. Для этого в цифровой образовательной среде можем организовать дискуссии, обсуждения, используя такие информационно-коммуникаци
онные технологии, как чат, видеоконференция, блог,
форум. В случае возникновения вопросов обучаемый
может обратиться за поддержкой к педагогу.
2. Обучение путем взаимодействия обучаемого
с образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и других обучаемых. Обучающий
(учитель, преподаватель) размещает в цифровой
образовательной среде учебно-методические материалы. Это могут быть лекции, вебинары, различные типы заданий (форумы, вики-страницы), основ-
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ной целью которых является передача специальных
знаний, формирование навыков в рамках изучаемой
дисциплины. Обучающийся (ученик, студент) изучает
учебные материалы, размещает в электронной образовательной среде готовые работы.
3. Интерактивное взаимодействие между всеми
участниками учебного процесса. Иногда процесс обучения идет эффективнее, когда обучающиеся имеют
возможность совместно работать над решением проблемных вопросов. Наиболее подходящими педагогическими технологиями в данном случае являются
метод проектов, мозговой штурм. Цифровая образовательная среда имеет в своем распоряжении сле-

дующие технологии: блог, веб-квест, википедия,
интернет-ресурсы.
4. Персонально обособленное обучение и взаимодействие. Данная технология наиболее хорошо подходит для построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся. Ситуационный анализ,
комментарии к выполненным заданиям позволяют
скорректировать ход обучения и дальнейшее продвижение учащихся (студентов).
Анализ научной литературы по проблеме педагогического взаимодействия [2; 3; 8; 9; 12] позволил выявить следующие его особенности в традиционной
и цифровой образовательной средах (табл. 1).
Таблица 1

Особенности педагогического взаимодействия в традиционной и цифровой образовательной среде
Традиционная среда

Цифровая образовательная среда

Возможность непосредственного контакта

Возможность «спрятаться», уйти от контакта

Возможность наблюдения за тем, что происходит в классе

Происходящее ограничено возможностями экрана

Все участники находятся в одинаковых условиях

Каждый участник находится в своей уникальной ситуации

Возможность использовать привычные приемы воздействия
и взаимодействия

Необходимость использовать новые приемы воздействия
и взаимодействия

Взаимодействие в цифровой образовательной
среде позволяет по-новому выстраивать учебный процесс. Нами были проанализированы особенности субъектов педагогического взаимодействия в цифровой
образовательной среде и разработана модель, отражающая его специфику в условиях цифровизации (рис. 1).
Обучающий и обучающийся
Особенности личностной сферы. И обучающий,
и обучающийся с точки зрения психологии являются

индивидами, личностями со своим уникальным набором характеристик (рис. 1). Личность — это конкретный человек, взятый в системе его устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, которые проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его нравственные
поступки и имеют существенное значение для него
самого и окружающих [13, с. 471]. Проблема структуры
личности является одной из ключевых в современной

Рис. 1. Специфика взаимодействия участников учебного процесса в ЦОС
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психологии. В разное время ее изучением занимались
отечественные психологи К. К. Платонов, А. Н. Леон
тьев, Б. Г. Ананьев, А. В. Петровский. Центральным
вопросом, который занимал исследователей, является вопрос о соотношении биологического, психического и социального в структуре личности. К проявлениям биологического относятся задатки, особенности протекания нервных процессов, скорость реакции
и др. Психические проявления в структуре личности — 
это совокупность психических процессов, таких как
ощущения, восприятие, память, внимание, мышление,
воображение, эмоции, воля, потребности и т. д. Такие
свойства, как идеалы, ценности, установки, относятся
к социальной сфере. Это деление носит условный
характер и во многом зависит от взглядов исследователей на соотношение биологического, психического
и социального в человеке.
Для удобства дальнейшего рассмотрения педагогического взаимодействия в целом и конфликтов
в частности условно разделим личностную сферу
на следующие компоненты.
Морально-нравственный компонент включает
в себя интересы, установки, идеалы, мотивы, потребности. Потребностью называют состояние нужды
человека в определенных условиях жизни и деятельности или материальных объектах [13, с. 515]. От того,
как и какие потребности обучающегося удовлетворяются в результате обучения, зависит его отношение к учебному процессу. Для педагога также важно,
чтобы, обучая, он смог удовлетворять свою потребность в признании, профессиональной реализации
и развитии. С развитием цифровых технологий наблюдается разрыв между уровнем владения ИКТ-компе
тенциями у обучающего и обучающегося. Нередки
случаи, когда ученики лучше, чем педагог, ориентируются в современных цифровых инструментах, умеют
использовать их для решения повседневных задач,
в том числе связанных с обучением. Все это может
создавать у педагога чувство неуверенности в своей
профессиональной компетентности, невостребованности накопленного опыта в современных условиях.
В нашем исследовании мотив понимается как причина, лежащая в основе выбора действий и поступков,
совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта. Как отмечает доктор психологических наук А. Г. Маклаков, мотивы формируются
из потребностей человека и могут быть осознанными
или неосознаваемыми. Умение педагога определить
ведущий мотив деятельности учащегося позволяет
выстроить систему мотивации в условиях цифровой
образовательной среды, обеспечить стимулирование
96

и поддержку поведенческой активности на определенном уровне [13]. Учитывая вид мотивации (познавательная, коммуникативная, профессиональная) и период
наиболее яркого ее проявления у студентов, педагог
по-разному организовывает учебный процесс в цифровой образовательной среде. Например, в начале обучения лучше организовывать учебный процесс с учетом
коммуникативной мотивации, использовать обсуждение учебного материала в форумах; на более старших
курсах, когда у большинства студентов уже сформировалась профессиональная мотивация, можно организовывать взаимопроверку выполненных заданий
в цифровой образовательной среде.
Что касается остальных составляющих мотива
ционно-нравственного компонента, то они вместе
с мотивами образуют направленность личности. Чем
более широкая сфера интересов у обучающего или
обучающегося, тем более разнообразен механизм
вовлечения в учебный процесс.
Эмоционально-волевой компонент (эмоции, воля,
темперамент, характер).
Темперамент является биологическим фундаментом, на котором формируется личность. Психические
различия между людьми, такие как эмоциональная
впечатлительность, темп и энергичность действий,
интенсивность и устойчивость эмоций, определяются
характеристиками темперамента. В зависимости
от особенностей протекания нервных процессов, принято выделять четыре основных типа темперамента:
холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Между
этими типами темперамента имеются существенные
различия, которые в первую очередь влияют на формирование определенного индивидуального стиля
деятельности, а не на успешность этой самой деятельности. «…Если деятельность протекает в условиях,
которые можно определить как нормальные, то зависимость между уровнем достижения, т. е. конечным
результатом действий, и особенностями темперамента отсутствует. …В нормальной, не стрессовой
ситуации результаты деятельности в целом будут одинаковыми, поскольку уровень достижений будет зависеть главным образом от других факторов, а не от особенностей темперамента» [13, с. 564]. Возможности
цифровой образовательной среды позволяют создать различные условия учебной деятельности, которые в наибольшей степени будут соответствовать
преобладающему типу темперамента обучающегося.
Например, один и тот же учебный материал можно
представить в виде текста для спокойного и вдумчивого чтения, либо в формате интерактивного видео,
которое придаст динамику процессу изучения.
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Еще одним аспектом педагогического взаимодействия, в котором проявляются психические различия,
является процесс коммуникации. Темп речи, ее эмоциональная окраска, невербальные компоненты общения — все это легко транслируется и воспринимается
в традиционной образовательной среде. В цифровой
среде общение носит преимущественно текстовый
способ обмена информацией, что существенно затрудняет процесс коммуникации, способствует неоднозначности трактовки того или иного высказывания.
Наряду с темпераментом характер как свой
ство личности также способен выражать ее уникальность. Главной особенностью характера является то,
что он всегда проявляется в деятельности, в отношении человека к окружающей его действительности и людям. В психологии существует большое количество классификаций черт характера. В соответствии с психическими процессами выделяют следующие черты: волевые (решительность, настойчивость,
самообладание, организованность, активность и др.),
эмоциональные (отзывчивость, впечатлительность,
безразличие, вспыльчивость и др.) и интеллектуальные черты (сообразительность, любознательность,
глубокомыслие, находчивость) [13].
Массовый переход к дистанционному обучению
потребовал проявления иных черт характера по сравнению с традиционным обучением. Особую важность
приобрели волевые черты характера как необходимое условие обучения в новых условиях. Перед педагогом встала необходимость проявлять решительность и самообладание, обусловленные необходимостью использовать в учебном процессе незнакомые
до этого цифровые инструменты. От обучающихся
обучение в цифровой образовательной среде потребовало организованности, активности, настойчивости, чтобы суметь организовать собственную учебную
деятельность.
Познавательный компонент включает в себя такие
психические процессы, как восприятие, внимание,
память, мышление, воображение. От уровня их сформированности зависит успешность обучения как
в традиционной, так и в цифровой образовательной
среде. Переход к дистанционному обучению в первую
очередь коснулся восприятия. И обучающий (педагог),
и обучающийся оказались в совершенно новой для
них ситуации, когда восприятие учебной информации
ограничивалось возможностями цифрового устройства. Кто-то из обучающихся имел возможность обучаться с использованием персонального компьютера,
а кому-то приходилось использовать смартфон. Все
это не могло не оказывать влияние не только на вос-

приятие, но и на внимание обучающихся к тому, о чем
говорит педагог. Что касается таких процессов, как
память, мышление, воображение, то они во многом
зависят от методики обучения, которую использует
педагог, от тех цифровых инструментов и учебного
контента, которые имеются в распоряжении обучающего и обучающихся.
Возрастные особенности участников педагогического взаимодействия, которые влияют на сформированность и проявление тех или иных качеств личности. Каждый человек обладает своим, только ему присущим набором качеств и степенью их выраженности.
С одной стороны, набор характеристик придает неповторимость каждому человеку, а с другой — может
являться источником риска, способным приводить
к возникновению конфликтов в педагогическом взаимодействии, о чем далее в работе пойдет речь.
По мнению И. А. Зимней, прочность учебного
взаимодействия зависит от глубины психологического контакта между обучающим и обучающимся.
Психологический контакт возникает в результате
общности психического состояния людей, вызванной
их взаимопониманием и связанной с обоюдной заинтересованностью и доверием друг к другу взаимодействующих сторон. Внутренним механизмом психологического контакта являются эмоциональное и интеллектуальное сопереживание, сомышление, содействие, определяемое включенностью обеих сторон в одну и ту же
активную деятельность по рассмотрению той или иной
проблемы и направленное на решение определенных
мыслительных задач [7]. Таким образом, личностная
сфера обучающего и обучающегося является важной
составляющей, определяющей специфику взаимодействия в условиях цифровой образовательной среды.
Социальная сфера обучающего и обучающегося
включает в себя социальный статус и семейную ситуацию. Каждый из субъектов педагогического взаимодействия находится в определенной социальной ситуации. К ее особенностям мы можем отнести семейную
ситуацию (состав семьи, особенности внутрисемейных отношений, семейные ценности и особенности
воспитания), материальное положение, социальный
статус. От того, насколько стабильной является социальная ситуация, зависит характер взаимоотношений
между обучающим и обучающимися, эффективность
донесения (со стороны обучающего) либо восприятия
(со стороны обучающегося) учебной информации.
Особенности педагогической сферы имеют свою
специфику у каждого из субъектов педагогического
взаимодействия, поэтому рассмотрим каждый из них
отдельно.
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Владение методикой обучения (со стороны обучающего). Владение методикой обучения, или методическая грамотность, является одной из ключевых компетенций педагога. М. Е. Вайндорф-Сысоева определяет ее как систему «…сформированных теоретических знаний в области методики преподавания конкретного предмета и владение методическими приемами, направленными на организацию процесса обучения в целом и управление им» [2, с. 138]. От того,
насколько хорошо педагог владеет специальными
приемами и методами обучения, насколько глубоко
знает свой предмет, зависят доверие со стороны обучающихся, самостоятельность в принятии решений,
эффективность и результат учебного процесса.
Уровень знаний по предмету (со стороны обучающегося) также может приводить к риску возникновения
конфликтной ситуации. Например, дефицит или, наоборот, высокий уровень знаний у учеников в сочетании с недостаточным уровнем сложности программы
может провоцировать снижение мотивации, потерю
интереса к изучаемому предмету.
Цифровая образовательная среда является пос
редником в педагогическом взаимодействии. В условиях цифрового обучения ее значимость существенно
повышается, поскольку психологический контакт
между обучающим и обучающимся во многом зависит
от возможностей цифровой образовательной среды.
Она включает в себя различные элементы, которые
используются обучающим и обучающимся для достижения результата обучения. Эти элементы можно
разделить на методические цифровые инструменты,
инструменты коммуникации и технические возможности цифровой среды. Необходимость их использования при обучении в цифровой образовательной среде
придает специфику всему процессу педагогического
взаимодействия. Рассмотрим особенности взаимодействия в данных сферах.
В техническую сферу входит качество интернет-
соединения, цифровые инструменты и юзабилити — 
удобство при использовании цифровых инструментов. Поскольку наличие цифровой среды обеспечивает саму возможность педагогического взаимодействия в новых условиях, то качество интернет-
соединения имеет первостепенное значение.
Цифровые инструменты — это «организационные,
технические, программные и информационные продукты, используемые в условиях цифрового обучения» [5, с. 36]. Они подразделяются на аппаратные
(компьютер, интерактивная доска, панель, проектор и др.); программные (текстовые, графические,
видеоредакторы, тренажеры, онлайн-конструкторы,
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LMS и др.) и информационные (онлайн-к урсы, открытые образовательные ресурсы и др.). С помощью цифровых инструментов обучающий может организовать
учебный процесс, управлять обучением. Например,
использование тренажеров, онлайн-конструкторов
позволяет обучающемуся вернуться к повторению
пройденного материала, отработке определенного
навыка в удобное для него время, а не только в рамках
формального обучения. Возможность фиксировать
учебные достижения в различных форматах (видео,
презентации, комментарии) позволяет обучающему
и обучающемуся отслеживать прогресс, формировать
индивидуальную траекторию обучения.
Еще одним компонентом технической сферы является удобство использования цифровых ресурсов.
В него входят комфорт и удобство навигации при
работе с цифровым инструментом, разнообразный
формат представления учебного материала, качество
текста и изображений, и др. [14].
Коммуникационная сфера включает в себя набор
цифровых инструментов, с помощью которых осуществляется общение между педагогом и обучающимся в условиях цифровой образовательной среды.
Процесс коммуникации является одной из важнейших составляющих педагогического взаимодействия.
Педагогическое общение выполняет функцию развивающей обратной связи в учебном процессе, помогает ориентироваться в учебном контенте. От того,
насколько разнообразными и удобными будут инструменты коммуникации, зависит эффективность процесса обучения. Современная цифровая образовательная среда располагает такими инструментами
общения, как мессенджеры, форумы, чаты, платформы для видеоконференций и др.
Следует отметить, что все же большая часть общения в учебном процессе происходит в текстовом формате. Эта особенность существенно снижает возможность невербальной коммуникации, что способствует неоднозначности трактовки информации между участниками педагогического взаимодействия. Еще одной особенностью коммуникационного процесса в цифровой образовательной среде,
по сравнению с традиционной, является преимущественно асинхронный формат общения. Это означает,
что между тем, как обучающийся задаст какой-либо
вопрос и получит на него ответ, пройдет определенное время. С одной стороны, оперативность при
ответе на вопрос со стороны педагога может способствовать продвижению в освоении изучаемого
материала, формировать то самое чувство общности
и доверия у обучающегося, но, с другой стороны, это
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способствует возникновению информационной перегрузки для педагога.
Учебно-методическая сфера включает в себя возможности цифровых инструментов для организации процесса обучения. Развитие цифровых технологий не стоит на месте, что влечет за собой усложнение и совершенствование цифровой образовательной среды. Например, еще совсем недавно программы по созданию учебных презентаций, сервисы
для организации совместной работы, оборудование для организации и проведения видеоконференцсвязи были доступны далеко не каждому педагогу,
однако сегодня ситуация изменилась кардинальным
образом. Появилось большое количество цифровых
инструментов для визуализации учебной информации
(сервисы по созданию презентаций, видеоредакторы
и др.), организации совместной деятельности обучающихся (совместные доски, сервисы для коллективной работы над документами) и организации процесса коммуникации, сбора и анализа обратной связи,
в том числе контроля за результатами обучения, и др.
Следует отметить, что эти инструменты стали сегодня
многофункциональными, зачастую совмещая в себе
несколько из перечисленных возможностей.
Кроме того, появились совершенно новые цифровые технологии виртуальной и дополненной реальности, системы управления обучением, которые позволяют не только фиксировать и анализировать цифровой
след большого количества обучающихся, но и разрабатывать индивидуальные траектории обучения с учетом особенностей каждого ученика. Конечно, данные
цифровые технологии пока являются дорогостоящими
и доступны ограниченному количеству образовательных учреждений, однако возможность использования
в учебном процессе более простых цифровых инструментов есть сегодня и у педагога, и у обучающегося.
Все сказанное выше позволяет нам выделить
эти возможности цифровой образовательной среды
в учебно-методическую сферу. От возможностей
конкретного цифрового инструмента, его способности решать учебные и методические задачи зависят эффективность и результат обучения. При этом
важно, чтобы ориентация на результат играла решающую роль при проектировании педагогом цифровой
образовательной среды.

Заключение

В рассмотренной нами модели педагогического
взаимодействия в условиях цифровой образовательной среды выделены следующие субъекты: обучающий (педагог, учитель), обучающийся (студент, уче-

ник, слушатель) и цифровая образовательная среда,
каждый из которых обладает своими особенностями.
Взаимодействие субъектов образовательного процесса можно рассматривать как проявление индивидуальных способов действий и общения педагога
и обучающегося в условиях цифровой образовательной среды, направленных друг на друга, определяемых
их функционально-ролевыми и личностными позициями, следствием которых являются взаимные изменения в деятельности, общении, отношениях участников
педагогического процесса, а также их личностное развитие. Данные изменения во многом определяются
возможностями цифровой образовательной среды,
которая выступает в качестве посредника в процессе
учебно-педагогического взаимодействия и может оказывать влияние на его эффективность.

Литература

1. Бизяева А. А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия. Псков, 2004. 216 с.
2. Вайндорф-Сысоева М. Е. Методическая грамотность преподавателя вуза как профессиональная компетенция (на
примере организации коммуникаций различных видов) //
Learning Stakeholders and Researchers Summit 2017 : материалы междунар. конф. М., 2017. С. 137–145.
3. Вайндорф-Сысоева М. Е. Многоуровневая подготовка педагогических кадров к профессиональной деятельности в условиях
цифрового обучения : дис. … д-ра. пед. наук. М., 2020. 461 с.
4. Вайндорф-Сысоева М. Е., Панькина Е. В. Риск возникновения
конфликтных ситуаций при организации взаимодействия
участников учебного процесса в цифровой образовательной среде [Электронный ресурс] // Современная зарубежная
психология. 2020, Т. 9, № 3. С. 79–86. URL: https://psyjournals.
ru/jmfp/2020/n3/Vayndorf-Sysoeva_Pankina.shtml (дата обращения: 05.03.2021).
5. Вайндорф-Сысоева М. Е., Субочева М. Л. Цифровое обучение
в контексте современного образования: практика применения. М., 2020. 244 с.
6. Ветвицкая Л. А. Взаимодействие субъектов образовательного процесса [Электронный ресурс] // Вестник ОГУ.
2005. № 10-1 (48). С. 77–82. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=11664137 (дата обращения: 15.12.2018).
7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М. ; Воронеж, 2010.
447 с.
8. Игнатьева Е. Ю. Педагогическое управление в цифровой
образовательной среде [Электронный ресурс] // Образовательные технологии. 2020. № 2. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=44180664 (дата обращения: 11.01.2021).
9. Коротаева Е. В. Основы педагогики взаимодействий: теория
и практика. Екатеринбург, 2013. 203 с.
10. Коротаева Е. В. Педагогическое взаимодействие: становление дефиниции [Электронный ресурс] // Педагогическое
образование в России. 2007. № 1. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-stanovleniedefinitsii (дата обращения: 22.12.2020).
11. Краснова Г. А., Можаева Г. В. Электронное образование
в эпоху цифровой трансформации. Томск, 2019. 200 с.
12. Кушнир М. Э. Цифровая образовательная среда [Электронный
ресурс]. URL: https://medium.com/direktoria-online/the-digitallearning-environment-f1255d06942a (дата обращения: 15.01.2021).
13. Маклаков А. Г. Общая психология. СПб., 2001. 592 с.

Professional Education in Russia and Abroad 2 (42) 2021

99

Цифровая трансформация российского образования

14. Панькина Е. В., Черчик И. В. Оценка качества электронного
учебного курса как необходимое условие современного обучения // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2021. № 1 (41). С. 39–47.
15. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки магистров. М., 2015. 320 с.
16. Уваров А. Ю. Образование в мире цифровых технологий:
на пути к цифровой трансформации. М., 2018. 168 с.

References

1. Bizyaeva A. A. Psihologiya dumayushchego uchitelya:
pedagogicheskaya refleksiya [Psychology of the thinking teacher:
pedagogical reflection]. Pskov, 2004, 216 p. (In Russian).
2. Vaindorf-Sysoeva M. E. Metodicheskaya gramotnost’
prepodavatelya vuza kak professional’naya kompetenciya
(na primere organizacii kommunikacij razlichnyh vidov)
[Methodological literacy of a university teacher as a professional
competence (on the example of the organization of
communications of various types)]. Learning Stakeholders and
Researchers Summit 2017. Proceedings of the international
conference. Moscow, 2017, pp. 137–145. (In Russian).
3. Vaindorf-Sysoeva M. E. Mnogourovnevaya podgotovka pedago
gicheskih kadrov k professional’noj deyatel’nosti v usloviyah
cifrovogo obucheniya [Multilevel training of pedagogical personnel
for professional activity in the conditions of digital learning].
Doctor’s degree dissertation, Moscow, 2020, 461 p. (In Russian).
4. Vaindorf-Sysoeva M. E., Pankina E. V. Risk vozniknoveniya
konfliktnyh situacij pri organizacii vzaimodejstviya uchastnikov
uchebnogo processa v cifrovoj obrazovatel’noj srede [The risk
of conflict situations in course of learning participants{‘}
interaction in a digital learning environment]. Modern Foreign
Psychology, 2020, vol. 9, no. 3, pp. 79–86. Available at: https://
psyjournals.ru/jmfp/2020/n3/Vayndorf-Sysoeva_Pankina.shtml
(accessed 05.03.2021). (In Russian).
5. Vaindorf-Sysoeva M. E., Subocheva M. L. Cifrovoe obuchenie
v kontekste sovremennogo obrazovaniya: praktika primeneniya
[Digital learning in the context of modern education: the practice
of application]. Moscow, 2020, 244 p. (In Russian).
6. Vetvitskaya L. A. Vzaimodejstvie sub”ektov obrazovatel’nogo
processa [Interaction of subjects of the educational process].

Vestnik of the Orenburg State University, 2005, no. 10-1 (48),
pp. 77–82. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=11664137
(accessed 15.12.2018). (In Russian).
7. Zimnaya, I. A. Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical
psychology]. Moscow, Voronezh, 2010, 447 p. (In Russian).
8. Ignatieva E. Yu. Pedagogicheskoe upravlenie v cifrovoj
obrazovatel’noj srede [Pedagogical management in the digital
educational environment]. Educational Technologies, 2020, no. 2.
Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44180664
(accessed 11.01.2021). (In Russian).
9. Korotaeva E. V. Osnovy pedagogiki vzaimodejstvij: teoriya
i praktika [Fundamentals of interaction pedagogy: theory and
practice]. Yekaterinburg, 2013, 203 p. (In Russian).
10. Korotaeva E. V. Pedagogicheskoe vzaimodejstvie: stanovlenie
definicii [Pedagogical interaction: formation of the definition].
Pedagogical Education in Russia, 2007, no. 1. Available at: https://
cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-vzaimodeystviestanovlenie-definitsii (accessed 22.12.2020). (In Russian).
11. Krasnova G. A., Mozhaeva G. V. Elektronnoe obrazovanie v epohu
cifrovoj transformacii [Electronic education in the era of digital
transformation]. Tomsk, 2019, 200 p. (In Russian).
12. Kushnir M. E. Cifrovaya obrazovatel’naya sreda [Digital
educational environment]. Available at: https://medium.com/
direktoria-online/the-digital-learning-environment-f1255d06942a
(accessed 15.01.2021). (In Russian).
13. Maklakov A. G. Obshchaya psikhologiya [General psychology].
St. Petersburg, 2001, 592 p. (In Russian).
14. Pankina E. V., Cherchik I. V. Ocenka kachestva elektronnogo
uchebnogo kursa kak neobhodimoe uslovie sovremennogo
obucheniya [Devaluation of the quality of an e-learning course as a
necessary condition for modern education]. Professional Education
in Russia and Abroad, 2021, no. 1 (41), pp. 39–47. (In Russian).
15. Simonov V. P. Pedagogika i psihologiya vysshej shkoly.
Innovacionnyj kurs dlya podgotovki magistrov [Pedagogy and
psychology of higher education. Innovative course for the
preparation of masters]. Moscow, 2015, 320 p. (In Russian).
16. Uvarov A. Yu. Obrazovanie v mire cifrovyh tekhnologij: na puti
k cifrovoj transformacii [Education in the world of digital
technologies: on the way to digital transformation]. Moscow,
2018, 168 p. (In Russian).

УДК/UDC 378.1

Г. С. Исакова
G. Isakova

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ВУЗА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
CREATION OF THE UNIVERSITY EDUCATIONAL ECOSYSTEM
USING CLOUD SERVICES
Введение. Происходящая в современном обществе цифровая трансформация образования требует
создания образовательных экосистем. Цель статьи — 
обоснование использования облачных сервисов для
формирования образовательной экосистемы вуза.
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Методология. Исследование проводится на основе
методов анализа и синтеза применительно к нор
мативно-правовой документации в контексте предмета изучения. Автор трактует образовательную
экосистему, опираясь на исследования в области

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (42) 2021

Digital transformation of Russian education

экосистемного подхода к обучению и с учетом терминологии федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации». Статья содержит анализ
программных документов, определяющих задачи
и отражающих тенденции развития современного
образования. Автор обозревает содержание указанных документов с акцентом на вопросы, относящиеся
к высшей школе. По результатам анализа выделяется
ряд ключевых позиций для формирования образовательной экосистемы вуза.
Результаты. С опорой на обозначенные позиции рассматривается эффективность использования
облачных сервисов в построении университетской
экосистемы. Взаимодействие субъектов экосистемы
вуза достигается за счет коллективной разработки
электронных образовательных ресурсов в облачных
сервисах в режиме соавторства. Такой подход обеспечивает преемственность и единообразие в отношении содержательного наполнения экосистемы образовательной организации. Использование облачных
сервисов как основы для создания образовательной платформы позволяет объединить все учебные
и научные ресурсы, создаваемые педагогами и студентами, на одной виртуальной площадке и сделать ее
открытой для партнерства с высокотехнологичными
компаниями для организации совместных научно-
исследовательских проектов; стажировок студентов
и аспирантов. Это служит основой для создания персонального профиля компетенций и персональной
траектории развития студента, а создание цифровой
среды для поддержки научных изысканий обеспечивает безопасность и экологичность исследовательской работы субъектов образовательной экосистемы.
Заключение. Автор приходит к выводу, что построение университетских информационных экосистем
на основе облачных сервисов способствует решению задач, указанных в программных документах
по модернизации современного образования.
Introduction. The article notes that the digital transformation of education taking place in modern society requires
the creation of educational ecosystems. The purpose of the
article is to substantiate the use of cloud services for the
formation of the educational ecosystem of the university.
Methodology. The research is carried out on the basis of
methods of analysis and synthesis in relation to regulatory
documents in the context of the subject of study. The author
interprets the educational ecosystem, relying on research
in the field of the ecosystem approach in teaching and taking into account the terminology of the Federal Law “On
Education in the Russian Federation”. The article contains

an analysis of program documents that define the tasks
and reflect the development trends of modern education.
The author reviews the content of these documents with an
emphasis on issues related to higher education. Based on
the results of the analysis, a number of key positions are
identified for the formation of the educational ecosystem of
the university.
Results. Based on the designated positions, the effectiveness of the use of cloud services in building a university
ecosystem is considered. The interaction of the subjects of
the ecosystem of the university is achieved through the collective development of electronic educational resources in
cloud services in the mode of co-authorship. This approach
ensures continuity and uniformity in the content of the ecosystem of the educational organization. Using cloud services as a basis for creating an educational platform allows
you to combine all educational and scientific resources created by teachers and students on one virtual platform and
make it open for partnerships with high-tech companies,
organizing joint research projects; internships for students
and graduate students. This serves as the basis for creating a personal profile of competencies and a personal trajectory of student development. And the creation of a digital environment to support scientific research ensures the
safety and environmental friendliness of the research work
of the subjects of the educational ecosystem.
Conclusion. The author concludes that the construction
of university information ecosystems based on cloud services contributes to solving the problems specified in the
program documents for the modernization of modern education.
Ключевые слова: цифровая трансформация образования, образовательная экосистема, экосистема
вуза, облачные сервисы, программные документы
модернизации современного образования, персональный профиль компетенций, персональная траектория развития.
Keywords: digital transformation of education, educational ecosystem, university ecosystem, cloud services, program documents for the modernization of modern education, personal profile of competencies, personal trajectory
of development.

Введение

В современном обществе происходят процессы
цифровизации всех отраслей экономики. Сфера образования не стала исключением, в результате чего возникло понятие цифровой трансформации образования, означающее индивидуализацию процесса обучения с целью получения каждым обучающимся лич-
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ностно значимых результатов, достижения персонального успеха [10, с. 36]. Реализация указанной цели
становится возможной благодаря использованию
цифровых инструментов в педагогическом процессе,
созданию современной цифровой образовательной
среды учебного заведения, внедрению дистанционных технологий.
Необходимым условием цифровой трансформации всех сфер общества становится формирование
экосистем. Исследователи понимают под экосистемой сложносоставные механизмы, которые непрерывно развиваются отдельно друг от друга и во взаимодействии [15, с. 10].
В документе «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030
годы» экосистема цифровой экономики рассматривается как сотрудничество организаций, предприятий,
государственных структур и органов власти, а также
граждан на основе программных площадок, облачных
сервисов, информационных систем и т. п. [8].
Экосистемный подход становится ведущим
в условиях развития современного общества, с опорой на него происходят глобальные изменения в различных областях человеческой деятельности. При
этом одной из важнейших задач модернизации современного образования, отражающей сущность новой
образовательной политики, становится разработка
информационных экосистем обучения.

Методология

Образовательные экосистемы — понятие, не имеющее на сегодняшний день четкой дефиниции в связи
с тем, что экосистемный подход в образовании находится на стадии становления.
Так, Б. В. Олейников и С. А. Подлесный выстраивают определение экосистемы обучения, опираясь
на состав биологической экосистемы. Последняя
включает в себя совокупность живых организмов
(биоценоз), окружающей среды (биотоп) и взаимосвязей между ними. Функционирование экосистемы обучения в системе высшего образования авторы видят
во взаимодействии «биоценоза» студентов, педагогов, администраторов, родителей с «биотопом» инновационных технологий, образовательных инструментов, учебных средств и других элементов, которые
определяют условия обучения. При этом базисом данного взаимовлияния становится передача знаний
в образовательной экосистеме [4, с. 84].
И. В. Васютенкова сопоставляет сущностные
характеристики природной и цифровой экосистем
и рассматривает экосистему учебного заведения как
102

совокупность среды и функционирующих в ней взаимосвязей, которые развиваются по логике экологических систем. В данном контексте исследователь трактует образовательную экосистему как комплекс образовательных технологий и ресурсов, обеспечивающих
индивидуализацию личностного развития субъектов образовательной среды на основе эффективных
форм взаимодействия ее компонентов [2]. При этом
условие персонализированности образовательного
пространства дополняется необходимостью его экологизации и информатизации для обеспечения успеха
каждого обучающегося.
Наряду с понятием образовательной экосистемы
в педагогической литературе используется понятие образовательной среды, под которой исследователи понимают множество условий (как естественных
социально-к ультурных, так и искусственно организованных психолого-педагогических), обеспечивающих
формирование личности обучающегося под воздействием данных условий [9].
И. М. Федоров в своих трудах рассматривает переход от образовательной среды как совокупности
показателей, влияющих на процессы обучения и развития индивида, к образовательной экосистеме.
Последнюю автор определяет как элемент образовательной среды, состоящий непосредственно из образовательной, а также природной и социальной систем, между которыми происходит передача информации, знаний и потенциала [14].
Анализ представленных определений позволяет заключить, что понятия «образовательная экосистема» и «экосистема обучения» являются тождественными и состоят из следующих компонентов:
1) субъекты образовательной среды, 2) образовательные технологии, ресурсы, условия. При этом компоненты функционируют в формате сотрудничества
на основе обмена информацией при развитии каждого из субъектов по индивидуальному образовательному и творческому пути.
Уточним содержание компонентов экосистемы
обучения. Рассмотрим субъекты образовательной
среды, опираясь на статью 2 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» [13]. Закон
объединяет учащихся и родителей, преподавателей и администрацию образовательного учреждения, а также само это учреждение понятием «участники образовательных отношений». А перечисленные участники образовательных отношений вместе
с федеральными и региональными органами государственной власти, организациями и предприятиями,
являющимися потенциальными работодателями для
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обучающихся, составляют группу «участников отношений в сфере образования».
Второй компонент экосистемы обучения включает
понятие образовательных ресурсов, которое в Феде
ральном законе «Об образовании в Российской Феде
рации» рассматривается как составляющая комплекса объектов, необходимых для организации образовательной деятельности. Данный комплекс носит
название «средства обучения и воспитания» и содержит наряду с образовательными ресурсами (электронными и информационными) также учебники
и учебное оборудование, персональные компьютеры
и компьютерные сети для осуществления информационного обмена.
Таким образом, опираясь на исследования в области экосистемного подхода в обучении и с учетом
терминологии Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мы будем понимать
под образовательной экосистемой систему, обеспечивающую взаимодействие всех участников отношений в сфере образования в формате сотрудничества
на основе эффективных технологий использования
средств обучения и воспитания при условии развития
каждого из участников по индивидуальной образовательной и творческой траектории.
Для осмысления сущностных характеристик экосистем высших учебных заведений проанализируем
программные документы, определяющие пути и тенденции развития современного образования.
Одним из таких документов может считаться Указ
Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»,
который содержит цели, имеющие прямое отношение к содержанию данного исследования: разворот вектора развития России в сторону научно-
технологического и социально-экономического новаторства, а также организацию комфортных условий
и широких возможностей для раскрытия творческого
потенциала личности [11].
Во исполнение означенного указа был разработан (и реализуется с 2019 года) национальный проект «Образование», призванный вывести нашу страну
на уровень мировых лидеров по качеству оказания
образовательных услуг, а обучающихся воспитывать
в духе исторических и культурных российских традиций [5]. Национальный проект «Образование» включает десять федеральных проектов, среди которых
«Современная школа», «Цифровая образовательная
среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Экспорт

образования», и именно они представляют интерес
для нашего исследования.
Так, федеральный проект «Цифровая образовательная среда» ставит целью к 2024 г. перевод образовательной среды в цифровой формат для реализации доступности и эффективности образовательных
услуг. Проект «Учитель будущего» направлен на создание в образовательной среде к 2024 г. «точек роста»,
на базе которых учителя и административные работники образовательных учреждений смогут повысить
свою профессиональную квалификацию, в результате
чего успешно продвинутся по карьерной лестнице [12].
Однако следует заметить, что Национальный проект
«Образование» рассматривает задачу формирования
экосистемы вуза опосредованно.
Напрямую же вопросы, относящиеся к высшей
школе, поднимаются в Национальной программе
«Цифровая экономика Российской Федерации». Одной
из целей программы является перевод отечественной
экономики в «цифру» с установлением электронных
данных в качестве главного средства производства
и сотрудничества в сфере науки и образования, бизнеса и государственного управления [7].
Среди базовых направлений программы «Цифро
вая экономика Российской Федерации», отражающих
пути развития высшего профессионального образования, можно выделить: кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических
заделов.
Содержание раздела, касающегося организации
образовательного процесса и кадрового потенциала, направлено на обеспечение условий для эффективной профессиональной подготовки при успешном взаимодействии российских вузов и высокотехнологичных организаций. Результативность обучения
будущих специалистов достигается за счет модернизации образовательных программ путем цифровизации учебного процесса с учетом требований потенциальных работодателей к выпускникам.
Для развития цифровых компетенций гражданина России федеральным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» вводятся персональный профиль компетенций и персональная траектория развития.
Персональный профиль компетенций отражает
индивидуальные результаты человека, аккумулирующие полученные за всю жизнь знания, приобретенные
умения и навыки, позволяет делать выводы о его востребованности как специалиста в определенной области и намечать пути восполнения пробелов в образовании.
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Персональная траектория развития — это электронная версия трудовой книжки гражданина, которая, помимо данных о местах его работы и должностях, содержит информацию об образовании, полученных отметках, профессиональных успехах [6].
Основной целью направления, касающегося формирования исследовательских компетенций и технологических заделов, является поддержка научных изысканий в области цифровой экономики путем
разработки безопасной среды для проведения научных исследований, востребованных на национальном
и глобальном уровне.
Таким образом, опираясь на программные документы модернизации современного образования, мы
делаем вывод, что формирование экосистемы обучения в вузе должно осуществляться с учетом следующих позиций:
— разработка экологичной и безопасной электронной платформы для реализации программ высшего образования при обеспечении его доступности
на уровне глобальной конкурентоспособности;
— поддержка студенческого творчества и помощь
в развитии способностей каждого обучающегося;
— поддержка непрерывного профессионального
совершенствования выпускников за счет введения
персонального профиля компетенций и персональной
траектории развития;
— плодотворное партнерство инновационных российских организаций и предприятий с профильными
вузами;
— подготовка в высших учебных заведениях квалифицированных кадров, соответствующих требованиям потенциальных работодателей в условиях цифровизации;
— разработка системы цифровых площадок для
проведения научных изысканий в области цифровой
экономики.
На наш взгляд, соблюдение всех перечисленных
условий может быть обеспечено за счет построения
экосистемы вуза с использованием облачных сервисов.
Термин «облачные сервисы» в научной литературе
встречается без указания однозначных трактовок,
однако понятие облачных технологий уже имеет четкую дефиницию. В англоязычных источниках [1] под
облачными технологиями понимают возможность
аренды пользователем вычислительных мощностей,
компьютерных программ и платформ на базе вебсервисов.
В нашей стране понятие облачных вычислений
определяется в Стратегии развития информационного
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общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.
Под ними понимается схема развертывания в глобальной сети так называемых облаков, которые представляют собой совокупность вычислительных ресурсов,
свободно предоставляемых конечным пользователям
(с минимальным включением в процесс провайдера)
в виде программного обеспечения, интернет-сервисов
и пространства для размещения информации [8].
Исходя из рассматриваемых определений, становится очевидным, что облачные сервисы обеспечивают потребителя вычислительными ресурсами
на различных уровнях услуг:
— уровень инфраструктуры (Infrastructure as
a service, IaaS) — данная модель реализует удаленное
использование виртуального аппаратного обеспечения, серверов и сетевого оборудования поставщика;
— уровень платформы (Platform as a service, PaaS) — 
в рамках этой модели клиенты арендуют операционную систему с набором предустановленных программ, требующихся для решения определенных прикладных задач;
— уровень программного обеспечения (Software as
a service, SaaS) — характеризуется возможностью обеспечения доступа к конкретной программе или приложению через стационарное или мобильное устройство пользователя (обычно с использованием интерфейсов тонких клиентов) [3, с. 52].

Результаты

Начнем с применения в экосистеме обучения
облачной модели SaaS — аренды программного обеспечения для разработки электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Функционирование различных экосистем, в том числе университетских, предполагает непрерывное взаимодействие их субъектов.
На сегодняшний день все облачные сервисы поддерживают режим соавторства и коллективной работы
над информационными ресурсами.
Среды для создания ЭОР могут активно использоваться педагогом в организации учебного процесса,
при этом студент может выступать как в роли потребителя контента, так и в роли разработчика. Такой
подход обеспечит преемственность и единообразие
в отношении содержательного наполнения экосистемы образовательной организации.
Так, в сервисе для создания нелинейных презентаций https://prezi.com/ преподаватель может записать
видеодемонстрацию. На экране при этом будет транслироваться содержимое презентации со встроенным
изображением автора, комментирующего информацию. Этот прием позволяет создавать видеоуроки,
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имитирующие чтение лекции в аудитории с проецированием на большой экран, и повышает продуктивность дистанционного формата обучения.
Студенты же могут использовать сервис Prezi для
командной работы над проектом в режиме реального
времени, причем даже в условиях дистанционного
образовательного процесса.
Образовательная инфографика представляет
собой такую визуализацию учебной информации, которая является исчерпывающей, обеспечивающей полноту изложения материала и в то же время лаконичной
и визуально привлекательной. Инфографика используется в образовательном процессе для графического
сопровождения групповой и индивидуальной исследовательской работы с использованием диаграмм, списков, сравнений, временных шкал, схем, карт и т. п.
Среди популярных облачных сервисов для разработки инфографики выделяют: https://infogram.com/,
https://piktochart.com/, https://www.canva.com/ и др.
Отдельно рассмотрим такой вид инфографики, как ментальные карты. Облачные сервисы для создания ментальных карт (например,
https://www.mindmeister.com/,  https://coggle.it/,
https://www.lucidchart.com/)  позволяют  педагогу
структурировать систему заданий по дисциплине,
визуализировать межпредметные связи, актуализировать личный опыт обучающихся. Студентам данные сервисы способны помочь в построении персональной траектории развития и в иллюстрации новых
взглядов и идей.
В целом, создание ЭОР в облачных сервисах в процессе обучения студента в образовательной организации формирует его электронное портфолио работ, для
упорядочения которого нужна веб-платформа.
Реализация облачной модели PaaS — аренды программной платформы для развития университетской
экосистемы — обусловлена в первую очередь необходимостью наличия площадки для взаимодействия
субъектов экосистемы. Использование облачных сервисов (например, сервисов Google) как основы для
создания образовательной платформы позволит объединить все учебные и научные ресурсы, создаваемые педагогами и студентами, на одной виртуальной
площадке. Большинство облачных сервисов для создания ЭОР позволяют генерировать программный код
для встройки ресурса на сайт в виде фрейма, а также
открывать к ресурсам доступ с различными настройками приватности для определенного круга лиц.
Развертывание платформы обучения средствами
облачных технологий позволяет сделать ее открытой для партнерства с высокотехнологичными ком-

паниями, организовывать совместные научно-
исследовательские проекты, стажировки для студентов и аспирантов. Очевидным достоинством формата построения экосистемы вуза на основе открытой облачной платформы может стать участие студентов и педагогов в реализации прикладных и фундаментальных исследований.
В данном ключе открытость выгодно отличает
инновационные платформы, созданные на базе
облачных сервисов, от систем дистанционного обучения, для доступа к которым необходимо иметь логин
и пароль, выданные образовательной организацией
на основании документов, подтверждающих принадлежность субъекта к вузу. В результате организации-
партнеры, научные сообщества, государственные
структуры могут ознакомиться со студенческими
портфолио, проектами и стартапами, сформировать
запросы на подготовку квалифицированных кадров,
отвечающих современным требованиям и владеющих необходимыми компетенциями.
Оформление персонального профиля компетенций и персональной траектории развития также
успешно реализуется средствами облачных сервисов.
Студенты публикуют на университетских платформах результаты своих индивидуальных и командных
проектов и исследований в виде инфографики, ментальных карт, интерактивных плакатов, презентаций
и роликов. Опыт участия в студенческих конференциях, семинарах, стажировках и других мероприятиях
фиксируется в форме сертификатов, отчетов и фотоотчетов. Это позволяет визуализировать достижения
и отслеживать уровень личной конкурентоспособности с учетом потребностей потенциальных работодателей.
Организации-партнеры, в свою очередь, смогут размещать в университетском «облаке» запросы
с перечнем компетенций, необходимых для выполнения определенной профессиональной деятельности и соответствия минимальному уровню квалификации. Самостоятельное определение недостающих компетенций позволит обучающимся организовывать процесс непрерывного саморазвития, гибкого персонализированного обучения и творческого
поиска, что способствует формированию так называемых навыков будущего.
Особого внимания заслуживает создание цифровой системы развития исследовательских проектов
как элемента экосистемы вуза. Речь идет о выборе
облачных сред для организации поисковой научной
деятельности, публикационной активности, а также
участия в краудфандинге. Размещение на учебной
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платформе рекомендуемых гиперссылок на научные
электронные библиотеки (https://elibrary.ru/), краудфандинговые площадки (https://www.kickstarter.com),
социальные сети ученых (http://scipeople.ru) и прочее
обеспечивает безопасность и экологичность исследовательской работы субъектов образовательной экосистемы с точки зрения научной ценности, достоверности, актуальности размещаемой информации.

Заключение

Таким образом, нам представляется возможным
заключить, что университетские информационные
экосистемы, построенные на основе облачных сервисов, позволяют объединить в общую сеть сотрудничества научно-исследовательскую деятельность вуза
с проектной деятельностью государственных управленческих структур и предпринимательской деятельностью компаний.
Функционирование экосистемы обучения в вузе
содействует формированию его имиджа и повышению научной репутации. Университеты сегодня становятся базой для развития образовательных экосистем в вопросах подготовки востребованных специалистов с целью взаимодействия с государственными организациями и коммерческими предприятиями для привлечения инвестиций на новые исследования и проекты.
Это способствует решению задач, означенных
в программных документах, характеризующих современные тенденции и пути развития отечественного
образования.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
DIGITAL TRANSFORMATION
OF SUPPLEMENTARY VOCATIONAL EDUCATION
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Введение. Актуальность проблемы развития системы дополнительного профессионального образования подчеркнута Указом Президента Российской
Федерации от 7.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 г.», в котором поставлена задача создания к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней [1; 2]. Одной из стратегических
задач сегодня является максимальная цифровизация
процессов обучения. Кроме того, современное образование находится под влиянием следующих тенденций.
Во-первых, цифровизация связана с активным развитием цифровых технологий и их внедрением во все
сферы человеческой жизнедеятельности. В отношении образования влияние цифровизации имеет многосторонний характер, определяя особенности:
— социального образовательного заказа к результатам образования (подготовка человека к успешной

жизни в цифровом обществе и деятельности в цифровой экономике);
— нового поколения обучающихся как «цифровых
аборигенов» со специфическими характеристиками
когнитивного, эмоционально-волевого, социального
развития;
— новых педагогических подходов, опирающихся
на максимальное использование дидактического
потенциала цифровых технологий.
Во-вторых, сокращение продолжительности образовательных треков (программ), связанное с повышением динамики изменений.
В-третьих, персонализация образовательных
запросов, связанная, в том числе, с развитием клиентоориентированности сферы образования, понимаемой как нацеленность на учет индивидуальных образовательных потребностей пользователей образовательных услуг (слушателей).
В-четвертых, неуклонное повышение значимости неформального и информального образования
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на фоне постепенного снижения значимости традиционных (формальных) институтов образования.
Статья направлена на обоснование и разработку
концептуального видения цифровой трансформации
региональной системы дополнительного профессионального образования, непосредственно связанного
с повышением профессионального мастерства педагогических работников, а также соответствующим
государственным приоритетом в этой области.
Цель статьи — показать, как через созданную систему инновационных проектов в дополнительном
профессиональном образовании педагогов происходит цифровая трансформация не только образовательной среды учреждения дополнительного профессионального образования, но и формируется цифровая грамотность педагогов, обучающихся на курсах
повышения квалификации.
Методология. Проблемами образовательной
среды, ее становления, формирования, развития
и трансформации занимались многие ученые. Мы
опирались на теории К. Д. Ушинского, Дж. Дьюи,
Д. С. Выготского, А. С. Макаренко, В. А. Караковского,
Л. И. Новиковой и других педагогов, рассматривающих среду в разных контекстах: взаимосвязь среды
и воспитания, возможности среды для социальной
адаптации, среда как основа создания воспитательных систем и др. Особенно близка авторам теория
В. А. Ясвина (V. A. Yasvin, 2000), который считал, что
среда — это не только система влияний и условий развития личности, но и возможность для ее развития.
С учетом этого трансформировалась цифровая образовательная среда учреждения дополнительного профессионального образования.
Исследование построено на анализе зарубежной и отечественной литературы, изучении и обобщении педагогического опыта, анализе опроса слушателей курсов повышения квалификации, документов
и результатов деятельности по теме исследования.
Результаты.
Осуществлено
проектирование
и наполнение цифровой образовательной среды Инс
тит ута развития образования Республики Татарстан:
созданы электронные площадки для оказания адресной помощи педагогам с учетом их профессиональных дефицитов и запросов, аккумулирован потенциал
социальных партнеров на сайте института, создан
банк данных и ресурсный центр «Открытая школа»,
на платформе которого ежегодно обучаются около
500 педагогов-тьюторов; создана электронная площадка «Учитель будущего». Электронная площадка
представлена вкладками «Диагностика», «Банк практик», «Сообщество», «Профессиональные пробы».
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Тематическое наполнение разделов дает возможность использовать ресурс всем категориям педагогических работников, а бесплатный доступ к материалам — возможность всем желающим посмотреть уроки и мастер-к лассы на самой платформе.
Реализуются проекты, связанные с использованием
цифровых технологий:
— «Учитель 2.0»,
— «Цифровая образовательная среда»,
— «Традиционная культура в образовательном пространстве».
Заключение. Разработка и реализация инновационных проектов способствуют созданию новой цифровой среды, обусловливающей быстрое внедрение цифровых инноваций, направленных на развитие
учреждения дополнительного профессионального
образования и расширение возможностей для профессионального роста педагога.
Introduction. The relevance of the problem of developing the system of additional professional education is
emphasized by the decree of the President of the Russian
Federation of May 7, 2018 No. 204 “On national goals
and strategic tasks of the development of the Russian
Federation for the period up to 2024”, which sets the task
of creating a modern and secure digital educational environment by 2024, ensuring high quality and accessibility of
education of all types and levels. [1,2]. One of the strategic
tasks today is to maximize the digitalization of learning processes in order to be able to implement it in a remote format. In addition, modern education is influenced by the following trends:
— first, the digitalization, associated with the active
development of digital technologies and their implementation in all aspects of human life. With regard to education, the impact of digitalization has a multi-faceted nature,
which determines the following features:
• social educational order to the results of education
(preparation of a person for a successful life in a digital
society and activities in the digital economy);
• the new generation of students, as “digital natives”,
with specific characteristics of cognitive, emotional, volitional, social development;
• the new pedagogical approaches based on the maximum use of the didactic potential of digital technologies;
— secondly, the reduction of educational tracks (programs) duration, associated with an increase in the dynamics of changes;
— third, the personalization of educational requests
related to the development of client orientation of education, understood as a focus on considering the individual
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educational needs of users of educational services (listeners);
— fourth, the steady increase in the importance of nonformal and informal education, against the background of
a gradual decline in the importance of traditional (formal)
educational institutions.
The article is aimed at substantiating and developing a conceptual vision of the digital transformation of the
regional system of additional professional education, which
is directly related to improving the professional skills of
teachers who meet state priorities in this area.
The aim of the article is to show how through a created system of innovative projects in vocational training for
teachers the digital transformation of the educational environment of additional professional education institutions
is being occurred and also the digital literacy of teachers,
enrolled in advanced training courses, is being formed.
Methodolody. Many scientists have dealt with the problems of the educational environment, its formation, development and transformation. Our research is based on
the theories of K. D. Ushinsky, J. Dewey, D. S. Vygotsky,
A. S. Makarenko, V. A. Karakovsky, L. I. Novikova, etc., who
considered the environment in different contexts: the relationship between the environment and education, the possibilities of the environment for social adaptation, the environment as the basis for creating educational systems, etc. The
authors are particularly close to the theory of V. A. Yasvin
(V. A. Yasvin, 2000), who believed that the environment is
not only a system of influences and conditions for the development of the individual, but also an opportunity for its
development. Based on this, the digital educational environment of the institution of additional professional education
has been transformed. The research is based on the analysis of foreign and domestic literature, the study and generalization of pedagogical experience, the survey of listeners of
advanced training courses, the documents and the results
of activities on the research theme.
Results. The digital educational environment of the
Tatarstan Institute of education development was designed
and filled: electronic platforms were created to provide targeted assistance to teachers taking into account their professional deficits and requests, the potential of social partners was accumulated on the institute’s website, a data
bank was created. The resource center “Open School”
and an electronic platform “Teacher of the Future” were
also created. On the platform of “Open School” center
about 500 teachers-tutors are trained annually. The electronic platform “Teacher of the Future” is represented by
the tabs “Diagnostics”, “Bank of Practices”, “Community”,
“Professional tests”. The thematic content of the sections
makes it possible to use the resource for all categories of

teaching staff, and free access to the materials gives everyone the opportunity to watch lessons and master classes on
the platform itself. Projects related to the use of digital technologies are being implemented:
— “Teacher 2.0”;
— “Digital educational environment”;
— “Traditional culture in the educational space”.
Conclusion. The development and implementation of
innovative projects contribute to the creation of a new digital environment, which leads to the rapid introduction of digital innovations aimed at developing the institution of additional professional education and expanding opportunities
for professional growth of teachers.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, цифровая образовательная
среда, педагогическое образование, педагог, инновационные проекты, цифровая трансформация.
Keywords: supplementary vocational education, digital
educational environment, pedagogical education, innovative
projects, digital transformation.

Введение

Введение профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов разных уровней образования, новая концептуализация их содержания, использование электронных учебников, постоянная работа в дистанционном
формате, внедрение в образовательные организации инклюзивного образования, технологий Индуст
рии 4.0 требует от педагога значительных усилий для
профессионального роста и, соответственно, обусловливает поиск новых подходов к дополнительному профессиональному педагогическому образованию.
Возникает необходимость в разработке форм, способов и технологий повышения квалификации педагогических работников, развивающих у них цифровую грамотность, что позволяет обеспечить эффективность не только преподавания, но и собственного
непрерывного профессионального образования, что
особенно ценно в современном обществе. Цифровую
грамотность многие исследователи рассматривают
как базовые знания, навыки и установки, необходимые для жизни в цифровом обществе. Для педагога
цифровая грамотность является фундаментом для
формирования технологической компетентности.
В научных трудах таких авторов, как Н. Н. Манько
(Man’ko N. N., 2000), Л. К. Гребенкина (Grebenkina L. K.,
2013), Е. И. Никифорова (Nikiforova E. I., 2007),
Е. В. Козина (Kozina E. V., 2007), С. В. Дудова (Dudova S. V.,
2013), технологическая компетентность рассматрива-
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ется как часть профессиональной компетентности
современного педагога.
Следовательно, одним из актуальнейших вопросов современного дополнительного образования
становится создание такой среды, в которой технологическая компетентность будет формироваться
при любых условиях. Такой средой является цифровая образовательная среда. Проектирование качественной цифровой образовательной среды коренным образом меняет подход к реализации программ
дополнительного профессионального образования.
В цифровой трансформации институтов дополнительного профессионального образования сегодня
учитывается ряд факторов, обеспечивающих возможность и необходимость многоаспектного развития
в контексте общемодернизационных процессов:
— комплекс глобальных тенденций, актуализирующих роль дополнительного профессионального образования в процессе непрерывного образования человека, в условиях динамичных перемен и перехода
к постиндустриальной эпохе;
— стратегические приоритеты развития Россий
ской Федерации, отраженные в федеральных документах, в которых непрерывному профессиональному образованию отведена ведущая роль для формирования человеческого капитала страны и построения «экономики знаний»;
— высокая динамика развития региональных систем образования, обеспечивающая эффективность
работы по достижению стратегических целей развития региона.
Цифровая образовательная среда — это среда,
в которой эффективно применяются все известные на данный момент цифровые инструменты.
Внедрение в деятельность институтов дополнительного профессионального образования новейших цифровых инструментов и технологий является важным
условием для качественного профессионального
развития педагогов и слушателей. Умение оперировать современными цифровыми технологиями обеспечит педагогам способность решать и профессиональные задачи, стоящие перед ним (Prokhorov A.,
Konik L., 2019).
В статье описаны некоторые аспекты проектирования цифровой образовательной среды (инновационные проекты, использование потенциала образовательных организаций-партнеров, учет запросов самих
слушателей, мобильный контент, привлечение лучших
специалистов республики и России на мобильную
площадку института и др.) на примере Института развития образования Республики Татарстан.
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Методология

Методологической основой развития цифровой образовательной среды дополнительного профессионального образования выступает средовой
подход, в основе которого — проектирование, создание и использование образовательной среды
определенного типа. Образовательная среда изучалась и рассматривается многими исследователями (К. Д. Ушинский, Дж. Дьюи, Д. С. Выготский,
А. С. Макаренко, В. А. Караковский, Л. И. Новикова
и др.). Исследователи рассматривали среду в разных
контекстах: взаимосвязь среды и воспитания, возможности среды для социальной адаптации, среда
как основа создания воспитательных систем и др.
В. А. Ясвин (V. A. Yasvin, 2000) рассматривает среду
как систему влияний и условий развития личности,
а также возможности для развития, содержащиеся
в социальном и пространственно-предметном окружении. Такой подход предполагает систему действий
со средой как средством диагностики и проектирования образовательного процесса: чем выше степень
персонализации процесса повышения квалификации
и шире возможность выбора дополнительных профессиональных программ, тем короче по продолжительности и конкретнее по содержанию будут программы
дополнительного профессионального образования.
Необходимо отметить, что исследование цифровой образовательной среды сегодня является предметом изучения многих ученых: педагогов, психологов, социологов и т. д. Большинство исследователей
склоняется к тому, что возможности цифровой образовательной среды практически безграничны, и необходимы серьезные фундаментальные исследования
по изучению взаимовлияния среды и человека.
А. И. Тебекин рассматривает цифровую образовательную среду дополнительного профессионального образования на основе аналитических методов
и подходов, таких как модель Г. Тагути, теории информатизации, в том числе и образования (Э. Тоффлера,
Дж. Бенингера, М. Кастельса, Д. Белла, И. В. Роберт,
Г. И. Кирилова и др.), концепций содержания образования (В. С. Леднев, В. А. Сластенин, О. С. Газман и др.)
и приходит к выводу, что цифровая образовательная
среда имеет не только преимущества, но и определенные риски.
Для дополнительного профессионального образования педагогических кадров можно выделить следующие преимущества:
— сокращение разрыва между дополнительным
профессиональным образованием и цифровой реальностью в экономике, обществе;
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— развитие материальной и информационной
инфраструктуры
образовательной
организации
в соответствии с требованиями времени;
— формирование и развитие технологической компетентности у каждого педагога;
— обогащение содержания своей профессиональной деятельности за счет известных в РФ электронных ресурсов;
— освоение педагогическими кадрами новых цифровых технологий.
В своей статье «Перспективы и риски цифровизации дополнительного профессионального образования» А. В. Тебекин выделяет следующие риски, которые он связывает с цифровизацией дополнительного
профессионального образования:
— риски использования недостаточно изученных
технологий, когда привнесение для обучаемых одних
возможностей вытесняет другие, более ценные возможности образования и развития;
— риски, связанные с утратой вследствие использования электронных версий образовательных программ навыков письменной фиксации основных идей
предлагаемого материала, и, как следствие, ухудшение
способностей к его запоминанию и переосмыслению;
— риски ухудшения способностей воспринимать
большие объемы информации вследствие «дайджест-
мании»;
— риск развития у обучаемых так называемой
экранной зависимости;
— риски возможного сокращения умственных способностей, которые ряд специалистов интерпретируют как «развитие цифрового слабоумия»;
— риски вытеснения живого общения как коммуникации, которая во многих случаях обладает существенно большей релевантностью как для обучаемых,
так и для обучающих, чем электронные технологии
обучения;
— риски, связанные со здоровьем (Tebekin A. V., 2019).
Мы считаем, что цифровая образовательная среда
в учреждении дополнительного профессионального
образования создается для формирования и развития цифровой грамотности педагогов, обучающихся
на курсах повышения квалификации, и, следовательно, ее конечная цель — формирование технологической компетентности. При проектировании цифровой образовательной среды мы в исследовании опирались на принципы доступности, полезности, единства, ответственности, достаточности, вариативности,
мультимедийности, многоаспектности и интерактивности. Учет данных принципов позволяет проектировать цифровую образовательную среду темпорально,

т. е. целенаправленно, структурированно и соизмеримо интервалам между событиями цифрового мира.

Результаты

Цифровая
трансформация
образовательной
среды — это создание условий для максимально полного использования цифровых технологий в процессе
повышения профессионального мастерства педагога, создание электронных площадок для адресной помощи педагогам, перевод имеющихся данных
в цифровой формат.
В развитии Института развития образования Рес
публики Татарстан играют роль следующие факторы:
— сложившееся устойчивое место ИРО РТ в региональной системе образования в качестве:
• конкурентоспособного республиканского инновационного центра, обеспечивающего научно-мето
дическое сопровождение развития региональной
системы образования в соответствии с ключевыми
направлениями развития Российской Федерации
и Республики Татарстан;
• образовательного института, реализующего
комплекс инновационных программ ДПО, направленных на опережающее профессиональное развитие
руководящих и педагогических работников системы
образования;
• крупнейшего ресурсно-методического центра, решающего задачи выявления, обобщения, научного осмыс
ления и трансляции опыта инновационных площадок,
образовательных организаций, педагогов региона;
— наличие в ИРО РТ значительного кадрового,
научного, методического и образовательного потенциала, усиленного благодаря систематическому взаимодействию с исследователями-практиками (управленцами и педагогами), работающими в образовательных
организациях Республики Татарстан, в т. ч. в формате
региональных экспериментальных площадок;
— накопленный институтом уникальный опыт
инновационной работы по реализации различных
типов проектов развития образования, в т. ч. в направлении цифровизации образовательного процесса.
Для решения задач, связанных с цифровой трансформацией Института развития образования Рес
публики Татарстан, осуществлено проектирование
и наполнение цифровой образовательной среды.
На первом этапе институт встроился в единую
государственную систему интернет-ресурсов для
того, чтобы выступать в режиме оператора портала
цифровой среды дополнительного профессионального образования для работы с персонифицированной системой подготовки педагогических кадров.
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На втором и последующем этапах институт создает электронные площадки для оказания адресной
помощи педагогам с учетом их профессиональных
дефицитов и запросов, выявленных в процессе мониторинговых исследований, для проектирования индивидуальной траектории профессионального развития, формируя группы и вариативную часть образовательной программы (Нугуманова, 2019).
Значительная роль в процессе цифровой трансформации образовательного процесса института принадлежит организациям-партнерам, позволяющим
аккумулировать свой потенциал на сайте института,
помогающим привлекать ведущие организации и специалистов в области образования как Республики
Татарстан, так и Российской Федерации.
Важный этап — создание банка данных. Например,
банк данных «Внедрение в программы» и создание
банка виртуальных стажировок позволяют обеспечить не только разнообразие эффективных педагогических практик, но и способствуют удовлетворению
запросов педагогического сообщества в изучении
и освоении передового опыта.
Особая роль в процессе цифровой трансформации образовательной среды института принадлежит
известным на территории России цифровым ресурсам. Так, на базе института создан ресурсный центр
«Открытая школа», на платформе которого обучаются ежегодно около 500 педагогов-тьюторов. Другие
известные платформы, которые также имеют регистрацию на электронной площадке института, — Рос
сийская электронная школа, ЯКласс, Библиошкола,
Физикон, Русское слово — также востребованы педагогами республики (Нугуманова и др., 2020).
В настоящее время в Институте развития образования Республики Татарстан центральное место занимают проекты, связанные с использованием цифровых технологий, прошедшие этапы качественного развития и масштабирования. Институт развития образования Республики Татарстан реализует следующие
инновационные проекты:
— «Учитель 2.0»,
— «Цифровая образовательная среда»,
— «Традиционная культура в образовательном пространстве».
Данные проекты реализуются как в очном формате, так и в дистанционном, что обеспечивает персонализацию содержания для участников проектов;
многообразие форм участия и мультиформатность;
повышение доступности и расширение географии
охвата пользователей. Так, на базе инновационного
проекта «Учитель 2.0.» и с учетом опыта организации
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и поддержки эффективной работы слушателей ИРО РТ
в межкурсовой период, организуемой в интерактивных и сетевых формах (семинары, вебинары, мастер-
классы, дискуссионные площадки и др.), сформирована профессиональная социальная сеть для педагогов, охватывающая все возрастные и должностные категории, разработанная на основе доступных
интернет-ресурсов или специально созданной цифровой платформы. Профессиональная социальная сеть
функционирует на основе модели we-learning («обучающаяся организация»), обеспечивая широкий спектр
возможностей для неформального и информального
образования педагогов (обсуждение проблемных
вопросов, обмен опытом, взаимное консультирование, совместные исследования, неформальная взаимооценка и экспертиза разработок и т. д.).
В процессе формирования цифровой образовательной среды института используются цифровые
и сетевые технологии: облачные технологии, технология адаптивного обучения, технология с доступом
через региональные платформы цифрового обучения,
технологии, которые уже получили широкое распространение МООС (массовые открытые онлайн-к урсы),
технологии eLearning (электронное обучение).
Цифровая
трансформация
образовательной
среды позволила ИРО РТ стать одним из лидеров
в данном образовательном сегменте. Сайт института
признан одним из лучших в стране для педагога в процессе его непрерывного профессионального развития
и получения конкурентных преимуществ в ориентированном на цифровые технологии мире. В рамках реализации гранта «Разработка и внедрение эффективных практик по приоритетным направлениям непрерывного профессионального образования педагогических работников, в том числе с использованием
селективных программ дополнительного профессионального образования и методик повышения осознанности выбора профессиональной траектории обучающимися образовательных организаций» на сайте
института создана электронная площадка «Учитель
будущего». Подобный digital-ход призван решить следующие задачи:
— приобщить участников-педагогов к современным цифровым технологиям, тем более что одна
из целевых компетенций — ИКТ-компетенция;
— автоматизировать обработку анализа большого
массива данных и увеличить скорость протекания
основных процессов программ;
— создать доступную электронную базу знаний
от участников и экспертов программ для всех заинтересованных пользователей сети Интернет.
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Электронная площадка представлена вкладками
«Диагностика», «Банк практик», «Сообщество», «Про
фессиональные пробы». Тематическое наполнение
разделов дает возможность использовать ресурс
всем категориям педагогических работников, а бесплатный доступ к материалам — в
 озможность посмотреть уроки и мастер-к лассы на самой платформе
всем желающим. Так, например, внедрение виртуальных стажировок позволило решить такую проблему, как недостаточная насыщенность практическими занятиями, в ходе которых не только изучаются
эффективные педагогические практики и на их основе
выстраиваются проекты преобразования индивидуальных систем педагогической деятельности обучающихся, но и создаются новые педагогические знания
о развитии самой практики.

Выводы

Таким образом, цифровая трансформация образовательного процесса — это необходимость, без которой не возможен процесс профессионального развития педагогических и руководящих кадров в Инсти
туте развития образования Республики Татарстан.
Цифровая трансформация образовательного процесса осуществляется в следующих основных направлениях:
— работа над официальным сайтом института;
— наполнение информационных баз и работа
с информационными системами для организации
образовательного процесса
— электронные библиотечные ресурсы;
— информационные системы поддержки обучающихся.
При этом цифровые технологии составляют ядро
технологического развития цифровой образовательной среды.
К задачам, стоящим перед образованием, в том
числе и перед институтом, нами относятся следующие задачи:
— развивать цифровую образовательную среду
института с учетом восполнения наиболее часто проявляющихся у педагогических работников профессиональных дефицитов;
— осуществлять разработку содержательной
части цифровой образовательной среды с учетом профессиональных запросов работников образования;
— аккумулировать с помощью цифровых ресурсов
потенциал образовательных организаций, участвующих в профессиональном развитии педагогов.
Кроме того, индивидуальный опрос каждого обучающегося на курсах позволяет развивать цифровую

грамотность педагога и построить персонализированный путь для выбора траектории его дальнейшего
профессионального развития посредством выбора
на электронном портале соответствующих материалов, что позволит добиваться более значимых результатов в самообразовании после прохождения курсов
повышения квалификации на базе Института развития образования Республики Татарстан.
Считаем необходимым отметить, что наполнение
цифровой образовательной среды учреждения дополнительного профессионального образования должно
осуществляться с опорой на требования времени
и пожелания слушателей.
Результатом цифровой трансформации образовательной среды для учреждений дополнительного профессионального образования является (Нугуманова
и др., 2020):
— создание единой информационно-образова
тельной среды;
— системное обновление содержания непрерывного образовательного процесса педагогических
и руководящих кадров;
— разработка методов и технологий цифровой
дидактики;
— развитие персонификации и индивидуализации
обучения слушателей.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:
ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
HIGHER EDUCATION DURING THE PANDEMIC:
DISTANCE LEARNING PRACTICES
Введение. В статье рассматривается влияние пандемии на развитие дистанционного обучения и цифровых компетенций. Экстремальный переход на дистант, механизмы онлайн-взаимодействия обучающихся и преподавателей, новый учебный контент — 
все это было внедрено за короткий срок. Опыт использования различных цифровых технологий учитывался
многими университетами для построения обновленной образовательной политики при сложившейся
ситуации. Целью статьи является анализ деятельности организаций высшего образования в связи с произошедшими изменениями на международном, технологическом и институциональном уровнях.
Методология. Исследование проведено с использованием методов анализа научной литературы,
отбора цифровых и традиционных технологий, соответствующих приоритетным направлениям развития системы образования, а также на основе изучения международного и российского опыта выявления
в науке и практике эффективных технологий в системе высшего образования.
Результаты. В статье описаны образовательные
практики и готовность зарубежных и российских университетов к онлайн-образованию, обозначены особенности использования цифровых технологий, выявлены стратегии внедрения цифровых технологий для
программ высшего образования.
Заключение. Система высшего образования оперативно отреагировала на форс-мажорную ситуацию,
изменила условия работы и внедрила меры и практики, которые нацелены на обеспечение эффективной
работы сотрудников и процесса обучения студентов.
Как показала практика, многие онлайн-программы
высшего образования продемонстрировали высокий результат, предложив такой учебный контент,
который позволил студентам заполнить определенные пробелы в профессиональных компетенциях или
освоить дополнительные навыки для своей будущей
карьеры.

Introduction. The article is devoted to the study of the
impact of the pandemic on the development of distance
learning and digital competencies. The extreme transition
to distance learning, the mechanisms of online interaction
between students and teachers, new educational content — 
all this was implemented in a short time. The experience of
using various digital technologies was taken into account
by many universities to build an updated educational policy taking into account the current situation. Therefore, the
purpose of the article is to analyze the activities of educational organizations of higher education in connection with
the changes that have occurred at the international, technological and institutional levels.
Methodology. The study was conducted using methods
of analyzing scientific literature, selecting digital and traditional technologies that correspond to the priority areas
of development of the education system, as well as on the
basis of studying international and Russian experience in
identifying effective technologies in the higher education
system in science and practice.
Results. The article describes educational practices and
the readiness of foreign and Russian universities for online
education, identifies the features of using digital technologies, and identifies strategies for implementing digital technologies for implementing higher education programs.
Conclusions. The authors note that in the higher education system, universities quickly responded to the force
majeure situation, changed the working conditions and introduced measures and practices that are aimed at ensuring
the effective work of employees and the process of teaching
students. As practice has shown, many online higher education programs have demonstrated high results, offering
such educational content that allowed students to fill certain gaps in professional competencies or master additional
skills for their future careers.
Ключевые слова: высшее образование, цифровые
технологии, онлайн-обучение, дистанционное обучение, пандемия.
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Введение

Сферу образования смело можно назвать одной
из тех, на которую пандемия оказала наибольшее влияние в глобальном масштабе. Более того, сфера высшего образования стала одной из немногих, подготовленных к переводу большинства своих процессов
в онлайн. На сегодняшний день уже можно проанализировать, что, как и кем было сделано для того, чтобы
мир высшего образования не стал кардинально иным
и смог укрепиться в условиях глобального кризиса.
В целом, на международном уровне в секторе высшего образования эпидемия повлияла:
1) на интернационализацию образования. Боль
шинство вузов столкнулось с вопросами организации
логистики и обеспечения образовательного процесса
для иностранных студентов, вузы сосредоточились
на поиске новых форм привлечения студентов к процессу обучения и т. д.;
2) научные исследования. Крупные международные организации и вузы стали проводить исследования о влиянии эпидемии на сектор высшего образования, организовывать экспертные дискуссии в режиме
онлайн, пересматривать организацию научно-иссле
довательской работы, усиливать свое присутствие
и искать новые формы взаимодействия в виртуальных исследовательских сетях;
3) законодательство. Страны вынуждены вносить поправки в законодательство в сфере образования, обосновывая переход вузов на онлайн-образование и т. д.;
4) организацию обучения. При переходе вузов
на онлайн-обучение большинство университетов усилили сотрудничество друг с другом и, самое главное,
с образовательными платформами. Перешли на методическую поддержку по использованию цифровых
инструментов в обучении, на бесплатный доступ актуальных учебных курсов. При этом на различных платформах создаются неформальные группы вузов,
где обсуждаются актуальные практики внедрения
онлайн-обучения. А также существенно возросло
количество предложений по программам повышения квалификации различных категорий слушателей
в режиме онлайн и т. д. [12].
Таким образом, целью статьи является анализ
деятельности отечественных и зарубежных образовательных организаций высшего образования в связи
с произошедшими изменениями на технологическом
и институциональном уровнях, так как это является
116

необходимым для преодоления негативных последствий или проблем при организации дистанционного
образования в будущем.

Методология

Для достижения заявленной цели использовался
сравнительный метод отечественных и зарубежных
практик по организации дистанционного обучения
в период пандемии, анализ результатов проведенных
исследований в данной области, а также анализ научной, педагогической литературы по вопросам использования онлайн- и цифровых технологий в отечественной системе высшего образования.

Результаты

Изучение практик по организации дистанционного обучения показало, что практически все университеты в период пандемии стали активно развивать
онлайн-обучение с использованием образовательных
платформ. Рассмотрим подробнее опыт организации
дистанционного обучения зарубежных вузов в период
пандемии.
Карлов Университет в Праге (Charles University
in Prague) предоставил право студентам сдавать экзамены онлайн в соответствии с указом Министерства
образования. На сайте университета размещены
вебинары с презентацией различных программ обучения, есть отдельный раздел для помощи иностранным студентам, находящимся в сложной ситуации [4].
Таллинским университетом (Tallinn University) создана специальная страница для обсуждения организации образовательного процесса с помощью сервиса
Skype. На сайте университета опубликована информация о результатах исследования, которое проводили
специалисты Таллинского университета с целью изучения влияния пандемии на психологическое здоровье жителей страны [5].
Университет Батт (University of Bath) активно выкладывает на сайте университета информацию по апдейтам: график работы библиотеки, сроки переноса экзаменов, порядок работы для административного и академического персонала. Университет регулярно
публикует методические рекомендации по организации и сопровождению образовательных онлайн-
программ, внедрению новых технологий и процедур
контроля качества, например при онлайн-аттестации
по программам [6].
В Канадский виртуальный университет (Canadian
Virtual University, CVU) входят вузы, программы которых соответствуют национальным стандартам, что
дает потенциальным студентам уверенность в каче-
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стве своего образования. В каждом университете
есть отдел дистанционного и онлайн-обучения, Центр
творческих инициатив в области обучения и модернизации ЭО (Centre for Creative Learning Initiatives, CCLI),
который был создан для координации, оценки качества, управления и модернизации, а также Совет
по обучению и технологиям (Teaching, Learning, and
Technology Council). В этом смысле университет вкладывает значительные ресурсы в создание электронных библиотек и баз данных, исследовательских программ, связанных с улучшением образования с помощью современных технологий. Колледжам было рекомендовано изменить учебные планы и методы обучения для повышения качества обучения и вовлечения
студентов в научную работу, использовать активные
технологии обучения, интерактивные задания, работу
в небольших группах, создание образовательных
сообществ и др. [7].
В Молдове был внедрен ряд инициатив, касающихся компьютеризации образования государственного и частного секторов. Например, при
поддержке Orange Moldova МОКИ запустило кампанию «Объединяя учителей». Moldtelecom35
и Moldcell36 в сотрудничестве с МОКИ предоставляли доступ к бесплатному интернету учителям
в течение двух месяцев. Кроме того, сайты, разработанные под руководством примэрии Кишинева
(www.educatieonline.md) и Ассоциации компаний ИКТ (https://invat.online), содержат описание
положительных практик перевода образовательного контента в электронный формат для облегчения процесса дистанционного обучения [11; 13].
Платформа (https://studii.md), разработанная до пандемии в 2019 г. частной компанией Simpals при поддержке ООН и Ассоциации компаний ИКТ, позволяет не только решить вопрос организации дистанционного обучения, но также служит инструментом
управления образовательным процессом в электронном формате. К июлю 2020 г. более 70 государственных школ, насчитывающих 77 000 пользователей, использовали платформу для обучения, оценивания, управления и отчетности [8].
Таким образом, зарубежные вузы направили свою
основную деятельность на решение организационных вопросов при реализации дистанционного обучения, на поддержку преподавателей и обучающихся
в период пандемии.
В России ведущие университеты во время пандемии выбрали стратегию активной мобилизации существующих цифровых образовательных ресурсов,
например использование в образовательном про-

цессе массовых отрытых онлайн-к урсов, размещенных на онлайн-платформах (например, Национальная
платформа открытого образования (НПОО).
В целом наши университеты справились с возникшими трудностями, и в системе высшего образования были созданы условия, при которых большинству
студентов была предоставлена возможность обучаться дистанционно. В то же время на фоне перехода
на формат дистанционного обучения отчетливо обозначились важные отличия по цифровой инфраструктуре российских вузов: доступность и производительность систем хранения данных, каналов доступа
в Интернет, сервисов и информационных систем,
необходимых для эффективной организации учебного
процесса в цифровой среде [1].
Как правило, университеты применяли два подхода к созданию цифровой инфраструктуры дистанционного образования:
— продвижение уникального набора технологических решений для организации дистанционного обучения на уровне вуза на базе собственной цифровой
инфраструктуры и / или централизованной подписки
на облачные сервисы. Как правило, это сопровождалось специальными тренингами, единой системой
поддержки педагогов и обучающихся. Такой подход
позволил обеспечить экономию средств и создать
единое пространство для обмена опытом. Оказалось,
что это не совсем удобно для педагогов, которые уже
имеют опыт активного использования цифровых
сервисов, так как им пришлось подстраиваться под
другие условия организации образовательного процесса;
— предоставление педагогам ряда цифровых
инструментов для организации дистанционного обучения без централизованной координации, но с индивидуальной поддержкой. Такой подход стимулировал каждого преподавателя на поиск цифровых услуг,
активную позицию в развитии новых цифровых навыков (рис. 1) [14].
Независимо от выбора того или иного подхода
существуют ключевые проблемы мобилизации ресурсов вузов, направленных на развитие цифровой
инфраструктуры (рис. 2).
Для решения указанных проблем деятельность
вузов в данный период была сосредоточена по следующим направлениям (рис. 3) [3].
Наряду с развитием инфраструктуры важным
вопросом остается владение педагогами цифровыми инструментами для качественной организации дистанционного обучения. Заслуживают внимания результаты исследования по выявлению про-
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Рис. 1. Облачные сервисы обучения, используемые вузами, %

Дефицит индивидуальных инструментов и оборудования,
слабость интернета в «домашних кабинетах» преподавателей и студентов

Отсутствие лицензий и опыта использования
средств видео-конференц-связи

Отсутствие инструментов совместной работы
(в том числе и совместной учебной работы)

Рис. 2. Ключевые вызовы мобилизации ресурсов

Быстрое масштабирование и внедрение в учебный процесс
информационных систем и сервисов (LMS-системы)

Наращивание производительности используемых облачных сервисов
для массовой организации обучения в дистанционной форме

Помощь преподавателям и сотрудникам (методическая, а иногда и ресурсная)
в комплектовании индивидуальной технологической инфраструктуры

Централизованное приобретение доступа к облачным сервисам
(Zoom, MS Teams и др.)

Увеличение вузами производительности каналов доступа к сети Интернет

Рис. 3. Решения по развитию цифрового пространства
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Рис. 5. Оценка готовности к переходу на дистанционное обучение, %

блем, с которыми сталкивался преподаватель в процессе применения цифровых технологий, инструментов и сервисов, проведенного Институтом онлайн-
образования Финансового университета при Прави
тельстве Российской Федерации и Международной
ассоциации организаций финансово-экономического
образования (МАОФЭО).
В ходе исследования [10] уровня владения дистанционными технологиями были получены результаты,
показывающие, что до пандемии максимальный уровень был 5 баллов, а после перехода уровень вырос
на 8 баллов (рис. 4).

Также авторы исследования затронули такой
вопрос, как готовность педагогов к переходу на дистанционное обучение. Результаты оказались оптимистичными: для большинства переход на онлайн
не вызвал никаких трудностей, остальные либо столкнулись со сложностями при использовании внешних
сервисов для организации самостоятельной и групповой работы, либо им вовсе не удалось перейти на дистанционное обучение (рис. 5).
Перечень цифровых инструментов, используемых
преподавателями, объясняется тем, что в процессе
перехода на дистанционное обучение были выбраны

Professional Education in Russia and Abroad 2 (42) 2021

119

Цифровая трансформация российского образования

Система управления обучением
(LMS Moodle и др.)

Электронная почта

Инструменты
для создания форм и опросов
(Google Forms, Yandex Forms, MS Office)

Мессенджеры

МООКи

Сервисы видео-конференц-связи
и проведения вебинаров
(Skype, Zoom, MS Teams, Mirapolis, Google Meet)

Инструменты для интерактивной работы
с аудиторией в реальном времени
(Mentimeter, Socrative, SessionLab, Quizlet)

Рис. 6. Цифровые сервисы, активно применяемые педагогами

более эффективные, простые в использовании и учитывающие специфику дисциплин (рис. 6).

Заключение

Рассмотренные отечественные и зарубежные
практики показали, что меняется место образования
в повседневной жизни человека. Система образования находится на новой траектории развития, которая
будет совершенствоваться даже после завершения
пандемии, так как, несмотря на все трудности, данная
ситуация способствовала применению новейших технологий в образовательном процессе.
Содержательная трансформация образовательного процесса касается внедрения многоуровневого онлайн-обучения, которое обеспечивает гибкость и финансовую доступность образования. Это,
в свою очередь, позволяет обучающимся познакомиться заранее с предметной областью, с будущей
профессией или специальностью, прежде чем поступать в высшее учебное заведение. Отечественные
и зарубежные университеты уже убедились, что
онлайн-программы высшего образования дают хороший результат. Лучшие программы международных
вузов, такие как программа магистра делового администрирования Университета Макк уори, программа
iMBA Иллинойского университета (Урбана-Шампейн),
онлайн-MBA бизнес-школы Kelley, а также дистанционные программы Финуниверситета, ВШЭ, ТГУ уже
предусматривают онлайн-обучение, более доступное для всех специалистов. Эти программы предлагают обучение как по формированию профессиональ120

ных компетенций, так и по межпредметным навыкам,
которые позволяют студентам заполнить определенные пробелы в компетенциях или добавить определенные навыки для своей будущей карьеры.
Технологическая трансформация организации
образовательного процесса, например оптимизация учебного контента под мобильные устройства,
позволяет обучающимся получать знания, где бы
они ни находились. Это помогает молодому человеку
адаптироваться к новой учебной среде или возобновить обучение после длительного перерыва.
Следующий этап трансформации высшего образования будет связан с использованием адаптивного
обучения на базе искусственного интеллекта для персонализации образования и повышения его качества.
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES OF MODERN EDUCATION

УДК/UDC 378

С. Г. Дмитриев, В. Е. Минеев-Ли, А. К. Коллегов
S. Dmitriev, V. Mineev-Li, A. Kollegov

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ПРИ СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
INDEPENDENT ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS
IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF A MIXED MODEL
OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация. Данная статья посвящена самостоятельной деятельности студентов-педагогов при
смешанной модели образовательного процесса.
Проблемой исследования является то, что смешанное обучение является достаточно новым форматом для российской системы образования и что большая часть образовательных учреждений Российской
Федерации по необходимости была переведена
на дистанционное обучение, в связи с чем перед будущими педагогами стоит задача максимально полно
и эффективно развивать навыки самостоятельной
работы, чтобы успешно реализовывать смешанную
модель обучения. В статье предлагается понятие смешанной модели обучения и его особенности; характеризуется самостоятельная деятельность студентов-
педагогов; проводится анализ роли навыков самостоятельной работы будущих педагогов при реализации
смешанной модели организации образовательного
процесса, в том числе и при дистанционном обучении.
Методология. В качестве основных методов исследования выступают аналитический (анализ теоретической и методической литературы по теме исследования), а также метод обобщений.
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Результаты заключаются в том, что осуществляемое преподавателем руководство самостоятельной
работой обучающихся должно постепенно трансформироваться в самоорганизацию и самоуправление студента, выступающего субъектом процесса обучения.
Заключение. Авторами отмечается, что навыки
самостоятельной работы, будучи сформированными
у студентов педагогических вузов в условиях смешанной модели организации образовательного процесса,
в дальнейшем могут быть с успехом использованы
ими в их профессиональной деятельности.
Introduction. This article is devoted to the analysis of the
role of independent activity skills of students-future teachers
in the implementation of a mixed model of the educational
process organization. The problem of the study is that the
model of mixed learning is quite new for the Russian education system, as well as the fact that most of the educational
institutions of the Russian Federation are transferred to distance education, in connection with which future teachers
need to fully and effectively develop the skills of independent activity in order to successfully implement the mixed
model of the organization of the educational process. The
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main research methods are: analytical (analysis of theoretical and methodological literature on the topic of research),
the method of pedagogical modeling, as well as the method
of generalizations. The results of the study are as follows:
the concept and characteristics of mixed learning are given;
the characteristics of independent activity of students — 
future teachers are given; the role and place of skills of independent activity of future teachers in the conditions of realization of the mixed model of the organization of educational
process, including in the conditions of distance learning are
analyzed. Summing up the study, the author concludes that
under a mixed model of organization of educational process
(mixed learning, ML) you should understand this type of training in which combines instructor led training with learning
using information technology, which is becoming increasingly popular on the modern stage of development of education systems, and information technology. In addition, the
author came to the conclusion that the skills of independent
activity, being formed by students of pedagogical universities — future teachers, can be successfully used by students
in the future in the course of their professional activities in
the conditions of implementation of a mixed model of the
organization of the educational process.
Methodology. The main research methods are: analytical (analysis of theoretical and methodological literature on
the topic of research), the method of pedagogical modeling,
as well as the method of generalizations.
Results are that the teacher’s guidance of independent
work of students should gradually transform into self-organization and self-management of the student, who is the subject of the learning process.
Conclusion. The author notes that the skills of independent activity, being formed in students of pedagogical
universities-future teachers, can later be successfully used
by students in the course of their professional activities in
the conditions of implementation of a mixed model of the
organization of the educational process.
Ключевые слова: образовательный процесс, самостоятельная деятельность, смешанная модель обучения, будущие педагоги, информатизация образования,
информационные технологии, дистанционное обучение.
Keywords: educational process, independent activity,
mixed learning model, future teachers, informatization of
education, information technologies, distance learning.

Введение

Актуальность исследования заявленной темы
обусловлена тем, что информатизация образования
в современных условиях может быть отнесена к объ-

ективным процессам. Подобная тенденция широко
представлена повсеместно в развитых странах, что
обусловливает исследовательский интерес к данной проблематике. Процесс информатизации образования выступает как непреодолимый и целостный.
Однако открывающиеся перспективы сочетаются
с целым рядом сложностей. В процессе информатизации образования необходимо строго соблюдать
баланс достоинств и недостатков. В случае игнорирования недостатков и трудностей информатизации
возникает целый комплекс негативных проявлений,
которые могут значительно снизить эффективность
образовательного процесса, поэтому недопустимо
внедрение приемов и методов информатизации без
их критического осмысления и адаптации к конкретным педагогическим условиям.
Негативные и спорные последствия внедрения
информационных технологий (далее — ИТ) в педагогическое пространство имеют целый комплекс разнонаправленных причин и предпосылок, которые
должны быть детально изучены и проанализированы.
Одной из ключевых предпосылок подобных негативных явлений в настоящее время можно считать сужение и ограничение внешних стимулов, жизненно необходимых для когнитивного, социального и эмоционального развития учащихся. В результате рассмотренных негативных явлений отмечается недостаточность опыта учащихся в самостоятельном инициативном принятии решений, речевой деятельности, замедляется личностное развитие. При этом в аспекте
личностного развития правомерно говорить о многоаспектном процессе развития эмоционально-
волевого, когнитивного и социального интеллекта.
Вследствие сужения внешних стимулов, необходимых
для личностного роста учащихся, отмечается целый
комплекс тенденций, характеризующих современного ученика с самой негативной стороны: клиповое
мышление, географический кретинизм, коммуникативные сложности, вирус цифрового слабоумия и т. п.
Представляется, что помимо перечисленных выше
проблем одной из наиболее угрожающих негативных
тенденций становится неспособность ученика формулировать образовательные цели и достигать поставленной цели путем осознанного и последовательного
решения задач.
В настоящее время в качестве одного из эффективных методов компенсации и преодоления описанных негативных тенденций выступает смешанное обучение (от англ. Blended Learning).
В силу того, что модель смешанного обучения является достаточно новой для российской системы обра-
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зования и что необходимость в дистанционном образовании появилась в большей части образовательных
учреждений Российской Федерации, будущим педагогам необходимо максимально полно и эффективно
развивать навыки самостоятельной работы, чтобы
успешно реализовывать смешанную модель обучения.
Научная новизна исследования состоит в том, что
в данной работе проведен детальный анализ роли
навыков самостоятельной работы будущих педагогов при реализации смешанной модели организации
образовательного процесса, в том числе и в условиях
дистанционного обучения.
Целью исследования является анализ роли навыков самостоятельной деятельности будущих педагогов в условиях реализации смешанной модели организации образовательного процесса, в том числе
и в условиях дистанционного обучения. Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
— дано понятие и охарактеризованы особенности
смешанного обучения;
— дана характеристика самостоятельной деятельности студентов — будущих педагогов;
— проанализированы роль и место навыков самостоятельной деятельности будущих педагогов в условиях реализации смешанной модели организации
образовательного процесса, в том числе и в условиях
дистанционного обучения.

Методология

Авторы применили комплекс методов исследования: анализ методической и теоретической литературы по поднятой в работе проблеме, метод обобщений. В процессе работы над данной темой были
использованы труды многочисленных методистов
и практикующих преподавателей, в качестве основных можно отметить работы таких исследователей,
как: Н. В. Андреева [1], М. Г. Артюхина [2], А. В. Бол
дырева-Вараксина [3], Е. Л. Вартанова [4], К. Г. Кре
четников [5], И. В. Лебедева [6], Г. В. Нарыкова [7],
Е. С. Полат [8], И. Н. Семенова [9], Е. С. Тришина [10],
А. В. Федоров [11], М. К. Халимов [12], И. В. Янченко [13],
C. E. Dann [14], F. Han [15] и др.

Результаты

Согласно современному научному пониманию,
смешанное обучение (далее — СО) — это образовательный подход, сочетающий в своей методологии
непосредственный «живой» образовательный процесс и обучение с применением методов и приемов
информационных технологий. Смешанное обучение
в его современном виде сочетает достоинства тра124

диционного аудиторного образовательного процесса
с интерактивными формами. К данным интерактивным педагогическим формам и приемам предъявляются жесткие требования, исходящие от необходимости их мотивационной проработанности и в соответствии с современными нормативными образовательными нормами. При использовании педагогами приемов и методов смешанного обучения необходимо
учитывать, что оно выступает как целостная система,
составные части которой находятся во взаимодействии и тесно взаимосвязаны. Интегральные возможности данной системы не сводимы к простой сумме
ее отдельных компонентов [1, с. 45]. Следовательно,
в современном образовательном пространстве система смешанного обучения наряду с традиционными
педагогическими методами и приемами предоставляет возможности электронного обучения (аудио
фрагменты, компьютерная графика, интерактивные
поисковые элементы, видео и пр.).
Смешанное обучение открывает обширные возможности для обучающихся в сфере самостоятельного инициативного управления собственным образовательным маршрутом. В связи с этим повышается
степень индивидуализации образовательного процесса для каждого обучаемого, который получает возможность выбирать соответствующий темп обучения,
место и время учебы.
Баланс между информационными и традиционными педагогическими приемами устанавливается в процессе согласования педагога с учащимся.
Необходимо при этом учитывать индивидуальные
и психолого-педагогические особенности субъекта
образования [13, с. 3]. Для того чтобы обучение было
причислено к смешанным формам, оно должно отвечать ряду современных нормативных требований.
В частности, удельный вес электронного обучения
должен достигать отметки в 30–80 % от общей доли
образовательных методик и технологий. При использовании в образовательном процессе свыше 80 %
электронных образовательных методик и технологий
правомерно вести речь о полной замене традиционных форм электронным обучением.
Выделяют следующие факторы, способствующие
повышению эффективности приемов смешанного
обучения:
— ориентацию на высокие достижения, что ведет
в перспективе к существенному повышению мотивации учащихся;
— персонализацию образовательного процесса,
его адаптацию к нуждам и образовательным запросам каждого отдельного учащегося;

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (42) 2021

Innovations and technologies of modern education

— обучение, базирующееся на мастерстве и принципах преемственности с уже освоенным учащимися
учебным материалом;
— ориентацию на отношения между учащимися
и педагогом, а также внутри учебного коллектива;
— личная ответственность учащихся, высокая
степень индивидуального контроля эффективности
образовательного процесса выбора педагогической
траектории [15, с. 14].
В рамках современной концепции смешанного
обучения педагог принимает на себя качественно
иные функции и роли, чем при традиционных формах.
Уходит в прошлое роль передачи готовых знаний в их
конечном виде. Педагог становится тьютором, консультантом, организатором самостоятельной инициативной деятельности учащегося.
В связи с широтой трактовок смешанного обучения в современном научном обороте используется
целый комплекс наименований для данной категории: комбинированное обучение (combined instruction),
интегрированное обучение (integrated learning), вебрасширенное обучение (web-enhanced instruction),
гибридное обучение (hybrid learning) [14, с. 216].
В рамках современной концепции смешанного
обучения учебный процесс выступает как последовательность стадий электронного и традиционного обучения:
1) инструктирующая фаза, на которой происходит
установление общих принципов предстоящей учебной
деятельности;
2) ориентирующая фаза, на которой происходит
постановка целей и задач предстоящей учебной деятельности, чаще всего в форме вводных лекций;
3) демонстрационная фаза, на которой происходит
анализ наглядного материала и конкретных ситуаций;
4) закрепляющая фаза, на которой происходит выполнение упражнений, практическая работа
с основными учебными категориями, выработка соответствующих компетенций;
5) итоговая фаза, на которой происходит контроль
и рефлексия полученных в ходе учебной деятельности
результатов [5, с. 88].
Первая, вторая и пятая стадии предполагают
активное участие тьютора, тогда как третью и четвертую стадии целесообразно перенести в сферу электронного обучения.
В рамках современной концепции смешанного
обучения роль педагога получает новую трактовку:
— изменение изложения преподавателем учебного
материала — от традиционного объяснения к проработке отдельных проблемных зон;

— изменение деятельности педагога — от использования устойчивых к варьируемым учебным группам;
— изменение роли педагога — от лектора к фасилитатору, который транслирует учащимся их задачи,
организует их самостоятельное обучение от выполнения широких универсальных задач к узкой специализации;
— изменение задач педагога — о
 т осваивания знаний к получению и тренировке компетенций и навыков [9, с. 70].
На современном этапе смешанное обучение является перспективной формой педагогических технологий, в которой сочетаются достоинства традиционного и электронного обучения. В связи с этим принципы смешанного обучения повсеместно приобретают повышенную актуальность. В 2000 г. в школах
США смешанное обучение использовали 45 тысяч
школьников, а в 2009 г. их число достигло трех мил
лионов [8, с. 200].
Далее представляется целесообразным перейти
к особенностям самостоятельной деятельности студентов — будущих педагогов с точки зрения их учета
в рамках смешанной модели обучения. Следует отметить, что самостоятельная работа нередко представляет трудности для студентов, обучающихся
по программе подготовки педагогических кадров.
Организация своей учебной деятельности во времени и пространстве выступает сложной задачей,
особенно на ранних курсах обучения. В связи с этим
в адаптационный период от педагога требуется
особенное внимание к организации учебного процесса [12, с. 845].
Сложности, встающие перед студентами, чаще
всего связаны с недостаточным развитием у них
навыков планирования времени, анализа и систематизации информации, работы с литературой, умения
выражения мыслей в устной и письменной форме.
Помимо этого, студентам сложно адекватно оценить
собственные физиологические и интеллектуальные
возможности, чтобы составить верный план работы.
В связи с этим от педагога требуется обучение студентов навыкам оптимизации и рационализации учебной
деятельности.
Самостоятельная деятельность студента в любой
учебной области предполагает прежде всего подготовительную работу по восприятию учебного материала. Для этого педагог актуализирует проблему
в виде инструкции преподавателя. На основе поставленной проблемы учащимся необходимо запомнить
базовый материал по теме, что также нередко вызывает трудности. В связи с этим от преподавателя тре-
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буется обучить студентов навыкам и приемам прочного запоминания [10, с. 15].
В ходе организации смешанного обучения педагогу необходимо использовать методы и приемы
с учетом особенностей высших психических функций
учащихся — мышления, памяти, речи и т. п. При организации самостоятельной работы учащихся необходимо сформировать у них навыки самоконтроля
и саморегуляции. При этом существенное воздействие на учебный процесс оказывает уровень владения студентами речью.
Педагогу требуется научить студентов ряду основополагающих элементов, выступающих факторами
эффективной учебной деятельности:
— основам самостоятельной работы с источниками информации;
— приемам запоминания информации;
— подготовке письменных работ;
— самоконтролю и самодисциплине;
— конспектированию и пр. [11, с. 300].
Для приобретения подобных навыков могут
помочь:
— учебные пособия, включающие в себя, помимо
изложения материала, индивидуальные задания, список литературы, вопросы для аттестации, даты консультаций и т. п.;
— коллективные формы учебной деятельности для
повышения мотивации и взаимной поддержки учащихся;
— памятки обучающимся, как правильно конспектировать, запоминать и пр. [6, с. 4].
Одним из ключевых факторов, который должен
быть учтен в ходе организации современного смешанного обучения, выступает внимание к психолого-воз
растным особенностям студентов. Для данной категории обучаемых предъявляются достаточно высокие требования к произвольному вниманию, нахождению закономерностей и логических связей, концентрации интеллектуальных усилий и т. п. Ведущий
мотив для учебной деятельности относительно категории студентов — это приобретение профессиональных навыков и мастерства. Этот мотив необходимо
всемерно поддерживать и стимулировать.
Педагогическое
руководство
самостоятельной деятельностью студентов должно трансформироваться в самоорганизацию и самоконтроль.
Когнитивную деятельность студента во многом обуславливают его личностные особенности. Если для
учащегося характерен аналитический склад ума, в их
работах отмечается внимание к деталям, а широта
мышления отличается недостаточной развитостью.
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Другая категория учащихся обладает синтетичным
мышлением — они склонны к обобщениям и не придают должного значения деталям. Педагогу необходимо учитывать данные когнитивные особенности
студентов для повышения эффективности образовательного процесса [1, с. 108].
Высокие результаты смешанного обучения в значительной мере обусловлены стилем педагогического руководства. При выборе педагогом авторитарного стиля используется система четких требований к выполняемой работе, реализуется жесткий контроль, устанавливаются строгие сроки [2, с. 322]. При
выборе педагогом демократического стиля используется самостоятельное распределение учащимися
времени и нагрузок, устных или письменных форм
работы и т. п.
После того как у студентов — будущих педагогов —
в полной мере сформированы навыки самостоятельной деятельности, у них появится возможность грамотно применять их в рамках смешанной модели обучения, в том числе и в условиях дистанционного обучения, которое вызвано объективными причинами,
а именно пандемией коронавируса COVID‑19, которая
продолжается и по сей день.

Заключение

Таким образом, можно заключить, что самостоятельная деятельность будущих педагогов в условиях смешанной модели организации образовательного процесса имеет ряд особенностей, учет которых
повысит качество и эффективность обучения.
Под смешанной моделью организации образовательного процесса (смешанное обучение, СО) необходимо понимать такой вид обучения, в рамках которого органично сочетаются традиционное обучение с преподавателем и обучение с использованием
информационных технологий, что становится все
более востребованным на современном этапе развития как систем образования, так и информационных
технологий.
Навыки самостоятельной деятельности, будучи
сформированными у студентов педагогических вузов
при смешанной модели обучения, в дальнейшем
могут быть с успехом использованы будущими педагогами в своей профессиональной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
USING GAMIFICATION
IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
TO UNIVERSITY STUDENTS
Введение. В данной статье раскрываются особенности использования геймификации в процессе
обучения студентов педагогического вуза русскому
языку как иностранному (РКИ). В настоящее время
существует множество различных средств, форм,
методов и приемов геймификации, используемых
в процессе обучения студентов русскому языку как
иностранному, а педагог сталкивается с затруднениями при выборе наиболее подходящих для конкретной группы студентов приемов геймификации.
Методология. В качестве основных методов
исследования выступают такие, как: аналитический
(анализ теоретической и методической литературы
по теме исследования), метод педагогического моделирования, а также метод обобщений.
Результаты. В статье дано понятие геймификации;
проведен анализ особенностей применения геймификации на занятиях русским языком как иностранным,
выявлены задачи, которые можно решить посредством применения геймификации в образовательном
процессе; предложены варианты упражнений, основанные на геймификации; проведен анализ особенностей студентов-игроков в соответствии с классификацией, предложенной Дж. Уайеттом. Понимание преподавателем РКИ особенностей студентов-игроков
даст ему возможность таким образом распределять
игровые роли, чтобы каждый студент-инофон проявил себя в учебно-игровой деятельности наилучшим
образом, что, безусловно, положительно скажется как
на игре, так и на мотивации студента к дальнейшему
изучению РКИ.
Заключение. Геймификация, будучи одним из наиболее эффективных способов обучения РКИ студентов, отнюдь не обозначает отказ от преемственного
применения традиционных способов обучения и получения информации (литература, лекционный материал), так как она может дополнить, детализировать
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и углубить традиционные методы. Благодаря геймификации многократно возрастают возможности
закрепления, творческого осмысления и применения в практической деятельности имеющихся знаний.
Учет особенностей студентов-игроков в ходе занятий
РКИ дает возможность преподавателю РКИ максимально эффективно обучать студентов.
Introduction. This article is devoted to the peculiarities
of using gamification in the process of teaching Russian as
a foreign language to students of a pedagogical university.
The problem of the study is that currently there are many
different means, forms, methods and techniques of using
gamification in the process of teaching students of pedagogical universities Russian as a foreign language. It leads
to difficulties on the part of the teacher in choosing the
most suitable areas of gamification of the educational process for a specific group of students. The main research
methods are analytical (analysis of theoretical and methodological literature on the topic of research), the method
of pedagogical modeling, as well as the method of generalizations. The results of the study are the following: the
concept of gamification; the analysis of features of application of gamification in the classroom Russian as a foreign
language to students of pedagogical universities, identified
tasks that can be solved through the application of gamification in the learning process of students of pedagogical higher education institutions RFL. Variants of exercises
based on gamification are offered; the analysis of features
of students-players is carried out according to the classification proposed by J. Wyatt. Summing up the study, the
author concludes that gamification, being one of the most
effective areas of teaching RFL to students of pedagogical universities, does not mean the rejection of such traditional sources of information as lectures and textbooks,
since gamification is an important addition to the educational process and gives the student the opportunity to
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consolidate the theoretical knowledge gained in practice.
The author also emphasizes that taking into account the
peculiarities of student players in the course of conducting
RFL classes will enable the RFL teacher to give students of
a pedagogical university knowledge as effectively as possible in the process of teaching Russian as a foreign language.
Methodology. The main research methods are analytical (analysis of theoretical and methodological literature on
the topic of research), the method of pedagogical modeling,
as well as the method of generalizations.
Results are that understanding a teacher of Russian as
a foreign language characteristic of students-players will
give him the opportunity thus to distribute the roles that
each student-foreign students will have the opportunity to
Express themselves in educational activities in the best
way. That would have a positive impact on the course of the
game, and the motivation of prospective teachers for further study Russian as a foreign language.
Conclusion. Gamification, being one of the most effective ways of teaching Russian to students, does not mean
abandoning the continuous use of traditional methods of
learning and obtaining information (literature, lecture material), since it can complement, detail and deepen traditional methods. Thanks to gamification, the opportunities
to consolidate, creatively comprehend and apply the existing knowledge in practice increase many times. Taking into
account the characteristics of student players in the course
of Russian classes allows the teacher to teach students as
effectively as possible.
Ключевые слова: геймификация, студенты вузов,
русский язык как иностранный, обучение, студент-
игрок, современное образование.
Keywords: gamification, students of Universities,
Russian as a foreign language, training, student-player,
modern education, knowledge.

Введение

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что, несмотря на предоставление современным образовательным пространством обширных
знаний учащимся, оно характеризуется определенной зависимостью от традиционных методов педагогического процесса. Однако современная реальность является столь динамичной и изменчивой, что
использование исключительно традиционных педагогических приемов и средств обучения не удовлетворяет растущие потребности образовательной системы и общества в целом. Учебные пособия, используемые в процессе обучения, нередко оказываются

устаревшими и требуют корректировки с точки зрения современных открытий и нововведений. В ходе
вузовского обучения учащимся необходимо приобрести актуальные, максимально востребованные знания, так как от этого будет зависеть востребованность
будущих специалистов на динамично развивающемся
рынке труда.
Одним из наиболее перспективных методов решения существующей проблемы в настоящее время
является геймификация (игрофикация, геймизация). Дефиниция была ведена в научный оборот
английским программистом Н. Пиллингом в 2004 г.
Геймификация — это категория, служащая для обозначения игровых приемов, применяющихся для процессов неигрового характера для повышения у субъектов
данных процессов мотивации и вовлеченности [3].
Научная новизна исследования состоит в том,
что в данной работе геймификация рассматривается не только как один из весьма эффективных
методов обучения студентов педагогических вузов
русскому языку как иностранному (РКИ), но также
предлагается учитывать типы игроков в соответствии с классификацией игроков, предложенной
Дж. Уайеттом.
Целью исследования является анализ особенностей использования геймификации при обучении студентов РКИ, а также предложение вариантов занятий
РКИ на основе геймификации. Для успешного достижения цели были последовательно решены следующие исследовательские задачи:
— дано определение геймификации;
— выявлены задачи, которые можно решить
посредством применения геймификации в процессе
обучения студентов РКИ;
— предложены варианты упражнений, основанные
на геймификации;
— проведен анализ особенностей студентов-
игроков в соответствии с классификацией, предложенной Дж. Уайеттом.

Методология

В качестве основных методов исследования
выступают: аналитический (анализ теоретической
и методической литературы по теме исследования);
педагогического моделирования, а также обобщений. Что касается материалов исследования, то в процессе работы над данной темой были использованы труды многочисленных методистов и практикующих преподавателей РКИ, основными из которых можно назвать: В. В. Артамонову [1], Л. П. Варе
нину [2], Ю. В. Капралову [5], А. О. Колотыгину [6],
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А. А. Миронову [7], Д. И. Пивнева [8], Е. С. Пологих [9],
А. Разина [12], Д. Уайетта [13], А. Н. Щукина [14] и др.

Результаты

Иностранный студент российского педагогического вуза, как правило, изучает русский язык как иностранный для того, чтобы либо преподавать на нем
в будущем, либо преподавать его в иностранной
аудитории. Изучение РКИ для студентов сопряжено
со значительными трудностями, преодолеть которые можно посредством использования метода геймификации на занятиях РКИ. Как правило, геймификация ориентирована на повышение мотивации учащегося, на вовлечение его в педагогический процесс
за счет заинтересованности. Процесс геймификации
предполагает формирование системы, детерминирующей зависимость эффективности игрового процесса от компетенций, навыков и знаний субъекта.
Подобные компетенции, тренируемые в процессе
игры, впоследствии получают практическое применение в реальной практической, профессиональной деятельности участника.
В педагогическом вузе использование приемов
геймификации в образовательном процессе связано
с рядом таких специфических приемов и методик, как:
— актуализация и длительное удержание произвольного внимания учащихся;
— преобразование долгосрочных и неявных целей
в более детализированные и осознаваемые учащимися;
— формирование актуальной для субъектов педагогического процесса системы рисков и выигрышей;
— достижение реального баланса между уровнем
выдвигаемых педагогических целей и индивидуальными способностями и когнитивными навыками учащегося;
— использование преимуществ моделирования
условных игровых ситуаций для обучения практически значимым действиям [14, с. 109].
Применение рассмотренных приемов и методик имеет широкие преимущества, в числе прочего
и при построении образовательных траекторий для
студентов-инофонов. При развитии компетенций
студентов-инофонов в процессе обучения русскому
языку как иностранному игровые аспекты получают
особенную роль. При этом требуется учитывать личностные установки, индивидуальные особенности,
модели игрового поведения, возраст субъектов образовательного процесса [2, с. 315].
Благодаря применению геймификации в образовательном процессе в ходе обучения иностранных сту130

дентов русскому языку как иностранному предоставляется возможность решения следующих задач:
— актуализации знаний, полученных на теоретических занятиях РКИ;
— обучения студента принятию решений, нередко
при недостаточности исходных данных;
— обучения студента-инофона действиям во внеурочной деятельности, связанной с использованием
русского языка;
— мотивация учащегося, повышение уровня его
вовлеченности [12].
Игровое пространство открывает обширные возможности для достижения педагогических целей.
Одной из ведущих целей разработки игры, служащей
для обучения студентов русскому языку как иностранному, выступает повышение мотивации и вовлеченности субъекта педагогического процесса. Участники
игры получают навыки самостоятельной инициативной деятельности, что помогает принимать самостоятельные решения в ходе последующей профессиональной жизни. Активность субъектов игры связана с принятием самостоятельных решений с опорой на коллектив, с реализацией совместных творческих действий, а также с продуктивной работой с имеющейся по условиям игры информацией.
В ходе формирования игровой ситуации важнейшим аспектом выступает наличие конфликта, решение которого становится основополагающим направлением деятельности субъектов игры. Существуют
разнообразные инструменты для активизации внимания и заинтересованности участников игрового
процесса. Одним из подобных механизмов может
служить, в частности, недостаточность или противоречивость исходной информации, когда участникам игры предлагается заполнение пропусков либо
исправление ошибок, допущенных в тексте. Помимо
этого может использоваться решение конфликтной
ситуации — проведение дискуссии «за» и «против»
какой-либо точки зрения и т. п. [4].
Участник игрового процесса в зависимости
от поставленных задач может участвовать в разрешении конфликта активно или пассивно.
М. Ю. Кожаринов в своих исследованиях, посвященных анализу методов геймификации, отмечал, что
в решении задач коммуникативного характера исключительная роль отводится ситуационно-ролевой игре,
которая имеет высокий потенциал как педагогически
организованного соревнования. В условиях воображаемой ситуации игроками выполняются заданные действия, соответствующие их ролевой принадлежности.
Кроме того, ситуационно-ролевая игра имеет высокий
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уровень имитации игроками предметно-практических
действий, что также выступает дополнительным фактором ее эффективности [Цит. по: 9, с. 205].
Для предмета игрового взаимодействия характерна неделимость. При решении задач коммуникативного характера соревновательность основывается на противоречиях, которые заложены в ролевых
предписаниях [5, с. 220].
В качестве примера применения геймификации
в процессе обучения студентов педагогического вуза
РКИ представляется целесообразным рассмотрение ролевого взаимодействия, осуществляемого при
решении простого ситуативного задания практического занятия по РКИ на тему «В магазине». Участники
игры получают карточки с заданием, для решения
которого от них требуется за 10–15 минут разработать
план деятельности в рамках игровой ситуации.
Курсивом показаны ролевые предписания, которые выступают как своего рода условия задачи. Они
неизменны и должны быть учтены игроком. Цифрами
показаны возможные варианты игрового поведения.
Продавец:
В вашем магазине продаются следующие продукты:
фруктовый торт (350 рублей), вино производства России
(400 рублей), вино производства Италии (700 рублей),
вино производства Франции (500 рублей), шоколадный
торт (500 рублей).
1. Если покупателя интересует качество и стоимость
вина, необходимо отметить высокое качество вина
из Италии и обратить внимание на его высокую цену.
2. Если покупателя интересует покупка торта,
необходимо отметить высокое качество и снижение
цены на торты.
3. Для поддержания контакта с клиентом необходимо отметить, что поводом для покупки торта часто
является день рождения и что у сына (клиента) Ивана
сегодня тоже день рождения.
Покупатель:
Для празднования дня рождения вашего приятеля вам необходимо приобрести в магазине две
бутылки хорошего вина и торт, при этом у вас на руках
1200 рублей.
1. Необходимо уточнить у продавца наличие и стоимость вина, при этом указать, что для вас приоритетна покупка недорогого продукта.
2. Необходимо уточнить у продавца наличие и стоимость торта и остановить свой выбор на шоколадном.
3. В случае нехватки денег необходимо попросить
скидку как студенту, рассказать, что хотите поздравить приятеля Ивана и вместе с товарищами сделать
ему сюрприз ко дню рождения.

Правила игры устанавливаются ролевым предписанием, которому необходимо строго следовать.
Участникам игры должно быть разъяснено, что внимательное ознакомление с ролевым предписанием
становится важным фактором достижения игровых
целей [8, с. 80].
В данной игровой ситуации коммуникативная
цель достигается при осознании игроками того
факта, что они планируют посещение дня рождения
одного и того же человека. Этот поворот игры потребует от них реакции, которая будет непосредственной
и динамичной. В противовес стандартным заданиям-
диалогам становится возможным достижение цели
задания, заключающейся в обеспечении ситуации
живого общения [6, с. 125].
Следует отметить, что геймификацией необязательно предусматривается игра именно в жанре
дискуссии (ситуативные задания). Так, в качестве
основных приемов геймификации следует выделить:
значки, очки, рейтинги, уровни, цели [7, с. 45].
Игрок за выполнение заданий получает очки или
баллы, из которых формируется его игровой рейтинг.
Подобный подсчет высоко эффективен, так как формирует мотивацию, развивает соревновательный дух
и вовлеченность студентов. Балльно-рейтинговая
система показывает продуктивность в результате
экспериментального сравнения ее с иными формами
оценивания [1, с. 39].
Цель игры может состоять в расширении знаний и коммуникативных навыков по учебному предмету, например по русскому языку как иностранному.
Нередко педагоги применяют метод первоначального
завышения требований с их последующим снижением. Это повышает мотивацию учащихся и в целом
решает педагогические задачи повышения мотивации. Так, в начале семестра можно обозначить требование выполнить дополнительное задание в конце
семестра тем студентам, которые не наберут определенное число баллов за текущую работу на занятиях [10]. При промежуточной аттестации учащихся
целесообразно использовать понятную и гибкую систему уровней, баллов и рейтингов. Так, к концу семестра может быть поставлена задача получить определенное число баллов.
Целесообразно отметить роль, которую играют
правила и критерии оценки. Использование механизмов геймификации предусматривает понятную и четкую систему оценивания.
Выделяют следующие способы оценки участников
игры:
— оценка участников экспертом (преподавателем);
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— оценка команды (в случае выполнения коллективных заданий);
— оценка при помощи внутриигровых средств
(подсчет баллов, достижение поставленных целей);
— самооценка студента (осуществление сравнения собственных успехов с успехами остальных участников) [11].
Также необходимо несколько слов сказать, что преподаватель РКИ должен иметь в виду, что поведение
студентов-игроков во время игры может быть абсолютно разным. Для этого преподаватель РКИ должен
хорошо разбираться в классификациях игроков, наиболее удачная из которых была разработана Дж. Уайеттом.
Как уже было сказано выше, геймификация предусматривает необходимость распределения игровых
ролей. Дж. Уайеттом, создателем игровой системы
Dungeons and Dragons, была разработана авторская
классификация участников игры [13]:
1. Игрок-актер. Для этого типа характерно стремление произвести яркое впечатление на других участников игрового процесса. Данный тип целесообразно
привлекать в помощь преподавателю. Необходимо
всегда помнить о том, что такие игроки могут мешать
игровому процессу и раздражать окружающих.
2. Игрок-исследователь. Для этого типа характерно стремление детально понять принципы и правила игры. С этой целью игрок данного типа задает
множество вопросов. Целесообразно поощрять
любознательность и активность исследователя при
помощи включения фактов, которые требуют с его
стороны углубленного анализа. Необходимо всегда
помнить о том, что такие игроки могут применить
полученную дополнительную информацию для личных целей и получения преимущества перед другими
участниками игрового процесса.
3. Игрок-мыслитель. Для этого типа характерно
стремление к поиску максимально эффективного
решения игровой задачи. Целесообразно занять
игрока такого типа планированием и разработкой алгоритмов решения задачи. Важно учитывать, что игроки
такого типа не должны навязывать другим участникам
игрового процесса собственные алгоритмы.
4. Игрок-наблюдатель. Для этого типа характерно
стеснение, пассивное участие в игре. Целесообразно
повышать активность такого игрока, подталкивать
к решению.
5. Игрок-подстрекатель. Для этого типа характерна импульсивность, стремительность в принятии
решений. Целесообразно следить за тем, чтобы игрок
такого типа не дестабилизировал работу группы,
не отвлекал участников, не выражал агрессии [15].
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Соответственно, понимание преподавателем РКИ
особенностей студентов-игроков даст ему возможность таким образом распределять игровые роли, что
у каждого студента-инофона будет возможность проявить себя в учебно-игровой деятельности наилучшим
образом, что, безусловно, положительно скажется как
на ходе игры, так и на мотивации студента — будущего
педагога к дальнейшему изучению РКИ.

Заключение

Таким образом, можно сделать ряд выводов относительно особенностей геймификации в процессе
обучения студентов русскому языку как иностранному, а именно:
1. Геймификация, будучи одним из наиболее эффективных направлений обучения РКИ студентов, отнюдь
не обозначает отказ от преемственного применения традиционных способов получения информации
(литература, лекционный материал), так как геймификация может дополнить, детализировать и углубить
традиционные методы. Кроме того, благодаря геймификации многократно возрастают возможности
закрепления, творческого осмысления и применения
в практической деятельности имеющихся знаний.
2. Учет особенностей студентов-игроков в процессе проведения занятий по РКИ дает возможность преподавателю максимально эффективно
сформировать необходимые компетенции у студентов в процессе их обучения русскому языку как иностранному.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
THE USE OF GAME METHODS AND TEACHING TECHNIQUES
IN THE CLASSROOM IN THE DISCIPLINES OF THE MATHEMATICAL CYCLE
Введение. В настоящее время существует множество разнообразных игровых методов и приемов обучения, с помощью которых можно не только вызвать
(повысить) интерес к определенным дисциплинам,

а также предоставить возможность обучающимся
улучшить (развить) свои интеллектуальные способности. В статье рассматриваются различные методы
и приемы обучения, которые можно использовать
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на занятиях по дисциплинам математического цикла
для разных направлений обучения в разных типах
образовательных организаций.
Методология. Внедрение и использование цифровых технологий в современном образовании направлено на выработку определенных качеств (компетенций) у обучающихся. В настоящее время к любому
работнику (независимо от уровня его квалификации)
предъявляются определенные требования, и одним
из требований является высокий уровень математической грамотности. В связи с чем проводилось
исследование по поиску игровых методов и приемов, направленных на формирование определенных
качеств обучающихся, которые можно использовать
при преподавании математических дисциплин нематематикам.
Результаты заключаются в изложении разно
образных игровых методов и приемов обучения с простейшими примерами.
Заключение. Преподавание математики нематематикам (психологам, социологам, политологам, юристам и др.) обусловлено необходимостью ее применения в профессиональной деятельности (например,
для обработки и интерпретации числовых данных экспериментального исследования необходимо уметь
применять математические методы и методы математической статистики). В современном мире математика не только проникает в общественные и гуманитарные науки, но и, безусловно, содействует развитию цифровых технологий.
Introduction. Currently, there are many different game
methods and techniques of learning, with the help of which
you can not only cause (increase) interest in certain disciplines, but also provide an opportunity for students to
improve (develop) their intellectual abilities. The article discusses various teaching methods and techniques that can
be used in classes in the disciplines of the mathematical
cycle for different areas of study in different types of educational organizations.
Methodology. The introduction and use of digital technologies in modern education is aimed at developing certain qualities (competencies) in students. It is believed
that at present, certain requirements are imposed on
any employee (regardless of their level of qualification),
and one of the requirements is a high level of mathematical literacy. In this connection, a study was conducted
to find game methods and techniques aimed at developing certain qualities of students that can be used when
teaching mathematical disciplines to non-mathematicians.
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Results. The results consist in the presentation of a variety of game methods and training techniques with the simplest examples.
Conclusion. Teaching mathematics to non-mathematicians (psychologists, sociologists, political scientists, lawyers, etc.) is due to the need for its application in professional activities (for example, the ability to process and
interpret numerical data of an experimental study, for this
you need to have the skills to apply mathematical methods
and methods of mathematical statistics). In the modern
world, mathematics not only penetrates the social sciences
and humanities, but also certainly contributes to the development of digital technologies.
Ключевые слова: методы и приемы обучения, игровые методы, дисциплины математического цикла,
занятия, преподаватели, студенты.
Keywords: teaching methods and techniques, game
methods, mathematical cycle disciplines, classes, teachers,
students.

Введение

Освоение любой науки, а также любой дисциплины — это постоянная тренировка. Не секрет, что
и в математике нужна постоянная тренировка своих
умений и навыков. Преподаватели математических дисциплин говорят, что если не тренируешься,
то можешь пропустить ошибки студентов в решенных
примерах.
Улучшать/развивать свои способности (например, математические), а также расширять возможности в рамках освоения определенных учебных курсов
можно разными способами: постоянно решать разные математические примеры, задачи и/или использовать разнообразные методы на развитие смекалки,
для тренировки мозга, в том числе и для развития
математического мышления.
В статье рассмотрены возможности применения на занятиях при освоении дисциплин математического цикла разных игровых методов и приемов,
а также автором приводятся простейшие примеры
выполнения заданий/упражнений по предложенным
методам/приемам обучения только с целью наглядного представления реализации на занятиях конкретного метода/приема обучения.
Использовать на занятиях в зависимости от преследуемой преподавателем цели можно от очень простых заданий, для того чтобы «отдохнуть» и в качестве тренажера для мозга, до сложных. Поэтому
можно рассматриваемые в статье методы и приемы
использовать как при обучении студентов профес-
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сиональных образовательных организаций (например, колледжей), так и студентов образовательных
организаций высшего образования (например, академий, университетов) в зависимости от содержания (и,
соответственно, их сложности) предложенных заданий в рамках описанных в статье игровых методов
и приемов обучения. Также все может варьироваться
в зависимости от направления обучения. В учебных планах по разным направлениям подготовки
есть очень много дисциплин, при изучении которых
используются математические методы и модели
(экономика, методы исследований в менеджменте
и др.). Рассмотрим некоторые игровые методы и приемы, которые можно использовать на занятиях.
Определимся, что будем понимать под методами
и приемами обучения.
«Методы обучения (методы преподавания) — это
система последовательных, взаимосвязанных действий преподавателя и студентов, обеспечивающих
усвоение содержания образования. Метод обучения
характеризуется тремя признаками: обозначает цель
обучения, способ усвоения, характер взаимодействия
субъектов обучения» [6, с. 142].
«Приемы обучения — конкретные операции взаимодействия преподавателя и студента в процессе реализации методов обучения. Приемы обучения характеризуются предметным содержанием, организуемой
ими познавательной деятельностью и обусловливаются целью применения. Прием обучения часто трактуется как часть метода обучения» [6, с. 215].
Данные методы и приемы обучения можно использовать как в конце изучения лекционного материала,
так и в начале лекции для закрепления или повторения пройденного материала, а также на практических
занятиях.

Методология

Поставленная ранее цель обучения и воспитания — формирование гармонично развитой, всесторонней личности — в настоящее время остается актуальной. И как было указано выше, в современном
мире математика проникает в разные профессиональные сферы: в психологию, педагогику, юриспруденцию, в связи с чем ведется активный поиск разнообразных методов и приемов обучения математике
нематематиков.
Используемые методы и приемы обучения в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов имеют широкий спектр действия: они не только
способствуют эффективному усвоению знаний, умений и навыков (приобретению необходимых компе-

тенций), но и развитию таких способностей у обучающихся, как: способность к алгоритмическому, логическому, аналитическому, творческому мышлению, способность адаптироваться к новым сферам деятельности и др.; таких качеств, как: усидчивость, упорство,
внимательность, трудолюбие, воображение и др.;
таких навыков, как самостоятельный поиск решений
(решения прикладных задач), самообучение и др.
Цель описываемого в статье исследования заключалась в поиске игровых методов и приемов (как традиционных, так и инновационных), позволяющих
сочетать фундаментальную и прикладную составные
части обучения) и направленных на выработку определенных качеств обучающихся в процессе изучения
дисциплин математического цикла, а также для повышения интереса к таким дисциплинам у студентов-
нематематиков.
Этапы исследования: 1) выявление/изучение
основных методов/приемов обучения; 2) определение игровых методов и приемов, которые можно
использовать на занятиях по дисциплинам математического цикла, предусмотренным в учебном плане
для студентов нематематических направлений обучения (для студентов гуманитарных направлений обучения); 3) проверка эмпирическим путем (во время
проведения занятий) эффективности предлагаемых
игровых методов/приемов; 4) полученные и ожидаемые результаты использования игровых методов/
приемов в практике образовательного процесса
(результаты пока предполагаемые, ожидаемые, так
как для описания стабильных результатов необходимо на постоянной основе апробировать предложенные методы/приемы в течение определенного
периода в разных группах, в разных образовательных организациях, что и предполагается сделать
в перспективе).
При проведении исследования автором использовались в основном общенаучные методы познания (исследования), такие как: теоретические (изучение литературных источников, теоретический анализ)
и эмпирические (наблюдение, опросные методы, изучение продуктов деятельности/ученического творчества).
Предложенные в статье игровые методы и приемы
обучения можно проводить не на всех занятиях, наиболее удобно их использовать, когда несколько занятий подряд стоят в расписании по одной дисциплине
(в качестве «разрядки», интеллектуального отдыха),
можно применять в балльно-рейтинговой системе:
ставить дополнительные баллы за выполнение данных заданий.
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Результаты

Игровые методы и приемы, используемые на занятиях
Можно использовать такой прием, как QR-код
(рис. 1), для выполнения любого задания в рамках
изучаемой дисциплины, например: отсканировав
QR-код, в таблице вы найдете данные о числе проданных экземпляров определенной книги в 12 магазинах.
Сделайте вывод о влиянии расположения книги в разных частях секции на объем продаж.

Рис. 1. QR-код для выполнения задания

QR-код удобно разместить на слайдах презентации
к занятию для студентов.
Метод «Придумай и докажи». Задание: придумать/
доказать свою теорию/теорему. Можно данное задание выполнять как индивидуально, так и в командах.
Например, теория: линия, разделяющая прямоугольник на две равных части, может быть меньше
(рис. 2), равна (рис. 3) или даже больше (рис. 4) самой
длинной стороны прямоугольника (длины прямоугольника). Доказательства представлены на рисунках 2–4.

При изучении разных интересных способов математических вычислений очень пригодятся труды
Я. И. Перельмана [2–4; 7–15].
Такие простые способы вычислений, которые приведены ниже в примерах, вызывают интерес у многих студентов, так как многие даже и не подозревают
об их существовании.
Например, можно рассказать приемы устного
счета и дать следующие задания студентам:
1) чтобы устно умножить число на 9, приписывают
к нему ноль и отнимают множимое: 62 х 9 = 620 – 62 =
600 – 42 = 558;
2) чтобы устно умножить число на 11, приписывают к нему ноль и прибавляют множимое: 87 х 11 =
870 + 87 = 957;
3) задумайте число из двух цифр: прибавьте
к нему 7, сумму отнимите от 110, к разности прибавьте 15, прибавьте к итогу задуманное число, полученное число разделите пополам, от результата отнимите 9, разность умножьте на три (у вас теперь 150);
4) задача со спичками «Из четырех квадратов
три»: из фигуры, составленной из 12 спичек и содержащей 4 равных квадрата (рис. 5) необходимо получить новую фигуру, состоящую всего из 3 равных квадратов, переложив при этом всего 4 спички в предыдущей фигуре;
5) задача «Как получить 20?»: на рисунке 6 три
числа, подписанные одно под другим, надо зачеркнуть 6 цифр так, чтобы оставшиеся числа составляли
вместе 20;
6) напишите число сто: а) пятью единицами;
б) пятью пятерками;
7) найдите/придумайте свои способы/приемы устного счета;

Рис. 2. Линия, разделяющая прямоугольник
на две равных части, меньше длины прямоугольника

Рис. 3. Линия, разделяющая прямоугольник
на две равных части, равна длине прямоугольника

Рис. 4. Линия, разделяющая прямоугольник
на две равных части, больше длины прямоугольника
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Рис. 5. Фигура, составленная из 12 спичек
и содержащая 4 равных квадрата

111
777
999
Рис. 6. Три числа, подписанные одно под другим
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Рис. 7. Пример фрагмента интеллект-карты на тему «Методы математической статистики»
(для создания примера использована бесплатная версия программы XMind (https://www.xmind.net)

8) как быстрее посчитать проценты, и какие еще
есть способы сложения сложных чисел в уме? Какие
способы сложения используете вы?
Метод/прием «Интеллектуальные (ментальные)
карты». По сути, этот метод представляют собой графический способ изложения полученной/получаемой
информации с указанием существующих взаимосвязей. Например, данный метод можно использовать
при изучении темы «Методы математической статистики» по дисциплине «Эконометрика» (рис. 7).
Метод «Графический конспект» очень близок к предыдущему методу. Составление графического конспекта пройденного или самостоятельно изученного материала может использоваться как вариант домашнего задания или задания для самостоятельной работы в аудитории. Такое задание можно
давать после изучения тем, состоящих из нескольких разделов, на закрепление пройденного материала или на изучение дополнительных фактов и сведений о данной дисциплине. Например, таких тем,
как: «История возникновения и развития эконометрики», «Теория игр: история создания и применение»,
«История возникновения теории вероятностей» и др.
Затем по составленному конспекту предлагается
очень кратко рассказать изученную тему.
Прием «Филворд». Филворд — это одна из разновидностей кроссворда. В поле кроссворда, заполненном буквами, необходимо найти слова, являющиеся
ответами приведенных определений. Все буквы най-

денного слова надо вычеркнуть. Пример филворда
на тему «Методы математической статистики» показан на рисунке 8.
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Рис. 8. Пример фрагмента филворда с ответами на тему
«Методы математической статистики»
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Определения/пояснения к примеру представленного фрагмента филворда:
1) генеральная …. — …. всех исследуемых объектов;
2) … — совокупность случайно отобранных объектов генеральной совокупности;
3) …… выборки — число объектов выборочной совокупности;
4) во многих случаях на основе имеющихся данных
требуется решить, справедливо ли некоторое предположение или ….
Метод «Описание закономерностей». Студентам
необходимо понаблюдать за окружающей действительностью и описать математические закономерности, которые они смогли заметить (можно в соответствии с конкретной изучаемой темой).
Например, количество листьев на деревьях меняется в диапазоне от 0 до n в зависимости от времени года. Количество цветов в радуге не превышает
цифру 7. Раз в четыре года появляется один дополнительный день в году.
Использование математических загадок на занятиях. Студентам предлагается придумать свою математическую загадку.
Например, в квадрате, состоящем из девяти клеток, надо расставить числа от 1 до 9 так, чтобы суммы
чисел, стоящих в каждом вертикальном ряду, в каждом горизонтальном ряду, а также на любой диагонали, были равны [5].
Метод «Командная работа». Студенты делятся
на команды по 3–4 человека. Каждой команде даются
для решения по три-четыре примера и результат
(ответ), который они должны получить в итоге. При
решении примеров каждый участник команды получает свой ответ, и в итоге надо с этими ответами
выполнить определенные действия, чтобы получить
необходимый результат (как простые операции: сложение, умножение и др., так и более сложные: возведение в квадрат, извлечение квадратного корня и др.).
Например:
1) 2 + 2 =
2) 15 – 5 =
3) 24 х 2 =
Результат, который необходимо получить: 2,88.
Решение:
4) 2 + 2 = 4
5) 15 – 5 = 10
6) 24 х 2 = 48
10 – 4 = 6,48 % от 6 = 2,88
Этот метод также можно использовать как «разогревающий»/тренирующий перед последующим решением сложных примеров на практических занятиях.
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Метод «Поиск примеров». Необходимо найти и привести интересные математические примеры из художественных произведений (можно кинофильмов)
с последующим разбором их на занятии.
Метод «Консалтинг». Студенты делятся на команды
по 3–4 человека, выбирают тему для более глубокого
изучения, изучают выбранную тему (теоретическую),
по которой необходимо подготовить доклад с презентацией, придумать задание для своих сокурсников
по этой теме и выступить в роли консультантов при
выполнении данного задания.
Прием «Снежный ком» (задания по принципу снежного кома). Сначала необходимо выполнить одно
задание, затем другое и это будет условием успешного выполнения третьего (итогового) задания.
Прием «Запланированные ошибки». Подготовить
примеры с ошибками. Задание: найти и исправить
ошибку (ошибки).
Метод кейсов или/и практические ситуации.
Например, кейс-задание по математике «Куб и его изображение» (рис. 9) [1].

Рис. 9. Рисунок к кейсу

Задания: 1) рассмотреть стороны куба, просчитать их и выяснить какой фигурой является грань
куба, определить все ли грани куба равны между
собой; 2) сколько сторон у куба? Сколько ребер выходит из вершины? Что является ребром куба? Грань
куба — …? Все ли грани у куба равны? и т. д.; 3) отметить на рисунке цветными карандашами грани, ребра,
стороны куба.
Результаты использования игровых методов/приемов на практике.
На данный момент времени, как было указано
выше, можно говорить лишь о промежуточных результатах. Применение на занятиях игровых методов/приемов показало, что:
— у студентов активизировался интерес к дисциплинам математического цикла (в частности, интерес
вызывают задания с QR-кодами);
— это способствует развитию логического, ассоциативного, креативного мышления, зрительной памяти,
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внимания, установлению взаимосвязей (например,
прием «Филворд», метод «Интеллектуальные карты»);
— развиваются умения применять математическое моделирование в процессе решения профессиональных задач (например, метод «Командная
работа» — составление общей схемы деятельности
(действий и операций), определение порядка действий и операций, связанных с решением определенного круга задач);
— предоставляется возможность продемонстрировать студентам применение разных математических методов при решении профессиональных задач
(метод «Поиск примеров»);
— акцентируется внимание студентов на взаимосвязи дисциплин (на связи математических дисциплин
с психологическими, педагогическими, юридическими
и другими дисциплинами посредством выявления
и рассмотрения задач, возникающих в профессиональной деятельности психологов, педагогов, юристов и др.)
(«Консалтинг», метод практических ситуаций);
— развивается сообразительность, упорство, воля
у учащихся, повышается интерес к изучаемому предмету, повышается общий уровень знаний, умений
и навыков (математические загадки, «Снежный ком»);
— способствует развитию умений анализировать факты и явления, проявлению самостоятельности (самостоятельному мышлению) («Поиск закономерностей», «Запланированные ошибки», «Придумай
и докажи»).
В целом можно сказать, что изучение дисциплин
математического цикла способствует формированию
стиля мышления студента, а игровые методы и приемы оказывают помощь в этом формировании.

Заключение

Перечисленные в статье игровые методы и приемы обучения помогут разнообразить как офлайн-,
так и онлайн-занятия, повысить мотивацию к учебной
деятельности у студентов, усилить интерес к дисциплине/учебному предмету, так как спектр их применения на занятиях очень широк.
На основе опыта автора и как было уже указано
ранее предложенные в статье игровые методы и приемы обучения будут интересны студентам разных
типов образовательных организаций в зависимости
от того, как преподаватель их наполнит (какие темы,
примеры, задания, упражнения предложит в рамках использования каждого метода/приема). Можно
добавить элемент соревновательности. Например,
поощрить (добавить баллы, если действует рейтинговая система, добавить часть балла к итоговому кон-

тролю: +0,1 балла к полученной оценке на экзамене
за каждый ответ на занятиях и др.) или дать возможность выбрать себе задание для выполнения из предложенных преподавателем и для тех, кто первым
выполнил задание в данных игровых упражнениях.
Рассмотренные в статье методы и приемы обучения также направлены на развитие критического
и аналитического мышления и выработку у студентов навыков самостоятельной работы, особенно
в ситуации перехода на онлайн-занятия, что необходимо для будущих профессионалов в любой сфере
деятельности.
Подчеркнем еще раз, что в статье описаны (предложены) только методы (игровые методы и приемы),
которые можно использовать на занятиях со студентами, а наполнение этих методов, их сложность,
содержание зависят от изучаемой дисциплины (предмета, учебного курса), уровня образования (среднее
профессиональное образование, высшее образование) и конкретного преподавателя.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
APPLICATION OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
IN MATHEMATICS LESSONS
Введение. В статье представлена проблема обучения школьников математике с применением дистанционных образовательных технологий. Целью исследования является проверка гипотезы о том, что дистанционные образовательные технологии повышают
эффективность учебного процесса.
Методология. Результаты исследования были
получены в ходе педагогического эксперимента
с использованием методов наблюдения, анализа,
систематизации, опроса, диагностики.
Результаты. Контрольные точки знаний обучающихся, а также результаты статистического анализа опросов школьников стали единицами измерения успешности эксперимента. Полученные данные открывают новые возможности для организации
учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий по различным педагогическим сценариям для повышения качества обучения, а также могут быть использованы в предметной
области «Математика».
В заключении авторы статьи отмечают эффективность процесса обучения с применением дистанционных технологий, обосновывают достижение цели
исследования.
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Introduction. The article presents a study on the problem of teaching schoolchildren using distance education
technologies. The purpose of the article is to analyze the
practical aspects of organizing school students ‘ education
using distance learning technologies.
Methodology. The results were obtained in the course
of a pedagogical experiment using the methods of observation, analysis, systematization, survey, and diagnosis.
The results of the experiment are measured by control
points of students’ knowledge, as well as by statistical analysis of school surveys. They may be interesting in terms
of analyzing distance learning technologies. The obtained
results open up new opportunities for organizing the educational process according to various pedagogical scenarios,
for the effectiveness of students ‘knowledge, and can also
be used in the subject area “Mathematics”.
In conclusion, the authors note the effectiveness of distance learning technologies as an integral part of the educational process.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, цифровые ресурсы, цифровые сервисы, информационно-коммуникационная компетентность, онлайн-обучение, обучение математике.
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Введение

В марте 2020 г. все российские школы столкнулись с проблемами организации образовательного
процесса в условиях пандемии с целью снижения
риска распространения инфекции. Экстренный переход на электронное обучение с применением дистанционных технологий привел к тому, что недостаточность опыта использования онлайн-обучения в школах ощутили все участники образовательного процесса. Резко возросла потребность обучающих и обучающихся в онлайн-коммуникации, образовательных платформах, цифровых ресурсах и сервисах, создании необходимых и безопасных условий обучения.
Отметим следующие проблемы, которые возникли
у школ в период карантина 2020 г.:
— техническое оснащение как учеников, так и учителей. В каждой семье компьютеры и планшеты оказались самыми востребованными инструментами,
необходимыми и родителям, которые вынуждены
были перейти на удаленный формат работы, и школьникам, студентам для обучения. Применение телефонов для учебной деятельности создает определенные
проблемы, так как их технические характеристики
накладывают дополнительные ограничения для обучения школьников. Подчеркнем, что проблемы обеспеченности гаджетом, интернетом в домашних условиях возникли у многих учителей.
— Качество работы цифровых онлайн-сервисов.
В обычном режиме отлаженная работа образовательных платформ охватывала определенное число пользователей, на которых и были рассчитаны технические возможности сервисов. Но с ростом количества
клиентов появились проблемы с «зависанием» программ, интернет-соединением, а также сбои в работе
некоторых функций платформ.
— В новых организационно-педагогических условиях необходимо было экстренное техническое, методологическое и технологическое обеспечение образовательной деятельности. Большинство учителей
и методических служб оказались не готовы к этому.
— Отсутствие единых подходов к выбору онлайн-
инструментов. Рынок онлайн-товаров огромен,
но вопрос качества этих продуктов не проверен
на методическом уровне. Большой объем информации обрушился на учителя в виде различных платформ, сервисов, инструментов. В этом потоке необходимо было в короткие сроки найти необходимые

ресурсы для организации уроков. Времени на тестирование и проверку не было. Структурированная
методическая помощь практически отсутствовала.
— Недостаточность цифровой культуры, опыта
работы в цифровой образовательной среде всех
участников образовательного процесса. Проблемы
поведения обучающихся в цифровой среде обострились, учителя еще не приобрели достаточного опыта
регулирования взаимодействия в онлайн-режиме.
Появились различные риски при переносе обучения
в онлайн-формат.
Выявленные проблемы были устранены в экстренном порядке. Проблемы технического оснащения учеников и учителей разрешил департамент образования и его подразделения, документально разрешив выдать во временное пользование школьные
ноутбуки. Семьям пришлось срочно наладить самоорганизацию своего времени, структурировать рабочий режим и пространство каждого члена семьи.
Качество работы цифровых онлайн-сервисов поэтапно менялось, разрабатывались новые функции,
наращивались технические возможности, появились
новые платформы. Следует отметить повышение
информационно-коммуникационной компетентности
населения. Увеличилось количество и качество курсов повышения квалификации для учителей в области обучения с помощью дистанционных технологий.
В ходе внепланового апробирования цифровых ресурсов и сервисов многие учителя классифицировали
и пополнили копилку своего опыта новыми инструментами, появилось большое количество методических разработок по онлайн-обучению. Одновременно
появилась возможность разделить качественные
и некачественные источники информации и ресурсов.
Многочисленные вебинары и конференции помогли
учителям обменяться опытом, узнать новые направления обучения, познакомиться с новыми инновационными технологиями и цифровыми инструментами. Появились новые сетевые группы и сообщества. К примеру, онлайн-марафон «МАГиЯ — вместе
всегда интересно!» от Института физики, технологии
и информационных систем МПГУ (руководитель проекта М. Е. Вайндорф-Сысоева) проходил с 31 марта
2020 г. по 10 апреля 2020 г. На масштабном мероприятии всероссийского уровня профессионалы магистерской программы «Электронные образовательные технологии» ИФТИС МПГУ провели мастер-
классы, поделились практическими советами и рекомендациями, методическими наработками по организации и проведению электронного обучения, обучения с применением дистанционных технологий
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(http://marafonmag.tilda.ws/). Возникшие в ходе дистанционного обучения проблемы воспитанности,
культуры и такта дали толчок к активной работе
психолого-педагогических и социальных служб, созданию регламентов и кодексов онлайн-общения.
Таким образом, проблемы дистанционного обучения были решены с минимальными потерями.
Четвертая четверть 2019/20 уч. г. стала исторически
важной в плане приобретения опыта онлайн-обучения
в российских школах. Стоит отметить, что применение дистанционных образовательных технологий —
это не новая тема для системы образования. Авторы
статьи с 2014 г. применяют дистанционные технологии как дополнение к основному очному образовательному процессу [6]. Работа над данной темой
и ее реализацией продолжается и совершенствуется
более 6 лет. Первоначально дистанционные технологии рассматривались нами как дополнительный элемент подготовки одаренных обучающихся к олимпиадам, как инструмент организации индивидуального
подхода к обучающимся в условиях подготовки к ГИА,
а также как инструмент организации онлайн-обучения
во время сезонных двухнедельных карантинов, которые часто возникали в зимнее время. Следует отметить, что актуальность электронного обучения и применения дистанционных технологий сохраняется
до сих пор.
В данной статье остановимся на опыте применения дистанционных технологий с целью повышения
эффективности обучения математике.
В начале стоит отметить, что идеи русских и зарубежных ученых, опиравшихся на теоретические
основы научной информатики, берут свое начало
от математики. Советский ученый А. П. Ершов проводил экспериментальное исследование по направлению школьной информатики и применению ЭВМ в обучении [8]. По его мнению, «грамотность и программирование не только выстраиваются в параллель, соединяясь мостиками аналогий, но и дополняют друг
друга, формируя новое представление о гармонии
человеческого ума» [9]. Следовательно, автоматизировать любую предметную область школьного курса
реально, и тем самым применение электронных, цифровых инструментов позволит достичь следующих
результатов:
— уровень преподавания математики будет соответствовать современным вызовам времени;
— будет развиваться информационно-коммуника
ционная компетентность обучающихся.
Приведем еще один яркий пример. Профессор
Сеймур Пейперт — математик, программист, педа142

гог, автор идеи использования математических подходов для понимания того, как учатся и мыслят дети,
как применение компьютеров меняет сознание детей
и способствует формированию у них плодотворных
идей [10] — создал среду обучения Logo, стал Legoпрофессором исследований по обучению на персональной кафедре МТИ. В основе его идеи обучения — 
деятельность ребенка, его активная роль в учебном
процессе. Следовательно, необходимо:
— максимально активизировать роль обучающегося в учебном процессе;
— научить его разумно и целенаправленно использовать цифровые инструменты для своего образования и развития.

Методология

Исследуем применение дистанционных технологий в обучении математике на основе личностно-
деятельностного, качественного и количественного
подходов. Для построения методики обучения математике с применением дистанционных образовательных технологий нами использовался метод мысленного эксперимента.
Методика обучения математике с применением
дистанционных образовательных технологий состоит
из трех компонентов: учебного, развивающего и воспитательного (рис. 1). Компоненты методики взаимосвязаны в общей структуре взаимодействия участников учебного процесса. Учебная деятельность осуществляется на учебных, внеурочных и внеаудиторных занятиях. Учебные занятия предполагают форматы: очный, онлайн или смешанного обучения.

Рис. 1. Методика обучения школьников
с применением дистанционных образовательных технологий
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Внеурочная деятельность состоит из подготовки
к ГИА, олимпиадам, викторинам, КВН. К внеаудиторным относятся занятия со одаренными, слабо
успевающими обучающимися, детьми с ОВЗ и «скорая педагогическая помощь» (онлайн-форум участников учебного процесса). Развивающий компонент
состоит из следующих структурных составляющих:
курсы, вебинары; олимпиады, конкурсы; самообразование; тематический лагерь. Условием реализации этого компонента выступает учебная активность
обучающихся. Воспитательный компонент включает
в себя цифровую культуру, цифровой этикет и цифровую безопасность, с одной стороны, а также развитие
духовно-нравственных ценностей, с другой стороны.
Построение урока идет по дидактической
цепочке: цель — прогнозируемый результат — выбор
технологии, контента и инструментария. Рассмотрим
некоторые модели уроков, используемые в учебном процессе с применением дистанционных образовательных технологий. Традиционная модель обучения с применением дистанционных технологий
осуществляется через классно-урочную систему.
Дистанционные технологии выступают в роли дополнительного инструмента обучения. В этом случае
мастерство учителя состоит в том, чтобы эффективно
использовать для конкретных педагогических целей
многообразие дистанционных технологий. Например,
следующие варианты:
— дополнительное задание, углубление в тему
(Малый мехмат МГУ), отработка проблемных тем
по ссылке учителя на сайт (авторский сайт Бориса
Трушина), образовательные платформы (Учи.ру,
Фоксфорд, Образовательный портал Дмитрия Гущина,
SkySmart, Российская Электронная Школа, Мобильное
электронное образование), интерактивное задание
(вышеперечисленные платформы, Лекта, Российский
учебник, авторские разработки), видеокурс (на образовательных платформах, https://stepik.org/catalog) или
видеоурок (Infourok.ru). В этом случае учитель использует дистанционные технологии для реализации дифференциации и индивидуализации в обучении;
— подключение к уроку учеников, которые болеют,
видеотрансляция или запись урока для тех, кто нуждается в повторении (Skype).
Дистанционная модель обучения предполагает
взаимодействие учителя и обучающихся на расстоянии, в синхронном и/или асинхронном режиме [3].
В ходе обучения с применением дистанционных технологий учитель имеет возможность использовать
интерактивные викторины (Kahoot, google-формы),
тренажеры (Российский учебник, Лекта, образова-

тельные платформы и порталы), тесты. Онлайн-
консультация по домашнему заданию («скорая педагогическая помощь») в определенное время через
Skype, Zoom, Discord, мессенджеры или сайт/блог учителя. Изначально в роли консультанта выступает учитель, в дальнейшем возможно организовать взаимо
обучение учеников. Затраты по времени минимальны
по сравнению с эффективностью результата. Когда
учитель направил ученика к самостоятельному решению задания и тем самым поддержал его в критический момент, у последнего не возникнет желания списать домашнее задание с ГДЗ.
Смешанная модель — наиболее оптимальный
вариант обучения с применением дистанционных
технологий. Технология «Перевернутый класс», смешанное обучение — самые востребованные технологии организации обучения [1]. Педагогу необходимо
использовать разнообразие форм обучения: (коллективная, групповая, парная) для формирования гибких навыков у обучающихся. Построить урок по типу
смешанного обучения возможно при наличии хотя бы
пяти планшетов на класс. К примеру, урок закрепления материала целесообразно провести при организации работы в группах по разным станциям. На первой станции с помощью планшетов и интерактивных
тренажеров проверить усвоение новой темы. На второй станции — закрепить материал, решить разно
уровневые задания по учебнику с проверкой у доски.
На третьей станции — самостоятельно решить типовые задания с взаимопроверкой и разбором вопросов. Занятия с одаренными обучающимися строятся
по следующим уровням сложности: высокий и олимпиадный. Как правило, одаренные обучающиеся отличаются повышенной мотивацией к обучению, хорошей самоорганизацией своей деятельности, ответственностью и самостоятельностью. В этом случае
применима дистанционная или смешанная модель
обучения. Учитель организует индивидуальный маршрут самообразования обучающегося (Малый мехмат
МГУ, курсы на https://stepik.org/catalog, тематические
ссылки, курсы).
Занятия с обучающимися, пропускающими уроки
по уважительным причинам (болезнь, соревнования),
в зависимости от их мотивации и уровня знаний целесообразно проводить дистанционно и использовать
готовые цифровые ресурсы (infourok.ru, РЭШ), которые
дополнять авторскими разработками из цифровой
образовательной предметной среды.
Занятия со слабоуспевающими обучающимися
лучше всего строить по традиционной модели обучения или смешанной. В этом случае необходим строгий
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элементы ее видоизменялись. В результате сформировалась гибкая методика обучения школьников
математике с применением дистанционных технологий. Применялся преимущественно деятельностный подход к обучению, поддерживалась активная
роль обучающегося [6]. На этом этапе прошла апробация образовательных платформ, формирование
цифровой культуры обучающихся. В дальнейшем
в учебном процессе весь приобретенный опыт применялся уже систематически. Справедливо отметить, что классы, участвовавшие в эксперименте,
легче и менее проблематично перешли на дистанционное обучение во время карантина в апреле 2020 г.
Трудности, связанные с техническими или аппаратными проблемами, встречались, но на образовательный процесс существенно не повлияли. Привычный
порядок работы существенно не изменился, вовремя
произошла защита проектов, итоговая аттестационная работа по математике была признана успешной.

контроль деятельности обучающегося. После объяснения материала эффективно использовать интерактивный тренажер для отработки навыков закрепления (Лекта, образовательные платформы). В цифровой образовательной предметной среде учитель размещает справочные материалы, опорные цифровые
конспекты и схемы). Целесообразно использование
индивидуальных образовательных маршрутов.
Занятия по подготовке к ГИА эффективнее всего
проводить с применением смешанной и дистанционной моделей обучения. Мотивация к обучению
у школьников напрямую определяет соответствующую модель обучения. Задания первой части ГИА
эффективнее отработать на интерактивных тренажерах, при этом использовать тематические консультации с учителем. Задания второй части ГИА оптимально
разбирать в разноуровневых группах. Возможно
применение технологии «Перевернутый класс» [1].
Например, обучающиеся самостоятельно изучают
решение задания 17 по теме «Финансовая математика» (курс Д. Гущина, https://stepik.org/course/22402/
promo), на следующем этапе они решают экономические задачи по группам вместе с учителем. После разбора приемов и методов решения, классификации
видов задач и составления алгоритма решения к каждому виду целесообразно проверить уровень усвоения материала.
Посредством методов эмпирического исследования (эксперимента, наблюдения, измерения) система корректировалась и развивалась. Некоторые

Результаты

Проведем сравнительный анализ измерений двух
классов одной параллели с углубленным изучением
математики, один из которых участвовал в апробации системы обучения с применением дистанционных
технологий, а другой не участвовал.
Более высокие показатели качества знаний
(отметки «4» и «5») выявлены у обучающихся экспериментального класса по итогам аттестационной
работы по математике за курс 9‑го класса (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма измерений успеваемости в контрольных точках обучающихся 9‑х классов
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Отметку «5» получили 32 % обучающихся по сравнению с 16 % другого класса, отметку «4» получили 48
и 40 % соответственно. При 100 % успеваемости экспериментального класса контрольный класс показал 2 % отметку «2». Высокие показатели отмечаются
и в диагностической работе в формате ОГЭ в сентябре
2020 г., что подтверждает качество знаний прошлого
учебного года. По наблюдениям, экспериментальный класс, начиная с пятого класса, занимал лидирующее место по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по математике на школьном этапе ежегодно. В экспериментальном классе постоянно есть победители и призеры очных и заочных олимпиад регионального и все-

российского уровней по математике. Опрос обучающихся (35 человек), принимавших участие в олимпиаде, показал:
— обучающиеся высоко оценивают работу с учителем;
— при этом параллельно происходит процесс
самообразования и развития с применением цифровых ресурсов;
— обучающиеся выбирают оптимальные источники информации, апробируют различные ресурсы;
— обучающиеся подчеркивают прикладной характер гаджетов, выделяют возможности развития
своих способностей вне временных и географических
рамок.
Таблица 1

Опрос обучающихся (35 человек)
При подготовке к олимпиаде
мне помогли занятия с учителем

Нужен ли мне компьютер (планшет, телефон)
для развития своих математических
способностей? Ответ поясните

Я использовал цифровые ресурсы:

Да — 35 ответов

«Фоксфорд» — 32 ответа

Нет — 0

«Малый мехмат МГУ» — 30 ответов

другой ответ — 0

«Сборники из ЦОС» — 15 ответов;
интернет-олимпиады и разбор заданий — 
9 ответов

Классы, не участвовавшие в эксперименте, с большими трудностями перешли на онлайн-обучение.
Возникли проблемы с посещаемостью онлайн-уроков,
вовремя не выполнялись задания, отмечались проблемы в использовании образовательных платформ.
После окончания онлайн-обучения был проведен опрос

Да — 35 ответов.
В качестве аргумента обучающиеся называют
возможность онлайн-участия в олимпиадах,
пройти развивающие курсы, найти необходимую
литературу

группы учащихся 9-х классов (77 чел.) на предмет
оценки апробируемых в ходе обучения с применением
дистанционных технологий образовательных платформ. Высшая оценка — 5 баллов, низшая — 2 балла.
В таблице приведены средние баллы по предложенным
показателям оценивания по мнению обучающихся.
Таблица 2

Образовательные платформы, мнение школьников
Апробируемые
платформы
Фоксфорд

Учи.ру

Сдам ГИА.
Решу ОГЭ,
ЕГЭ и ВПР
(Дмитрий
Гущин)

4,85

4,87

4,92

3,43

3,03

4,01

5

3,88

4,94

3,75

3,21

3,89

Соотношение бесплатного
и платного контента

3,16

3,49

3,56

4,14

3,79

4,89

Стабильность работы платформы

4,32

3,23

3,97

4,04

2,65

2,02

Понятный интерфейс

4,82

3,84

4,78

3,54

4,24

4,76

Разноуровневые задания

4,81

4,22

4,57

4,62

4,15

4,38

Дополнительные возможности

4,2

3,67

4,53

3,59

3,41

4,26

Показатели
оценивания
(средний балл
по пятибалльной шкале)
Регистрация
Временные рамки

ЯКласс

SkySmart

Российская
электронная
школа
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Следует подчеркнуть, что знакомство с Россий
ской электронной школой у обучающихся практически не состоялось по причине постоянного ее «зависания». Платформа SkySmart во второй половине мая
тоже стала работать со сбоями. Ограничение бесплатного времени занятий на ЯКлассе послужило причиной отказа от этой платформы. При регистрации
обучающиеся высоко ценят простоту регистрации
и минимизацию афиширования персональных данных. Больше всего школьникам нравится приглашение по ссылке или коду. Проблема совпадения фамилий и имен отмечалась в SkySmarte. Наиболее комфортные временные рамки обучающиеся отмечают
при работе с платформой Фоксфорд. Если случались
сбои с интернетом, в Фоксфорде, в отличие от других платформ, задания чаще всего сохранялись, обучающиеся имели возможность продолжить работу.
Понятный интерфейс обучающиеся отмечают на всех
платформах, но по оценкам заметны некоторые предпочтения. Дифференциацию школьники отмечают
на Фоксфорде, где сложность заданий оптимальная.
На Учи.ру уровень заданий, по мнению обучающихся,
проще. Дополнительные возможности, по их мнению, включают: вебинары, курсы, разборы заданий,
справочные материалы и прочее. Результаты опроса
относятся к конкретному периоду «вынужденного»
онлайн-обучения апрель — май 2020 г. Использование
нескольких платформ позволило полноценно построить процесс обучения. Если случались сбои с одной
платформой, сразу переключались на другую.
Разнообразие заданий поддерживало мотивацию
обучения школьников на оптимальном уровне.

Заключение

Таким образом, описанная методика обучения
с применением дистанционных технологий проверена временем и качеством. Гипотеза о повышении
эффективности обучения математике с применением
дистанционных технологий подтвердилась. На основании проведенного исследования и эксперимента
отмечены следующие выводы: постепенное введение дистанционных технологий в процесс обучения
дает возможность учителю и обучающимся в полной мере испытать, освоить их технические и образовательные возможности, а также повысить свою
информационно-коммуникационную компетентность;
учитель-исследователь и практик опытным путем
находит, где и как эффективно использовать дистанционные технологии (ВМЕСТЕ, а не ВМЕСТО!); обучение с применением дистанционных технологий расширяет возможности для дифференциации и индиви146

дуализации обучения школьников. Появление нового
вида педагогической деятельности отвечает новым
вызовам времени.
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Е. А. Трофимова, И. В. Черчик
E. Trofimova, I. Cherchik

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
SYSTEM-ACTIVITY APPROACH
IN THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY
Введение. Необходимость создания индивиду
ально-образовательной траектории продиктована
особенностями современного подхода к системе
образования в целом, а именно: смещением ее фокуса
на развитие и самоопределение личности, актуализацию ее творческого потенциала в едином образовательном пространстве, включающем непрерывное
образование. Задачами работы были теоретическое
исследование результатов реализации ИОТ и практическое исследование, которое включало в себя
проектирование технологии формирования индивидуальной образовательной траектории, основанной
на применении системно-деятельностного подхода.
Целью статьи явилось представление полученных
результатов.
Методология. В теоретической части исследования
применялись методы анализа научно-методической
литературы, обобщения и систематизации информации по индивидуальной образовательной траектории
(ИОТ), индивидуального образовательного маршрута
(ИОМ), подходов к их реализации, деятельностного
и системно-деятельностного подходов, применяемых
в педагогике. В практической части выполнялось проектирование технологии формирования индивидуальной образовательной траектории.
Результатом теоретического исследования стал
анализ понятий «индивидуальная образовательная
траектория», «индивидуальный образовательный
маршрут». Показано, что в большинстве случаев данные понятия рассматриваются как способ организа-

ции учебной деятельности. Изучение деятельностного и системно-деятельностного подходов привело
к понимаю, что они могут использоваться для построения образовательной деятельности, которая позволит успешно достичь планируемых учебных целей.
В ходе практической части исследования была
спроектирована технология формирования индивидуальной образовательной траектории, в основу которой положен системно-деятельностный подход.
Заключение. Индивидуальная образовательная
траектория рассматривается авторами как организация учебного процесса таким образом, чтобы каждый индивид достигал планируемого образовательного результата с учетом своих персональных потребностей, знаний и умений. Авторами показано, что
системно-деятельностный подход может использоваться для выстраивания эффективного процесса
обучения, который позволит достичь планируемых
результатов. На его основе спроектирована технология формирования индивидуальной образовательной
траектории.
Introduction. The relevance of formation of individual
educational trajectory (IET) due to a set factors a modern
approach to the education system in Russia, namely the displacement of its focus on the development and self-identity,
the actualization of its creative potential in a single educational space, including continuing education. The objectives
of the work were a theoretical study of the implementation
of IEP and a practical study, which included the design of
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a technology for the formation of an individual educational
trajectory based on the application of a system-activity
approach. The purpose of the article was to present the
results obtained.
Methodology. The theoretical part of the study included
the use of methods for studying scientific and methodological literature, analysis, generalization and systematization of information on the issue of individual educational trajectory (IET), individual educational route (IER),
approaches to their implementation, activity and system-
activity approaches used in pedagogy. In the practical part,
the design of the technology for the formation of an individual educational trajectory was carried out.
The result of the theoretical study was the analysis of
the concepts of “individual educational trajectory”, “indivi
dual educational route”. It is shown that in most cases these
concepts are considered as a way of organizing educational
activities. The study of the activity and system-activity
approaches has led to the understanding that they can be
used to build educational activities that will successfully
achieve the planned educational goals.
In the course of the practical part of the study, the technology of forming an individual educational trajectory was
designed, which is based on a system-activity approach.
Conclusion. Individual educational trajectory is considered by the authors as the organization of the educational
process in such a way that each individual achieves the
planned educational result, taking into account their personal needs, knowledge and skills. The authors show that
the system-activity approach can be used to build an effective learning process that will achieve the planned results.
On its basis, the technology of forming an individual educational trajectory presented in the work is designed.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный образовательный
маршрут, системно-деятельностный подход, формирование индивидуальной образовательной траектории.
Keywords: individual educational trajectory, individual
educational route, system-activity approach, formation of
individual educational trajectory.

Введение

Изменения,
происходящие
в
социально-
экономической и политической жизни страны, цифровизация экономики, культуры и многих других
социальных сфер привели к возникновению потребности в специалистах, способных самостоятельно
определять свою индивидуальную программу обучения, непрерывно повышать свою квалификацию
и развивать свои компетенции в новых предметных
148

областях. Все это обуславливает смещение фокуса
основного видения на систему российского образования, развитие российской школы и системы непрерывного образования, где необходимость создания
индивидуально-образовательной траектории продиктована особенностями современного подхода к системе образования в целом.
Необходимость индивидуального подхода в образовании закреплена законодательно и в образовательных стандартах. Так, в статье 12 федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
отмечено, что содержание образования должно обеспечивать развитие способностей человека, формирование и развитие его личности [1]. Это означает, что
должно быть создано единое непрерывное образовательное пространство, в котором обучающийся сможет реализовывать свой творческий, учебный и профессиональный потенциал, что может быть достигнуто с помощью индивидуального подхода при организации образовательного процесса.
Во ФГОС ВО третьего поколения одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ является то, что вуз должен обеспечивать студентов реальной возможностью участвовать
в формировании своей программы обучения [2]. Одной
из задач высшего образования является формирование личности обучающегося, способного самостоятельно определять свою индивидуальную траекторию. Но исследования показывают, что обучающиеся
не всегда знают о возможности формирования индивидуальных образовательных программ и не всегда
понимают, как это делать [3].
Вопрос индивидуализации образовательной деятельности является актуальным для всех уровней
образования, как основного, профессионального, так
и дополнительного. Существуют различные подходы
к формированию индивидуальной образовательной
траектории. Например, подход, при котором материал делится по уровням сложности, направленности
или другим критериям, при этом выделяются различные группы обучающихся по степени подготовки. Еще
одним подходом является выстраивание индивидуального маршрута для каждого обучающегося в каждой изучаемой им предметной области [4].
В педагогике описан системно-деятельностный
подход. Данный подход обеспечивает формирование
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию и построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся [5].

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (42) 2021

Innovations and technologies of modern education

Методология

Цель настоящей работы заключалась в том,
чтобы показать возможность применения системно-
деятельностного подхода при формировании индивидуальной образовательной траектории. В первую
очередь, для решения поставленных задач на основании научно-методических источников был проведен анализ определений «индивидуальная образовательная траектория», «индивидуальный образовательный маршрут», а также изучены подходы к их
формированию. Далее были изучены деятельностный
и системно-деятельностный подходы, существующие
в педагогической практике. По результатам проведенного теоретического исследования выполнено проектирование технологии формирования индивидуальной образовательной траектории, в основу которой был положен системно-деятельностный подход.
Результаты теоретической и практической частей
исследования представлены в данной статье.

Результаты

В педагогике под индивидуальной образовательной траекторией (ИОТ) подразумевают персональную реализацию личностного потенциала обучающегося [4]. На данный момент она является наиболее востребованной моделью среди всех перспективных моделей индивидуальной образовательной деятельности. При этом она остается моделью асинхронной образовательной деятельности. Поэтому применение индивидуальных образовательных траекторий
становится важным не только в общем образовании,
но и в дополнительном.
Хочется отметить, что ИОТ часто соотносят с понятием «индивидуальный образовательный маршрут»
(ИОМ), что приводит к искажению обоих понятий.
Под ИОМ учеными понимается образовательная программа, которая целенаправленно проектируется
и дифференцируется. Именно она обеспечивает учащемуся роль субъекта, дает выбор при разработке и реализации образовательных программ в ходе его самореализации и самоопределения [7; 8]. Получается, многие исследователи в данном контексте приписывают
маршруту свойства и качества образовательной программы, а ее целью при этом остается создание условий, их поступательное улучшение для индивидуализации обучения с учетом персональных целей, стремлений и возможностей. Все это становится принципиально важным и для дальнейшего профессионального
и личного развития, социализации в условиях построения новой экономической реальности, в которую так
или иначе вписан обучающийся.

С точки зрения И. В. Сутеевой [9], индивидуальный образовательный маршрут — это некая индивидуальная образовательная программа, составленная
на основании предпочтений, интересов и образовательного запроса. При этом такая программа должна
отвечать потребностям ребенка с целью дальнейшей реализации в профессиональной и социальной
жизни. Таким образом, главной целью такой программы становится создание условий для индивидуального обучения.
Понятие «индивидуальная образовательная траектория» является более широким и обобщенным.
Это определение пришло в педагогику из физики, так
как там под траекторией понимается линия, по которой движется тело. Таким образом, в педагогике траектория — это линия, по которой движется ученик
от начального положения к конечному, при этом осваивая содержание образования, достигая целей образовательного процесса.
То, что индивидуальная образовательная траектория — широкое понятие, имеющее несколько путей
реализации, заключили многие исследователи. К ним
относятся С. А. Вдовина [10], Е. А. Климов [11], Н. Н. Сур
таева [12], И. С. Якиманская [13]. Эти специалисты указывают на содержательное направление (учебное
планирование и образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут), деятельностное (специальные педагогические
технологии), процессуальное (организационный
аспект) направления.
Таким образом, индивидуальная образовательная траектория автоматически подразумевает наличие индивидуального образовательного маршрута, а также продуманный способ его воплощения.
Соответственно, это реализуется за счет определенной последовательности освоения содержания и его
компонентов, а также технологии организации образовательного процесса в целом. Необходимо отметить еще одну сторону определения ИОТ, которую
выделяют многие исследователи и на основании
которой формируются другие подходы к организации
образовательного процесса.
Н. Н. Суртаева [12] считает, что такая траектория — 
это определенная последовательность элементов
учебного процесса обучающегося, при прохождении
которой он реализует собственные цели в обучении,
которые соответствуют его внутренней мотивации,
интересам, возможностям. Все это осуществляется
при совместной деятельности педагога и родителей.
О. А. Абдуллина, А. А. Плигин [14] уверены, что
определяющими факторами при разработке индиви-
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дуальной образовательной траектории должны быть
тип мышления и способ восприятия информации.
А. В. Хуторской [4] считает, что ИОТ — это персональный путь при реализации потенциала каждого обучающегося в образовании. Также он говорит
об этапах деятельности ученика: цели — план — деятельность — обратная связь — анализ результатов
и соотнесение с целями — самооценка.
По И. Н. Бухтияровой [15], ИОТ — это проявление
стиля учебной деятельности каждого обучающегося,
соответствующего его мотивации и личным установкам, осуществляемое в сотрудничестве с преподавателем.
Анализ определений ИОТ показывает, что это понятие носит гораздо более образный и обширный смысл,
чем образовательная программа. Также очевидно,
что понимание индивидуальной образовательной
траектории толкуется исследователями по-разному,
в основном, как форма организации учебной деятельности. В данной работе под индивидуальной образовательной траекторией понимается многоступенчатая и поступательная организация учебного процесса
таким образом, чтобы каждый индивид достиг планируемого образовательного результата с учетом своих
персональных потребностей и знаний. При этом одна
из целей — это развитие у обучающегося умения формировать свою индивидуальную образовательную
траекторию в соответствии с актуальным глобальным запросом — в цифровой образовательной среде.
Как было описано выше, тремя направлениями для
реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся являются содержательное, деятельностное и процессуальное. С учетом того, что
в данном исследовании фокус значительно смещен
в сторону диджитализации, они также трактуются
с новой точки зрения.
Содержательное направление подразумевает
выбор обучающимся при освоении того материала
и в том объеме, которые соотносятся с его внутренней
мотивацией, интересами и возможностями на данный
момент. Деятельностное направление дает возможность влиять на создание индивидуальной образовательной траектории посредством современных педагогических и цифровых технологий. Процессуальное
направление фокусируется на обеспечении организационных моментов в педагогическом процессе.
В этой работе принципиально затрагиваем содержательное и деятельностное направления, потому что
именно их синтез дает необходимую базу для успешного построения индивидуальной образовательной
траектории, отвечающей запросам и итоговым ожи150

даниям не только обучающегося, но и социума новой
формации.
Системный подход подразумевает рассмотрение
образовательного процесса как целостной системы,
состоящей из определенных элементов: общего бэкграунда обучающегося, то есть его потребностей, знаний и умений, уровня подготовки в определенных
областях и сферах знания; затем педагогического процесса с его целями, содержанием и методами; планируемого итогового результата.
Деятельностный подход в педагогике подразумевает, что обучающийся в процессе обучения является
не пассивным получателем информации, а вовлеченным, деятельностным участником учебного процесса,
который в результате не только получает необходимую информацию, но и приобретает искомые способности и дальнейшую мотивацию к деятельности.
Системный подход обращается к тому, что при обучении необходимо в первую очередь учитывать определенную точку, которая ориентирована на ожидания
и потребности ученика, опирается на исходный уровень его интеллектуального багажа и в построении
системы дальнейшей работы. Деятельностный же
подход утверждает, что обучающийся в ходе учебного процесса при решении задач, поставленных
перед ним, должен воспитать в себе способность
к той или иной деятельности в зависимости от планируемого результата. Видение авторов статьи заключается в том, что при объединении этих двух подходов
можно прийти к модели, позволяющей, если исходить
из потенциального смоделированного результата,
максимально эффективно достигать поставленных
образовательных целей, устранять при этом дефициты знаний и развивать необходимые способности
к планируемой деятельности.
Системно-деятельностный подход также описан в педагогике [16], по своему содержанию он близок к деятельностному подходу. Однако в настоящей работе он используется с другой точки зрения.
А именно: при построении индивидуальной образовательной траектории принципиально учитывается
общий бэкграунд обучающегося (его знания, умения,
навыки, потребности, цели, общий интеллектуальный багаж) и на его основании формируется содержание учебного процесса с учетом целей и ожидаемых
результатов от обучения (рис. 1).
Получается, что с практической точки зрения
на первом этапе анализируется первоначальная позиция и планируемый результат, на основе этого формируются образовательные цели и модель итогового результата. Далее прорабатывается содержание,
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Рис. 1. Системно-деятельностный подход при формировании
индивидуальной образовательной траектории

Рис. 2. Технология формирования индивидуальной образовательной траектории

а затем — набор методов и инструментов, необходимых для достижения результата в процессе обучения.
Деятельностное направление в таком случае реализуется через построение учебного процесса в цифровой
образовательной среде.
В случае применения системно-деятельностного
подхода при формировании индивидуальной траектории требования к компетенциям значительно возрастают. В первую очередь к педагогам и тьюторам, которые должны быть способны применять современные
методики и технологии, а также формировать образовательную среду в соответствии не только с запросами обучающегося, но и общими социальными тенденциями. Далее более подробно описаны этапы
построения индивидуальной образовательной траектории (рис. 2).
На первом этапе выполняется подробный анализ
первоначальных позиций обучаемого. Здесь оцениваются не только его реальные знания в определен-

ной предметной области, но его потребности, навыки
и ожидания. Второй этап связан с моделированием,
то есть построением ожидаемого результата и его
анализом. Здесь важно учесть все те входные данные, которые были получены на первом этапе: планируемый результат может быть одним для группы обучаемых, но для его достижения нужны разные пути
и разное количество интеллектуальных затрат в процессе обучения. В этом практическая польза и основная идея индивидуальной образовательной траектории: она позволяет достичь планируемого результата
для каждого индивида.
На основании анализа первоначальной позиции
и планируемого результата формируются образовательные цели. Для каждого обучаемого цели индивидуальны и учитывают его потребности, знания и способности. На следующем этапе на основании сформированных целей отбирается фактическое содержание,
освоение которого необходимо для достижения пла-
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нируемого результата. После отбора содержания подбираются методы и инструменты обучения. При этом
учитываются знания, способности и ожидания обучаемого, проанализированные на первом этапе. Итоги
данного этапа предполагают построение готовой системы алгоритмов для решения ряда задач и достижения конечной цели. На завершающем этапе разрабатывается система итогового оценивания: формируется общий массив критериев и показателей.
Для реализации индивидуальной образовательной
траектории в цифровой образовательной среде необходимы: выбор цифровых инструментов обучения и оценивания, формирование самой цифровой среды, выбор
инструментов для анализа первоначальной позиции, результатов обучения и обратной связи. В качестве инструментов могут быть использованы методы
и средства интеллектуального анализа данных.
Готовность к формированию индивидуальной
образовательной траектории определяется действиями, входящими в описанную технологию.
Диагностика может выполняться при помощи заполнения чек-листа со следующими пунктами:
— разработаны критерии и показатели для анализа первоначальной позиции обучающегося;
— выбраны инструменты для сбора данных о первоначальной позиции обучающегося и планируемом
результате;
— выбраны инструменты для анализа первоначальной позиции обучаемого и планируемого результата обучения;
— разработана система формирования целей образовательного процесса на основании анализа первоначальной позиции слушателя и планируемого результата;
— разработана система определения содержания
на основании сформированных целей обучения;
— разработана система выбора методов и инструментов обучения на основании анализа первичной
позиции обучающегося и отобранного содержания;
— разработана система оценивания результатов
обучения;
— выбраны инструменты для сбора данных
о результатах обучения и обратной связи;
— выбраны инструменты анализа результатов обучения и обратной связи;
— сформирована цифровая образовательная среда.

Заключение

Как показал анализ определений, индивидуальная
образовательная траектория — это понятие означает
форму организации учебной деятельности. В данной
152

работе индивидуальная образовательная траектория
рассматривается как организация учебного процесса
так, чтобы каждый индивид достигал планируемого
образовательного результата с учетом своих персональных потребностей, знаний и умений.
Системно-деятельностный подход описан в работе через призму достижения целей обучения при
формировании индивидуальной образовательной
траектории.
На основании результатов теоретического исследования разработана технология формирования индивидуальной образовательной траектории, в основу
которой с авторской адаптацией положен системно-
деятельностный подход. Представленная технология
позволяет выстроить учебную деятельность таким
образом, чтобы успешно достигать планируемого
результата, а применение данной технологии позволяет выработать умение построения индивидуальной
образовательной траектории в цифровой образовательной среде.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
MODERN PROFESSIONAL ORIENTATION ACTIVITY
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Д. В. Траут, Н. А. Серова, М. В. Астахова
D. Trout, N. Serova, M. Astakhova

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Введение. В статье рассматриваются вопросы
профессионального самоопределения обучающихся
начальной школы, проблемы ранней профориентации школьников, причины их возникновения и пути
решения.
Методология. Исследование сформированности профессионального самоопределения младших
школьников проводилось в 2019/20 уч. г. путем сбора
информации, наблюдения, анкетирования, тестирования, а также анализа результатов мониторинга по критериям результативности ранней профориентации
школьников. При приведении результатов анализа
в наглядную форму были использованы методы агрегирования и консолидации данных.
Результаты. В статье посредством диагностики
целевых групп были выявлены проблемы ранней
профориентации школьников в общеобразовательной организации, а также сформулированы предложения по их решению.
Заключение. Мониторинговое исследование
позволило выявить проблемы ранней профориентации школьников, что позволит скорректировать
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работу специалистов по профессиональному само
определению обучающихся в начальной школе.
Introduction. The article deals with the issues of professional self-determination of primary school students, the
problems of early career guidance of schoolchildren, the
causes of their occurrence and solutions.
Methodology. The study of the formation of professional self-determination of younger schoolchildren was
conducted in the 2019/20 academic year by collecting
information, monitoring, questioning, testing, and analyzing the results of monitoring in accordance with the criteria
for the effectiveness of early career guidance for schoolchildren.
Results. In the article, through the diagnosis of target
groups, the problems of early career guidance of schoolchildren in a general education organization were identified, as
well as proposals for their solution were formulated.
Conclusion. The monitoring study revealed the problems of early career guidance of schoolchildren, which will
allow adjusting the directions of professional self-determination of primary school students.
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Ключевые слова: профессиональное самоопределение, ранняя профориентация школьников, проблемные зоны и критерии результативности ранней профориентации школьников.
Keywords: professional self-determination, early career
guidance of schoolchildren, problem areas and performance criteria for early career guidance of schoolchildren.

Введение

В современной педагогике недостаточно разработано направление ранней профориентации школьников. Это объясняется тем, что, во‑первых, нет единого
подхода к определению понятия «самоопределение»
(личностное, социальное, жизненное, профессиональное, нравственное, семейное, религиозное, бытовое
и пр.), во‑вторых, образовательные организации недооценивают значение профориентации обучающихся
в начальных классах и необходимость определения
ее эффективности.
На основе вышесказанного следует, что образовательным организациям необходимо осознать
роль ранней профориентации для оказания адресной помощи обучающимся в вопросах профессионального самоопределения с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, а также социально-
экономических условий муниципалитетов и региона.
В работах Е. М. Борисовой, М. И. Губановой,
Н. Э. Касаткиной, Е. А. Климова, И. В. Ковалевой,
С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной и других подчеркивается значимость самоопределения, саморазвития
и самореализации личности.
Вопросы развития профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций детально рассмотрены в работах О. М. Артюхо
вой, Е. М. Борисовой, М. Г. Тайчинова [5; 6; 8; 9].
О. С. Гребенюк и М. И. Рожкова понимают определение «профессиональное самоопределение» как
нахождение личностных смыслов в выбираемой,
осваиваемой или уже выполняемой трудовой деятельности [1].
Л. П. Крившенко определяет профессиональное
самоопределение как процесс воспитания у человека отношения к профессиональной деятельности и способ ее реализации через согласование личных и социально-профессиональных потребностей.
Профессиональное самоопределение — часть жизненного самоопределения, т. е. присоединение к определенной социальной и профессиональной группе,
выбор образа жизни, профессии [7].
Иной подход представлен в проекте концепции организационно-педагогического сопровожде-

ния профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, где
профессиональное самоопределение рассматривается как процесс формирования личностного отношения не столько к профессиональной деятельности, сколько к себе как к субъекту профессиональной деятельности c комплексом знаний, умений
и компетенций, личностных качеств, способствующих профессиональному росту, что позволяет подготовить обучающегося к адаптации на рынках образовательных услуг и труда в меняющихся социально-
экономических условиях [4].
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 42
«Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации») указано,
что педагогу необходимо помогать обучающимся
в сфере профориентации, получении профессии
и социализации в условиях современного общества.
Согласно Приказу Министерства образования
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 29.12. 2014, 31.12.2015), Стандарт ориентирован на формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»).
Важно подготовить его к осознанному выбору профессии, пониманию значимости профессиональной
деятельности для себя и общества. Причем, согласно
Стратегии развития российского образования, данную работу необходимо начинать с младшего школьного возраста, когда закладываются основы самоопределения. Окончательное их формирование происходит уже в процессе самостоятельной трудовой деятельности под влиянием факторов социальной среды.
В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится для ребенка ведущей. Он добровольно выполняет поручения учителя, стремится
к активной деятельности. В этом возрасте у ребенка
начинает проявляться «внутренняя позиция», в связи
с чем трудолюбие и самостоятельность становятся
основными характеристиками его личности. Таким
образом, младший школьный возраст можно рассматривать как подготовительный (пропедевтический),
закладывающий основы профессионального само
определения в будущем.
Основная задача педагога при этом заключается в оптимальном использовании возможностей

Professional Education in Russia and Abroad 2 (42) 2021

155

Современная профориентационная деятельность

воспитательно-образовательного процесса с учетом
возрастных особенностей ребенка, что позволяет
приблизить его к профессиональной деятельности.
Одним из условий успешного формирования профессионального самоопределения обучающихся
можно считать реализацию образовательными организациями основных принципов профориентационной работы: системности, поэтапности, комплексности, преемственности, социального партнерства.
Целью статьи является изучение вопросов профессионального самоопределения обучающихся
начальной школы, проблем ранней профориентации
школьников, причин их возникновения и способов
решения.
Новым подходом к решению проблем в системе
ранней профориентации школьников явилось активное взаимодействие «детский сад — школа».
Мониторинг уровня сформированности профессионального самоопределения младших школьников проводится на протяжении двух лет и позволяет выявлять проблемы профессионального само
определения обучающихся начальной школы относительно целевых групп (воспитанников дошкольных
образовательных организаций, обучающихся начальной школы).

Методология

Для проведения мониторинга уровня сформированности профессионального самоопределения младших школьников были подобраны критерии и показатели результативности ранней профориентации школьников, использован диагностический инструментарий (тест «Предметы труда», анкета
«Знаешь ли ты профессии», методика М. Р. Гинзбурга,
лист наблюдений для родителей по выявлению отношения к труду младших школьников и др.), который
позволил определить общий уровень сформированности профессионального самоопределения обучающихся 1‑го класса. У 27 первоклассников был определен уровень сформированности профессионального
самоопределения по трем критериям: когнитивному,
мотивационному, деятельностному. Для диагностики
целевых групп использовались методы сбора информации, наблюдения, анкетирования, тестирования.
Методы сбора информации и наблюдения позволили
провести структурирование информации для обеспечения принятия обоснованных решений. Методы
анкетирования и тестирования способствовали комплексному сбору информации для качественного
формулирования выводов по результатам исследования.
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Для приведения результатов анализа в наглядную
форму были применены методы агрегирования и консолидации данных, которые позволили обобщить
полученные результаты и выстроить общую тенденцию посредством выполнения следующего порядка
действий: группировка первичных данных исследований на основе заданных признаков, выделение основного тренда и формулирование общих выводов.

Результаты

С 2018 г. в Кемеровской области — Кузбассе запущен долгосрочный межведомственный профориентационный проект «Сто дорог — одна моя», в рамках
которого проводится системная квалифицированная
комплексная профориентационная работа с обучающимися 1–11‑х классов. Одним из направлений такой
работы выступает профориентационная диагностика, цель которой выявить способности и склонности обучающихся, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, необходимых
для профессионального самоопределения. В контексте данного направления перед участниками проекта
были поставлены следующие задачи:
— изучение уровня развития когнитивной сферы
обучающихся;
— изучение мотивационной сферы обучающихся;
— изучение сформированности деятельностной
сферы обучающихся [10].
Для выявления эффективности профориентационной работы были определены целевые группы,
в одну из которых вошли обучающиеся 1-го класса
МБОУ «СОШ № 35» г. Осинники — 27 респондентов.
В рамках когнитивного критерия с целью определения степени ознакомления обучающихся с предметом труда и трудовой деятельностью людей разных профессий была проведена диагностика по следующим методикам: тест «Предметы труда», анкета
«Знаешь ли ты профессии?».
По результатам диагностики информированности о мире профессий обучающихся на начало учебного года выявлен высокий уровень — 67 % (рис. 1).
При этом особые затруднения вызвали вопросы
о профессиях сельскохозяйственной направленности. Например, о таких, как комбайнер, животновод,
агроном.
Для определения сферы предпочтений и наличия
мотивов учебной деятельности была проведена диагностика по следующим методикам: методика мотивационных предпочтений «Три желания» А. М. Прихожан,
Н. Н. Толстых, методика исследования мотивации учения у старших дошкольников М. Р. Гинзбурга.
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Низкий уровень

26

Средний уровень

67

Высокий уровень

Рис. 1. Результаты диагностики информированности
обучающихся 1‑го класса экспериментальной группы о мире профессий
(I этап констатирующего эксперимента)

На рисунке 2 показано, что на начало учебного года
у 30 % респондентов доминирует учебный мотив, что
означает высокий уровень мотивации.
33 % респондентов выбрали игровой мотив. Это
свидетельствует о том, что при поступлении в школу
им тяжело адаптироваться к учебной деятельности.
Социальный мотив выбрали 5 респондентов,
что составило 18,5 % от общего числа опрашиваемых. Для них характерны ответственность, понимание необходимости учиться, стремление принести пользу обществу (для них важно занять определенное место в обществе, получить признание и уважение).
Мотив получения высокой отметки выбрали
5 респондентов (18,5 %). Данный мотив проявляется
тогда, когда учебная деятельность осуществляется
в силу долга, обязанности получать хорошие отметки,
чтобы быть признанным родителями, учителем.

Позиционный мотив, связанный со стремлением
самоутвердиться, занять место лидера, оказывать
влияние на других учеников, доминировать в коллективе, никто из респондентов не выбрал. Чаще всего
данный мотив у обучающихся 1‑го класса только формируется и проявляется он через желание ребенка
получить одобрение учителя.
Внешний мотив также не выбрал никто. Это связано с тем, что для данной группы респондентов
не характерно подчинение требованиям взрослых,
стремление к достижению определенного положения
среди сверстников.
В рамках деятельностного критерия с целью выявления у респондентов их отношения к труду и выполнения трудовых поручений применялся лист наблюдения для педагогов и родителей.
Его результаты представлены на рисунке 3.
Преобладает средний уровень — 59,3 % (16 чел.). Такие
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Рис. 2. Результаты диагностики мотивов учебной деятельности
обучающихся 1‑го класса экспериментальной группы (I этап констатирующего эксперимента)
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Рис. 3. Результаты листа наблюдения
для педагогов и родителей
на I этапе констатирующего эксперимента

Рис. 4. Результаты диагностики уровня сформированности
профессионального самоопределения обучающихся
1‑го класса на I этапе констатирующего эксперимента

обучающиеся проявляют трудовые умения при поддержке взрослого. Положительным является то, что
в 1‑м классе количество респондентов с высоким
уровнем положительного отношения к труду составляет 33,3 % (9 чел.). К ним относятся те обучающиеся,
у которых сформированы навыки самообслуживания
и хозяйственно-бытовые навыки. Но также имеются
обучающиеся с низким уровнем — 7,4 % (2 чел.), которые затрудняются с выполнением или не выполняют
вообще хозяйственно-бытовые задания.
Таким образом, у обучающихся 1-го класса необходимо повышать уровень самостоятельности как
в семье, так и в рамках школы, учить их проявлять
инициативу, брать ответственность на себя за свои
поступки при выполнении каких-либо задач.
Полученные результаты на начало учебного года
по трем показателям констатирующего этапа эксперимента свидетельствуют о высоком уровне профессионального самоопределения обучающихся
1-го класса общеобразовательной организации (63 %),
что означает наличие у них обширных знаний о мире
профессий, понимание значения труда в жизни человека, умение выделять в профессии существенные,
главные стороны, наличие самостоятельного и активного стремления изучать мир профессий. У них в большей степени преобладают познавательные и нравственные желания, а также им характерно преобладание учебных и социальных мотивов. Таким образом, в результате проведенного исследования мы
выяснили, что младшие школьники, приходя в школу,
уже имеют базу знаний о мире профессий, соответствующую их возрасту, обладают трудовыми умени-

ями и навыками, проявляют активность и инициативу
в труде (рис. 4).
Респонденты со средним уровнем (30 %) знают о профессиях ближайшего окружения, называют отдельные
предметы, необходимые в определенных видах труда.
Преобладают социальные, оценочные мотивы, возможен и игровой мотив. Трудовые умения проявляют при
поддержке взрослого, в труде безынициативны.
7 % респондентов имеют низкий уровень профессионального самоопределения. Они знают только
об отдельных профессиях, затрудняются назвать
предметы труда; у них преобладают игровые, оценочные мотивы, трудовые умения практически отсутствуют, работу выполняют с посторонней помощью, выступают в роли пассивного наблюдателя или
дезорганизатора.
С данными диагностического исследования были
ознакомлены родители и педагоги. Дальнейшая профориентационная работа в классе строилась с учетом
полученных результатов исследования. С этой целью
был разработан совместный план мероприятий для
педагога, обучающихся и их родителей, целью которого являлось повышение уровня сформированности профессионального самоопределения у младших
школьников.
Проведенное исследование помогло не только
выявить уровни профессионального самоопределения младших школьников, но и определить формы
и методы профориентационной работы с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся. Данная
работа в начальных классах осуществлялась как
через урочную, так и внеурочную деятельность.
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В школе разработана и реализуется программа
внеурочной деятельности «Я гражданин России»,
в которую включены темы по профориентации.
Среди обучающихся 1‑х классов проведены занятия
по темам «Знакомство с историей слова "профессия"», «Кто мои родители?» и др.
С учетом того, что в обследуемом классе обучающиеся плохо знакомы с профессиями сельскохозяйственной направленности, была организована экскурсия на малое предприятие ООО «Вишневый город»,
г. Осинники. Во время экскурсии обучающиеся узнали
не только о том, как перерабатывается сельскохозяйственная продукция, но и как выстроена вся цепочка
«с поля — в цех переработки». В ходе экскурсии обучающиеся узнали о новых профессиях: мелиоратор,
селекционер, механизатор, комбайнер, агроном, технолог, упаковщик продуктов, дегустатор и др.
В работе с младшими школьниками применялись
информационные ресурсы (сайт «Навигатум», портал
«Профориентир», видеофильмы «Растем вместе» благотворительного фонда «Виктория»), благодаря которым они познакомились с разными профессиями.
Участниками профориентационной работы стали
родители обучающихся, которые знакомили со своими профессиями, организовывали мастер-к лассы,
вместе с детьми участвовали в профессиональных
конкурсах, викторинах. Участие родителей в данном
направлении работы способствует профессиональному самоопределению обучающихся.
Ежегодно в школе организуются встречи с выпускниками, обучающимися в организациях профессионального и высшего образования Кемеровской области — К
 узбасса.

В мае 2020 г. была проведена повторная диагностика на определение уровня профессионального
самоопределения обучающихся 1‑го класса.
Анализ результатов диагностики показал, что
на II этапе констатирующего эксперимента количество респондентов с высоким уровнем профессионального самоопределения увеличилось на 15 %
и составило 78 % от общего количества обследуемых.
Доля респондентов со средним уровнем сократилась на 8 % (с 30 до 22 %). Положительным является
то, что респонденты с низким уровнем сформированности профессионального самоопределения были
выявлены только на начало учебного года. На рисунке
5 представлена положительная динамика результативности работы педагогического коллектива.
В настоящее время образовательная организация работает в режиме экспериментальной площадки
«Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия
образовательных организаций разных типов (на примере Ленинск-Кузнецкого, Новок узнецкого, Осинни
ковского городских округов Кемеровской области)».
Экспериментальная работа предполагает организацию совместной деятельности общеобразовательной организации и дошкольного образовательного учреждения в рамках ранней профориентации.
Необходимо найти и апробировать новые современные формы профориентации воспитанников и обучающихся. Таким образом, актуальность профориентационной работы в начальной школе обуславливается
тем, что на этой ступени образования продолжают
формироваться основы выбора будущей профессии,
заложенные еще в детском саду.
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Рис. 5. Сравнительный анализ результатов диагностики уровня сформированности
профессионального самоопределения обучающихся 1‑го класса экспериментальной группы
(I и II этапы констатирующего эксперимента)
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Заключение

Результаты мониторинга позволяют сформулировать основные проблемы образовательных организаций, осуществляющих профориентационную работу.
1. Недостаточность разработки научно-, программно- и учебно-методического обеспечения профессионального самоопределения обучающихся
начальной школы и воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
2. Отсутствие непрерывности процесса сопровождения профессионального самоопределения в системе образования (взаимодействия образовательных
организаций: дошкольного и общего образования).
Предложения по устранению проблем ранней
профориентации школьников в общеобразовательной организации:
1) разработка механизма взаимодействия образовательных организаций разного типа и социальных
партнеров по организации и осуществлению профориентационной работы;
2) создание условий, отвечающих требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта, направленного на подготовку обучающихся к осознанному выбору профессии, пониманию
значения профессиональной деятельности для человека и общества.
Необходимо подчеркнуть практическую значимость результатов исследования, которые будут
полезны образовательным организациям разного
типа (детский сад, школа), осуществляющим раннюю профориентацию воспитанников и обучающихся. Полученные данные могут быть использованы
с целью повышения общего уровня сформированности профессионального самоопределения воспитанников и обучающихся и будут востребованы руководителями и педагогическими работниками с целью
повышения качества образования.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
BASED ON THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКЕ
DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCE
OF FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS
IN THE PROCESS OF TEACHING ROBOTICS
Введение. В статье рассматриваются вопросы подготовки студентов по направлению «Педагогическое
образование». Согласно профессиональному стандарту педагога, в компетентность учителя входит развитие у обучающихся креативных способностей, поэтому актуальной проблемой становится развитие креативной компетентности студентов педагогических
вузов. Авторами представлена поэтапная модель развития креативной компетентности будущих учителей
информатики в процессе обучения робототехнике.
Предложенная модель включает пять взаимосвязанных этапов: базовый, мотивационный, операциональный, практико-ориентированный, диагностический.
Реализация модели развития креативной компетентности будущих учителей информатики направлена
на формирование у студентов умений искать нестандартные способы решения педагогических задач,
применять авторские приемы и методы обучения
робототехнике и оценивать эффективность полученных результатов. Цель статьи — представить и теоретически обосновать применение элементов методики

развития креативной компетентности будущих учителей информатики при обучении робототехнике в педагогическом вузе.
Методология. На основе анализа научно-методи
ческой литературы приводится теоретическое обоснование понятий «креативная компетентность»
и «креативная компетенция», выделяются компоненты и структура креативной компетентности. Базу
исследования представил филиал Российского госу
дар ственн ого  проф есс ион ально-п едаг ог ич еского
университета в г. Нижний Тагил. В опытно-поиско
вой работе приняли участие 120 студентов института
направления «Педагогическое образование».
Результаты. Эффективность предлагаемых авторами элементов методики развития креативной компетентности будущих учителей информатики доказывается эмпирическими данными, полученными в ходе
их обучения робототехнике.
Заключение. Авторами обосновывается результативность применения элементов методики поэтапного развития креативной компетентности студентов
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и указывается значимость целенаправленного развития креативной компетентности для успешного решения профессиональных задач будущими учителями
информатики.
Introduction. The article discusses the issues of training students in the direction of «Pedagogical education».
According to the professional standard of the teacher, the
teacher’s competence includes the development of students’ creative abilities, therefore, the development of the
creative competence of students of pedagogical universities is an urgent problem. The authors present a step-bystep model for the development of the creative competence of future informatics teachers in the process of teaching robotics. The proposed model includes five interrelated
stages: basic, motivational, operational, practice-oriented,
diagnostic. The implementation of a step-by-step model for
the development of creative competence of future teachers of informatics is aimed at developing students’ skills
to look for non-standard ways to solve pedagogical problems, apply author’s techniques and methods of teaching robotics and evaluate the effectiveness of the results
obtained. The purpose of the article is to present and theoretically substantiate the elements of the methodology for
the development of creative competence of future informatics teachers when teaching robotics at a pedagogical
university.
Methodology. Based on the analysis of scientific and
methodological literature, a theoretical substantiation of
the concept of “creative competence” and “creative competency” is given, the components and structure of creative competence are highlighted. The research base was
presented by the branch of the Russian State Vocational
Pedagogical University in Nizhny Tagil. 120 students of the
institute of the direction “Pedagogical education” took part
in the experimental search work.
Results. The effectiveness of the proposed by the
authors elements of the methodology for the development
of creative competence of future teachers of informatics is
proved by empirical data obtained during their approbation
in the process of teaching robotics.
Conclusions. The authors substantiate the effectiveness of the elements of the methodology for the step-bystep development of students’ creative competence and
indicate the importance of the purposeful development of
creative competence for the successful solution of professional problems by future teachers of informatics.
Ключевые слова: креативная компетентность
педагога, креативная компетенция, креативные способности, методика обучения робототехнике, модель
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развития креативной компетентности, подготовка
учителя информатики.
Keywords: creative competence of a teacher, creative
competence, creative abilities, methods of teaching robotics, a model for the development of creative competence,
training of a computer science teacher.

Введение

Согласно профессиональному стандарту, в компетентность педагога входит «развитие у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей…» [1]. Творческие
способности необходимы обучающимся для качественного выполнения учебных проектов, решения
нестандартных задач по предметам, работы с кейсовыми заданиями. Умение развивать творческие способности обучающихся требует от учителя определенного педагогического мастерства, основы которого
необходимо формировать с начала обучения в высших учебных заведениях. В связи с этим неотъемлемой частью обучения студентов педагогических вузов
является развитие их креативной компетентности,
которая подразумевает генерирование новых идей,
способов решения той или иной задачи и оценивание
полученных результатов.
Будущие учителя информатики могут эффективно
проявлять свою креативную компетентность при обучении школьников новым направлениям: «3D-моде
лирование», «Искусственный интеллект», «Основы
робототехники». Данные направления предоставляют широкие возможности для реализации творческих замыслов, новых идей. Таким образом, при изучении, например, дисциплины «Основы робототехники» в педагогическом вузе важно должное внимание уделять не только предметной области, но и методам, приемам развития креативной компетентности
студентов, которые они в будущем могут применить
в школе при работе с обучающимися.
Цель исследования — теоретически обосновать
применение элементов методики развития креативной компетентности будущих учителей информатики
при обучении робототехнике в педагогическом вузе.

Методология

Понятие и структура креативной компетентности
педагога рассматривается в работах И. С. Бекеше
вой, И. Е. Бряковой, Ю. Ф. Варлаковой, Р. У. Давлето
вой, М. М. Кашапова, С. М. Овчарова, О. Ф. Чупровой,
А. Г. Шумовской и др.
В исследовании И. Е. Бряковой утверждается, что
креативная компетентность — это свойство личности
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или многофакторное умение, которое оказывает влияние на результаты решения задач. При этом автор
дифференцирует понятия «креативная компетентность» и «креативная компетенция». В отличие от креативной компетентности, креативная компетенция
обозначает способность личности мобилизовать свои
способности для решения творческих задач и является структурным компонентом креативной компетентности [2].
О. Ф. Чупрова, А. Г. Шумовская под креативной компетентностью понимают совокупность собственно
креативной, коммуникативной, командной компетенций и качеств личности (мотивация достижения
успеха, любознательность, склонность к риску, инициативность), направленных на принятие и создание нового педагогического продукта, генерирование
идей, решения педагогических задач [3].
И. С. Бекешева согласна с предыдущими авторами
и считает креативную компетентность интегративным
качеством личности, которое проявляется в способности находить оригинальные решения различных задач
и проблем путем применения различных методов [4].
Со способностями принимать нестандартные
решения в профессиональной деятельности связывает креативную компетентность Ю. Ф. Варлакова,
которая утверждает, что на современном этапе развития общества креативная компетентность является
важнейшим качеством конкурентоспособного специалиста [5].

Результаты

На основе анализа рассмотренных выше исследований под креативной компетентностью учителя
информатики мы будет понимать совокупность личностных и профессиональных качеств педагога,
направленных на генерирование идей, способствующих повышению эффективности результатов данной
деятельности. Креативная компетентность всегда
проявляется в опыте и характеризует способность
личности к генерированию новых идей, самосовершенствованию и саморазвитию при решении различных профессиональных задач [6].
Согласно исследованию Т. Г. Киселевой, М. Л. Зуе
вой [7], в структуре креативной компетентности педагога целесообразно выделить четыре основных компонента: когнитивный, мотивационный, операциональный и диагностический.
Когнитивный компонент — базовый уровень знаний, степень информированности студентов о предметной области и особенностях применения элементов творчества в ней.

Мотивационный компонент — стремление будущего учителя информатики к применению новых
нестандартных технологий обучения для достижения
образовательных результатов.
Операциональный компонент включает в себя
общепедагогические навыки и умения студентов,
а также владение специальными образовательными
технологиями, подходящими соответствующей предметной области (в частности, робототехнике).
Диагностический компонент связан с оценкой
и самооценкой сформированности креативной компетентности у будущих учителей информатики.
Таким образом, дисциплина «Основы робототехники» для студентов педагогических вузов должна
быть спроектирована так, чтобы она включала в свое
содержание и методику развития всех четырех компонентов креативной компетентности будущего учителя информатики. Другими словами, преподаватель
робототехники в педагогическом вузе должен получить ответы на четыре вопроса: «Как сочетать предметный учебный материал по робототехнике с теоретическими особенностями творческой деятельности
в этой области?», «Как мотивировать студентов к применению элементов творчества при преподавании
робототехники?», «Как наглядно показать применение
эффективных технологий и методик обучения робототехнике?», «Как оценивать не только предметные знания обучающихся, но и их уровень развития творческих способностей в процессе обучения робототехнике?». С учетом перечисленных особенностей выделим основные этапы развития креативной компетентности будущих учителей информатики в процессе обучения робототехнике (рис. 1).
Формирование и развитие креативной компетентности будущих учителей — это поэтапный процесс.
Процесс формирования креативной компетентности начинается с момента изучения робототехники
как науки и продолжается на протяжении всей деятельности учителя с приобретением опыта работы.
Важнейшим условием развития креативной компетентности является желание учителя развиваться
в данной области и приобщать к этому обучающихся.
Для описания методики развития креативной компетентности будущих учителей информатики выделим
цель, содержание и планируемые результаты каждого этапа.
Этап 1 — б азовый.
Цель этапа — формирование знаний и умений студентов в области образовательной робототехники.
В содержание робототехники для будущих учителей
информатики целесообразно включать как непосред-
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Рис. 1. Этапы формирования креативной компетентности студентов в области робототехники

ственно учебный материал для формирования предметных знаний и умений студентов, так и элементы
методики преподавания робототехники. Например,
при изучении основных понятий робототехники необходимо познакомить студентов с приемами построения соотношений понятий с помощью кругов Эйлера,
систематизации и обобщения изучаемых понятий
в виде схем («Ментальные карты», методы «Фишбоун»,
«Дерево понятий» и др.), выделения главных признаков понятий с помощью написания синквейнов. При
конструировании механизмов учебных роботов для
решения практических задач студенты могут применять методы генерации идей (мозговой штурм,
брейнрайтинг, метод фокальных объектов и др.). При
программировании и тестировании роботов можно
использовать такие приемы, как ранжирование,
«дерево предсказаний», метод ключевых слов.
При таком подходе в результате прохождения
базового этапа у студентов будут сформированы
не только предметные знания и умения по робототехнике, но и своеобразная «методическая копилка» — 
владение приемами обучения той или иной теме
робототехники.
Этап 2 — мотивационный.
Цель этапа — повышение уровня мотивации студентов к применению новых нестандартных технологий обучения робототехнике для достижения образовательных результатов.
В любой деятельности важно получить результат. Следовательно, хорошим мотиватором развития
в себе креативной компетентности может быть приобщение студентов к участию в различных олимпиадах,
конкурсах и хакатонах по робототехнике и методике
преподавания данной дисциплины, в том числе в дис164

танционном формате. Участие в таких мероприятиях
позволяет будущим учителям информатики совершенствовать свои знания и умения в области робототехники, расширять опыт применения средств образовательной робототехники, получать адекватную
самооценку деятельности.
Этап 3 — операциональный.
Цель этапа — формирование готовности студентов к применению специальных технологий и методик обучения робототехнике для достижения образовательных результатов. Студенты проводят пробные
уроки по робототехнике. Для расширения базы методических приемов планируется посещение будущими
учителями информатики образовательных организаций города, кружков, тематических клубов по интересам с целью анализа особенностей методики обучения робототехнике обучающихся различных возрастов. Результатом операционального этапа является
формирование первичного опыта студентов в выборе
эффективных методик и методических приемов обучения робототехнике обучающихся разных возрастов
и критической оценки этих методик.
Этап 4 — практико-ориентированный.
Цель этапа — приобретение опыта самостоятельной разработки студентами элементов методики обучения робототехнике и критериев оценки
действий обучающихся. При этом студенты должны
уметь самостоятельно разрабатывать задания, дифференцированные по степени сложности, оказывать
помощь обучающимся в выполнении проектов и т. д.
Практико-ориентированный этап, как правило, реализуется при прохождении студентами педагогических
практик и обобщает полученные на предыдущих этапах знания и умения студентов.
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Для адекватной оценки умений студентов формировать не только знания, но и креативные способности обучающихся важна как самооценка студентов
своих успехов, так и оценка их деятельности компетентными учителями информатики, руководителями
кружков робототехники и другими специалистами.
Например, при педагогическом наблюдении можно
ориентироваться на следующие описания уровней
развития креативной компетентности студентов,
предложенных Т. Г. Киселевой, М. Л. Зуевой:
— высоким уровнем проявления креативной компетентности можно считать создание студентом
авторского специального инструментария для достижения образовательных результатов по робототехнике и в первую очередь для формирования у обучающихся метапредметных результатов;
— средним уровнем проявления креативной компетентности будет являться уровень, связанный
с поиском и адаптацией специального инструментария в зависимости от особенностей обучающихся,
особенностей робототехники как учебного предмета,
специфики образовательной организации, личностных и профессиональных особенностей педагога;
— низким уровнем креативной компетентности
можно считать уровень, на котором студент использует устоявшийся инструментарий обучения робототехнике.
Результатом практико-ориентированного этапа
является формирование опыта студентов в применении знаний и умений по робототехнике и методики
ее преподавания при обучении школьников, развитие
креативной компетентности будущих учителей информатики.
Этап 5 — диагностический.
Цель этапа — формирование рефлексивных умений для оценки результатов своей деятельности,

самооценка студентами уровня сформированности креативной компетентности. В конце курса робототехники студентам важно получить адекватную
оценку уровня предметных знаний и умений, а также
уровня сформированности креативной компетентности. В качестве средств оценивания могут выступать
тесты [8], педагогическое наблюдение, листы само
оценки. Результатом диагностического этапа должно
стать формирование адекватной самооценки будущих учителей информатики уровня своей креативной
компетентности и определение направлений саморазвития в данной области.
Для оценки результативности предложенных элементов методики развития креативной компетентности будущих учителей информатики была проведена
опытно-поисковая работа. Исследование заключалось в оценке уровня креативной компетентности
на каждом этапе, динамике изменения уровня и установлении соответствия между тем, как хорошо студенты развивают креативные способности обучающихся на уроках робототехники и уровнем креативной
компетентности студентов на диагностическом этапе.
В исследовании приняли участие 120 студентов Российского государственного профессио
нально-педагогического университета, обучающиеся
по направлению «Педагогическое образование», профили обучения «Информатика и физика», «Информа
тика и математика».
Распределение студентов по уровням развития
креативной компетентности на диагностическом
этапе представлено в таблице 1 и на рисунке 2. Для
распределения студентов по уровням развития креативной компетентности нами были проанализированы на педагогической практике умения студентов
формулировать и придумывать интересные задания,
применять активные методы обучения для объясне-

80
70
60
50

Низкий

40

Средний

30

Высокий

20
10
0
КГ (4-й курс)

ЭГ (4-й курс)

КГ (5-й курс)

ЭГ (5-й курс)

Рис. 2. Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп
по уровням развития креативной компететности
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ния материала, разрабатывать авторские образовательные ресурсы, генерировать новые идеи и оценивать эффективность работы обучающихся. Также
в процессе оценки учитывались отзывы учителей,
которые являлись руководителями практики в образовательных организациях, и мнение преподавателей
университета.
Таблица 1

Уровни сформированности
креативной компетентности студентов
Время
Группы
исследования

Распределение студентов
по уровням развития
креативной компетентности (%)
Низкий

Средний

Высокий

4‑й курс:
конец уч. года

КГ

8

70

21

ЭГ

11

56

33

5‑й курс:
конец уч. года

КГ

9

62

30

ЭГ

2

43

55

Анализ результатов, представленных в таблице 1,
показал, что рост уровня креативной компетентности у студентов наблюдается в обеих группах, но данный процесс в контрольной группе идет медленнее
и у меньшего числа студентов. При этом в экспериментальной группе сдвиг в сторону увеличения сформированности креативной компетентности более значительный, чем в контрольной группе.
Для определения взаимосвязи между умением студентов развивать креативные способности школьников на уроках робототехники (X) и уровнем развития креативной компетентности студентов (Y) был рассчитан коэффициент Пирсона (R=0.42).
Полученное значение коэффициента корреляции
Пирсона говорит о наличии обратной связи между X
и Y. Величина коэффициента показывает, что связь
умеренная положительная.

Заключение

Таким образом, результаты опытно-поисковой
работы позволяют заключить, что применение предложенных элементов методики развития креативной
компетентности будущих учителей информатики обеспечивает готовность студентов эффективно использовать современные методы и приемы развития креативных способностей у школьников при обучении
робототехнике в образовательной организации.
Разработанная поэтапная модель развития креативной компетентности студентов в процессе обучения робототехнике позволяет повысить уровень
креативной компетентности студентов, что обеспечивает успешное применение ими технологий обуче166

ния робототехнике для развития креативных способностей школьников. Каждый этап развития креативной компетентности будущих учителей информатики
имеет определенную цель, связанную с формированием того или иного компонента креативной компетентности. Сформулированные цели достигаются
с помощью введения в процесс обучения робототехнике различных педагогических технологий и методик, нацеленных на раскрытие креативных способностей студентов и их актуализацию. Высокий уровень
развития креативной компетентности позволяет студентам при преподавании сделать переход от применения готового инструментария обучения робототехнике в школе к опыту эффективного применения
современных, в том числе авторских, технологий для
развития креативных способностей обучающихся, что
согласуется с требованиями современного профессионального стандарта педагога.
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А. В. Дягилева, Н. Т. Журавская, А. В. Каплун
A. Dyagileva, N. Zhuravskaya, A. Kaplun

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICAL EDUCATION
IN A TECHNICAL UNIVERSITY AND METHODS OF THEIR SOLVING
Введение. Статья посвящена исследованию
влияния недостатков в преподавании математики
в старших классах средних образовательных школ
на освоение студентами высшей математики в технических вузах (на примере студентов, поступивших
в Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева — КузГТУ).
Методология. В основе исследования лежат
методы статистического и теоретического анализа
данных, в том числе нормативных документов, позволяющие конкретизировать и обратить внимание
на проблемы в рассматриваемой предметной области. Кроме того, было проведено анкетирование для
выявления наиболее распространенных проблем,
по мнению преподавательского состава кафедры
математики КузГТУ, при изучении математических
дисциплин в вузе.
Результаты. Исследованы результаты ЕГЭ
по математике студентов 4‑го курса КузГТУ. Выявлена
причинно-следственная связь между низкими баллами за экзамен и числом отчислившихся или сменивших направление подготовки студентов.

Заключение. Авторы статьи считают недопустимым сокращение объема часов на изучение математических дисциплин в техническом вузе и в качестве путей решения проблемы предлагают введение
обязательных дополнительных занятий для первокурсников, повышение проходного балла за экзамен
по математике при поступлении в вуз, а также ужесточение системы контроля текущей успеваемости
студентов с целью стимулирования самодисциплины
обучающихся.
Introduction. The article is dedicated to the analysis of
the influence of deficits in the teaching of mathematics in
the senior classes of secondary educational establishments
on the development of higher mathematics by students in
technical universities (on the example of the Kuzbass State
Technical University named after T. F. Gorbachev — Kuzbass
State Technical University).
Methodology. The research is based on the methods of
statistical and theoretical analysis of data, including normative documents, which allow us to specify and get attention to the problems in the subject area under consideration.
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In addition, a questionnaire was conducted to identify the
most common problems in the study of mathematical disciplines at the university, according to the teaching staff of
the Faculty of Mathematics of KuzSTU.
Results. The results of the Unified State Exam in mathematics of students of the 4th year of KuzSTU are studied.
A link was found between low exam scores and the number of students who dropped out or changed their field of
study.
Conclusion. The authors consider unacceptable reduction of hours for studying mathematical disciplines in
a technical university and, as ways to solve the problem,
suggest: the introduction of compulsory extra classes for
first-year students, increasing the passing score for the
mathematics exam when entering the university, as well as
tightening the system of monitoring the current academic
performance of students in order to stimulate self-discipline of students.
Ключевые слова: математическое образование,
ЕГЭ по математике, технические вузы, математическая грамотность, высшее образование.
Keywords: mathematical education; Unified State Exam
in mathematics; technical universities; mathematical competence; higher education.

Введение

В российском обществе на протяжении последних лет ощущается неудовлетворенность качеством
массового отечественного математического образования на всех уровнях [1; 2; 8], что нашло отражение
в появившейся в 2013 г. Концепции развития математического образования в Российской Федерации [6].
Данная концепция ставила целью добиться для российского математического образования лидирую-

щего положения в мире, а также сделать математику
привлекательной областью знаний. Однако эта концепция не была реализована в полной мере и, к сожалению, осталась декларативной. Как несложно заметить, появление концепции было вызвано резким спадом качества математического образования. Об этом
свидетельствует не только статистика ЕГЭ, но и статистика Международной математической олимпиады (ММО): с 2011 г. Россия уступила свое лидирующее положение другим странам — в 2011 г. заняла 4‑е
место, в 2015 г.— 8‑е место, в 2016 г. 7–8‑е места в общекомандном зачете, а в 2017 г.— 11‑е место по рейтингу
и 14‑е место по общему медальному зачету. Только
в 2018 г. Россия вновь заняла призовое 2‑е место
по рейтингу [7]. Данные результаты в большей степени показывают проблемы с подготовкой и отбором
участников на подобные соревнования, так как олимпиадные задания имеют свою специфику и повышенный уровень сложности. Приведенные данные
ставят под сомнение и общий уровень математической грамотности в стране. В контексте темы данной статьи сосредоточимся на проблемах качества
математического образования в школах и технических вузах на примере Кузбасского государственного
технического университета имени Т. Ф. Горбачева
(КузГТУ).

Методология

Рассмотрим статистику ЕГЭ по математике
за последние 9 лет (рис. 1) [3].
Анализ данных говорит о том, что средний балл
достаточно низок. Это означает, что бÓльшая часть
выпускников не справляется со всеми заданиями.
В условиях загруженного учебного плана в старших
классах и нехватки квалифицированных специа-
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Рис. 1. График распределения среднего балла ЕГЭ по математике
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листов возникают трудности с подготовкой к экзамену. Педагоги вынуждены параллельно с изучением обязательного материала рассматривать задания из ЕГЭ. По опыту авторов статьи, данная ситуация выгодна, поскольку новый материал подкрепляется реальными практическими заданиями, которые могут встретиться на экзамене, но, с другой стороны — малейшее недопонимание учащимся темы
может привести к серьезным проблемам. Ребенок
может запомнить алгоритм решения определенной
задачи, но, не понимая материала, он может растеряться на экзамене. Этого можно избежать лишь
в том случае, если ученик понимает тему, имеет соответствующую теоретическую базу, умеет логически
мыслить — иначе говоря, обладает математической
грамотностью.
С 2015 г. ЕГЭ по математике разделено на базовый
и профильный уровни. Подобная мера привела к еще
большей дифференциации математических знаний
выпускников и к большим проблемам в подготовке
к экзамену в некоторых школах, где пытаются компенсировать разрыв в знаниях учащихся, выбирая подготовку к профильному уровню для всех. Часто это
не помогает более слабым ученикам, а, наоборот, отнимает у них время на освоение материала, с которым
они не планируют связывать свою дальнейшую профессиональную деятельность. Видя подобную ситуацию, педагоги пытаются разбирать только понятные
для большинства задания, тем самым помогая ученикам, которым непросто дается материал заданий ЕГЭ,
и мешая более способным ученикам, не имеющим
возможности раскрыть свой потенциал, решая сложные задания.
Данный подход совершенно ошибочен, так как
программу в полном объеме должны будут освоить
все дети. По-нашему мнению, изложенная проблема
должна решаться на уровне школьного математического образования следующим образом — подготовку к ЕГЭ стоит разделить на отдельные подгруппы
для повышения эффективности учебного процесса.
Предложенный метод не нов, однако во многих школах до сих пор наблюдаются проблемы с организацией успешной подготовки выпускников.
Существуют альтернативные варианты подготовки школьников, помогающие решать возникшие
трудности персонально — репетиторские центры,
курсы подготовки, предложенные вузами, самостоятельная подготовка учеников. Популярность перечисленных вариантов еще раз подтверждает недостаточность уровня подготовки в стенах учреждений среднего общего образования.

По-нашему мнению, успешность учебного процесса
напрямую зависит от профессионализма педагогов.
Так, в ноябре 2017 г. глава Рособрнадзора С. Кравцов
представил результаты апробации оценки учителей:
«15–20 % учителей, участвовавших в исследовании
по всей России, не выполнили задания по математике и русскому языку» [4]. Это означает, что квалифицированные специалисты, получившие академическое образование, детально изучавшие свои профильные дисциплины, имеющие опыт работы, не смогли
сдать экзамен по своему же предмету. Очевидно, что
при такой некомпетентности работники не в состоянии разобрать материал повышенной сложности
и доступным способом объяснить его ученикам. Это
еще одна глобальная проблема в области ЕГЭ и математического школьного образования, причины которой авторы статьи находят в следующем.
Во-первых, снижается проходной балл на многие
педагогические направления в связи с потерей интереса у абитуриентов к профессии учителя.
Во-вторых, все меньше людей после окончания
бакалавриата продолжают обучение и остаются преподавать на кафедрах.
В-третьих, из-за введения системы высшего образования, построенной по Болонскому принципу,
уменьшилось количество аудиторных часов и увеличилась доля самостоятельной работы студентов,
что не лучшим образом отразилось на уровне подготовки будущих специалистов. Также ослабла система оценки знаний — раньше студент, дороживший
своим «бюджетным» местом, имел бÓльшую мотивацию к добросовестной учебе, поскольку условия
отчисления были жестче. В результате выявленных
в ходе теоретического анализа проблем предметной области обнаружилось, что падает уровень подготовки молодых кадров, и это отчетливо сказывается на дальнейшей системе образования в стране
и уровне математической образованности студентов
в частности. Особенно отчетливо это наблюдается
в технических вузах, где точным наукам необходимо
уделять должное внимание.

Результаты

В последние годы многие вузы страны сталкиваются с проблемой низкого уровня подготовки
абитуриентов по математике. Выпускники, показавшие слабый результат на ЕГЭ, часто выбирают технические специальности, где знания
физико-математических наук жизненно необходимы. Подобная тенденция негативно сказывается
на дальнейшем образовательном процессе, мешает
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Рис. 2. Гистограмма распределения баллов ЕГЭ респондентов по математике

освоению нового учебного материала, усложняет
работу преподавателей. Проведенный опрос преподавателей математики КузГТУ позволил нам выявить следующие трудности:
1) невозможность восполнить пробелы школьной программы из-за нехватки времени, вызванной
сокращением количества часов преподавания математики по программам бакалавриата;
2) снижение качества знаний и требований к личностным характеристикам абитуриентов, поступающих на технические направления;
3) психологическая неготовность студентов к изучению новой информации большого объема;
4) неумение студентов работать с учебной и специальной литературой, анализировать и самостоятельно искать пути решения поставленных задач.
Рассмотрим в качестве примера, доказывающего регресс в уровне математической грамотности
выпускников, статистику вступительных баллов ЕГЭ
по математике студентов 4‑го курса КузГТУ, обучающихся по направлениям подготовки «Информацион
ные системы и технологии» и «Автоматизация технологических процессов и производств» (рис. 2).
Данная статистика была собрана на 1‑м курсе обучения, то есть в 2017 г. Как можем видеть, данное распределение еще раз доказывает, что большинство
абитуриентов плохо справились с заданиями экзамена. Проанализируем число отчислившихся или
перешедших на другие направления подготовки студентов: 27 из 76 (35 %) респондентов решили сменить
профиль подготовки (рис. 3).
Заметим, что у респондентов баллы ЕГЭ, изображенные на рисунке 3, достаточно низки для технического вуза. Согласно шкале перевода первичных баллов ЕГЭ по математике 2017 г. профильного уровня [5],
большинство выбывших студентов справилось с заданиями с кратким ответом и с одним-двумя заданиями
из 7 с развернутым ответом. Таким образом, стано170
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Рис. 3. Гистограмма распределения баллов ЕГЭ
отчислившихся или сменивших направление подготовки
студентов

вится понятно, что у данных студентов возникли трудности с заданиями повышенной сложности.
Чуть больше трети поступивших не справились
с программой обучения на данных направлениях.
Можно предположить, что у каждого студента были
свои причины оставить первоначально выбранную
профессию, и не только из-за проблем с математикой.
Однако следует помнить о важности изучения математики и не забывать, что данная дисциплина — это
не только умение решать задачи. Математика развивает мышление, она учит выделять главное, анализировать и систематизировать информацию, находить закономерности и устанавливать причинно-
следственные связи, мыслить логически и абстрактно. Она тренирует память, вырабатывает внимательность и точность. Все эти навыки незаменимы для
квалифицированного специалиста в любой сфере
деятельности. Возможно, истинная проблема того,
что студенту трудно дается изучение математики, кроется не в непонимании темы, а в отсутствии или слабости одного из вышеперечисленных навыков школьного обучения.
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Заключение

Для решения проблемы низкого уровня подготовки студентов по математике мы видим следующие
пути решения:
— ввести обязательные дополнительные занятия для первокурсников по устранению пробелов
в школьных знаниях;
— увеличить число часов, отводимых на точные
науки в технических учебных заведениях, с упором
на решение практических задач;
— повысить минимальный порог баллов по профильному уровню математики, тем самым стимулировать школьников к заинтересованному изучению данной дисциплины;
— чаще проводить в вузах работу по контролю
текущей успеваемости студентов (письменные контрольные работы, коллоквиумы, защиты математических проектов и т. д.).
Таким образом, можно сказать, что на данный
момент в сегменте школьного образования имеются
некоторые сложности, которые затем плавно переходят на уровень высшего образования. Для изменения этой ситуации необходимо корректировать учебный процесс в школах и вузах, стимулировать развитие направлений образовательной политики, связанных с популяризацией математики в учебной среде.
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
(НА ПРИМЕРЕ НАСТАВНИЧЕСТВА)
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
IN THE CONTEXT OF INTERNAL INTEGRATION PROCESSES
(FOR EXAMPLE, MENTORING)
Введение. В статье представлено исследование
по проблеме кадрового развития профессиональной образовательной организации в условиях наставничества как механизма внутренних интеграционных процессов. Цель статьи — обозначить преимущества наставничества как важнейшего механизма
интеграции и развития кадрового потенциала. В данной статье описана система интеграционной практики наставничества, которая позволяет за достаточно короткий промежуток времени (3 года) подготовить молодых специалистов как активных участников стратегических проектов колледжа, а также
педагогов-наставников.
Методология. Исследование проводится на основе
системно-деятельностного и интегративно-деятель
ностного подходов. Среди факторов, влияющих
на успешность практики наставничества, выделяется
ресурсное обеспечение (интеллектуальные, материальные, информационные, временные ресурсы).
Результаты заключаются в создании интеграционной системы наставничества, обеспечивающей быстрое и управляемое кадровое развитие профессиональной образовательной организации. Определены самые активные формы интеграции: «студент — с тудент», «педагог — педагог», «студент — у ченик», «работодатель — у ченик», «работодатель — с тудент». Выделены также традиционный,
групповой, реверсивный и другие виды внутренней
интеграции.
Заключение. Авторами отмечается, что достигнутые результаты нового контекста наставнической
деятельности функциональных подразделений колледжа обеспечили достижение цели — получения максимально возможного результата от совместной деятельности. Разработанная и внедренная система инте172

гративного наставничества «От молодого педагога
к педагогу-наставнику» позволяет в короткие сроки
осуществить подготовку компетентных педагогических кадров и резерва руководящего состава, способствует обеспечению высоких результатов инновационной и проектной деятельности, а также, что немаловажно, закладывает навыки педагога-наставника
и формирует активную жизненную и профессиональную позиции у молодых специалистов.
Introduction. The article presents a study on the problem of personnel development of a professional educational
organization in the context of mentoring, as a mechanism
of internal integration processes. The purpose of the article is to identify the advantages of mentoring as the most
important mechanism for the integration and development
of human resources. This article describes the system of
integration practice of mentoring, which allows for a fairly
short period of time (3 years) to prepare young professionals for active participants in strategic projects of the college, as well as teachers-mentors.
Methodology. The research is based on the methods of the system-activity approach and the integrative-
activity approach. Among the factors that influence the
success of the mentoring practice, the resource provision
(intellectual, material, information, and time resources) is
determined.
Results consist in the creation of an integrated mentoring system that ensures the rapid and manageable personnel development of a professional educational organization. The most active forms of integration are defined: “student — student”, “teacher — teacher”, “student — student”,
“employer — student”, “employer — student”. Traditional,
group, reverse, and other types of internal integration are
also highlighted.
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Conclusion. The author notes that the achieved results
of the new context of mentoring activities of the functional
divisions of the college ensured the achievement of the
goal of obtaining the maximum possible result from their
joint activities. The developed and implemented system of
integrative mentoring “From a young teacher to a teacher-
mentor” helps to train competent teaching staff and reserve
management staff in a short time, contributes to ensuring
high quality results of innovative and project activities. And,
most importantly, it builds the skills of a teacher-mentor and
forms an active life and professional position among young
professionals.
Ключевые слова: наставничество, интеграция,
молодой педагог, адаптация, педагогическая деятельность, проектная и инновационная деятельность.
Keywords: mentoring, integration, young teacher, adaptation, pedagogical activity, project and innovative activity.

Введение

В условиях инновационного развития российской системы профессионального образования каждая образовательная организация активно участвует
в реализации национальных проектов. В рамках этих
преобразований возрастают требования к внедрению эффективной системы управления, способной
обеспечить развитие колледжа, и к педагогическому
составу, способному к саморазвитию.
С точки зрения А. И. Пригожина, процесс развития
для любой организации — это процесс новый, который планируется с учетом имеющейся базы ресурсов, сложившихся технологий, стереотипов, идеалов,
в данном контексте процесс развития организации,
тесно связан с процессом управления изменениями,
а может быть и приравнен процессу управления изменениями [6]. Интеграцию можно определить как процесс и результат, обеспечивающие комплексную реализацию операций, функций и управленческих воздействий отдельных исполнителей функциональных
подразделений или организаций с целью получения
максимально возможного результата от их совместной деятельности. Как процесс — это объединение
двух и более субъектов с общей целью расширить
старую либо создать совершенно новую интегрированную систему или структуру, либо форматировать
существующую [11].
Категория наставничества имеет обширное историческое прошлое. Нынешнее значение этот термин
получил уже во второй половине ХХ в., когда актуальными стали новые эффективные формы профессиональной адаптации, подготовки и переподго-

товки. Теоретическое обобщение этого опыта началось несколько позже, уже в 80‑е гг. (Э. Парслоу,
Д. Клаттербак, Д. Меггинсон и др.).
В отечественной педагогике идеи наставничества были теоретизированы целым рядом авторов,
например В. А. Сластениным, В. И. Загвязинским,
Ю. В. Кричевским и др. Уже в тот период важным считалось создание теоретических моделей, для обоснования методологии наставничества был организован
поиск наиболее эффективных концепций наставнической деятельности [5]. На наш взгляд, наставничество
прошлого века можно было рассматривать как нечто
большее, чем простое объединение, иными словами — 
это уже интегративная связь.

Методология

Интеграцию как современный механизм преобразования нужно рассматривать не только как формальное или механическое объединение нескольких объектов (субъектов) и видов деятельности. Это
образование с новыми качественными характеристиками. Интеграция может включать разные составляющие, а поэтому быть общей и частной, внутренней и внешней, целостной / целевой (изменение специализаций, определяющих нормативные границы
субъектов) и коммуникативной (объединять содержание и формы взаимодействия, изменение связей и принципов кооперации). В данном случае формой взаимодействия является наставничество в концепции системно-деятельностного и интегративно-
деятельностного подходов. Основываясь на работах М. А. Галагузовой, С. И. Глухих, где «Интегративно-
деятельностный подход обусловливает определение его основных характеристик через понятия «интеграция» и «деятельность», а также соотнесение их
с непрерывной профессиональной подготовкой специалистов, мы также объединили несколько методологических подходов [4].
Интегративный подход к подготовке медицинских
специалистов ориентирует на формирование комплексного медико-психолого-педагогического знания, интегративных умений специалиста и освоение
новых видов профессиональной деятельности.
Деятельностный подход выражается через нормативность и вариативность, где нормативность отражается в стандартах, учебных планах и учебных дисциплинах, а вариативность есть реализация тенденции к изменению достигнутого для совершенствования и развития деятельности [13].
Интегративно-деятельностный подход в нашем
исследовании объединяет системно-деятельностный,
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компетентностный и интегративный методологические подходы и на этой основе позволяет рассмотреть проблему формирования будущего медицинского специалиста в интегративном и деятельностном аспектах через систему наставничества.
Многоплановость задач по организации процессов внутренней интеграции, решаемых педагогическим коллективом Томского базового медицинского
колледжа (ТБМК), определяет повышенные требования к совершенствованию профессиональной компетентности кадров. Ныне эта характеристика тесно
связана с профессиональной и профессионально-
педагогической компетентностью преподавательского состава образовательной организации.
Среди факторов, влияющих на успешность процессов внутренней интеграции, выделяется ресурсное обеспечение [9]. Подробный анализ актуальных
ресурсных потенциалов был проведен в 2018/19 уч. г.
— Материальный потенциал — это материально-
техническое оборудование, денежные средства, помещения и т. д.
— Интеллектуальный потенциал — компетентностный уровень специалистов колледжа, нематериальный капитал, который определяет систему ценностей
и психологический климат коллектива, имидж образовательной организации. невещественный капитал,
но самый главный — это умения, информация, знания,
технологический и духовный потенциал людей, уровень и качество их образования, которые могут быть
длительно использованы.
— Информационный потенциал — это фиксация
продуктов интеллектуальной деятельности для широкого распространения опыта (статьи, методические
пособия, учебники и другие наработки).
— Временной потенциал лимитируется продолжительностью адаптации молодого педагога к профессиональной деятельности и формированию субъективной позиции педагога-наставника.
Анализ кадрового состава педагогов ТБМК показывает, что интеллектуальный потенциал педагогического коллектива достаточно высок. Однако более
половины преподавателей являются специалистами с высшим медицинским образованием (57,1 %).
Поскольку эти преподаватели обеспечивают реализацию профессиональных модулей, для эффективного
обучения студентов им необходимо овладеть компетенциями средних медицинских работников. Большие
нагрузки на преподавателей в сочетании с дефицитом педагогических знаний и опыта, а также наличие
в коллективе прослойки инертных педагогов, не принимающих новые вызовы современного образова174

ния, осложняют задачи адаптации и профессионального становления. Этому же способствует быстрая
смена технологий в профессиональной деятельности
(здравоохранении, образовании).
В то же время в колледже трудятся активные педагоги — н
 осители уникального опыта, имеется достаточная методическая база, обобщенный опыт эффективного использования в образовательном процессе технологий, актуальных для профессионального медицинского образования (симуляционного обучения,
технологий подготовки по стандартам Ворлдскиллс,
дистанционных технологий). Функционирует и развивается система наставничества, отлажено взаимодействие наставников с организационно-методическим
отделом и администрацией. К внутренним возможностям совершенствования профессиональной компетентности педагогических кадров можно отнести
вовлечение молодых педагогов в деятельность творческих групп, в инновационную деятельность колледжа, использование дистанционных технологий
и современной материально-технической базы колледжа, новых форм внутриорганизационного обучения, в том числе развитие неформального обучения.
Особенность ТБМК состоит в том, что среди педагогов, работающих менее трех лет, есть не только
выпускники, получившие педагогическое образование, но и специалисты, пришедшие из лечебно-
профилактических организаций. Они имеют большой
опыт практической работы, хорошо знают врачебную
деятельность, но не владеют методиками обучения.
Среди них есть специалисты разных возрастных групп.
Наставничество, как одна из форм адаптации
и формирования профессиональной компетентности
молодых педагогов, позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому начинающему педагогу
с учетом его индивидуальных, возрастных и психологических особенностей [2].
Выявить и обосновать совокупность организаци
онно-педагогических условий успешной адаптации
молодых педагогов к профессиональной педагогической деятельности и формирования субъективной
позиции педагога-наставника; провести моделирование интеграции этого процесса — это наша цель.
Для достижения данной цели были поставлены
следующие задачи:
— изучить и оценить ресурсы колледжа для совершенствования системы наставничества;
— выявить организационно-педагогические условия, способствующие ускорению процесса адаптации
молодых специалистов к профессиональной деятельности, формированию творческого отношения к ней,
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включению преподавателей в исследовательскую
и инновационную деятельность, выстраиванию индивидуальной траектории профессионального развития педагога, формированию из молодых педагогов
педагогов-наставников.
Педагогическая интеграция — это научная категория, в основе которой лежит соединение двух и более
частей для получения нового образования, обладающего более эффективными и оптимальными характеристиками, чем части сложения [8]. Интеграция
(по В. С. Безруковой) — «это процесс, средство и результат взаимосвязи объектов. Эти принципы могут быть
заложены в основу педагогического менеджмента.
Различают внешнюю и внутреннюю интеграции.
К внешней относится интеграция различных видов
деятельности: науки, учебного заведения и производства; различных типов и видов учебных заведений;
различных наук или учебных дисциплин». К внутренней — интеграция компонентов внутри одного вида
(деятельности, внутри одной науки, внутри одной дисциплины, интеграция содержания и одной образовательной организации) [1]. Педагогическая интеграция имеет свои формы и виды. Одним из видов интеграции в нашем эксперименте является наставничество [7].
Наставничество как процесс внутренней интеграции — это деятельность опытного специалиста
по адаптации начинающих специалистов к активной
трудовой деятельности, профессиональному развитию и саморазвитию, к эффективному решению профессиональных проблем. Данный процесс носит
характер субъектного взаимодействия.
Выделяются самые активные формы интеграции:
«студент — студент», «педагог — педагог», «студент — 
ученик», «работодатель — ученик», «работодатель — 
студент». Выделяют традиционную, групповую, реверсивную и другие виды внутренней интеграции.
Существуют различные практики наставничества «педагог — педагог». Двухуровневая система
наставничества «От молодого педагога к педагогу-
наставнику», реализуемая в колледже, предполагает
целеполагание:
— цель первого уровня (2 года): адаптация молодых педагогов к профессиональной деятельности;
— цель второго уровня (1 год): формирование из активных молодых педагогов педагогов-
наставников.
Каждый уровень включает 3 этапа:
1‑й этап. Адаптационный, прогностический
1‑й уровень. Начало работы с молодым преподавателем направлено на выявление профессиональных

и информационных дефицитов. Наставник проводит
инструктаж по нормативной документации колледжа,
истории его становления и традициям. Также определяется перечень современных методов и технологий, которые показали хорошие результаты в организации аудиторной и внеаудиторной работы со студентами. На основе собеседования разрабатывается программа адаптации молодого специалиста.
2‑й уровень. После реализации программы молодые педагоги рейтингируются по достигнутым результатам. На основе этих данных наиболее успешных
и активных начинающих специалистов включают
в творческие, проектные группы колледжа, а также
выявляется их склонность к наставнической деятельности (вначале для студенческих групп).
2‑й этап. Базовый (проективный)
1‑й уровень. Активное профессиональное
самообразование начинающих педагогов, разработка и представление темы самообразования.
Теоретическая часть изучается специалистом самостоятельно, проведение занятий с новыми технологиями под руководством наставника. Это позволяет избежать ошибок и неточностей, а также выработать индивидуальный профессиональный стиль.
Идет активная работа по наполнению портфолио.
Большое внимание уделяется вопросам педагогической этики.
2‑й уровень. Совместно с организационно-мето
дическим отделом мотивирует педагогов к участию
в творческих группах, стратегических проектах колледжа; из наиболее активных молодых педагогов создает группу будущих педагогов-наставников, готовит
их к наставнической деятельности.
3‑й этап. Рефлексивно-аналитический
1‑й уровень. На этом уровне наставник оценивает
эффективность работы молодого специалиста и помогает ему на основе посещения занятий и внеурочных
дел сформировать навыки профессионально-педагогической рефлексии.
2‑й уровень. Оценка наставника утверждается
организационно-методическим отделом колледжа
Анализируется также степень готовности молодых
педагогов к инновационной, творческой деятельности, выполнению функций педагога-наставника [10].
Реализация системы предусматривает реализацию принципов наставничества (доброжелательность и взаимное уважение, добровольность и целеустремленность работы наставника, психологическая
контактируемость наставника и молодого педагога,
личный пример наставника), индивидуальный и деятельностный подходы [12].

Professional Education in Russia and Abroad 2 (42) 2021

175

Из опыта работы образовательных организаций

— впервые принятые специалисты, не имеющие
педагогического образования, не имеющие стажа педагогической деятельности в ПОО, но имеющие большой
опыт работы в практическом здравоохранении;
— специалисты, переведенные на другую работу,
если выполнение ими служебных обязанностей требует формирования новых компетенций;
— преподаватели-совместители, не имеющие
педагогического образования.
Среди факторов, влияющих на успешность практики наставничества, определено ресурсное обеспечение (интеллектуальные, материальные, информационные, временные ресурсы) [14].

Выбор кандидатуры наставника — сложный и длительный процесс. В выборе участвуют несколько
структур: организационно-методический отдел, председатели цикловых методических комиссий, преподаватели с большим стажем работы в колледже.
Критериями выбора определены такие характеристики, как: личная профессиональная успешность,
активное участие в работе образовательной организации, наличие опыта воспитательной и образовательной деятельности. Учитываются также коммуникативные и управленческие характеристики специалистов.
Категории педагогических работников, которые
нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении, над которыми устанавливается наставничество:
— молодые специалисты, имеющие педагогическое образование, но без стажа педагогической деятельности в ПОО;
— преподаватели без педагогического образования и стажа педагогической деятельности в ПОО (бывшие студенты колледжа);

Результаты

В модели прописаны показатели результативности наставнической деятельности (табл. 1).
В систему наставничества ежегодно включаются
все молодые педагоги, принимаемые в штат колледжа. Все они вовлекаются в работу над актуальными проектами колледжа, в том числе через наставничество, что дает свои результаты.
Таблица 1

Некоторые показатели результативности наставничества
Показатели

Индикаторы

Значение

Показатели 1‑го уровня
Прохождение аттестации (готовность
к профессиональной деятельности)

Аттестация на соответствие занимаемой
должности

Прохождение аттестации

Качество подготовки студентов

Успеваемость студентов по результатам
промежуточной аттестации и контрольных
срезов

не ниже 50 %

Участие студентов под руководством
молодых педагогов в олимпиадах, конкурсах

Наличие участников

2–3 участника

Участие молодых педагогов
в педагогических конференциях
и профессиональных конкурсах

Участие в профессиональных конкурсах
Наличие печатных статей

2 конкурса
2 статьи

Адаптация к корпоративной культуре

Отсутствие конфликтных ситуаций
со студентами

Отсутствие жалоб

Прохождение аттестации

Аттестация на 1-э кв. категорию

Установлена 1-я кв. категория

Участие студентов под руководством
молодых педагогов в олимпиадах, конкурсах

Наличие победителей

1–2 победителя

Участие молодых педагогов
в стратегических проектах колледжа,
творческих группах

Функционирующая проектная группа (при
наличии результатов деятельности)

Не менее 1 проекта ПСР
и не менее 1 педагогического проекта

Участие молодых педагогов
в профессиональных конкурсах,
результативность

Наличие призовых мест

1 призовое место

Участие в организации и проведении
мероприятий для преподавателей

Приказы, отчеты, протоколы

1–2 мероприятия

Участие в организации и проведении
мероприятий для студентов

Приказы, отчеты, протоколы

1–2 мероприятия

Выполнение функций наставника

Приказы, отчеты, программы

1 молодой педагог

Показатели 2-го уровня
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Заключение

В колледже выявлена совокупность управленческих и организационно-педагогических условий
интеграции, способствующая процессу развития.
Разработанная и внедренная система интегративного
наставничества «От молодого педагога к педагогу-
наставнику» помогает в короткие сроки осуществить
подготовку компетентных педагогических кадров
и резерва руководящего состава, способствует обеспечению высоких результатов инновационной и проектной деятельности. И, что немало важно, закладывает навыки педагога-наставника, формирует активную жизненную и профессиональную позиции у молодых специалистов.
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ПЕРСПЕКТИВА РОССИЙСКОГО КОЛЛЕДЖА:
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КОМАНДЫ СЕТЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
PERSPECTIVE OF THE RUSSIAN COLLEGE:
EDUCATIONAL TASKS OF A TEAM OF NETWORK SPECIALISTS
Введение. В статье представлены для критического обсуждения промежуточные результаты
практико-ориентированного, междисциплинарного
научного исследования, выполненного лабораторией
профессионального образования в рамках госзадания ФБГНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» Министер
ства просвещения РФ по теме «Исследование научного потенциала педагогических работников профессиональных образовательных организаций СПО и механизмы его повышения», № проекта ГЗ 073-00007-20-01».
Первый этап — 2020–2021 гг.
Было представлено научное обоснование подготовки трансфессионалов как сетевых специалистов
на базе крупных региональных колледжей — образовательных комплексов (ОК), анализ практики сетевого взаимодействия университетов Германии и аспирантских колледжей, а также управленческая модель
подготовки сетевых специалистов-трансфессионалов
на базе российской образовательной видеоплатформы «СФЕРУМ».
Методология. Практико-ориентированное междисциплинарное научное исследование проводится
в русле научной школы академиков РАО С. Я. Баты
шева, А. М. Новикова, Д. А. Новикова, профессора
Т. Ю. Ломакиной; профессора, члена-корреспондента
РАО И. П. Смирнова. Исследование выполнено
на основе сетевого подхода и включает результаты научного поиска российских исследователей
Е. М. Дорожкина, Р. А. Заякиной, Э. Ф. Зеера, М. В. Ромм,
Э. Э. Сыманюка и др.
Результаты. Необходимость поиска новых результатов определена федеральным законом «О стратегическом планировании в РФ» (ФЗ № 172), в котором
заложены новые нормативно-методологические требования развития стратегической культуры у всех
субъектов, в том числе субъектов системы профессионального образования, путем развития их профессионального потенциала и подготовки сетевых
специалистов-трансфессионалов на базе крупных
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колледжей-ОК, мотивированных к трудоустройству
в условиях российской многоукладной экономики.
Представлен анализ сетевого взаимодействия университета и аспирантских колледжей на опыте Германии.
Разработана управленческая модель подготовки сетевых специалистов-трансфессионалов в русле российской образовательной видеоплатформы «СФЕРУМ».
Заключение. Научно-методическое обеспечение
и пилотная практика подготовки сетевых специа
листов-трансфессионалов на базе крупных 7 российских колледжей-ОК находятся в стадии становления.
Сетевой подход позволяет «стирать» уровни образования и ориентировать его на удовлетворение персонализированных образовательных потребностей
разновозрастных групп граждан. Управленческая
модель подготовки команды сетевых специалистов-
трансфессионалов позволяет реализовать образовательные возможности российской образовательной
видеоплатформы «СФЕРУМ».
Introduction. The article presents for critical discussion the interim results of a practice-oriented, interdisciplinary scientific research carried out by the laboratory of
professional education within the framework of the state
task of the Federal State Budgetary Institution “Institute of
Education Development Strategy of the Russian Academy
of Education” of the Ministry of Education of the Russian
Federation on the topic “Research of the scientific potential of teachers of professional educational organizations
of secondary vocational education and mechanisms for its
improvement”, project No. GZ 073-00007-20-01”. The first
stage — 2020–2021.
The scientific justification of the training of transfessionals as network specialists on the basis of large regional
colleges-educational complexes (EC), the analysis of the
practice of networking between German universities and
postgraduate colleges, as well as the management model
of training network specialists-transfessionals on the basis
of the Russian educational video platform “SFERUM” were
presented.
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Methodology. Practice-oriented, interdisciplinary
scientific research is carried out in line with the scientific school of academicians of the Russian Academy of
Sciences S. Ya. Batyshev, A. M. Novikov, D. A. Novikov,
prof. T. Yu. Lomakina; prof., corresponding member. RAO
I. P. Smirnova. The study is based on a network approach
and includes the results of a scientific search by Russian
researchers Dorozhkin E. M., Zayakina R. A., Zeer E. F.,
Romm M. V., Simanyuk E. E. and others.
Results. The need to search for new results is defined
by the Federal Law “On Strategic Planning in the Russian
Federation “(Federal Law No. 172), which lays down new
regulatory and methodological requirements for the development of a strategic culture in all subjects, including subjects of the professional education system, based on the
development of their professional potential and the training of network specialists-transfessionals on the basis of
large colleges-OK and motivated to find employment in the
Russian multicultural economy. The analysis of the network interaction of the university and postgraduate colleges based on the experience of Germany is presented.
The management model of training of network specialists-
transfessionals in line with the Russian educational video
platform “SPHERUM” is developed.
Conclusion. Scientific and methodological support and
pilot practice of training network specialists-transfessionals
on the basis of large Russian colleges-OK is in the process
of formation. The network approach allows you to “erase”
the levels of education and focus it on meeting the personalized educational needs of different age groups of citizens. The management model of training a team of network
specialists-transfessionals allows you to implement the
educational opportunities of the Russian educational video
platform “SPHERUM”.
Ключевые
слова:
сетевые
специалисты-
трансфессионалы, аспирантский колледж, сетевое
взаимодействие, команда сетевых специалистов,
образовательная платформа «СФЕРУМ».
Keywords: network specialists-transfessionals, postgraduate college, network interaction, team of network specialists, educational platform “SFERUM”.

Введение

Теоретический анализ научных публикаций по проблеме транспрофессионализма (трансфессионализма,
трансквалификаций) и анализ пилотной практики сетевого взаимодействия СПО позволили выявить следующие инструментальные компоненты.
Российскими исследователями профессиоведения (Г. А. Берулава, М. Н. Берулава, Е. М. Дорожкин,

Е. Ю. Есенина, Э. Ф. Зеер, Г. И. Ибрагимов, А. Г. Кислов,
П. В. Малиновский, М. В. Никитин, О. Н. Олейникова,
И. П. Смирнов, Э. Э. Сыманюк, Ф. Г. Ялалов и др.) констатируется необходимость пересмотра содержательного наполнения таких категорий, как: «профессия»,
«специальность», «компетенция», «профессиональная
квалификация», «сетевое профессиональное сообщество», «сетевое профессиональное образование», «сетевой преподаватель», «транспрофессионализм», «трансквалификации», «трансфессия» и др.
Научное понимание транспрофессионализма
работника базируется на личностной мотивации
и внешнем стимулировании готовности работника
выходить как за рамки полученной профессии, так
и за рамки сформировавшегося опыта. Стимулиро
вание готовности работника выходить за рамки базовой профессии как реакция на внешний вызов нового
уклада экономики позволяет ему решать профессиональные задачи на основе трансдисциплинарного
синтеза знаний и межпрофессиональных сетевых
коммуникаций. По оценкам российских исследователей Э. Ф. Зеера, Э. Э. Сыманюка, « …транспрофессиона
лизм — это одновременное сосуществование и сочетание нескольких видов профессиональных квалификаций, приобретаемых по индивидуальным образовательным траекториям в основном и дополнительном профессиональном образовании, а также на протяжении всей профессиональной жизни субъекта» [2].
Теоретический анализ научных публикаций по проблеме транспрофессионализма (трансфессионализма,
трансквалификаций), анализ пилотной практики сетевого взаимодействия ПОО и рынка труда позволил
определить понятийный аппарат и инструментальные
компоненты включения ресурсов СПО в подготовку
сетевых специалистов-трансфессионалов.
Новый термин «трансфессия» (Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыма
нюк, 2018) исследователями определяется как новый
вид трудовой активности, реализующий профессиональные компетенции, принадлежащие к разным специализированным областям. Теоретической основой
трансфессий выступает многомерность, предполагающая трансдисциплинарный синтез знаний из разных
наук: естественных, технических, социально-г умани
тарных и философских.
Сетевой подход убедительно доказывает, что традиционное деление на теоретическую, фундаментальную науку и прикладные исследования подвергается принципиальному пересмотру, ибо целостное
знание о сущности профессиональной деятельности,
о ее смысле, пользе всегда и теоретическое, и прикладное. Потенциал сетевого подхода трансформи-
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рует и наше традиционное отношение к приоритетности форм обучения студентов: очные формы традиционно выступали как приоритетные перед заочными,
вечерними, комбинированными, сетевыми, гибридными и другими формами.
В период постпандемии в РФ начался поэтапный
переход к персонализированному профессиональному обучению, продвижению ценностей трансфессий, что позволило расширить спектр образовательно-
коммуникативных инструментов преподавателей
крупных региональных колледжей — образовательных
комплексов (ОК) и вузов:
а) формы обучения становятся более гибкими, комбинированными, сетевыми и настроенными на обеспечение качества модулей персонализированных
программ профессионального обучения с мотивацией студентов на трудоустройство в условиях региональной российской цифровой (сетевой) экономики;
б) методики оценивания образовательных результатов с использованием технологий ИИ будут поддерживать достижение результатов в самостоятельной работе студентов, в том числе при выполнении
домашних заданий каждым студентом;
в) включение преподавателей ПОО и вузов в сетевые профессиональные сообщества, в том числе
с международным участием [6, с. 113];
г) трансформация содержательных компонентов дипломных проектов выпускников СПО в спектр
инновационных документов о дополнительных профессиональных квалификациях, в том числе подготовка стартапов, например для выпускников из семей
семейных предпринимателей.
Трансфессии имеют сетевую структуру, обладают
универсальной квалификационной характеристикой путем использования конвергентных технологий
из разных областей профессиональной деятельности.
Трансфессионал (термин предложен О. И. Гени
саретским) — это компетентный работник, имеющий
государственный диплом об образовании и обладающий пакетом гибких компетенций/специальностей. Среди трансфессионалов распространена практика само- и взаимообучения, что обеспечивает накопление новых компетенций/специальностей в своих
«карьерных портфолио». Такие портфолио предъявляются ими в сети Интернет для включения в состав
сетевого профессионального сообщества [8, с. 37].

Методология

Постиндустриальная экономика уже сформировала более сложный запрос к системе СПО на тип
образованности выпускников: а) постоянно востре180

бованы и квалифицированные рабочие, техники, специалисты, бригадиры, мастера для традиционных
отраслей городской и сельской экономики; б) становятся востребованными и трансфессионалы для развития предпринимательских сетей, в том числе сетей
семейных предпринимателей, в инновационном секторе экономики. На этой основе формируется сетевая
образовательная среда, где акторы-партнеры сетевой экономики включают различные категории субъектов СПО, как кадровый ресурс, в свои формальные
и неформальные сетевые проекты. Без наличия такой
сетевой среды не формируются механизмы сетевых коммуникаций между различными группами студентов СПО и сетевыми межрегиональными профессиональными сообществами (Никитин М. В., 2021).
Изучение проблемы коэволюции сетевых коммуникаций колледжа-ОК и переход к подготовке трансфессио
налов еще не стал предметом междисциплинарных
научных и научно-методических исследований.
Российские исследователи процесса трансфессионализации (О. И. Генисаретский, Е. М. Дорожкин,
В. С. Ефимов, Э. Ф. Зеер, А. Г. Кислов, М. В. Никитин,
Э. Э. Сыманюк, А. И. Чучалин и др.) как междисциплинарного сетевого профессионального образования подчеркивают отличительную мотивацию трансфпрофессионала: он аккумулирует опыт профессиональной деятельности, предъявляет участие в инновационных проектах и уточняет выполняемые функции. «…Мотивации субъектов образования, связанные с распространением творческих, проектных типов
профессиональной деятельности, реализуются вне
системы учреждений образования. Воспроизводство
креативности происходит внутри профессиональных
сообществ, команд проектов и т. д. без формирования
заказа институтом образования…» (Ефимов В. С., 2014).
Опыт подготовки трансфессионалов уже активно
развивается в университетах Германии, где на базе
«аспирантских колледжей» начинается поиск и профессиональная подготовка молодых, талантливых
специалистов. Между университетом и колледжем
проектируются сетевые разновозрастные профессиональные сообщества, у субъектов которых формируются сетевые ценности. Стимулируются формальные и неформальные сетевые коммуникации
трансфессионалов [7, с. 321].
Немецким обществом по международному сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit — GIZ) был разработан метод оценки
такого эффективного взаимодействия между университетом и аспирантским колледжем. Он представлен
схемой, состоящей из трех основных аспектов.
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Аспект 1. Назначение сети:
— система целей (что должно быть достигнуто
в сетевом взаимодействии «университет — научная
школа — аспирантский колледж»?);
— устойчивость развития (что должно остаться
в измеряемом результате сетевого взаимодействия?).
Аспект 2. Структура сети:
— акторы (насколько значимые акторы университета, научной школы и колледжа включены в сеть?);
— управление
сетевым
взаимодействием
(имеет ли сеть соответствующую систему сетевого,
полисубъектного управления?).
Аспект 3. Процессы в сети:
— интеракции (каков анализ интеракций — сетевой
культуры общения в сети?);
— эффективность (каковы полученные результаты — количественный и качественный прирост для
всех субъектов сети, в том числе определение специфики сетевого взаимодействия в межкультурных
сетях?).
Уточним, что продвижение новых форматов трансфессиональной деятельности университеты Германии
начинают с привлечения кадровых, образовательных, сетевых ресурсов колледжей. Практически каждый университет Германии выпускает сетевой журнал
для выпускников, а все члены сетевого объединения
выпускников (Absolventcnnetzwerkes) регулярно получают интернет-рассылку о событиях, «семестровых
проектах», мероприятиях, соответствующих их профессиональному профилю [7, с. 94; с. 360].
Ядром трансфессий является трансфессионализм,
т. е. способность выполнять широкий спектр специализированных действий в экономике и обществе.
На смену специалистам (рабочим) массовых профессий приходят работники, готовые и способные работать в межпрофессиональной среде. Такие работники относятся к разным возрастным и гендерным
группам, но мотивированы к динамичному освоению
новых форматов профессиональной деятельности.
Перспективной управленческой моделью для
крупных колледжей-ОК, по нашим оценкам, должна
стать модель управления сетевыми образовательными программами, которая осуществляется командами сетевых специалистов («дизайнер образовательной программы», «тьютор», «сетевой консультант по выбору профессиональной карьеры», «сетевой методист», «сетевой юрист»). На основе функциональной структуры их деятельности необходимо уточнить содержание профессиональных компетенций
каждого сетевого специалиста и определить набор
условий, обеспечивающих эффективность процесса

управления сетевыми образовательными программами, формами обучения и методами воспитания.
Необходимо подчеркнуть приоритет воспитательных задач команды сетевых специалистов-трансфес
сионалов колледжа-ОК:
а) преодоление неравенства образовательных
возможностей студентов СПО из семей с низким соци
ально-экономическим статусом (подростки из неполных, многодетных семей; дети-сироты; подростки
из семей трудовых мигрантов и др.), ибо такие семьи
не в состоянии обеспечить своих детей компьютерами, смартфонами и другими гаджетами для включения в дистанционные форматы обучения [8, с. 37];
б) социально-профессиональная поддержка под
ростков-инвалидов, и лиц с ОВЗ в том числе, их профессиональная, правовая и социальная реабилитация. Привлечение этой категории обучающихся
к инновационным форматам профессиональной деятельности в условиях цифровой (сетевой) экономики.
Актуальность нашей управленческой модели коррелирует с появлением в 2021 г. в образовательных
организациях РФ отечественной видеоплатформы
«СФЕРУМ» вместо Zoom. Разработчики этой платформы — «Ростелеком», Mail.ru Group и Минпросве
щения РФ. На базе этой платформы планируется
в 2021–2022 гг. создание локальных сетей WI-FI, создание своих закрытых страниц, доступ к которым будут
иметь только обучающиеся, преподаватели и родители
на бесплатной основе. Через СФЕРУМ будет открыт
доступ к образовательному контенту — электронным
учебникам и заданиям — каждому обучающемуся через
мобильное приложение к смартфону.
Платформа позволяет проводить групповые видео
конференции до 100 участников, а также обмен файлами в чатах и группах, в том числе проведение комбинированных (гибридных) онлайн- и офлайн-уроков.
Структура нашей управленческой модели предполагает развитие государственно-корпоративночастного, в том числе сетевого, партнерства заказчиков кадров и СПО и пока не имеет известных аналогов. Подчеркнем, что актуальность нашей управленческой модели связана с констатацией недостаточности ресурсов одной образовательной организации
для обеспечения эффективности и качества профессионального обучения, воспитания и трудоустройства
выпускников в региональных экономиках.
Подготовка команд по управлению образовательными программами в сфере СПО пока не развернута,
и функции специалистов по управлению сетевыми
образовательными программами, формами обучения
и продвижения этических норм профессиональной
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Образовательная
видеоплатформа
«СФЕРУМ»
Сетевая
образовательная
среда

Дизайнер образовательной (сетевой) программы
Тьютор, сетевой преподаватель
Сетевой методист
Сетевой консультант по выбору профессии
Сетевой юрист

Рис. 1. Базовая структура команды сетевых специалистов (трансфессионалов)
крупного регионального колледжа — образовательного комплекса (ОК)

деятельности пока не стали предметами прикладных
научно-методических исследований.
Для апробации управленческой модели предложена следующая базовая структура команды сетевых специалистов (транфессионалов) крупного
колледжа-ОК (рис. 1).
Некоторые категории трансфессионалов уже
представлены в «Атласе новых профессий 2.0», подготовленном АСИ в 2016 г. и дополненном ВШЭ в 2020 г.,
где предполагается развернуть подготовку до 2024 г.
следующих квалифицированных междисциплинарных специалистов для системы образования:
— дизайнер образовательной программы — специалист, закончивший обучение по магистерским программам «Экономика впечатлений», «Компьютерные
системы и сети» ВШЭ. Он занимается проектной,
исследовательской и экспериментальной деятельностью по проектированию инновационных моделей
образовательных программ и сетевых (цифровых)
средств. Способствует созданию доказательной базы
для эффективных решений в образовательной политике, развивает модели смешанного, сетевого обучения на основе открытых образовательных платформ.
Необходимые компетенции: владение методами
педагогического дизайна и моделирования модулей
образовательных программ для непрерывного образования личности; понимание потенциала цифровых
(сетевых) технологий в системе непрерывного образования; навыки анализа образовательных потребностей разновозрастных и социальных групп населения;
понимание мотивационных аспектов обучения; знание законодательной базы в образовательной политике; владение методами оценки эффективности реализации образовательных программ; умение составлять проектные и аналитические документы в соответствии с запросами полисубъектных потребителей;
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— тьютор — специалист, закончивший обучение
по магистерской программе «Доказательная образовательная политика» ВШЭ и осуществляющий консультационную и экспертную поддержку организаций,
граждан и семьи по вопросам проектирования эффективных траекторий образования. Востребованность
специалиста-тьютора обоснована статистическими
данными о том, что более 30 % родителей недовольны
качеством среднего общего образования, востребованы модели интеграции общего среднего и среднего
профессионального образования в условиях РФ;
— сетевой консультант по выбору профессиональной карьеры — специалист, закончивший обучение
по магистерским программам «Управление в сфере
науки, технологий и инноваций», «Компьютерные системы и сети», «Доказательная образовательная политика». Повышение конкуренции на рынке профессиональных квалификаций и востребованность новых
видов профессиональной деятельности и квалификаций востребует специалистов с «навыками будущего».
Он занимается консультированием разновозрастных
авторов сетевого сообщества по продвижению ими
своих способностей, талантов в области профессиональной деятельности, где они могут быть востребованы. Специалист — сетевой консультант реализует
механизм краудсорсинга по поиску талантов для развития новых виртуальных производств и продвижения новых форматов профессиональной деятельности в сетевом пространстве. Необходимые компетенции сетевого консультанта: владение методами психологической диагностики профессиональных интересов, личностных склонностей и особенностей мышления; разработка, апробация и внедрение профориентационных компьютерных игр и тестов; членство в сетевом сообществе специалистов по профориентации;
знание законодательной базы по профориентации, пла-
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нированию профессиональной карьеры, оплаты квалифицированного труда; умения решать нестандартные
задачи по поиску разновозрастного персонала для
различных сетевых сообществ, в том числе подготовка
сетевых наставников, коучей, менторов стартапов;
— сетевой методист — специалист, закончивший
обучение по образовательным программам бакалавриата 44.03.04 и магистратуры 44.04.04 по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)».
В целях обеспечения качества методического обеспечения модулей сетевых программ, сетевых форм и технологий сетевого обучения необходимо дополнительные годичные профессионально-методическая стажировка или интернатура. Востребованным становится
новый, трансфессиональный уровень качества методического обеспечения сетевых образовательных программ, методических пособий, в том числе для лиц
с ОВЗ с различными нозологиями. Компетенции сетевого методиста: разработка методического обеспечения модулей сетевых программ профессионального
обучения по профессиям/специальностям НПО/СПО,
в том числе по коротким программам СПО; разработка
методического обеспечения комбинированных форм
обучения разновозрастных групп обучающихся, в том
числе сетевых программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
— сетевой юрист — специалист, завершивший
обучение по магистерской программе юридической подготовки, занимающийся правоприменительной практикой между субъектами сетевых сообществ. Консультирует субъектов сетевого сообщества по предупреждению, противодействию буллингу
в сетевых отношениях, разрабатывает рекомендации
по правовой защите интеллектуальной собственности, в том числе патентованию.
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