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УДК 37.04

Ф ОРМ Ы  И ТЕХНОЛОГИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РА БОТЫ  С ИНОСТРАННЫ М И 
УЧАЩ ИМ ИСЯ ПО О БЩ ЕОБРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы М  ДИСЦИПЛИНАМ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО О БУ ЧЕН ИЯ

Азимов Рустам Шарипович
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Аннотация. В современный образовательный процесс в вузах сегодня прочно вошло 
понятие дистанционное обучение. В данной статье раскрываются формы и технологии 
внеаудиторной работы со слушателями подготовительного факультета для иностранных учащихся 
(на примере Казанского федерального университета) в условиях дистанционного обучения.

Ключевые слова: внеаудиторная работа, дистанционное обучение, исследование, 
творческий подход, воспитание, развитие, Интернет-технологии.

FORMS AND TECHNOLOGIES OF EXTRA-CURRICULAR W O RK  W ITH  FOREIGN 
STUDENTS ON GENERAL EDUCATION DISCIPLINES 

IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING

Azitov Rustam Sharipovich
Candidate o f Economic Sciences, Associate Professor o f the Department o f General Education 

o f the Preparatory Faculty for Foreign Students, Kazan Federal University, Kazan, Russia,
e-mail: rust am152 78:a)mait. ru 

Shimkovich Elena Dominikovna 
Candidate o f Biological Sciences, Associate Professor o f the Department o f General Education

o f the Preparatory Faculty for Foreign Students, Kazan, Russia,
e-mail: eshimkovich@mail. ru

Annotation Nowadays, the concept of distance learning has become firmly established in the 
modem educational process in universities. This article reveals the forms and technologies of extra
curricular work with students of the faculty for foreign students of KFU in the context of distance learning.

Keywords: extra-curricular work, distance learning, research, creativity, education, development, 
Internet technologies.

Дистанционные занятия сегодня прочно вошли в образовательную систему. В этом 
формате занятий также необходимо осуществлять все образовательные цели: обучение, развитие и 
воспитание. Для проведения обучения с иностранными учащимися в интерактивном формате 
имеются планы, программы, учебные пособия, рабочие тетради, методические пособия для 
преподавателей по проведению занятий, есть специальные программные требования по работе с 
иностранными учащимися и, конечно же, технические средства обучения.
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Воспитательно-образовательный аспект в формате дистанционного обучения требует 
особого внимания, так как без внеаудиторной работы невозможно представить полностью весь 
учебный процесс.

Как проводить внеаудиторную работу в дистанционном формате, чтобы это было и 
интересно, и познавательно, а главное, развивало бы иностранного учащегося? Внеклассная 
работа, проводимая в очном формате, отличается от внеклассной работы, проводимой в 
дистанционной форме.

Если иностранные учащиеся находятся в России и обучаются очно, с ними можно 
подготовить, организовать и провести интересные мероприятия, сходить на тематическую 
экскурсию, а затем на занятиях обсудить увиденное, повторить и запомнить новые русские слова, 
термины, понятия. В очном формате внеклассная работа основана на непосредственном общении 
преподавателя и иностранного учащегося.

В дистанционном формате общение проходит дистантно, в этом случае преподаватель не 
может что-то дополнить, дополнительно что-то объяснить, увидеть эмоции учащихся, их реакцию, 
не может визуально определить, что им понятно, что нуждается в дополнительном объяснении, на 
что надо обратить внимание, что можно объяснить по ходу мероприятия, и что повторить затем на 
занятии.

Внеаудиторная работа с иностранными учащимися делится на:
-  кураторскую воспитательную работу. Ею занимаются кураторы согласно 

кураторскому плану работы. Эта работа отражается в общем плане воспитательной работы 
кафедры и факультета в целом.

Кураторами организуются мероприятия на уровне группы, кафедры и факультета, 
внеклассная работа проводится каждым куратором в своей группе;

-  внеурочную работу по предмету. Это такие мероприятия как: «Парламентский час», 
«Мои права и обязанности», «Неделя истории», «Выборы лидера», «Тематические экскурсии», 
«Знакомьтесь -  это мой город!» и т.д.).

Данный вид образовательной деятельности с иностранными учащимися эффективен и 
основан на том, что на онлайн-занятиях не всегда можно подробно довести до обучающихся 
отдельные понятия по таким сложным предметам как обществознание и история России.

Опыт работы показал, что сложные темы по обществознанию, истории России гораздо 
эффективнее воспринимаются иностранными учащимися именно на внеурочных работах по 
предмету. Внеурочные работы расширяют кругозор обучаемых, развивают интерес к предмету, в 
силу своей доступности и игровой формы они воспитывают самостоятельность и умение 
размышлять, а главное развивают русскую речь [2].

Все внеурочные мероприятия основаны на принципе добровольности, они не 
регламентированы, нет строгого ограничения во времени, но они должны проводиться регулярно, 
систематически [1].

Приведем пример: тема внеурочного занятия «Великая Отечественная война 1941-1945 
гг.». Преподаватель готовит виртуальную экскурсию по «Музею-мемориалу Великой 
Отечественной войны» в г. Казани. Музей этот находится на территории Казанского Кремля. 
Музей небольшой, но красочный и богат материалом военных лет. Преподаватель на 
видеопрезентации рассказывает о музее, об экспонатах, о том, как советские солдаты освобождал 
мир от фашизма, и о том, что нет в России ни одной семьи, в которой кто-то не погиб в этой 
страшной войне. По окончании экскурсии, на занятиях иностранные учащиеся читают в учебном 
пособии текст «Великая Отечественная война», составляют план, отвечают на вопросы по тексту, 
выполняют задания, работают со словарем.

Внеурочное задание. Предисловие: во Второй мировой войне участвовали 62 государства 
из 74 существовавших на тот момент. Боевые действия велись на территории Европы, Азии и 
Африки и в водах всех океанов. Задание: необходимо снять короткий видеорепортаж на 5- 6 минут 
об историческом музее у себя в родном городе в стране, где живет иностранный учащийся. Нужно 
показать экспонаты о событиях военных лет 1939-1945 годов. Видеоматериал прислать на 
проверку преподавателю. Преподаватель все видеоматериалы иностранных учащихся
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просматривает, оценивает, если есть необходимость, просит доработать и затем размещает все 
присланные материалы на платформе Microsoft Teams, в которой проводится дистанционное 
обучение. Учащиеся, в свою очередь, просматривают выполненные видеозадания других ребят из 
группы, делятся впечатлениями, пишут комментарии. Лучшие работы размещаются в Инстаграме 
подготовительного факультета для иностранных учащихся КФУ.

Внеурочная работа содержит более широкие возможности для того, чтобы формировать 
умения иностранных учащихся использовать в работе элементы исследования [4].

Практика показывает, что такая внеурочная работа очень нравиться иностранным 
учащимся, они креативно и творчески выполняют задания, представляя себя в роли гида, 
журналиста или переводчика. Иностранные учащиеся представляют свой родной город, свой 
музей, проводят небольшие исследования в музее: ищут факты и материалы, относящиеся ко 
Второй мировой войне, готовят текст выступления. Итогом всей работы становится выполненное 
внеурочное задание.

Цель обучения данным заданием достигнута. Иностранные учащиеся создают красочный и 
интересный видеоматериал, в котором рассказывают о собранном материале по теме внеурочного 
задания, стараются правильно и красиво говорить по-русски, и самое главное -  лучше понимают и 
запоминают сложную тему занятия.

Несмотря на то, что урочная и внеурочная работа имеют различия, они тесно 
взаимосвязаны [3]. Внеурочная работа становится органической частью, продолжением занятий, с 
элементами исследования и использования информационных технологий [5].

Преподаватель не должен делать упор на идеологические установки, он лишь должен 
показать иностранным учащимся то, что есть в историческом музее в России. Иностранные 
учащиеся показывают и рассказывают, что есть в исторических музеях об этом периоде истории у 
них на родине: в Китае, Колумбии, Испании, Египте, Турции, Кубы и других странах. При 
проведении внеурочной работы на подготовительном факультете для иностранных учащихся 
КФУ используются различные формы организации деятельности: это онлайн-экскурсии, диспуты, 
олимпиады, научные исследования, круглые столы, кружковые и секционные занятия и т.д.

№
п/п Общефакультетская Г рупповая Индивидуальная

1 Олимпиады Лектории Чтение дополнительной 
литературы

2 Конференции Выпуск стенгазет Посещение музеев
3 Экскурсии Конкурс чтецов Поход в библиотеку
4 Просмотр фильмов Конкурс знатоков Работа с источниками

5 «Неделя истории» Походы по историческим 
местам

Подготовка короткого 
видеосюжета

6 «Мои права и 
обязанности» Предметные общества Написание текста выступления

7 Викторины Кружки по предметам Выполнение исследовательской 
работы

8 Лекции Клубы по интересам Выполнение творческих заданий
9 Беседы Студенческие журналы Съемка видео

10
Вечера дружбы:
«Давайте
знакомиться!»

Новости факультета Представление работы в группе

В основе организации внеаудиторной работы на подготовительном факультете для
иностранных учащихся по истории России и обществознанию лежат следующие принципы:

1. Добровольность выполнения задания.
2. Исследовательский характер.
3. Творческий подход.
4. Коллективный просмотр и обсуждение.
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5. Углубленное изучение темы занятия.
Таким образом, творческая исследовательская внеурочная работа по темам запоминается лучше и 
усваивается гораздо эффективней.
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Annotatioib The article touches upon the theme of humanization of society. The rapidly changing 
modem world puts technocratic values at the expense of humanization as a criterion of value at the stage 
of its development. The article attempts to understand why the humanizing component of the new 
generation society is important.
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Современный мир стремительно изменяется, в нем все больше на первый план выходят 
технократические, меркантильные ценности, и уменьшаются, сводятся на нет общечеловеческие, 
гуманные ценности. Отсюда все проблемы и пробелы в воспитании идеологически здорового 
подрастающего поколения.

Как в этой ситуации работать с учащимися? Какие педагогические методы использовать? 
Классические, проверенные временем? Или создавать новые педагогические методы и принципы 
воспитания? Попробуем разобраться в этом сложном вопросе.

По официальным данным в 2021 году общая численность обучающихся в России составит 
более 27 млн. детей, из них: 7,3 млн. дошкольников, 17,2 млн. учеников в школах, 3,4 млн. 
учащихся, получающих среднее профессиональное образование. И с каждым годом количество 
учащихся увеличивается. Это огромный пласт, на кагором будет формироваться будущее нашей 
страны. И от того как мы обучим и воспитаем подрастающее поколение, зависит и наше будущее.

Сегодня статистика неумолимо показывает, что 52% детей практически никогда не 
посещают выставки, спортивные соревнования и учреждения дополнительного образования, 
театры и музеи. Этому есть объяснение: все эти учреждения для школьников платные. Если 
общество заботигся о своем будущем, оно должно непременно принять решение о бесплатности 
посещений школьниками всех спортивных сооружений, клубов по интересам, центров 
технического творчества и т.д. Ведь не все должно измеряться деньгами, это уже было бы началом 
гуманизации общественного сознания у подрастающего поколения.

Гуманизм и гуманизация общества могут стать той базой, на которой должно строиться 
современное образование. Испокон веков российская педагогика более чем любая другая страна, 
была одержима идеей воспитания целостной гуманной личности. Ученые труды Н.А. Бердяева, 
А.Ф. Лосева, А.С. Макаренко и многих других ученых выделяют гуманизацию, как основу 
общества [2;5;6]. Гуманистические нравственные идеи рассмотрены и в трудах ТТТ А 
Амонашвили, Л.С. Выготского, В.И. Загвязинского, С.Т. Шацкого и др. [1;3;4;8].

Слово «гуманизм» означает человечность и данный термин несет в себе понятие 
человеческого начала. Нравственное содержание термина содержит такие понятия, как доверие, 
любовь и уважение к человеку, непримиримость ко всем формам унижения и попрания 
человеческой личности. Осознание этих основополагающих понятий, входящих в термин 
гуманизм, связано с формирование высоконравственного общества, основанного на практике 
многих поколений.

Сегодня быть гуманистом -  значит любить свою малую и большую родину, относит ься к 
окружающим без проявления высокомерия, грубости и неуважения. Гуманизм -  это активная 
жизненная позиция, когда любая несправедливость объявляется вне человеческого закона, когда 
слова и дела не расходятся, когда человек приносит пользу обществу, а общество заботится о 
человеке. Главная задача современных наук -  это поворот лицом к человеку. Ведущая тенденция 
развития современной науки -  это обращение к истокам, к потребностям человека. Сама жизнь 
требует переориентации всех наук на возрождение гуманистических традиций. Сегодня уже идет 
пересмотр имеющихся в распоряжении педагогики и психологии методологических средств, 
проводится переоценка функциональной значимости методологии учения, ее структуры.

Критерием оценки общественного прогресса должен стать человек, со всеми своими 
проблемами и нуждами, интересами и потребностями. Гуманизация жизни каждого индивида в
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обществе будет определять его ценностную ориентацию. И от того, какова будет ценностная 
ориентация каждого человека в обществе, зависит и его частная судьба и будущее всего общества.

Такие ценности как жизнь, здоровье, любовь, мир, красота, образование, любимая работа, 
привлекали людей во все времена. Все эти ценности, как гуманистические составляющие, 
выдержаны временем. В тех обществах, где сохраняется и бережно передается историческое 
прошлое, гуманистическое начало прочно закрепляется в сознании.

Преобразования, которые сегодня переживает наше общество, должны быть основаны не в 
изобретении каких-то новых принципов и даже не в переоценке имеющихся ценностей, а, прежде 
всего, в формировании системы ценностей на основе всего опыта развития общества.

Гуманистическое мировоззрение утверждает, что наш мир -  это мир целостного человека. 
И отсюда важны те качества, которые объединяют человечество и характеризуют само наше 
общество. Тогда общечеловеческие ценности, такие как: творчество, самобытность, 
самостоятельность, открытость, терпимость к иным взглядам и образу мыслей и т.д. приобретают 
значение гуманистических ценностей.

Отличительной особенностью нашей страны является -  ее устремленность в будущее. 
Однако нет будущего без фундамента гуманистических идеалов. Одно дело -  формировать 
человека в качестве члена общества, а другое -  развивать его как созидателя, готового к 
конструктивному диалогу, свободному от костного мышления и желающего творчески трудиться. 
Поэтому в осуществлении гуманизации образования большую роль играют социальные условия.

Увеличение разрыва между стремительно изменяющимся миром и возможностями его 
познания требует пересмотра целей, содержания и технологии обучения и воспитания. Сегодня 
школа и окружающий социум своим примером учит школьников, как легко безболезненно 
приспособиться к обстоятельствам жизни, но не учит как гуманизировать свою жизнь по законам 
нравственности [7]. Так как понятие нравственности приобретает в наше время несколько 
искаженное понимание.

В этом плане становится понятным, что необходимо развивать гуманное общественное 
сознание, а оно, как известно, складывается из сознания и ценностей отдельного его индивида.

Таким образом, главной идеей современного общества должна стать идея 
гуманистического общества, в котором человек является высшей ценностью, и для которого 
необходимо создавать все условия для гармоничного развития его духовного потенциала. Только 
такое общество в новом веке сможет выжить и стать ведущим примером для других 
общественных систем.

Список литературы:
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А. Амонашвили. - М.,

1996.
2. Бердяев Н.А. О назначении человека (Опыт парадоксальной этики) / Н.А. Бердяев. - 

Париж: Современные записки, 1931. - 318 с.
3. Выготский Л.С. (1934). Мышление и речь. - М.-Л.: Соцэкгиз, 1934.
4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования / 

В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Академия, 2012. - 208 с.
5. Лосев А.Ф. Исследования по философии и психологии мышления. Написано в 1915

1919 гг. 1-е изд. / А.Ф. Лосев // Личность и абсолют. - М.: Мысль, 1999.
6. Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. -М.: Изд.: АПНРСФСР, 1950. -  1952 с.
7. Сманцер А.П., Кондрашова Л.В. Гуманизация педагогического процесса в 

современной школе: История и современность. - М н: «Бестпринт», 2001. - 308 с.
8. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. - М., 1980.

12

http://odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/o_naznachenii_cheloveka/


УДК 37.02

О ПРОБЛЕМАХ И РЕШЕНИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Алексеева Лариса Леонидовна
доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник 

ФГБОУВО «Высшая школа народных искусств (академия)», г. Санкт-Петербург
e-mail: klara63@list.ru

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению наиболее актуальных вопросов, связанных с 
дидактикой художественного образования. Автор обращает внимание на реальное состояние дел в 
обучении искусству и кадровое обеспечение; упоминает о доминировании принципов общей 
дидактики и репродуктивных методов обучения; предлагает два ключевых направления для 
дальнейших активных действий в преодолении имеющихся проблем современной дидактики 
художественного образования.

Ключевые слова: искусство, принципы, методы, дидактика художественного образования.

ON THE PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE MODERN 
DIDACTICS IN ART EDUCATION

Alekseeva Larisa Leonidovna
doctor o f pedagogical sciences, associate professor 

chief scientist o f the Higher School o f Folk Arts (academy), St. Petersburg
e-mail: klara63@list.ru

Annotation. The article is devoted to the most actual issues related to the didactics in the art 
education. The author focuses on the real state of affairs in the teaching of art and educating the staff; 
mentions the dominance of the principles of general didacticism and reproductive methods of education; 
offers two key areas for further actions in overcoming the existing problems of modem didactic art 
education.

Keywords: art, principles and methods, didactics in art education.

В современном художественном образовании, вне зависимости от его уровня, от 
дошкольного до профессионального, вопросы дидактики имеют особое значение. Дело в том, что 
сама сфера искусств, разных его видов, как традиционных (музыка, изобразительное и 
хореографическое, литература, театр, народное, кино и др.), так и современных развивающихся 
(компьютерный дизайн и компьютерная анимация, мультимедийное искусство, электронная 
музыка и т.п.) весьма многообразна и уникальна. И столь же специфичны, многогранны 
теоретические аспекты обучения, существующие в каждом из видов искусства, при том, что 
единые для всех искусств общие дидактические установки имеют место быть. На сегодняшний 
день уже трудно назвать дискуссионным само понятие -  дидактика художественного 
образования, а в научных трудах систематизированы, обобщены и разработаны соответствующие 
закономерности и принципы обучения, определены приоритеты содержания как основы 
формирования художественной культуры детей и юношества, даны детальные характеристики 
основных дидактических развивающих концепций и присущих функций, оптимальных форм и 
методов обучения искусству (по видам и уровням образования) и т.д. [1;2 и др.].

Вместе с тем, достаточно проблематичными остаются не только важные для развития 
научной мысли теоретические вопросы, к примеру, о соотнесении имеющихся понятий или о 
взаимосвязи дидактики в целом и дидактики художественного образования как общего и частного, 
сколько реальное состояние обучения искусству, от детского сада до высшей школы. И в первую
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очередь, это кадровый вопрос. Причем как по горизонтали, когда речь идет об обеспеченности 
высококвалифицированными педагогическими кадрами всей существующей системы 
художественного образования на разных его уровнях, так, главным образом, и по вертикали, 
поскольку вырастить достойного педагога искусства для будущего -  задача не из легких. Хорошо 
известно, что подготовка, обучение специалиста, бакалавра или магистра соответствующей 
квалификации в области разных видов искусства -  это длительный во времени и трудоемкий, 
крайне сложный процесс. Скажем лишь о том, что для немалого количества специальностей такая 
подготовка начинается с весьма раннего возраста (к примеру, в области классической хореографии 
с трех-пяти лет), и продолжается в течение довольно продолжительного времени (школа -  
колледж -  вуз, что в среднем составляет не менее пятнадцати лет). Обязательное наличие 
специальных, достаточно развитых способностей, терпение и трудолюбие, но главное, глубокая, 
действительная увлеченность избранным видом искусства помогает будущим профессионалам, в 
том числе и педагогам, в освоении специфики и всех нюансов художественно-творческой 
деятельности.

Как известно, далеко не все дети нашей страны занимаются искусством в системе 
дополнительного образования в рамках художественно-эстетической направленности ввиду 
различных причин (платные образовательные услуги и отсутствие их достаточно широкого 
выбора в конкретном населенном пункте, уровень художественной культуры родителей и 
воспитателей, малый престиж будущей профессии, ее невысокая востребованность на рынке труда 
и т.п.). И в этом случае музыкальный работник дошкольного образовательного учреждения, 
учитель изобразительного искусства и музыки общеобразовательной школы с присущей им 
увлеченностью избранной профессией, или без нее, являются «проводниками» в мир искусства. 
От первой встречи ребенка дошкольного и школьного возраста с искусством зависит многое, но 
главное -  настоящий и будущий, в том числе и профессиональный интерес к музыке и/или танцу, 
традиционному прикладному искусству, кино, изобразительному искусству и др., а в целом -  
сформировавшиеся на основе обучения до школы и в школе предпочтения в искусстве уже 
взрослого человека, возможно педагога искусства, его уважительное отношение к отечественному 
художественному наследию, культурному достоянию страны в целом.

В рамках проведения в 2019 году Всероссийского Форума специалистов художественного 
образования «Достояние России. Искусство и культура -  детям» и непосредственного участия 
автора в этом мероприятии, запомнились слова учителя искусства, коллеги из Центрального 
федерального округа об «умирающем уроке музыки в общеобразовательной школе». Трудно 
сказать о масштабе этого явления в настоящее время и в рамках всей страны, для этого 
необходимо специальное исследование, однако высказанное мнение вызывает серьезное 
беспокойство, и со всей очевидностью показывает проблему кадров, и не только. Еще один 
существенный вопрос связан с характером деятельности педагога искусства на всех уровнях 
образования и с применением конкретных методов и приемов обучения какому-либо виду 
искусства. В отношении характера педагогической деятельности не заостряем в данном случае 
внимания на важности и необходимости всего, что связано с определенными и довольно 
известными составляющими подготовки в рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов по соответствующему спектру специальностей. Речь идет об 
эмоциональной культуре педагога, в том числе и об эмоциональном контексте и подтексте при 
обучении искусству, без чего, на взгляд автора, самые совершенные технологии, методы и приемы 
не будут иметь оптимального результата, действительно высокого качества обучения.

Еще одна серьезная проблема связана с очевидным доминированием принципов общей 
дидактики и репродуктивных методов обучения в процессе получения художественного 
образования на всех его уровнях. Для примера достаточно посмотреть публикации учителей 
искусства (изобразительного и музыки, а также мировой художественной культуры) на одном из 
всероссийских педагогических порталов [3]. Отрадно, что процесс обучения детей искусству 
осуществляется в логике реализации системно-деятельностного подхода и т.д., и учителя готовы 
делиться своим опытом, осваивать тонкости мультимедийного искусства и иных современных 
развивающихся его видов в дополнение к уже имеющемуся профессиональному образованию. Но
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при этом концентрация при обучении искусству только лишь на общих дидактических ресурсах, 
вне существующих и действенных принципов, методов и приемов педагогики искусства, в 
значительной степени ограничивает художественно-творческое развитие обучающихся, 
затормаживает в известной мере процесс интенсивного формирования у обучающихся 
художественного восприятия, художественного мышления и др. Подчеркнем в связи с этим 
образовательный потенциал искусства, его безусловную значимость для эстетического 
воспитания, социализации и инкультурации детей и юношества, гармоничного и всестороннего 
развития обучающихся, формирования у растущего поколения нравственных и этических идеалов.

Напомним о разработанных и эффективных принципах отечественной педагогики 
искусства -  ассоциативности, импровизационности, образности и вариативности [4, с.27], -  
применяемых преподавателями, учителями в широкой практике обучения на всех уровнях 
современного художественного образования, от дошкольного и общего до высшего. В дополнение 
к обозначенным принципам обучения молодого поколения искусству, скажем и о 
художественности как метапринципе, аккумулирующем «в себе исторически сформировавшиеся 
традиционные нормы, правила, требования в отношении организации, содержания, реализации 
воспитательного процесса, его целей и задач, форм и методов» [5, с.98]. Подчеркнем и 
зарекомендовавшие себя в практике традиционные методы и методики, в том числе «наблюдение 
искусства» (Б.В. Асафьев), метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» (Д.Б. 
Кабалевский), «целостный художественно-педагогический метод анализа произведений детского 
творчества» (Н.Н. Фомина), методика художественного обобщения на занятиях искусством (Е.П. 
Кабкова); отметим также и авторские оригинальные методы обучения искусству, в том числе 
художественно-синкретический метод («одно через другое») и метод вербального и невербального 
эмоционального отклика («элементарные творческие опыты») [6].

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) имеющиеся 
непростые дидактические проблемы значительно усложнились за счет необходимости проведения 
эффективного обучения в дистанционном формате. Скажем о трудностях обучения музыке детей 
в системе дошкольного образования в период пандемии, о чем убедительно свидетельствуют 
результаты проведенного мониторинга [7, с.91]. Приведем и пример рассмотрения
соответствующих проблем в области высшего образования при обучении ювелирному искусству, 
а также предлагаемых преподавателями возможностях их разрешения на данном этапе [8]. При 
всех сложностях именно практического обучения искусству в формате онлайн и в связи с этим 
очевидной необходимости быстрой оптимизации сложившихся методических систем, подчеркнем 
и тот факт, что российские педагоги в области разных видов искусства и уровней образования, а 
также студенты, магистранты и аспиранты проявляют немалый профессиональный интерес и 
предлагают конкретные способы решения. Один из показательных примеров -  организация и 
проведение Институтом культуры и искусств Московского городского педагогического 
университета студенческой открытой онлайн-конференции «Актуальные проблемы творческого 
образования в период пандемии» (26 ноября 2020 г.) [9].

По мнению автора, в разрешении обозначенных выше наиболее важных дидактических 
проблем современного художественного образования всех его уровней видятся два ключевых 
направления для дальнейших активных действий:

Художественно-просветительское -  предполагает максимально широкое, непрерывное 
распространение в современном информационном обществе знания об искусстве в целом, 
концентрирующем нравственно-эстетический опыт всего человечества, его потенциале в развитии 
творческих способностей и воспитании культуры эмоций, формировании национального 
самосознания и значении в жизни и деятельности каждого человека. Стратегической целью этой 
постоянной и динамичной деятельности является формирование в общественном сознании 
устойчивого представления об искусстве как неотъемлемой части всей жизни и творчества 
растущего и взрослого человека, уважающего культурно-исторические традиции Отечества.

Не преувеличивая значения общественного мнения, все же скажем. В свое время при 
появлении первых в нашей стране технопарков, именно педагоги искусства, видные ученые, 
занимающиеся разработкой проблем обучения искусству на всех уровнях художественного

15



образования, прогрессивная общественность, а также выдающиеся современные отечественные 
деятели культуры и искусства заговорили во весь голос и о крайней необходимости специального 
создания парков искусств (или арт-парков). Причем не в рамках существования и отдельного 
направления деятельности технопарков, а именно самостоятельного, активно развивающегося 
культурного и образовательного пространства. И сегодня в нашей стране это есть. Напомним о 
таких, как Парк науки и искусства Образовательного центра «Сириус» (Сочи), 
реконструированный Парк искусств «МУЗЕОН» (Москва), «Никола-Ленивец. Искусство под 
открытым небом» (Калужская область), Арт-кластер «Таврида» (Республика Крым, Судак), Центр 
современной культуры «Смена» (Республика Татарстан, Казань), творческий индустриальный 
кластер «Октава» (Тула), «Арт-КВАДРАТ» (Республика Башкортостан, Уфа), мультимедиа арт- 
пространство «ЦЕХ*» (Нижний Новгород), «Новая Еолландия» (Санкт-Петербург) и мн. др. В 
продолжение скажем и о создании в регионах нашей страны кластеров искусств [10].

Научно-практическое -  подразумевает целенаправленную, интенсивную и системную 
деятельность широкого круга исследователей, учителей искусства, преподавателей высшей 
школы, педагогов дополнительного художественного образования в продвижении 
концептуальных идей отечественной педагогики искусства, ее основополагающих принципов, 
методов и приемов, а также непосредственной реализации накопленного традиционного и 
инновационного опыта в широкую социальную практику обучения разным видам искусства, как 
по горизонтали, так и по вертикали.

Особое значение в данном контексте имеют созданные и успешно действующие 
Ассоциации педагогов искусства, а также профессиональные конкурсы, от городских, областных 
и региональных до всероссийских. Например, всероссийские конкурсы «Воспитатель года 
России», «Учитель года России», «Учитель будущего», Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям», открытая площадка «Россия -  страна возможностей» и целый ряд других инициативных 
творческих и долговременных проектов, объединяющих всех педагогов, заинтересованных в 
универсальном развитии растущих детей и юношества с помощью искусства. Крайне 
необходимой видится дальнейшая и более интенсивная разработка специальных, и в первую 
очередь электронных, образовательных ресурсов, с оптимальным, в большей степени 
уравновешенным применением, особенно в дистанционном обучении, общих дидактических 
ресурсов и недостаточно используемых в настоящее время возможностей дидактики именно 
художественного образования.

При всех известных сложностях и противоречиях информационного пространства, смеем 
все же выразить уверенность в том, что предлагаемые направления для преодоления 
существующих проблем современной дидактики художественного образования в значительной 
мере будут способствовать более глубокому, вдумчивому постижению искусства обучающимися 
и обучающими. Зачем? Отвечая словами Народного художника России, академика Российской 
академии образования и Российской академии художеств Бориса Михайловича Неменского, для 
самого главного: открытия пути «к освоению огромного, многовекового людского опыта восторга 
и презрения, любви и ненависти для формирования собственного опыта отношений, поисков 
сегодняшних, сугубо личных, критериев нравственного и безнравственного. Сугубо личных... 
Всего общества» [1, с.44].
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подготовке студентов. Очерчен спектр аспектов цифровизации в высшем образовании. Показано, 
что цифровизация высшего образования ведет к формированию новой модели образования. 
Сделан вывод о том, что инновации в цифровом обучении не сводятся к техническим инновациям, 
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Annotation. The article outlines the role of ICT in the training of students. The spectrum of 
aspects of digitalization in higher education is investigated. It is shown that digitalization of higher 
education leads to the formation of a new model of higher education. It has been concluded that 
innovations in digital learning are not limited to technical innovations but they are changing the existing 
educational environment and demand to create an adequate psychological and pedagogical theory.
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process.

В последние десятилетия, хотим мы того или нет, в нашу повседневную и 
профессиональную жизнь буквально «ворвались» цифровые технологии. Цифровизация всех сфер 
общественной жизни выступает одной из причин трансформации общества. Цифровая 
трансформация в производстве, сфере продаж, в общественном секторе и других областях меняет 
жизнь компаний и людей. Значимую роль в этих изменениях играет высшее образование. Высшие 
учебные заведения заинтересованы в использовании современных достижений информационно
коммуникативных технологий не только потому, что это дает возможность более качественной 
подготовки студентов, но и потому, что использование цифровых технологий формирует новую 
модель в образовании.

При этом исследователи отмечают слабое владение элементами цифровых технологий и 
студентами, и преподавателями. Так Г.Н. Рязанова в своей статье пишет, что пока в мире в целом 
разработка образовательного программного обеспечения находится на весьма ранней стадии. В 
качестве основных причин, затрудняющих задачу внедрения новых технологий в учебный 
процесс, автор называет негибкость образовательной системы высшего образования в условиях

18

mailto:aristova.il@dvfu.ru
mailto:aristova.il@dvfu.ru


перехода к новой парадигме и недостаточную подготовку профессорско-преподавательского 
состава в области новых технологий [1].

Технологии же, которые используются, преимущественно сводятся к возможностям 
мультимедиа, к привлечению презентаций, видео, хотя, например, в изучении иностранных 
языков используется больше цифровых технологий обучения -  это и VR-технологии, и различные 
симуляторы. В Дальневосточном федеральном университете в Центре Национальной 
технологической инициативы разработали программу «Разговорный английский язык с 
использованием VR-технологии». Авторы программы отмечают, что максимально полезными 
модули с применением виртуальной реальности могут быть для развития навыков говорения. А 
студенты Школы экономики и менеджмента ДВФУ создали прототип исторического симулятора 
фондового рынка.

Многие зарубежные и отечественные исследователи ищут способы, как сделать эти 
технологии доступными и удобными для высшего образования и тем самым способствовать 
диджитализации современного высшего образования. Однако пока технологии используются 
чаще для удобства, а не для собственно эффективного педагогического процесса. При этом не 
следует забывать, что сами по себе технологии не гарантируют усиление вовлеченности студентов 
или повышение их творческого потенциала.

В роли катализатора для распространения цифровых технологий во всем мире выступил 
COVID-19. В сфере высшего образования для разных направлений подготовки внедрение этих 
технологий имеет разные последствия и значение. Так, например, творческие вузы, в которых 
абитуриентам предстоит пройти творческое испытание, а студенты на экзамене сдают 
определенный «творческий продукт», столкнулись с некоторыми проблемами. Это и 
невозможность «поставить руку» начинающим художникам, и сложности работы с натурой в 
домашних условиях и другие проблемы. Хотя на вебинарах представители этих вузов отмечают и 
положительные моменты процесса диджитализации гуманитарных дисциплин. Например, как 
отметила одна из участниц, студенты-интроверты чувствуют себя более скованными на занятиях в 
аудитории, но активно обращались к ней с вопросами по различным каналам связи.

Внедрение цифровых технологий в высшем образовании предполагает внесение 
определенных изменений в нормативные документы, материальное и техническое обеспечение 
этого процесса (например, открытие компьютерных классов для сдачи экзаменов в общежитиях во 
время пандемии), требует развития методологической базы [2] и, конечно же, способствует 
трансформации самих преподавателей. Независимо от того, ведете ли вы занятие в формате 
онлайн или офлайн, вам необходимо использовать разнообразные формы работы со студентами и 
привлекать различный контент. Это позволит поддержать внимание студентов и их мотивацию к 
изучению материала. Это требует от преподавателя постоянного совершенствования навыков 
работы в цифровой среде -  это и курсы повышения квалификации, и вебинары, и школы для 
преподавателей на разных образовательных платформах.

Но роль преподавателя не сводится к передаче знаний или организации процесса передачи 
знаний. Одна из его задач -  способствовать развитию личности студента. Это и психологические 
аспекты развития личности студента -  развитие внимания, памяти, формирование системного 
восприятия и целостной картины мира, которые упускаются и теряются при цифровом обучении
[3] . Это и развитие ценностно-смысловой сферы. Анализируя проблемы и риски тотального 
внедрения цифрового обучения, А.А. Вербицкий отмечает отсутствие педагогической или 
психолого-педагогической теории цифрового обучения, потерю единства обучения и воспитания
[4] . И преподавателю предстоит определить, где и в какой роли он видит себя на этом пути 
трансформации, чтобы формировать у студентов не только цифровую, но и личностную зрелость.

Таким образом, спектр аспектов цифровизации высшего образования весьма широк. В 
контексте преподавания и обучения важно осознать, что использование цифровых медиа 
способствует улучшению высшего образования и что инновации в цифровом обучении -  это не 
просто технические инновации, а, скорее, академические, учебные, организационные и 
структурные. Технологические изменения меняют уже существующую среду обучения, но 
требуют разработки адекватной психолого-педагогической теории.
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Аннотация. В статье показано как когнитивные образовательные технологии 
способствуют формированию концептосферы воспитательной деятельности у педагогов в 
процессе обучения в магистратуре. Представлены формы и методы обучения, которые 
направлены на усвоение и применение знаний через активизацию процессов мышления, 
рефлексии, проектирования и коммуникации. Материалы статьи могут быть использованы 
преподавателями при разработке учебных дисциплин, направленных на подготовку педагогов к 
реализации профессиональной деятельности.
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Annotation. The article reveals the opportunities of cognitive educational technologies to 
contribute to the formation of the conceptosphere of educational activity by teachers in the process of 
training in the master's program. The forms and methods of teaching, which are aimed at assimilation and 
application of knowledge through activation of the processes of thinking, reflection, design and
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communication, are presented. The materials of the article can be used by teachers in the development of 
academic disciplines aimed at preparing teachers to implement their professional activities.

Keywords: conceptosphere of educational activity, cognitive educational technologies, 
professional and pedagogical education.

Сегодня педагогу, реализующему воспитательный процесс, необходимо быть субъектом 
воспитательной деятельности, «который самостоятельно определяет цели, содержание и способы 
воспитания, самостоятельно проектирует свою воспитательную деятельность, который находится 
в ситуации постоянного самоопределения к предлагаемым ему наукой советам, образцам, 
ориентирам» [1, с.36]. Современные требования к педагогу-воспитателю актуализируют задачи 
усовершенствования педагогической подготовки в системе непрерывного педагогического 
образования.

Как отмечает И.А. Колесникова, основная задача системы подготовки педагога- 
воспитателя состоит в том, чтобы заложить «праксеологические основания его будущей работы, 
обеспечив построение ориентировочной основы действий, создание типовых моделей 
воспитательной деятельности, освоение ее базовых технологических компонентов» [2, с.9]. 
Поэтому при организации обучения педагогов необходимо акцентировать внимание на таких 
методах и формах работы, которые, во-первых, будут способствовать концептуализации 
теоретических знаний, преобразованию их в личностные смыслы педагога (станут регулятивами 
практической деятельности), а во-вторых -  формированию навыков проектирования целостного 
педагогического процесса на основе осмысленной и концептуализированной теории.

Полагаем, что подготовка педагогов к воспитательной деятельности будет эффективной, 
если в процессе обучения особое внимание уделяется формированию профессиональной 
концептосферы (Е.Н. Дмитриева, Г.А. Ястребова, М.А. Лукацкий, В.В. Сериков). Под 
концептосферой воспитательной деятельности определим ментальное образование в сознании 
педагога, представляющее собой структурированную систему субъективно интерпретированных 
педагогических концептов, репрезентирующих целостную научную картину организуемого 
педагогом процесса воспитательной деятельности и включенных в контекст его 
профессиональной жизнедеятельности.

Концептосфера воспитательной деятельности как ментальная структура составляет 
совокупность ключевых смыслов, сложившихся на основе слияния теории и практики воспитания, 
и играющих роль ориентира в преобразующей педагогической деятельности. Она возникает в 
результате субъективизации нового знания и позволяет актуализировать эти знания (систему 
знаний) в процессе профессионального мышления. Соответственно концептосфера 
воспитательной деятельности представляет собой систему знаний, которая ориентирована на 
решение педагогических ситуаций и проектирование профессиональной деятельности в контексте 
гуманистических идей, составляющих ее основу. Содержанием такой концептосферы выступает 
категоризирование и концептуализированное личносгно значимое педагогическое знание 
современной теории и практики воспитания.

Сегодня ученые отмечают зарождение когнитивной парадигмы образования, которая 
базируется «на обращении к способам, видам и технологиям переработки информации человеком 
в целях создания личностной системы представлений, знаний и компетенций в конкретной 
предметной области и собственной системы познания мира с выходом на генерацию знаний» [3, 
с.4]. В данном аспекте важную роль в организации учебного процесса играют когнитивные 
технологии, которые обеспечивают прочное усвоение содержания обучения и совершенствование 
когнитивной, информационной, коммуникативной и профессиональной компетентности 
обучающихся. В настоящее время в отечественной педагогике идеи когнитивного обучения 
представлены следующими направлениями: когнитивная визуализация дидактических объектов и 
процессов; полимодальность восприятия и перекодировании (перевода из одной модальности в 
другую) информации; визуальная схематизация и логическое структурирование содержания 
обучения [4].
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В данной статье продемонстрируем как применение когнитивных образовательных 
технологий способствует формированию концептосферы воспитательной деятельности у 
педагогов в процессе обучения в магистратуре.

При выборе форм и методов обучения, способствующих формированию концептосферы, 
мы опираемся на принцип целостности научного знания, структуру концепта, которая включает в 
себя когнитивный, эмоционально-чувственный и творчески-созидательный компоненты, а также 
творческий-проектный характер воспитательной деятельности, требующий от педагога 
проектного мышления.

Процедурно в процессе усвоения знаний М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер выделяют следующие 
уровни:

1) уровень осознанного восприятия и запоминания информации;
2) уровень творческого применения знаний и умений в знакомой ситуации;
3) уровень творческого применения усвоенных знаний и умений в новой ситуации [5].
Рассмотрим методы и формы обучения в соответствии с обозначенными уровнями.
Уровень осознанного восприятия и запоминания информации. На начальном этапе

обучения магистрантов необходимо научить работать с текстами. А именно перерабатывать 
информацию, представленную в текстовом варианте в схемы, таблицы, рисунки, интеллект-карты. 
Умение выделять главное и разбивать тексты на смысловые блоки будет способствовать 
систематизации знаний в сознании, а, визуальные ассоциации -  создавать ассоциативное поле 
концептов.

Усвоение магистрантами терминологии и понятийного аппарата педагогической науки в 
целом и воспитательной деятельности в частности, возможно только в результате понимания 
каждого термина и его значений. Понимание происходит в процессе интерпретирования значений 
терминов и соотнесении их с профессиональной деятельностью. Для обеспечения этого процесса 
студентам необходимо работать над созданием индивидуального тезауруса, в котором будут 
собраны как общепринятые научные понятия, так и личные интерпретации магистрантов. 
Обсуждение содержания тезаурусов с преподавателями и другими магистрантами позволит 
посредством коллективной мыследеятельности получить более глубокое понимание сути 
феноменов.

Уровень творческого применения знаний и умений в знакомой ситуации.
Традиционное обучение профессиональной деятельности учит, главным образом, не самой 
деятельности, а вооружает представлениями и знаниями о ней. Принято считать, что главная 
задача обучения -  передача содержания учебной дисциплины. Однако формирование 
концептосферы без применения знаний в практической деятельности невозможно. Понятия 
существуют вне сознания человека и интериоризируются в сознание только через опыт 
применения в деятельности и приобретении эмоционально-чувственного отношения.

М.В. Кларин выделяет такую особенность обучения взрослых, как наличие значительного 
объема опыта обучающихся. В связи с этим, существенная черта образования взрослых -  
необходимость включать в процесс освоения профессионального и социального опыта свой 
жизненный и личностный контекст, перестраивать опыт, формировать его «поверх» имеющегося 
опыта [6]. В качестве примера организации применения знаний можно привести обсуждение 
педагогических ситуаций, в которых фигурирует конкретный феномен. При описании примеров 
из опыта в соответствии со структурой воспитательной деятельности у магистрантов будет 
формироваться мышление, которое позволит в дальнейшем проектировать свою деятельность, 
удерживая все структурные компоненты воспитательной деятельности, и наполняя ее 
соответствующим содержанием.

Уровень творческого применения усвоенных знаний и умений в новой ситуации. Обучение 
применению педагогических знаний возможно через использование методов проблемного 
обучения. Д.Г. Левитес отмечает, что «при обучении педагогов поставленная практическая 
проблема, решение которой невозможно без развернутой рефлексивной деятельности по 
осмыслению собственных профессиональных запросов и способностей, способствует повышению 
эффективности практической деятельности» [7, с.254].
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На данном уровне применение знаний осуществляется при проектировании магистрантами 
своей профессиональной деятельности, а именно при построении личностно-профессиональной 
стратегии воспитательной деятельности. Личностно-профессиональная стратегия -  это модель 
собственной профессиональной деятельности, ориентированная на достижение долгосрочных 
целей, производных от системы личностно-профессиональных смыслов педагога.

Алгоритм работы по построению личностно-профессиональной профессиональной 
стратегии воспитательной деятельности состоит из следующих действий:

1. Выбор личностно-значимого направления воспитательной деятельности.
2. Самоопределение в ценностно-смысловом пространстве воспитательной деятельности.
3. Проблематизация.
4. Целеполагание.
5. Концептуализация.
6. Моделирование.
7. Рефлексия.
Алгоритм построения личностно-профессиональной стратегии разработан с учетом этапов 

педагогического проектирования, предложенных И.А. Колесниковой и М.Л. Горчаковой- 
Сибирской [8].

Для систематизации знаний и формирования личностных смыслов, при работе над 
построением личностно-профессиональной стратегии предлагаем использовать инфографику 
«Воспитательная деятельность педагога». Это облако слов, которое состоит из слов и 
словосочетаний, отражающих ключевые смыслы современной теории воспитания. Постоянная 
работа с облаком дает возможность магистрантам определить и конкретизировать 
индивидуальную ценностно-смысловую направленность воспитательной деятельности. Так, 
например, распределение слов и словосочетаний из данной инфографики между компонентами 
стратегии обеспечивает субъективное фиксирование смыслового содержания каждого блока, 
позволяет магистрантам самостоятельно увидеть дефициты знаний -  какие термины не усвоены, 
мало понятны и т.д.

Более подробно организация работы над построением личностно-профессиональной 
стратегии воспитательной деятельности и использования инфографики «Воспитательная 
деятельность» представлена в ранней публикации автора [9].

Совокупность предложенных форм и методов работы с магистрантами в процессе 
изучения дисциплин, направленных на их подготовку к воспитательной деятельности, являются 
элементами когнитивных образовательных технологий. Такой способ усвоения и применения 
знаний через активизацию процессов мышления, рефлексии, проектирования и коммуникации 
способствует преобразованию профессиональной деятельности магистрантов и формированию 
концептосферы воспитательной деятельности.

Таким образом, процесс подготовки педагогов к воспитательной деятельности на основе 
формирования концептосферы в условиях магистратуры будет результативным, если:

-  в процессе освоения магистрантами научно-педагогического знания организована 
работа с применением комплекса образно-творческих заданий с использованием когнитивных и 
эмоциональных компонентов познания;

-  формирование навыков переноса теоретических знаний в практическую деятельность 
происходит в процессе изучения каждой учебной дисциплины в виде отработки практических 
действий с педагогическими понятиями с опорой на структуру воспитательной деятельности и 
закрепляется проектированием реальных педагогических ситуаций, их реализацией и совместным 
обсуждением (рефлексией) приобретенного опыта;

-  в качестве завершения изучения образовательного модуля «Воспитание» организована 
работа по построению магистрантами личностно-профессиональной стратегии воспитательной 
деятельности;

-  освоение педагогической теории и приобретение практического опыта действий с 
понятиями в период обучения в магистратуре целенаправленно сопровождается фиксированием 
магистрантами личностных смыслов воспитательной деятельности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Башлай Эльвира Хамзеевна
научный сотрудник лаборатории воспитания, дополнительного образования

и профилактики асоциального поведения 
ГАОУДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», г. Казань

e-mail: bashlay68@mail.ru

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена острой необходимостью проведения 
целенаправленной работы по формированию комфортной образовательной среды в школе, как 
условие сохранения психологического благополучия школьников на всех этапах обучения. Автор 
статьи описывает проблему конфликтов между родителями и педагогами, которые сказываются на 
эмоциональном самочувствии детей, влияют на процесс адаптации, результаты обучения и 
атмосферу школы. В основе конфликтов между родителями и педагогами могут лежать 
неоправданные ожидания и отсутствие системной работы в образовательной организации по 
выстраиванию сотрудничества с семьей школьников. В статье приводятся варианты решения 
проблемы взаимодействия семьи и школы, как условие создания комфортной и безопасной 
образовательной среды. Статья предназначена для администрации образовательной организации, 
родителей школьников, педагогов -  психологов и других специалистов системы образования.

Ключевые слова, образовательная среда, конфликт, конструктивное взаимодействие, 
психологическая безопасность, сотрудничество и партнерство, родительский комитет.

INTERACTION OF FAMILY AND SCHOOL AS A CONDITION FOR CREATING 
COMFORTABLE AND SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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Annotation. The relevance of the article is due to the urgent need to carry out purposeful work to 
create a comfortable educational environment at school, as a condition for maintaining the psychological 
well-being of school-children at all stages of education. The author of the article describes the problem of 
conflicts between parents and teachers, which affect the emotional well-being of children, influence on 
adaptation process, learning outcomes and the atmosphere of the school. Conflicts between parents and 
teachers may be based on unjustified expectations and the lack of systematic work in the educational 
organization, based on cooperation with family. The article provides options for solving the problem of 
interaction between family and school, as a condition for creating a comfortable and safe educational 
environment. The article is intended for the administration of the educational organization, students’ 
parents, teachers - psychologists and other specialists in the education system.

Keywords: educational environment, conflict, constructive interaction, psychological safety, 
cooperation and partnership, parent committee.

Создание безопасной, психологически комфортной образовательной среды -  одна из 
центральных проблем и задач современной школы.
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Уровень психологической безопасности образовательной среды школы оказывает влияние 
на показатели субъективного благополучия школьников, а именно на потребность в творческой 
самореализации, состояние напряженности, самооценку, активность, способность к рефлексии, 
познавательную мотивацию. Одним из существенных условий развития детей в образовательной 
среде школы является такая система организации деятельности учителя и учащихся, которая 
обеспечивала бы им комфортное состояние на уроках и положительное отношение к учению. В 
этом контексте на передний план выдвигаются критерии эмоционального благополучия ребенка. 
Психологическая комфортность образовательной среды -  это состояние, возникающее в процессе 
жизнедеятельности человека, которое указывает на чувство радости, удовольствия, 
удовлетворения; это условия жизни, при которых любой человек чувствует себя спокойно, ему нет 
необходимости от кого-либо защищаться. Психологическая безопасность образовательной среды 
-  необходимое условие для полноценного пребывания ребенка в школе и возможности 
удовлетворить образовательные и коммуникативные потребности, в том числе в социальной 
адаптации. Однако современные дети все чаще становятся жертвой конфликтов между педагогами 
и родителями, что приводит к формированию у детей чувства тревожности, неуверенности и 
незащищенности от авторитарного отношения педагогов к детям.

Современные родители школьников имеют множество ожиданий от школы (организации 
образовательного процесса своего ребенка), например:

-  индивидуального подхода к ребенку и учет педагогом его личностных, 
психологических особенностей;

-  понимание педагогом возрастных периодов детства и оказание им педагогической 
помощи в ситуации кризиса;

-  качественной подготовки к итоговым экзаменам;
-  конструктивного диалога с родителями, в результате которого семья школьника будет 

владеть полной информацией и об успехах ребенка, адаптации к школе, трудностях и проблемах, с 
которыми сталкивается ребенок, находясь в образовательной организации;

-  психолого-педагогической помощи родителям в решении вопросов, связанных с 
воспитанием детей;

-  оказания помощи в выборе профессии и проектировании будущей карьеры.
У педагогов есть свои требования, ожидания и пожелания к семье школьника, такие как:
-  своевременно контролировать выполнение домашних заданий;
-  принимать участие в воспитании детей;
-  оказывать помощь школе в профилактике детских конфликтов и формировании 

дружного классного коллектива;
-  формировать у ребенка личные качества, которые помогут преодолевать школьные 

трудности, в том числе в социализации и адаптации к школе и другие. Педагоги ожидают, что 
семья своевременно будет реагировать на замечания учителя и разнообразные школьные 
трудности, с которыми сталкиваются дети на этапе обучения и адаптации к школе, принимать 
активное участие во всех мероприятиях школы и формировании позитивного имиджа школы.

Неоправданные ожидания со стороны родителей к школе, минимальное взаимодействие 
педагога с семьёй приводят к уменьшению количества посещений родительских собраний и к 
открытым конфликтам между педагогами, классным руководителем и семьей ребенка.

В то же время, в практике школьного психолога и классного руководителя встречаются 
случаи, когда родители проблемы своих детей «списывают» на ошибки педагогов [1].

Взаимодействие с семьёй -  одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и 
каждого педагога, многое зависит от педагога-психолога и классного руководителя, которые 
смогут построить диалог с родителями и понять, что они ожидают от школы, как воспитывают и 
поддерживают ребенка.

Вопрос о распределении ответственности за детей между школой и родителями 
традиционно относится к числу тех, которые публично не обсуждаются, тем самым создается 
почва для недопонимания и взаимного недовольства [2].
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Условие конструктивного взаимодействия школы и семьи -  полное представление о зоне 
ответственности, функциях и содержании деятельности друг друга. С этой целью необходимо 
максимально вовлечь родителей в воспитательный процесс школы, просветительские и 
профилактические мероприятия, знакомить родителей с режимом работы школы и любыми 
изменениями в организации школьной жизни. Привлечение родителей к сотрудничеству со 
школой позволяет создать открытую социокультурную среду, где для школы важен каждый 
ребенок и его родитель. Связующим звеном между школой и семьей является ученик, именно он -  
смысловой центр их взаимодействия и взаимных отношений [3].

Сотрудничество и партнерство в образовании, воспитании и развитии современного 
молодого поколения -  это те условия, которые призваны создавать, прежде всего, родительские 
комитеты на различных уровнях взаимодействия семьи и школы. Оттого, насколько слаженно и 
ответственно подходит к своей деятельности родительский комитет, зависит атмосфера в 
классном коллективе, образовательной организации, взаимоотношений родителей друг с другом, 
взаимоотношений родителей и педагогического коллектива, общение взрослых и детей. Участие 
родителей в жизни школы демонстрирует детям тот факт, что родители искренне заинтересованы 
и вовлечены в жизнедеятельность своих детей [4].

По мнению И.В. Дубровиной важная задача школьного психолога -  пробудить у педагогов 
и родителей потребность и научить их воспринимать друг друга с позиции взаимного уважения, 
доверия и благодарности. При таком восприятии друг друга учителя и родители всегда найдут 
общий язык, смогут понять друг друга и помочь в решении тех или иных проблем школьника [3].

Демонстрация детям со стороны родителей уважения к школе и педагогам, поможет 
повысить уровень доверия к учителю и сформировать позитивное отношение к школе и 
обучению. Внедрение в образовательный процесс альтернативных форм родительских собраний, 
психологической помощи для родителей онлайн, системы совместного планирования 
воспитательной работы в школе, совместного решения актуальных поведенческих проблем 
школьников позволит сформировать доверие родителей к школе и снизить количество 
конфликтов в системе отношений педагог-родитель. Семья и школа каждая по-своему отвечает за 
воспитание молодого поколения, и решать эту задачу можно только совместно. Все это будет 
приближать создание в школе обстановки психологической безопасности и психологического 
комфорта, которая только и может явиться основой укрепления психологического здоровья тех, 
кто в ней работает и учится [3].
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Аннотация. Рассматривается специфика педагогического процесса в условиях VUCA- 
мира. Анализируются формы проявления неопределенности современного образовательного 
процесса. Дается критический анализ технократических моделей учителя будущего. Отмечается, 
что в подобных моделях постулируются, во-первых, примат игры как вида образования и 
подготовка соответствующего ей «учителя-провайдера»; во-вторых, акцент на внешкольное 
обучение и, в-третьих, преклонение перед информационными технологиями и дистанционным 
образованием. Обосновываются границы применения дистанционного образования.
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Annotation. The specific features of the pedagogical process in the VUCA-world are considered. 
The forms of manifestation of uncertainty of the modem educational process are analyzed. A critical 
analysis of the technocratic models of the teacher from the future is presented. It is noted that such models 
postulate, first of all, the primacy of play as a form of education and the training of a “teacher-provided’ 
corresponding to it; secondly, an emphasis on extra-curricular learning; and thirdly, an admiration for 
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Теоретик, осмысляющий проблемы профессиональной подготовки педагога в 
современных условиях, не может не завидовать своему предшественнику полувековой давности. 
Разменявший последнюю четверть двадцатого века мир был предельно ясен, а потому конкретен в 
своем педагогическом преломлении. Глобальное парадигмальное явление -  научно-техническая 
революция. Ее педагогическое следствие -  массовая подготовка людей со средним и высшим 
специальным образованием. Глобальная политическая ситуация -  противостояние двух мировых 
систем. Его педагогическое следствие -  коммунистическое воспитание молодежи. Миссия 
учительства -  сеять разумное, доброе, вечное. Статус педагога -  пропагандист всего нового и 
передового. Ясно, четко, однозначно.

Иное дело сегодня.
Обращаясь к осмыслению современного мира, исследователи все чаще пользуются 

приставкой «не»: нестабильный, неопределенный, непростой, неоднозначный. В связи с этим 
американский военный эксперт Стефан Гаррос в 1987 году ввел в употребление понятие «VUCA»
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-  аббревиатуру англоязычных слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), 
complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). С. Гаррос использовал понятие «VUCA» 
для оценки тактики при характеристике меняющейся боевой обстановки [6]. Но постепенно 
использование данного термина стало выходить за чисто военные рамки и ныне представители 
разных областей знания размышляют о специфике VUCA-мира, в котором мы все пребываем.

Глобальность трендов VUCA-мира не может не сказываться и на такой его подсистеме, как 
образование [1]. И если его педагогические проявления рационально еще только начинают 
осмысливаться, то эмоционально они ощущаются вполне недвусмысленно. Ярчайшей 
демонстрацией нестабильности педагогической системы выступает пресловутая пандемия, о 
которой еще два года назад никто и помыслить не мог, но которая пришла и властно изменила всю 
практику образования.

Сложность современного образования вытекает из большого количества его участников, 
необходимости быстро и эффективно управлять ими; из существования различных национальных 
систем образования и конкуренции между ними за доминирование, а также крайней размытости 
целевых установок (кого, чему и для чего обучать?).

Неоднозначность современного образования начертана на знаменах постмодернизма. Его 
основные идеи отвергают все традиционные установки предшествующей педагогики, от роли 
учителя как «источника знаний» до науки как собрания объективно истинного знания. В этой 
системе мировидения «знание -  это своего рода контрольный код, направленный на изменение 
поведения отдельных людей или групп людей. Этот код создает внешние ограничения для 
человеческой мысли, укладывая мышление человека в некоторые системы понятий, которые 
предлагаются извне» [8, с.З]. Но «уводящие от внешних ограничений» постулаты 
постмодернизма, с его доминантой медиасферы, убивают само образование, поскольку последнее 
предполагает умственную работу по поиску истины, а интернет -  ее получение в готовом виде из 
чужих рук. «Умение «погуглить» не предполагает умения наблюдать, сопоставлять, 
анализировать и делать выводы, то есть мыслить. В итоге философия образования эпохи 
постмодерна приходит к отрицанию как канонов образования, так и себя самой» [3, с.21].

Каждый из упомянутых факторов достоит специального рассмотрения, но сегодня мы 
обратимся к четвертому -  неопределенности. Неопределенность современного положения в 
образовании следует из недостатка предсказуемости, что, в свою очередь, вытекает из вероятности 
вмешательства внешних для образования факторов, способных кардинально на него повлиять. 
Ситуация неопределенности порождает множество прогнозов, претендующих на пророчество, но 
реально опирающихся лишь на веру их разработчиков. Характерной чертой подобных прогнозов 
выступает стремление оставить в педагогической деятельности как можно меньше признаков 
традиционного педагогического труда.

Яркой демонстрацией подобного рода прогнозирования выступает «Атлас новых 
профессий» [2]. Его авторы (консультант в области прогнозирования потребности в кадрах 
Дмитрий Судаков, журналист Дарья Варламова, писатель-фантаст Мария Рамзаева и сценарист 
Федор Кукин) будущее образования рисуют так:

«Образование традиционно считается очень консервативной сферой, но развитие 
технологий меняет наши представления о способах получения знаний и заставляет серьезно 
переосмыслить привычный подход к учебному процессу. Это означает, что в будущем 
специалисты в области образования будут весьма востребованными.

Во-первых, начинают использоваться инструменты обучения с применением ИТ: онлайн- 
курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры. Это дает новые возможности: ученики не 
просто усваивают необходимые знания, но и развивают умение.

Во-вторых, из-за быстрого развития технологий акцент в подготовке к взрослой жизни 
смещается от узкопрофессиональных навыков -  hard skills, которые теперь приходится регулярно 
обновлять, на надпрофессиональные компетенции -  эмпатию и развитые навыки коммуникации, 
умение работать с ИТ, креативность и т.д. Школьников и студентов научат входить в 
продуктивные состояния сознания, позволяющие лучше концентрироваться и решать сложные 
творческие и аналитические задачи. Например, в состояние потока, когда человек полностью
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включен в созидательный процесс и не испытывает тревоги насчет возможного успеха или 
провала.

Кроме того, новые технологии позволяют сделать образование более индивидуальным. 
Больше нет необходимости подстраиваться под общие расписания и пожелания группы. Теперь 
процесс обучения можно адаптировать к запросам конкретного ученика и его личным 
особенностям. Можно выбрать формат обучения и его темп, сконцентрироваться на узкой теме 
или, наоборот, пройти необычную междисциплинарную программу. Расстояние больше не играет 
роли. Курсы многих престижных вузов уже сейчас можно слушать онлайн из любой точки мира. 
В будущем дистанционные школы и университеты станут равноправной альтернативой 
традиционному очному образованию, а электронные наставники будут курировать учебный 
процесс и помогать студентам осваивать программу...

Все чаще будут использоваться игровые формы обучения, поскольку игра -  самый 
органичный и мотивирующий для человека способ чему-то научиться. Кроме того, будет 
внедряться проблемно- и проектно-ориентированное обучение, стимулирующее 
самостоятельность, то есть умение ставить цели, брать ответственность, рефлексировать и 
ориентироваться на действие» [2, с.429].

Далее в «Атласе» приводятся предсказуемые новые педагогические профессии: 
разработчик образовательных траекторий, карьерный стратег, организатор проектного обучения, 
тьютор, игромастер, модератор, распаковщик/упаковщик образовательного контента, координатор 
образовательной онлайн-платформы, тренер коллективных компетенций, архитектор 
образовательных экосистем, модератор учебных учреждений, валидатор знаний, специалист по 
образу будущего для ребенка, ментор стартапов, экопроповедник, игропедагог [2, с.432-439]. 
Желающий на досуге может поискать в приведенном перечне слова с кортами из русского языка, 
но речь не об этом. Речь о том, что подобного рода прогнозы не исключение1.

В октябре 2015 года в «Новой газете» и в сети Интернет был опубликован манифест 
«Гуманистическая педагогика: XXI век» [4]. Под ним стояли имена признанных авторитетов 
российской педагогической науки. Их видение как проблем современной школы, так и путей 
решения последних, во многом совпадает с оценкой перспектив педагогической профессии из 
«Атласа»:

«Мы -  на пороге взрывного роста «внесистемных» провайдеров, работающих с помощью 
новых технологий -  удаленно, применяя дополненную реальность, создавая игровые вселенные... 
Онлайн-образование -  не ролики на YouTube. Представьте свою личную феерию, такую как 
Cirque du Soleil или балет в Большом театре, кинотеатр 7D, полностью подстроенный под ваши 
индивидуальные вкусы. Так будет выглядеть онлайн-образование, причем всего через 1 0 -1 5  лет»
[4];

«Сегодняшняя школа все чаще не устраивает взрослых и детей. ... Мощно нарастает 
движение «хоумскулинга», когда родители забирают детей из школы и пытаются построить 
автономные маршруты их образования» [4];

«Важно заново определить место учителя в школе и в жизни, предложить ему 
осмысленную роль» [4]. По мнению авторов манифеста, это роли учителя-модератора, 
учителя-тьютора, организатора проектной работы, игрового педагога и (в последнюю очередь! -  
авт.) учителя-предметника.

Суммируем сказанное. В приведенных проектах, как и во многих им подобным, 
постулируются три момента. Во-первых, примат игры как вида образования и подготовка 
соответствующего ей «учителя-провайдера»; во-вторых, акцент на внешкольное обучение и, 
наконец, преклонение перед информационными технологиями и дистанционным образованием.

Не рискну отрицать предложенную футурологическую картину ближайшего будущего. 
Однако почему в ней из процесса обучения подчеркнуто исключается труд? Феерия, балет,

1 Поскольку, как известно, есть три сферы, специалистами в которых считает себя каждый (как учить, как 
лечить и как играть в футбол), легко представить ситуацию, когда некие мерчендайзер, спичрайтер и 
клипмейкер моделируют новые медицинские специальности: разработчик оздоровительных траекторий, 
распаковщик/упаковщик внутренних органов, валидатор группы инвалидности, ментор морга, игрохирург...
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кинотеатр, игра, конечно, хороши, но в контексте нашего разговора они хороши для отдыха. 
Учеба же, в первую очередь, есть труд ученичества. Именно его не хватает всему современному 
российскому образованию. Теперь же вариации на тему рекламы нечистоплотных коммерческих 
вузов («Получай высшее образование, не выходя из дома, а также в отпуске и на пляже») 
предлагается распространить на школу.

Что касается «хоумскулинга», эта теория зародилась и широко распространялась на Западе 
в 60-е годы прошлого столетия. Тогда она называлась теорией «отмирания школы». Однако при 
том, что знания человек может получать и самостоятельно, все разговоры об отмирании школы 
неубедительны. Сила школы заключена в том, что здесь на формирование ребенка влияют не 
только педагоги, но и школьный коллектив, его сверстники2. В школе взаимоотношения между 
учащимися выступают важнейшим фактором в учебном процессе, возможно, более важным, чем 
взаимоотношения между учителем и учеником. Практика показывает, что занятия в сфере 
образования и воспитания значительно эффективнее тогда, когда человек осуществляет подобную 
деятельность не в одиночку, а в тесном контакте с группой своих единомышленников. Их 
взаимная помощь нередко оказывается не менее важной, чем наличие хороших педагогов и 
литературы.

Ученический труд, познавательная деятельность учащихся, при всей их специфичности, 
представляют собой частный случай труда как универсального процесса коллективной 
деятельности. Характеристика процесса труда через отношение простой кооперации дает 
основание для выявления той новой силы, которая вызвана общественным контактом и которая в 
этом случае может рассматриваться как объективное основание формирования социальной 
организации индивидов. Коллективный способ деятельности позволяет индивиду производить в 
труде большее количество материальных и духовных ценностей, чем индивидуальный. В основе 
этого эффекта заложена увеличивающая индивидуальные возможности человека сила 
ассоциированной деятельности. В этой силе коренится способность человека выйти за пределы 
своих индивидуальных возможностей, способность подняться на новую, качественно более 
высокую ступень бытия, сделаться субъектом более совершенной деятельности. Что же касается 
«хоумскулинга», то нам еще предстоит оценить социальные последствия подобных «оранжерей 
индивидуализма».

Наконец, рассмотрим ставшую всеобщим трендом фетишизацию информационных 
технологий в образовании, тем более, что ситуация пандемии COVID-19 в общенациональных 
масштабах продемонстрировала как их сильные, так и слабые стороны. Осмелюсь утверждать, что 
пандемия во многом способствовала излечению современной педагогики от заболевания 
техницизмом в его крайне зауженном варианте «штамма тотальной онлайнизации» образования, 
когда информационные технологии из дидактического средства превращались чуть ли не в 
методологию или, точнее сказать, фетишизировались. Исследовали Севастопольского 
государственного университета М.А. Маслова и Т.В. Лагуткина, на вузовском материале 
изучившие положительные и отрицательные стороны внедрения дистанционного МООС 
образования, полученные результаты представили в весьма наглядной табличной форме, см. 
таблицу 1.

2 Показательно, что и авторы манифеста «Гуманистическая педагогика: XXI век» утверждают: «В новой школе, 
как в реальном технопарке, детям интересно и удобно вместе учиться (выделено мною -  В.Б.), открывать 
новое и делать это новое доступным другим [4].
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Таблица 1. — Сравнение МООС образования и стандартного образования для 
студентов [5]

Образование
МООС Образование в ВУЗе Стандартное образование в ВУЗе
плюсы минусы плюсы минусы

Направлены на 
молодежь и на 
прогрессивное 
поколение страны

Не всегда доступны 
для старшего 
поколения 
обучающихся

Системность

Каждодневная
занятость:
посещение занятий 
и зависимость от 
расписания занятий 
в ВУЗе

Новый виток в 
развитии качества 
образования в 
Российской 
Федерации

Затраты на интернет 
ресурс и гаджеты, 
дополнительные 
затраты на 
электроэнергию

Концентрация
внимания

Большие
финансовые затраты 
на: обучение, 
материалы для 
обучения,
транспорт, внешний 
вид, проживание 
(для иногородних и 
заочников) и т.д.

Доступность в 
любое время суток, 
когда это удобно 
обучаемому

Отсутствие интернет 
ресурса в удаленных 
деревнях и селах

Общение со 
студентами и 
преподавателями

Большая потеря 
времени на дорогу к 
ВУЗу и обратно

Возможность 
проходить обучение 
удаленно

Большие нагрузки на 
зрение и 
малоподвижный 
образ жизни

Возможность вести 
диалог и доказывать 
свою правоту

Личностная 
неприязнь к каким- 
либо студентам или 
преподавателям

Возможность
выбирать
интересующий курс

Не будет опыта в 
умении высказывать 
свое мнение на 
людях и не развитие 
речевого общения

Больше информации по 
лекциям и 
практическим занятиям

Необходимо изучать 
все предметы 
закрепленные за 
курсом обучения

Не зависимо от 
характера человека 
он может не 
стесняясь отвечать 
на вопросы

Меньше общения с 
другими студентами 
и обмена опытом и 
коммуникабель
ностью

Образование ВУЗа для 
тех, кто не может себя 
самомотивировать к 
работе, а нужно 
постоянное системное 
«надо»

Зависимость от 
системы

Нет трудностей в 
обучении людей с 
ограниченными 
возможностями

Не будет 
возможности к 
взаимовыручке

Возможность на 
практических занятиях 
получить практический 
опыт с помощью 
реальных приборов, а 
не виртуальных

-
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Продолжение таблицы 1
Образование

МООС Образование в ВУЗе Стандартное образование в ВУЗе
плюсы минусы плюсы минусы

Финансовый
вопрос,
относящийся к 
проживанию во 
время учебы -  
бесплатное 
нахождение дома

Недостаточный 
объем знаний за 12 -  
18 минут лекции и 
нехватка 
практических 
занятий «руками»

Взаимодействие 
зрительной, слуховой и 
двигательной памяти

Затраты времени на 
то, чтоб добраться 
до места обучения

Возможность
просматривать
лекции
неограниченное 
количество раз; 
доступность и 
возможность 
сохранить материал 
себе на компьютер

Проверка знаний в 
виде тестов 
многоразового 
прохождения 
(многие студенты не 
будут заново 
пересматривать урок, 
а будут методом 
«тыка» отвечать на 
вопросы, тем самым, 
не откладывая 
знаний в голове)

Дисциплинированность 
и ответственность -

Нет финансовых 
затрат на дорогу

Отсутствие 
взаимодействия 
запоминания 
информации за счет 
ее записывания 
вручную

Работа с разными 
видами наглядности: 
видео, презентации, 
карточки, раздаточный 
материал, реальные 
приборы и машины

-

Более ускоренное
восприятие
материала

Нет дифференциро
ванного подхода к 
обучающимся (если 
кто-то не понял что- 
то, то сложно 
выяснить 
непонятное)

Разнообразные 
самостоятельные 
задания: курсовые 
работы, расчетно
графические работы, 
контрольные вопросы, 
летучки, устный опрос 
и т.д., что ведет к 
развитию мышления, 
общения,
коммуникабельности и 
саморазвитию

-

Желающий без труда экстраполирует данные таблицы на школьное образование. Впрочем, 
изучение опыта школьной «дистанционки» столь же далеко от однозначного восхваления. 
Исследователи отмечают семь основных проблем современного дистанционного обучения 
школьников [7]:

-  слабая оснащенность образовательных заведений и учащихся;
-  далеко не все профессии можно освоить и практиковать дистанционно;
-  отсутствие живого общения, отсутствие возможности сравнивать себя с другими;
-  трудно заинтересовать ребенка новой темой, материалов, предметом;
-  сложности в оценке успеваемости подопечных;
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-  слабая мотивация и отсутствие чувства ответственности, слабый контроль учебного 
процесса;

-  дистанционное обучение может негативно сказываться на состоянии здоровья 
учащихся.

Дабы избежать обвинений в обскурантизме отмечу, что я обратился к минусам он-лайн 
образования не потому, что отрицаю его плюсы. Но именно чрезмерное восхваление он-лайн 
образования было и остается главным мотивом его оценки, а это небезопасно. Крамские коллеги 
правы: «следует понимать, что дистанционное обучение никогда не заменит стандартное 
образование полностью и тем более его качество. Полное внедрение в обучение онлайн- 
образования его просто уничтожит, как таковое» [4].

Впрочем, о том же можно сказать и шуткой. «Компьютер никогда не сможет заменить 
человека», сказал людоед.
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challenged teachers globally in unpredictable ways, obliging them to try and find technological solutions 
to support their students’ learning and professional development. Subsequently, this experience has further 
highlighted the necessity of teachers’ digital skills and competences. However, as the teaching profession 
is characterised by human interaction and collaboration, teachers’ emotional competency has been less 
emphasised when discussing teaching online. Is there a risk that focusing only on teachers’ digital 
competences diminishes discussions on teachers’ socio-emotional competency? This paper concentrates 
on exploring teachers’ digital and socio-emotional competency as aspects required to equip teachers for 
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Аннотация. Педагогическая профессия, как и большинство других профессий, стоит 
перед проблемой непрерывного определения наиболее значимых навыков и компетенций, 
которые, как ожидается, будут освоены педагогами. Это необходимо для того, чтобы они могли 
справиться с настоящими и будущими образовательными вызовами. Недавно возникшая ситуация 
относительно распространения пандемии СОУШ-19 создала глобальный вызов педагогам, 
создавая самые непредсказуемые ситуации, и обязав педагогов попытаться найти технологические 
решения проблемы, чтобы оказать поддержку при обучении студентов и способствовать 
профессиональному развитию педагогов. Следовательно, этот опыт еще более подчеркнул
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необходимость цифровых навыков и компетенций у педагогов. Однако, поскольку педагогическая 
профессия характеризуется межличностным взаимодействием и сотрудничеством, эмоциональная 
компетентность педагогов была менее ярко выражена, при рассмотрении вопроса онлайн- 
обучения. Есть ли риск, что фокус только на цифровой компетентности педагогов снижает 
значимость социо-эмоциональной компетентности педагогов? Эта статья основана на 
исследовании цифровой и социо-эмоциональной компетентности педагогов, рассмотренных в 
качестве аспектов, необходимых педагогам для Образования 4.0 поколения. Этот факт 
свидетельствует о необходимости дальнейшего обсуждения этого феномена.

Ключевые слова: социо-эмоциональная компетенция, цифровая компетенция, педагог, 
цифровизация, онлайн-обучение.

Introduction
Digitalization is transforming education and working life everywhere. It is ubiquitous, influencing 

the ways in which we work, leam and communicate with each other. People are more digitally connected 
than ever (Caena & Redecker, 2019). Subsequently, teaching professionals who are dedicated to 
facilitating learning are required to obtain a high level of digital competence to be able to effectively use 
digital technologies in a pedagogically sound manner. However, at the same time the drive towards future 
work calls for so called soft or general skills that are highly sought-after from employees (e.g., Binkley et 
al., 2012). Current understanding is that, despite the benefits of digitalisation, some work roles and 
situations still exist which cannot be replaced by technology. Some tasks require authentic human 
presence and interaction that are crucial and can only be manifested by humans.

Studies and reviews in the field of business and management (e.g., Harvard Business review 2021) 
have discovered that emotional intelligence (El) is increasingly recognized as a competitive advantage for 
companies that want to cultivate a purpose-driven workforce for the future. The studies have indicated that 
the more demanding work or the situation is, the more emphasis is put on emotional intelligence. 
Subsequently, one can consider how the education sector can answer this need and develop learners’ 
emotional intelligence whilst most of the teaching occurs in online environments.

Digitalisation of education is expected to enhance the traditional learning experience. According to 
some researchers, the fast development of web technology has been a key transformative force in 
education. Over the recent decade, we have witnessed educational technology offering more complex and 
personalized digital learning environments that adapt to learner activities and provide real-time analytics 
about learning for teachers and learners (Kaarakainen & Saikkonen, 2021). This in turns requires more 
advanced and updated digital skills from teachers. Studies have indicated that the level of teachers' digital 
competences is an indicator of how they adopt new pedagogical practices and integrate technology in their 
teaching: teachers with advanced digital skills are likely to use digital technologies more frequently in their 
instructions than those with weaker skills (Kaarakainen & Saikkonen, 2021). Thus, updating teachers' 
digital skills and in particular pedagogical use of educational technologies are crucial skills for future 
teachers to obtain.

In this paper we offer a brief description of the above-mentioned teachers’ crucial skills and 
competences i.e., digital competences and socio-emotional competency through emotional intelligence, in 
order to provoke discussion and thinking when planning teaching online. To further strengthen our 
thinking, we explore findings of a survey conducted among student teachers. Our overarching question is: 
Is there a risk that focusing only on teachers’ digital competences diminishes discussions on teachers’ 
socio-emotional competences?

Digital Competence Frameworks for Teachers
A number of digital pedagogical competence frameworks have been developed to support 

teaching professionals in developing meaningful criterion-based skills and competences. As early as 1986, 
Lee Shulman introduced the pedagogical content knowledge (PCK) framework, which was further 
developed in 2006 by Mishra and Koehler in a teacher knowledge framework for technology integration 
called technological pedagogical content knowledge (ТРАСК). This framework emphasizes complex 
interaction among three bodies of teacher's knowledge: content, pedagogy (including emotional skills), 
and technology (including digital skills) (Koehler, Mishra & Cain, 2013).
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The European Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) has a scientifically 
sound background based on the work carried out by the European Commission’s Joint Research Centre 
(ЖС). The DigCompEdu framework introduces a set of digital competences specific to the teaching 
profession at all levels of education. (Redecker, 2017.) Being a digitally competent educator not only 
requires teachers to operate in varied teaching and learning environments, but also to enable learners to 
actively participate in life and work in a digital age.

Today, it is assumed that all teachers are able use digital tools and programmes in their teaching as 
these skills are part of teachers’ core competencies. In addition to digital knowledge, emotional, interaction 
and collaboration skills and competences are also listed as teachers’ core competences.

What is Teachers ’ Socio-Emotioml Competence?
In this paper we weave teachers’ socio-emotional competency into the theoretical frameworks of 

emotional intelligence. The literature on emotional intelligence (El), is varied and multiple conceptions 
and models of El have been developed by researchers. The model developed by (Mayer, Salovey, & 
Caruso, 2008) proposes El consisting of four competencies (1) perceptions of emotions in self and others, 
(2) use of emotions to conduct cognitive reasoning, (3) understanding of emotions to identify why and 
how emotions are generated, and (4) management of emotions in self and others. The El model by 
Goleman (1996) conceptualizes emotional intelligence as a set of emotional and social competencies 
affecting behaviours and performances of people. His model has four domains: self-awareness, self
management, social awareness and relationship management, of which the first two represent personal 
competences and the latter two social competences (Goleman, 1996).

Despite the theoretical division, each model notes some common facets, such as, emotional self
awareness; emotional awareness of others; emotional reasoning; emotional self-management and 
emotional management of others (Virtanen, 2013). In short, we could define teachers’ socio-emotional 
competency as an ability to understand our own and others' emotions, to regulate emotions and empathic 
behaviour towards self and others, and to develop positive relationships during our teaching career and to 
drive pedagogical decision making (Asrar-ul-Haq, Anwar & Hassan, 2017). Central to teachers’ work are 
social contacts and an understanding of learners and their needs. Studies have shown that socio
emotionally competent teachers are more often able to create a positive atmosphere in their classrooms 
and are able to model and support students in their competence development (Durlak et al., 2011).

Digital and socio-emotional competency o f teachers
These two competencies expected from teachers may be problematic to combine in digital 

learning environments, but they are both crucial. Teaching in online learning environments, requires 
teachers to make pedagogically sound choices concerning digital tools and methods. However, this alone 
is not enough, as deep learning requires interaction with others, which is reduced in online settings. 
Interaction and non-verbal communication are further diminished if web cameras are not used in the 
learning sessions. Online teaching and learning environments pose challenges for teachers about how to 
increase interaction and students’ engagement and how to support the development of socio-emotional 
competency among their students. We tried to shed some light on this complexity in a survey we 
conducted among Finnish student teachers (n = 256). However, despite the results, we realised that many 
aspects still remain unclear.

In the study conducted in 2021, we utilised the Webropol online platform asking students to self- 
assess their digital and emotional competences. The results of the survey were analysed using the SPSS 
program. Accordingly, we discovered that the way in which the teaching and tutoring sessions were 
implemented was relevant. Student teachers who studied the whole teacher education programme online, 
self-assessed having learned varied digital skills, which they were able to apply in their own teaching. In 
addition, the same group of student teachers estimated that their socio-emotional skills, such as active 
listening, treating everyone equally, conversation, interaction, and collaboration skills, had developed too. 
In short, it appeared that the students who completed their teacher education studies online, felt confident 
in working and teaching in different digital learning environments, but also claimed to have gained socio
emotional skills.

Although our study clearly indicated an improved competency in using digital learning 
environments in a pedagogically meaningful way, the development of socio-emotional competency in
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online environments is still questionable. The results clearly indicated that teaching practice periods 
developed students’ emotional competence. However, it was unclear if all teaching practice was 
conducted in online learning environments or in face-to-face situations. Undoubtedly, practical training 
regardless of the environment, offers students opportunities to develop skills, such as, active listening and 
equality, collaborative and interactive teaching methods, and engagement of learners.

Concluding remarks
We started the article by questioning if there is a risk that focusing only on teachers’ digital 

competences diminishes discussions on teachers’ emotional competences, but the answer to this question 
is not self-evident. In the teaching profession both competences are highly crucial and required, however, 
their proficiency and application to actual teaching are not easy to measure.

Teacher education organisations should pay a special attention in developing both digital skills and 
emotional skills in their students, and, particularly, in digital learning environments. It appears that a lot of 
emphasis has been put on measuring and developing teachers’ digital competences, for example, with the 
help of digital competence frameworks, whereas analysing and assessing teachers’ socio-emotional 
competency has received less attention. It can be postulated that assessing teachers’ digital competences is 
easier than those related to socio-emotional competences. Nevertheless, both are required to equip teachers 
for the Education 4.0 era.

We understand that both competences should be addressed and applied in authentic situations, 
reading about and/or discussing them is not enough. Thus, teacher educator's own competences need to be 
up to date as they offer examples to students in developing digital and socio-emotional competences in 
online learning environments. In teacher education, it is important to offer both face-to-face and online 
teaching sessions wherein these skills can be practiced in a safe environment. When learning emotional 
skills in the digital learning environments, it is important to strengthen students’ mutual trust and sense of 
community, for example, by having cameras on during online discussion sessions. We argue that teachers, 
without pedagogically grounded digital skills and competences combined with social-emotional 
competency, will have difficulty in developing into a high-quality teacher for the Education 4.0 era.

We hope we have managed to raise some curiosity around these issues and recommend further 
explorations and studies on how social-emotional competency can be developed in digital learning 
environments during teacher education.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с определением 
готовности педагогов к работе в цифровой образовательной среде образовательной организации. В 
статье представлен анализ наиболее актуальных проблем организации цифрового обучения, 
проанализированы основные предпосылки к организации цифрового обучения с позиции 
цифровизации образования в целом, как национального проекта, а также специфические 
особенности обучающихся цифрового поколения. Представлена уровневая структура 
сформированности готовности педагогов к работе в цифровой образовательной среде. Даны 
общие рекомендации, направленные на организацию системы дополнительного 
профессионального образования педагогов, а также на создание цифровой образовательной среды 
образовательной организации.

Ключевые слова: цифровизация, образовательная среда, цифровая образовательная среда, 
цифровое поколение, готовность.
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Annotation. The article is devoted to an actual problem related to determining the readiness of 
teachers to work in the digital educational environment of an educational organization. The article presents 
an analysis of the most up-to-date problems of organizing digital learning, analyzes the main prerequisites 
for organizing digital learning from the standpoint of digitalization of education as a whole, as a national 
project, as well as the specific features of students of the digital generation. The level structure of the 
formation of teachers' readiness to work in a digital educational environment is presented. General 
recommendations are given, aimed at organizing a system of additional professional education for 
teachers, as well as creating digital educational environment for an educational organization.
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В настоящее время знания выступают самой значимой ценностью и двигателем развития 
общества в целом, а образование является тем интегрирующим фактором, который обеспечивает
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технический, научный и социальный прогресс страны. Цифровые технологии преломляются через 
все сферы жизнедеятельности общества и образование здесь не исключение. Более того, 
информационные технологии сегодня находятся в центре роста образования [2].

Современный педагог уже понимает, что ему нужно самостоятельно строить свою 
образовательную траекторию, перманентно планировать свое обучение и повышение 
квалификации, в том числе посредством дистанционных технологий, постоянно учиться и 
овладевать навыками работы с облачными, сетевыми технологиями, совершенствовать ПСТ- 
компетентность и др., а также работать в цифровой образовательной среде [3].

Процесс цифровизации образования, на наш взгляд, имеет очень глубинный характер, 
поскольку педагогу нужно, с одной стороны, самому освоить цифровые средства обучения, а с 
другой стороны, необходима системная и глубокая модернизация всего образовательного 
процесса. Говоря простым языком, необходимо решить методические и дидактические проблемы 
организации деятельности обучающихся и педагогов, обучения и учения в цифровом 
образовательном пространстве [1]. Сегодня в Краснодарском крае наблюдается бурное и 
динамичной развитие цифровых средств обучения и цифровых технологий. Однако такое 
развитие происходит на фоне традиционной организации образовательного процесса и обучения. 
Это первая проблема.

Вторая проблема, на наш взгляд, заключается в излишней акцентуации внимания на 
внешнем контуре цифрового образовательного процесса. То есть сегодня во главу угла поставлена 
техническая оснащенность образовательной организации, наличие лицензированных 
программных средств обучения, построение всевозможных сетевых сообществ: сетевое 
сообщество тьюторов и наставников, сеть молодых педагогов, сеть школ с низкими результатами 
обучения, сетевое сообщество директоров, сетевое сообщество молодых директоров и др., 
вебинары, онлайн образовательное пространство, продвижение и предоставление 
образовательных услуг в цифровой образовательной среде и т.д. При этом сама методика и 
дидактика работы в образовательной среде ускользает из виду, а сама информация только лишь 
оцифровывается [6].

Между тем, опираясь на работы В.И. Блинова, подчеркнем, что цифровая образовательная 
среда, при условии правильной ее организации, позволит решить проблему индивидуализации 
образовательного процесса, в то числе и для обучающихся с ОВЗ, расширит возможности для 
использования различных индивидуальных и групповых форм организации учебной 
деятельности; позволит замотивировать и включить каждого ребенка в активную деятельность на 
протяжении всего занятия и др. [5].

Кроме цифровых технологий и цифровой экономики, выступающих важнейшими 
факторами цифровизации образования, пожалуй, самым существенным фактором, ослабить 
влияние которого не представляется возможным, выступают сами обучающиеся, которых мы 
относим к цифровому поколению. И здесь проявляется еще третья проблема современного 
образования: глубочайший разрыв между доцифровым и цифровым поколениями. В 
Краснодарском крае сегодня около 90% педагогов могут быть отнесены нами к представителям 
доцифрового поколения, в силу чего большая часть из них испытывает трудности с применением 
цифровых технологий в образовательном процессе, а обучающиеся, в свою очередь, не готовы 
включаться в доцифровой образовательный процесс.

Современные обучающиеся: школьники и студенты, которых мы относим к 
представителям цифрового поколения, отличаются рядом выраженных особенностей:

-  в плане когнитивного развития им свойственна мозаичность мышления, рассеянность 
внимания (они способны фиксировать своё внимание на одном предмете не более 8 секунд), 
неспособность читать и понимать большие по объёму тексты, ограниченность лексики, 
плавающая картина мира (смешение реального и виртуального пространств), слабо развитое 
творческое воображение, иллюзия «обратимости жизни»;

-  в плане эмоционально-волевого развития их характеризует бедность сенсорного опыта, 
упрощённая картина реальности, восприятие реальной жизни как медленной, нетерпеливость и 
потребность в немедленном вознаграждении, неспособность к систематическому упорному труду;
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-  в плане социального развития им свойственен инфантилизм (дисбаланс между 
продвинутым интеллектуальным и отстающим социальным и личностным развитием), 
индивидуализм, уверенность в своей неповторимости и уникальности, сниженная потребность в 
живом общении, неготовность к кооперации, сосредоточенность на своём внутреннем мире, 
гедонизм [5].

В психологическом плане обучающиеся отличаются еще и тем, что ведущая роль в 
процессе их развития принадлежит сетевой социализации; онлайн становится важнейшей 
референтной группой для детей цифрового поколения на всех этапах взросления. Данная 
референтная группа задает ролевые модели и формирует тренды социального поведения у 
цифровых детей [4]. Ни родители, ни класс, ни значимая группа дворовых друзей, а именно 
референтная онлайн группа. Неконтролируемое использование цифровых гаджетов создаёт у 
родителей иллюзию постоянной занятости у ребёнка, а на самом влияние на развитие ребенка от 
семьи и других традиционных институтов переходит к активным (иногда и агрессивным, и 
антисоциальным) агентам Интернет-среды. Сетевая социализация, как следует из анализа 
литературы, влияет и на становление личностной идентичности обучающихся.

Для определения исходного уровня психологической готовности к организации работы в 
цифровой образовательной среде было обследовано 446 педагогов Краснодарского края. В ходе 
исследования был применен адаптированные вариант опросника инновационной готовности 
персонала В.В. Пантелеевой, Т.П. Кнышева.

Проведение опросника позволило сформулировать следующие выводы.
Высокий уровень эмоциональной готовности (ЭГ) к организации профессиональной 

деятельности в цифровой образовательной среде продемонстрировали 30% опрошенных 
педагогов, что может свидетельствовать о наличии выраженного интереса к внедрению в своем 
труде новых технологий, освоению новых способов выполнения деятельности и готовности 
воспользоваться предложенной перспективой преобразований на рабочем месте.

Диагностика мотивационного компонента готовности показала, что большинство 
опрошенных педагогов отличаются средней степенью ее выраженности. В аспекте мотивационной 
готовности (МГ) вероятно преобладание внутренних мотивов к работе в цифровой 
образовательной среде, связанных с достижением успеха, самореализацией, получением 
удовлетворения от процесса разработки новшеств. Такие люди готовы нести ответственность за 
определенные последствия изменений, так как усматривают в них дополнительные возможности 
для самореализации.

Только 10% из числа всех опрощенных респондентов показали высокие баллы по 
компоненту когнитивной готовности. Такие педагоги не только способны предложить что-то 
новое, но и обладают знаниями, достаточными для внедрения новшеств в цифровой 
образовательный процесс, имеют представление о том, как получить необходимую ей 
информацию.

Высокие баллы по компоненту личностной готовности (25%) связаны с наличием 
значительного количества личностных особенностей, повышающих эффективность 
инновационной деятельности (уверенность в себе, умеренная склонность к риску, практичность, 
радикализм, креативность), к которой мы относим работу в ЦОС.

Высокий уровень компонента организационной готовности (35%) связан с 
удовлетворенностью созданными в организации условиями.

Обобщая полученные результаты по эмоциональной, мотивационной, когнитивной, 
личностной и организационной готовности, нами был выведен интегральный уровень социально
психологической готовности педагогов к работе в цифровой образовательной среде. Так, в первую 
группы мы определили педагогов, которые продемонстрировали высокие показатели готовности к 
работе в цифровой образовательной среде.

Во вторую группы мы определили педагогов, которые продемонстрировали средние 
показатели готовности к работе в цифровой образовательной среде. Эту группу мы обозначили 
как группу с оптимальной степенью готовности к инновационной деятельности, и в нее вошло 
70% опрошенных педагогов.
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В третью группы мы определили педагогов, которые продемонстрировали низкие 
показатели готовности к работе в ЦОС. Эту группу мы обозначили как группу не готовых к 
инновационной деятельности и в нее вошло 10% от числа всех опрошенных педагогов. Эти 
педагоги не являются готовыми к работе в ЦОС и в силу своих индивидуальных особенностей не 
могут ее реализовывать ни при каких условиях.

Проведенное исследование показало необходимость пересмотра содержания программ 
дополнительного профессионального образования вообще и содержания программы курсов 
повышения квалификации педагогов -  в частности [8]. Так, требование непрерывного роста 
педагогов должно отразиться на разработке коротких профессиональных программ, 
ориентированных на быстрое и максимально эффективное формирование набора строго 
определённых навыков [7]. Мы должны научить педагога работать с информацией, «упаковывать» 
ее так, чтобы она была интересна современным детям, должны научить педагога создавать и 
использовать инфографику, а также другие средства визуализации информации. Использование 
преимущественно инфографического, наглядно-логического типа мышления позволяет 
обеспечить быстрое решение сложных и комплексных задач в условиях заведомой неполноты 
информации, что оказывается крайне востребованным в динамичном и неопределённом мире [5]. 
Речь идёт, по сути, о творческом, интуитивном, вероятностном мышлении современного человека, 
востребованность в котором существенно возрастает по мере автоматизации рутинных операций в 
любом производственном процессе.

При реализации программ дополнительного профессионального образования педагогов 
необходимо развивать корпоративные формы цифрового профессионального образования 
(стажировки, обучающие предприятия, корпоративное обучение), развитие интегрированных 
сетевых программ профессионального образования [10]. Программы ДНО должны стать более 
практикоориенгированными, поэтому необходимо снижать количество лекционных часов, то есть 
знаниевого компонента содержания образования, увеличить долю активных и интерактивных 
форм и методов обучения и др. [11]. Таким образом, необходимо сделать педагога более 
самостоятельным, дать ему возможность осмыслить и сформулировать свой образовательный 
запрос и сформировать индивидуальный образовательный маршрут и др.

Опираясь на результаты проведенного исследования нами были сформированы общие 
рекомендации, направленные оптимизацию работы любой образовательной организации в 
цифровой образовательной среде: сформировать комплекса онлайн-курсов по кафедрам, 
подготовить слушателей к эффективному использованию ресурсов цифровой образовательной 
среды, формирование и развитие учебной самостоятельности, моделирование организации 
обучения слушателей по индивидуальным образовательным маршрутам в цифровой среде, 
разработать комплекс методов организации учебной деятельности с использованием ресурсов 
цифровой образовательной среды, разработать систему автоматизированного мониторинга 
персональных образовательных результатов, разработать регламент использования личных 
мобильных устройств слушателей в образовательном процессе, разработать психолого
педагогическую программу сопровождение процесса сетевой социализации обучающихся, 
разработать мониторинг формирования и оценки цифровых компетенций слушателей, разработать 
и апробировать модель подготовки педагогов к разработке и проведению онлайн-занятий, 
разработать программу организации доступного обучения особых категорий обучающихся (лица с 
ОВЗ) в цифровой среде, оборудование «умных аудиторий», обладающих согласованностью 
предметно-пространственной среды и средств обучения и др.
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Annotation, Traditional learning approaches and mediums continue to dominate the education 
sector. So much so that when one thinks of sophisticated learning topics like quantum physics and 
molecular biology, Economics, people frequently think of a university or comparable learning institution. 
That, however, is fast changing as an increasing number of students consume instructional content in a 
completely new digitized format. As education technology becomes a worldwide phenomenon, the 
classroom is shifting online. Social media platforms like VKontakte, Facebook, Tiktok, EdTech platforms 
like Udemy and Coursera, and video platforms like YouTube are proving to be an effective educational 
tool because they provide interesting, knowledgeable, and engaging content, adding a new dimension to 
education never seen before by making it dynamic, innovative, and c At the same time, many institutions 
lag behind these new technologies, resulting in an uneven sector in terms of technology adoption. This 
essay attempts to shed light on the most powerful technological changes that are irreversibly altering 
education, the rate of adoption, and why it is critical that all efforts be made to adopt positive technological 
improvements to facilitate and increase learning at all levels.

Keywords: Digital technology, education, online-platform, Education Technology, dynamic 
learning, society.
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Аннотация. Традиционные подходы и средства обучения продолжают преобладать в 
секторе образования. Соответственно, когда каждый человек задумывается о сложных темах для 
обучения, таких, как квантовая физика и молекулярная биология, экономика, то люди часто 
задумываются об обучении в университете или сопоставимом образовательном учреждении. Это, 
однако, скоро изменится, поскольку растущее число студентов использует содержание обучения в 
абсолютно новом, цифровом формате. Поскольку образовательная технология становится 
глобальным явлением, аудиторные занятия смещаются в онлайн-формат. Платформы для 
общения в социальных сетях такие, как ВКонтакте, Facebook, Tiktok, образовательные платформы 
EdTech Udemy и Coursera, а также видео-платформы такие, как YouTube являются эффективным 
образовательным инструментом. Они обеспечивают доступ к интересному, грамотному и 
привлекательному содержанию (контенту), добавляя новый масштаб образованию, которое 
становится динамичным, инновационным и конкурентоспособным. В то же время, многие 
образовательные учреждения отстают от этих новых технологий, приводящих к «непостоянному» 
сектору с точки зрения его технологического восприятия. В этой статье сделана попытка 
установить самые значимые технологические изменения, которые кардинально меняют 
образование, уровень его восприятия. Следует отметить, что очень важно, чтобы все усилия были
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приложены для восприятия положительных технологических улучшений, чтобы улучшить 
качество обучение на всех уровнях.

Ключевые слова: цифровые технологии, образование, онлайн-платформа, образовательные 
технологии, динамичное обучение, обществ.

What digital technological changes are taking a place in society
Today's technology evolves at such a rapid pace that it allows for faster change and advancement, 

allowing the rate of change to accelerate until it eventually becomes exponential. However, it is not only 
technology trends and top technologies that are evolving; much more has altered this year as a result of the 
COVID-19 pandemic. The Digital Transformation Trends in 2021 include but mot limited to Artificial 
Intelligence (AI) and Machine Learning, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Quantum 
Computing, Virtual Reality and Augmented Reality, Blockchain, Internet of Things (IoT), 5G, and Cyber 
Security are among the biggest technical advances now taking place in society.

What digital changes in society are having an effect on education
The digital transition has had an impact on almost every element of our lives. More than 3.5 

billion people [7] currently have internet access, and according to Pew Research, more than 5 billion [8] 
own some type of mobile device, with half of them being smartphones. This level of connectedness, to a 
large extent, determines how people interact with one another. It is no surprise, then, that these digital 
changes have had a significant impact on the education industry. From primary school instructors to those 
in higher education, digital advancements have had an impact on classrooms and how teachers reach, 
teach, and mould their students' brains. These changes were undoubtedly expedited by the COVID-19 
pandemic, which forced the closure of schools in a number of nations around the world. Many schools and 
teachers have resorted to technology to assist them bridge the gap in order to keep pupils learning.

According to data from a National Survey [10], 90 percent of educators believe that VR 
technology is an effective way of providing differentiated and individualized learning experiences for 
pupils. One of the most difficult challenges for teachers is capturing and maintaining students' attention, 
and VR and AR are not only enabling teachers to capture and maintain students' attention, but also to teach 
in a more exciting, productive way that eases the explanation process and is more fun for the kids.

There is rising interest in classes that have used VR and AR as part of their education. We've 
already discussed why professors appreciate it, but studies [10] show that students -  97 percent of them -  
want to take a class/course that uses VR. Given the current situation with COVID-19, where children must 
leam from home, as well as the unavoidable necessity for school reform, many regard AI, AR, and VR as 
the future of education.

Education is predicted to be the fourth largest sector to invest in VR. Many studies, including this 
one by Statista [11], indicate that VR in education will be a $700 million business by 2025.

Edge computing is all on locally processing data to improve graphics, response time, and 
confidence. The edge delivers high-performance computing power directly to the heart of the activity, 
which is a tremendous benefit for time-sensitive applications. Edge computing might have far-reaching 
effects in classrooms from kindergarten to high school as the education industry learns to harness the 
power of classroom devices.

Social media has changed the communication environment for higher education institutions by 
improving teaching and learning experiences. According to one study [9], perceived usefulness of social 
media has a favorable effect on its use in student learning; perceived risk of using social media 
discourages its use; and SMU (Social Media Usage) has a positive effect on student satisfaction.

E-learning platforms. There are various online learning platforms in the market that serve 
millions of individuals, including Udemy, Coursera, Lynda, Skillshare, and Udacity. Different user 
verticals are also shaping the platforms. While Skillshare caters to creatives by offering courses in 
animation, photography, and lifestyle, Coursera caters to academics by providing access to university 
courses. Top-tier colleges are also democratizing education by making courses available online. Stanford 
and Harvard Universities provide online courses in computer science, engineering, mathematics, business, 
art, and personal growth.

How digital changes in society are changing education Improved accessibility and access
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Improved accessibility to school, classes, and even degree programs for students of all ages is one 
of the most inspirational digital transformation trends apparent in education. Students who have disabilities 
that make it difficult for them to access certain sorts of knowledge will find that technology can help them 
overcome these obstacles. Text-to-speech programs and programs that transcribe dictated content, for 
example, can help to improve all students' access to information presented in schools.

Geographic accessibility and access are also improving as a result of technological advancements. 
Online learning possibilities, which allow students to access schools and degree programs that may not be 
nearby, assist students in obtaining the best education available for their specific scenario. Students are no 
longer restricted to their immediate geographical area. Even before the pandemic, more than a third of 
students said they took at least one online class. This trend will continue to increase as people recognize 
the importance of increasing flexibility for certain courses, or perhaps entire programs, in higher 
education.

Personalized learning approaches
Personalized learning approaches have also played a significant role in the digital education 

revolution. Rather than attempting to put everyone into the same proverbial box, many schools and 
initiatives have begun to see the value of providing children with adaptive solutions based on their 
particular strengths and shortcomings. Customized learning methods have also played a significant role in 
the digital education transformation. Rather than attempting to put everyone into the same proverbial box, 
many schools and initiatives have begun to see the value of providing children with adaptive solutions 
based on their particular strengths and shortcomings. Learners are motivated to pursue degrees and qualify 
for educational and professional possibilities that would have previously seemed out of reach.

Virtual reality
VR is becoming a progressively crucial component of technology in all industries. Although it 

began as a kind of amusement, it has garnered notoriety for its possibilities in training routines and even 
commerce.
In the area of education, virtual reality can give students the opportunity to ‘experience' the subject they 
are learning before moving on to practical uses. In the hotel business, for example, students can observe 
firsthand the various prospective job situations, feel as though they are in a situation where they must serve 
customers, and receive instruction that provides them hands-on experience without even leaving their 
classroom.

Cloud-based learning
The cloud allows students and teachers to interact from nearly any location. As a result of the 

COVID-19 pandemic, teachers began using a number of special platforms to host lectures and broadcast 
videos for students to help them stay on track with their education even when they couldn't meet face to 
face.

These sites provide a plethora of opportunities. They allow for the broadcasting of lectures, 
allowing for interactive online classes. Students can also use a variety of tools to submit assignments, 
follow their syllabi, and even interact and communicate with other students in their class. The platforms 
may be used to divide students into smaller groups so that they can work together on projects and tasks. 
Students can even take tests using cloud-based software built exclusively for them.

Students from a variety of backgrounds now have more access to classrooms and educational 
opportunities as a result of these programs. Learners who require degree programs with greater flexibility, 
students who do not reside near a college or institution that provides their desired program, and those who 
are unable to attend class in person for a variety of reasons will all profit from the expansion of cloud- 
based learning.

Internet o f Things
IoT in education essentially refers to the application of smart building IoT solutions in educational 

settings such as school buildings, classrooms, buses, and others.
Users have been fast to integrate smart home solutions into their daily lives, thanks to the growing 
popularity of gadgets such as Amazon Alexa and Google Home. As smart building solutions get more 
sophisticated, educational professionals and school administrators are starting to see the advantages of 
implementing IoT technology on a bigger scale in educational environments.
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On one aspect, IoT can assist educational campuses increase security and comfort aspects while 
minimizing costs. Smart technologies that enable school administrators to understand traffic patterns will 
tell them where lights and security measures will be most useful. Smart gadgets can also detect when 
temperature control systems should be activated and take additional steps to ensure that kids have a 
positive learning environment.

IoT can also assist schools in staying in touch with their students. Time stamps aid in the tracking 
of assignments, allowing students to better monitor their degree progress and confirm that their work has 
been received. Student tracking also assists teachers and professors in taking attendance and determining 
who is absent. In the case of minors children who still reside at home, this information can be utilized to 
notify parents if their child is suddenly missing, allowing for greater communication and safety.

Cyber Security
Throughout the digital revolution, security mechanisms that allow schools to record, store, and 

transmit sensitive student data will be important. Schools will also want to ensure that they have a method 
for securely allowing students to submit assignments digitally and verifying user authentication. This is 
especially important when students take examinations or other assessments digitally. Security breaches 
can be disastrous for individuals and organizations as a whole, making them a critical focus and trend 
throughout the use of educational technology.

Digital citizenship
Students need to know how to engage politely and civilly online because these digital 

transformation trends have influenced them in a variety of ways throughout their life. This is analogous to 
students learning how to behave professionally in an office or healthcare setting. Schools have begun to 
grasp the significance of this, and teaching students the principles of good digital citizenship has become 
an increasingly prominent trend in education.

Schools encourage students to embrace the full potential of technology by educating them on how 
to be good digital citizens. To achieve the best results from digital citizenship education, institutions 
should strive to incorporate it into the culture of both students and teachers. These principles guide people 
to behave more collaboratively online, which can help students thrive in their studies and in the workplace.

Students who have received this form of education are better prepared to enter the digitally 
connected professional world. Their internet usage abilities and ability to engage others through digital 
channels will help them perform in their chosen career, making digital citizenship education one of the 
most essential rising education trends.

Big data
Schools have long amassed a variety of data about their pupils, including demographics, grades, 

and programs. Big data allows them to take this knowledge a step further and use it to better identify 
student trends and triumphs. Big data refers to the increasing technological capability of tracking massive 
volumes of data and interpreting it with the help of computers to uncover patterns and useful information. 
This covers the aggregation of data from many sources. Schools may have previously obtained a wealth of 
important information about children, but it was compartmentalized and only actually accessible to the 
person or department who gathered the data. This made it more difficult to put the information into context 
and comprehend what it could tell the school about the educational experiences it offers. Schools that leam 
to break down these silos will have a greater chance of developing a comprehensive picture of their 
students and degree programs.

Using data generated and evaluated using big data capabilities, schools can leam useful 
information such as where pupils struggle and succeed in their programs. They can then identify any 
patterns in the students who thrive in specific areas and utilize this information to assist them improve the 
learning experience.

They can monitor broader patterns in student populations, such as academic achievement and 
career outcomes. The more they understand how their degrees affect their students, the easier it will be to 
improve the instruction and resources they provide.
How successfully pupils respond to various modes of information delivery and teaching approaches. They 
will leam how to construct their degree program to help students survive beyond graduation if they 
discover trends about online classes, seminar classes, and lectures for certain areas.

47



The data gathered will allow schools to better serve their kids. It can have an impact on the types 
of individualized learning opportunities provided, as well as the class structure and the resources and 
assistance provided to students.

The transition to a digital, modem world has had a significant impact on the inner workings of 
education. Professionals who want to stay up to date on the newest developments and shifts in the digital 
education revolution should explore the concepts presented above. Finding ways to incorporate these into 
an educational plan might appeal to both students and schools due to the potential they provide.

What digital transformation means for the teacher
All of the technical solutions stated above have the ability to gather enormous amounts of user 

data, which can then be used by educational institutions to apply machine learning algorithms to improve 
students' learning patterns, hence improving learning outcomes. Pattern recognition is used by machine 
learning algorithms to personalize material for each individual. For instance, if a student regularly 
stmggles with a concept in a given course, the instmctor can obtain student-specific tips on how to change 
the content of what is being taught so that the specific learner can benefit fully. The instantaneous 
feedback loops that these technology solutions provide which are provided also by other students in the 
system or the technology itself improve the learning curve. This creates a win-win situation for the learner, 
the teacher and the school.

Conclusion
The digital developments in society are causing a learning revolution in which personalized 

learning is replacing a one-way slog through a paper curriculum. Students are motivated to work harder 
and for longer periods of time when they are exposed to engaging content. Mobile first technology is 
broadening and expanding learning options, particularly for low-income students. Customization, 
motivation, and equalization will invariably improve positive learning results. When these new 
educational realities are widely accepted, some of the most significant benefits will be rapid performance 
feedback and motivational reward mechanisms, as well as the emergence of purpose-built learning 
networks.
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Аннотация. В статье представлены социальные искажения в общении, которые возникают 
в эпоху цифровизации, когда люди говорят вроде бы на одном и том же языке, но каждый 
находится в своих мыслях, в своем неповторимом состоянии, со своим набором знаний и 
представлений. Социальные искажения в общении при передаче информации через цифровые 
носители могут зависеть от одного из компонентов психики: аффективного, регулятивного, 
коммуникативного, когнитивного. А фасилитация социального взаимодействия приводит к 
повышению продуктивности общения партнеров при актуализации в их сознании образов 
коммуникаторов и социального взаимодействия в присутствии «наблюдателя».
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Annotation. The article presents the social distortions that arise in the era of digitalization, when 
people seem to speak the same language, but everyone is in their own thoughts, in their own unique state, 
with their own set of knowledge and ideas. Social distortions in communication when transmitting 
information through digital media may depend on one of the components of the psyche: affective, 
regulatory, communicative, cognitive. While the facilitation of social interaction leads to an increase in the 
productivity of communication between partners when the images of communicators and social 
interaction in the presence of «an observer» are updated in their minds.
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Социальные искажения, общение, группа... Кто информацию предлагает? Кто 
информацию получает? На современном этапе каждый пользуется различными техническими 
средствами. Один передал одно -  другой понял совсем другое. Но говорили на одном и том же 
языке, но каждый был в своих мыслях, в своем неповторимом состоянии, со своим набором 
знаний, в своем социальном окружении. В нашем исследовании выяснено, социальные искажения
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в общении могут зависеть от одного из компонентов психики: аффективного, регулятивного, 
коммуникативного, когнитивного, а также от норм социального окружения.

Нарушения в аффективном компоненте приводят к искажениям в предъявлении и 
распознавании эмоций. Аффективный компонент проявляется в том, что эмоционально субъект 
взаимодействия составляет мнение о другом человеке, определяет для себя привлекательность или 
непривлекательность партнера и самой ситуации общения. Мнимая комфортность дает 
возможность положительной оценки, внешняя непривлекательность может повлечь за собой 
отрицательные эмоции и отношение. «По одежке встречают», но первое впечатление может 
оказаться обманчивым, «любовь с первого взгляда» тоже часто приводит к ошибкам, но эмоции 
зашкаливают и мир воспринимается через эффект ореола, когда закрываются глаза на заведомо 
негативные черты.

Человек придает слишком большое значение своей личности, как будто многое сделано 
специально для него, но в действительности события достаточно общие, их можно приложить к 
очень большой массе людей (Андреева Г.М.) [1]. Человек верит в гороскопы и обманывается 
(эффект Барнума или Форера), переоценивает свое место в группе (эффект фальшивого 
консенсуса), завышает свои личные качества и требования (феномен справедливого мира), льстит 
сам себе и считает себя выше среднего (эффект озера Вобегон) [1]. На эмоциональном восприятии 
построены и самосбывающиеся пророчества, вера в силу слова или математической формулы. 
Иллюзии, иллюзии... и никакой регуляции эмоционального состояния. На эмоциональное 
состояние влияет также фасилитация социального взаимодействия окружающего социума. Под 
фасилитацией социального взаимодействия мы понимаем эффект влияния на взаимодействие -  
присутствие (реального или виртуального) постороннего (наблюдателя) в физическом и 
психическом пространствах, что изменяет (повышает или ухудшает) продуктивность общения 
партнеров при актуализации в их сознании образов коммуникаторов и социального 
взаимодействия в присутствии «наблюдателя» [2].

В цифровом мире нарушения в регулятивном компоненте приводят к искажениям в сфере 
ответственности, силы воли, регуляции поведения в зависимости от обстоятельств. Регулятивный 
компонент уберег бы от фундаментальной ошибки атрибуции, от тенденции переоценивать 
объяснения поведения в группе, приписывание личностных качеств, недооценивание роли и силы 
ситуации. Как человек верит субъекту в любой форменной одежде, врачу, полицейскому, 
сантехнику (искажение в оценке роли)?! Можно проследить тенденцию объяснения поведения 
людей через чрезмерное подчёркивание профессиональных качеств других и недооценивание 
своих собственных черт характера. Либо это искажения в собственную пользу -  признание 
большего вклада в свои успехи, чем в поражения, представление двусмысленной информации в 
благоприятном для себя свете. Искажения в регулятивности -  это и кажущаяся большая 
ответственность за результат определенных коллективных действий на уровне эгоцентричности.

Бессознательно субъект взаимодействия хочет лучше выглядеть в межличностном и 
групповом общении, чем он есть на самом деле, предъявить все самое хорошее для окружающих, 
и прилагает к этому массу усилий. Ему важно понять, какое впечатление он производит, поэтому 
каждый попадает в ловушку, когда думает, что окружающие думают о том, что он думаю, что они 
думают. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я ...». 
Искажается поведение из-за желания регулировать свое и чужое поведение: смотрю и вижу,
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произвожу впечатление, анализирую впечатление, представляю себе впечатление, которое 
произвожу. И вместо двух субъектов взаимодействия действуют 6 взаимно отраженных фигур:

-  Я-реальный;
-  Мое представление о самом себе;
-  Твое представление обо мне;
-  Ты-реальный;
-  Твое представление о самом себе;
-  Мое представление о тебе.

И все зеркала кривые. Как тут договориться...
Итак, на регулятивный компонент психики влияют рефлексия и зеркальные нейроны 

(зеркальное отражение текущей реальной и виртуальной информации), фасилитация социального 
взаимодействия как влияние окружения (реального и виртуального).

Нарушения в коммуникативном компоненте приводят к искажениям в сфере общения, 
социального взаимодействия, адаптации при использовании технических средств. Многоярусные 
конструкции вызывают неверные интерпретации любого жеста, мимики, тона собеседника, что 
затрудняет выстраивание верных коммуникативных каналов (Московичи С.) [3]. Мешает эффект 
первичности, первой услышанной или увиденной информации, еще и в зависимости от 
настроения; проявляется эффект новизны, неожиданности, нестандартности; закрепляется эффект 
Пигмалиона при получении в обратной связи желаемой информации. «Стадный инстинкт», 
«искажение в пользу своей группы», «искажение в оценке гомогенности членов группы» часто 
происходит из-за «искажений при приписывании черт характера» [3]. Восприятие человека 
человеком разворачивается в непосредственном общении, каждая ингеракция строит образ 
собеседника, каждая реакция его меняет, и есть такие акции, которые ломают образ или 
искривляют, что может привести к изменениям в сознании [4]. Фасилитация проявляется при 
социальных искажениях в общении в эпоху цифровизации.

Нарушения в когнитивном компоненте формируют новые стратегии мышления и способы 
переработки информации. Когнитивный компонент важно учитывать, когда происходят 
приписывания значений, систематические ошибки в мышлении или отклонения в суждениях. 
Известен эффект Даннинга-Крюгера, когда когнитивное искажение заключается в ошибочных 
выводах специалистов низкой квалификации, а высококвалифицированные кадры часто страдают 
недостаточной уверенностью в результате [3]. Так малограмотные персонажи высоко себя ценят и 
занимают высокие посты, а скромные интеллигенты стоят в стороне, предполагая низкую оценку 
окружающих.

Иногда человек думает, что знает своих близких, лучше, чем они его и даже самих себя, 
особенно родители часто думают за детей (иллюзия ассиметричной проницательности) или 
переоценивают способности встречного понимания (иллюзия прозрачности), и возникает 
определенное искажение по типу проекции, когда бессознательно предполагают у близких 
близкие ценности, взгляды, позиции. Иногда люди не понимают юмора, иронии, сарказма [5]. 
Социальные искажения в общении проявляются в интерпретации информации, в предубеждениях 
и предвзятом отношении. Отдельные люди и события в жизни сами по себе ничего не значат, но 
субъект взаимодействия придает им значения, интерпретируя. Партнерам часто кажется то, чего 
нет, каждый додумывает за другого, у каждого свои фильтры: аналитические (логика),
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социально/перцептивно-ассоциативные (схожесть с тем, что есть в памяти), установки восприятия 
(оценочные позиции). Позитивная, негативная и адекватная установки -  это либо авансы, либо 
преувеличение недостатков, стереотипы, предубеждения из-за ментальной лени, недостатка 
информации или времени. Хорошо бы иметь адекватную установку без недоверчивости и 
подозрительности, без резких контрастов белого и черного, без срывов и ссор. Все перечисленные 
процессы цифрового мира коррелируют с фасилитацией социального взаимодействия. Эффект 
фасилитации социального взаимодействия -  это изменение, повышение продуктивности 
социального взаимодействия партнеров по коммуникации при актуализации в их сознании 
образов социального взаимодействия: субъектов и коммуникативной ситуации в континууме 
фасилитация-ингибиция в присутствии «наблюдателя».

Роль социальных искажений в межличностном и групповом общении оказалась велика, 
человек неосознанно готов к привычному восприятию и оцениванию окружающих людей, заранее 
настроен определенным образом реагировать в коммуникативной ситуации. Можно утверждать, 
что личный опыт, многократно повторяющиеся события, родители, друзья, СМИ, окружение, 
социальные нормы формируют стереотипы вербального и невербального поведения, искажения, 
которые зависят от нарушений аффективного, регулятивного, коммуникативного, когнитивного 
компонентов психики. Видимо, необходимо иногда «менять фильтры», перепроверять полярность 
эмоций, отношений с конкретными людьми, группами, информацией; эффективнее регулировать 
поведенческие реакции и переживания; формировать ценности, мнения и убеждения; 
воспринимать людей максимально объективно, чтобы избегать многих заблуждений; понимать, 
как воспринимают другие. Важно не просто слушать собеседника, а слышать, не просто смотреть, 
а видеть. Интересна сама уникальность личности собеседника.

В качестве обсуждения и рекомендаций заметим, что необходимо больше наблюдать и 
меньше говорить о своих выводах окружающим. Наблюдение -  это описание услышанного и 
увиденного, а заключение -  это интерпретация с когнитивными искажениями, стереотипами, 
оценками, убеждениями. Следует обращать внимание на наличие стереотипов и социальных 
искажений в цифровом пространстве. Если есть желание общаться с людьми, то для 
максимальной эффективности необходима объективность и понимание, как это воспринимается 
другими.
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Понятие «индивидуальные образовательные траектории», ставшее достаточно 
популярным в последнее время, можно в известной степени отнести к исключительно российским
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понятиям науки и образовательной политики. Смысловое значение этого понятия, которое 
обозначается как «individual educational route», в отличие от более традиционного -  «individual 
learning pathways» -  индивидуальный учебный путь, скорее включает в себя экономические, 
организационные аспекты, нежели собственно педагогические.

Вообще понятие «образовательная траектория» скорее имеет смысл в контексте 
непрерывного образования в течение всей жизни, здесь мы согласны с подходом Э.Ф. Зеера и Э.Э. 
Сыманюк [1], когда можно проследить какие уровни, этапы проходит человек в образовании, 
какие формы получения образования он использует, насколько ветвистой, отклоняющейся будет 
эта образовательная траектория. Такой подход может представлять интерес с научной точки 
зрения. Вместе с тем, в рамках одной ступени образования, например, бакалавриат, магистратура
-  это понятие слишком широко для того чтобы иметь действительно значимое научное 
применение. Речь скорее идет о разветвлении индивидуальных учебных путей («individual learning 
pathways»), по которым могут идти студенты в рамках учебного плана.

Упомянутые нами, индивидуальные или персональные учебные пути («individual -  
personalized learning pathways») -  понятие, достаточно подробно исследованное в зарубежной 
литературе [2]. В настоящее время в его понимании сложилось два основных контекста [3]. 
Первый контекст -  это когда индивидуальный образовательный путь связан с развитием самых 
разнообразных личностных характеристик: особенностей восприятия, мотивации и других 
аспектов освоения студентом либо конкретного предмета, либо конкретного учебного плана с 
учетом личностных особенностей [4] особенностей здоровья [5] и др. Второй аспект связан с 
использованием цифровых технологий и дистанционного обучения. Более правильно, в этом 
аспекте было бы говорить об индивидуальных образовательных маршрутах, которые тоже 
обозначаются как индивидуальные образовательные пути, но уже в рамках дистанционных 
образовательных технологий [6-9]. Здесь действительно речь может идти о некоем 
самостоятельном движении в рамках учебного плана, о приобретении необходимого количества 
зачетных единиц, выборе способа освоения курса.

Для практической разработки и реализации индивидуальных траекторий развития в 
системе обучения и, шире -  образования очень важен корректный методологический поход. 
Поэтому, на наш взгляд, необходимо достаточно четко разделить два понятия. Первое -  
«индивидуализированный учебный маршрут» или, можно сказать, «индивидуализированный 
образовательный маршрут» в рамках одной ступени образования, под которым понимаются 
возможные варианты пути, уровни сложности, возможности различных форм освоения учебного 
материала учебных курсов и т.п. которые мы проектируем для обучающихся в рамках 
образовательного стандарта, учебного плана. Второе: «индивидуальная учебно-образовательная 
траектория» -  более глубокий и сложный путь формирования учебных компетенций, развития 
личностных качеств -  это путь внутренних изменений, которые происходят в самой личности 
при работе над учебным материалом, учебными задачами в рамках реально-цифровой 
образовательной среды.

В зависимости от того, какое базовое понятие берется за основу, определяется методология 
работы по педагогическому проектированию и исследованию. В первом случае -  это внешнее 
проектирование содержания, требований к освоению и путей достижения образовательных целей
-  в целом -  формирование структуры предлагаемых студенту образовательных маршрутов. Во 
втором случае -  это, собственно, и есть траектория движения самого студента по предлагаемой 
маршрутной сети, которая отражает внутренние изменения, личностные инструменты, которые 
приобретает студент после освоения предмета, темы, курса.

Важным исследовательским вопросом второго подхода, который составляет поле данного 
исследования, является то как педагогически спроектировать, реализовать и исследовать 
непосредственную связь между конкретными учебными единицами материала курса (в нашем 
случае вузовской математики) и формируемыми компетенциями, как общими, так и 
профессиональными с выходом на процесс применения (демонстрации) этих компетенций в 
конкретных видах деятельности?
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Одним из путей решения этой проблемы является формирование графов знаний в рамках 
различных онтологий, приводящих в соответствие элементы знаний компетенциям и видам 
деятельности, которые далее уже переходят в компетенции профессиональные при наличии 
необходимого опыта их использования.

Математическая программа университета строится из нескольких курсов, покрывающих 
различные разделы предмета в зависимости от конечной специализации выпускника. Поэтому, 
прежде чем говорить о математике, представим таксономию образовательного процесса в целом 
(представляющего из себя набор так или иначе связанных курсов). Она на наш взгляд включает в 
себя следующие классы: профессия, компетенция, навык, знание, задание, цель, метрика, 
деятельность, тема, курс, семестр, которые связаны между собой отношениями: содержит, 
формирует, использует, измеряет, создает. Укажем отношения между классами. Профессия 
содержит компетенцию -  именно для целей согласования требований рынка труда и 
образовательных программ во многом и развиваются модели компетенций. Компетенция 
содержит навык -  как практическую составляющую и компетенция содержит знание -  как 
составляющую теоретическую. Теоретическую часть образования удобно представить в 
иерархическом виде: семестр содержит курс, курс содержит тему, тема содержит знание, и тема 
содержит задание. Задание использует знание -  и служит целям его закрепления. Задание 
содержит цель -  и у одного задания может быть несколько целей, работающих на разные 
итоговые компетенции. Задание содержит деятельность -  ключевой компонент, который 
фактически определяет успешность достижения образовательных целей. А также задание 
содержит метрику, которая измеряет деятельность -  количественно определяет ее эффективность. 
Деятельность создает знание -  как напрямую в рамках исследовательских проектов, так и 
способствуя закреплению теоретического материала на практике. Кроме того, деятельность 
формирует навык. В итоге курс формирует компетенцию.

Переходя к конкретному курсу, имеет смысл выделить для объектов класса «знание» его 
возможные типы, которые мы обозначаем как «кванты знаний» (как уже не делимые на 
подразделы типы учебного материала). Это позволяет выявить смысловую структуру курса и дает 
возможность создавать семантическую сеть учебных материалов, пригодную для машинной 
обработки.

В курсе математики мы выделяем следующие типы учебного материала: понятие, 
определение, аксиома, теорема, доказательство и метод, которые в рамках построения структуры 
теоретической части курса связываются двумя типами отношений: использует и содержит. 
Например, понятие содержит определение -  понятие «вероятность» можно определять 
аксиоматически, геометрически или статистически. Теорема содержит доказательство (которых 
может быть несколько), доказательство использует аксиомы или другие теоремы, или методы. 
Такая структура материала, представляющая из себя граф знаний по данному курсу, позволяет 
гибко и автоматизировано формировать индивидуальный маршрут освоения материала.
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Аннотация. Перспективным является разработка технологического комплекса с базовым 
элементом -  научно-образовательными центрами по направлениям подготовки. В качестве 
основных компонентов научно-образовательного центра можно выделить: комплект 
дидактических средств, зона расположения студентов, рабочее место преподавателя, зона 
размещения учебного оборудования, комната хранения оборудования и приборов, оргтехники, 
размещение источников света, дизайн оформления интерьера пространства, отвечающие 
функциональным требованиям. Цель исследования -  разработать технологический комплекс, 
позволяющий обеспечивать профессиональное и личностное развитие будущих выпускников 
вуза. Основной результат исследования заключается в разработке основных положений создания 
и использования технологического комплекса для подготовки бакалавров техники и технологий.
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Annotation. It is promising direction to develop a technological complex with a basic element -  
scientific and educational centers in the areas of training. The main components of the research and 
educational center are: a set of didactic tools, an area for students, a teacher's workplace, an area for 
educational equipment, a storage room for equipment and instruments, office equipment, placement of 
light sources, interior design of a space that meets functional requirements. The purpose of the study is to 
develop a technological complex that allows for the professional and personal development of future 
university-graduates. The main result of the research is to develop the main provisions for the creation and 
use of a technological complex for training bachelors of engineering and technology.

Keywords: vocational education system, production system, technological complex, scientific and 
educational center, educational environment.

В монографии B.H. Сучкова, Р.С. Сафина и Т.В. Сучковой представлен компонентный 
состав технологического комплекса [1]. В качестве компонентов обоснованы: 1) методы 
активизации учебной деятельности студентов при изучении специальных строительных 
дисциплин; 2) учебно-творческие задачи и кейсы; 3) игровые упражнения и деловые игры; 4) 
методы и средства контроля знаний студентов.

В указанной монографии рассмотрены методы активизации учебной деятельности на всех 
видах занятий (первый компонент комплекса). Так, активизация достигается за счет чтения лекции 
«вдвоем»: двух преподавателей кафедры или преподавателя с наиболее подготовленным 
студентом. Для активизации работы студента в ходе лекций применяется ускоренная контрольная 
проверка в течение 3-5 минут, используется также метод «вовлечения в диалог» слушателей 
лекции.

На практических занятиях предусмотрено работа студентов в «творческих группах из 
преподавателей и студентов». В состав группы входят 2-3 преподавателя и 10-12 студентов. На 
таких занятиях разрабатывались методы реконструкции действующих зданий и сооружений с 
целью интенсификации эффективности их работы.

Активизация учебной деятельности студентов достигалась в ходе практик путем создания 
«студенческого научно-производственного отряда», в проектной деятельности (курсовом 
проектировании, при выполнении выпускных квалифицированных работ) -  методом «сплошного 
курсового и дипломного проектирования» и т.д.

Технология заданного подхода (второй компонент комплекса) использовалась при 
решении учебно-творческих задач. Их было составлено более 1,5 тысяч по 12 классификационным 
группам [1]. Повышение эффективности обучения достигалась при применении ситуационных 
задач, кейсов.

Дидактические, ролевые и деловые игры были разработаны и применены при изучении 
специальных дисциплин (третий компонент комплекса). Их было более двадцати. Надо отметить 
их применяли все преподаватели выпускающих кафедр.

Для определения уровня повышения эффективности обучения проводился текущий 
тестовый контроль, итоговый контроль.

Следует заметить, описываемый технологический комплекс применялся в период 
подготовки инженеров-сгроителей по государственным образовательным стандартам (ГОС), 
когда результат обучения оценивался в формате знаний, умений, навыков. В современных 
условиях мы ведем подготовку по ФГОС 3++, а результат обучения оценивается в 
сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенциях. 
Изменились и требования к организации образовательного процесса, что позволяет говорить о
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необходимости разработки технологического комплекса для подготовки по строительным 
направлениям в рамках ФГОС 3++.

В процессе работы осуществлен анализ нормативных документов, педагогических 
источников, методологических подходов к педагогическим исследованиям. Методологической 
основой системной интеграции профессионального строительного образования выступают синтез 
пяти подходов: системного, компетентностного, личностно-ориентированного, контекстного и 
средового.

В условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО), необходимости учета при проектировании образовательных 
программ требования профессиональных стандартов необходима разработка более современного 
технологического комплекса. Такой комплекс разработан нами и состоит из следующих 
структурных компонентов: целевой, содержательный, технологический, средовой и 
результативный.

Целевой компонент. Основной задачей технологического комплекса является подготовка 
специалистов со сформированными профессиональными, коммуникативными компетенциями и 
личностными качествами, способными и готовыми к решению проблем проектирования, 
конструирования строительных конструкций, возведения и эксплуатации зданий и сооружений с 
применением энерго- ресурсосберегающих материалов в области своей деятельности.

Содержательный компонент. Требования к содержанию образования специалиста 
строительного профиля должны исходить из:

-  учета достигнутого уровня развития науки, техники, производства, общей культуры 
общества и отражения перспектив, тенденций социального и научно-технического прогресса, 
изменений в содержании труда;

-  отражения все возрастающей роли науки в развитии производительных сил и 
совершенствовании производственных отношений;

-  целостности содержания высшего образования, когда все его элементы отбираются, 
структурируются и интегрируются с учетом основных целей высшего образования;

-  принципов непрерывности, интеграции и дифференциации, гуманизации и 
демократизации образования.

Технологический компонент. Технологический компонент включает технологии обучения, 
которые используются в учебном процессе строительного вуза. Образование будущих строителей 
базируется на применении проблемных, модульных, личностно-ориентированных, контекстных и 
концентрированных технологий обучения.

Базовым компонентом технологического комплекса, по-нашему мнению, является 
средовой компонент, разработанный в виде научно-образовательных центров (НОЦ) по всем 
направлениям профессиональной строительной подготовки.

Выбор НОЦ в качестве базового компонента обоснован тем, что при их проектировании, 
создании и реализации достигается системная интеграция процесса подготовки будущих 
выпускников в научно-образовательном кластере.

Проектирование, конструирование и реализация НОЦ осуществляется на базе интеграции 
системного, комплексного, контекстного, деятельностного подходов.

Средства обучения в научно-образовательных центрах выступают своеобразным 
инструментом познавательной деятельности студентов. Эту деятельность мы определяем как 
первое методологическое основание среды изучения специальных строительных дисциплин.

Следующей методологической основой для создания НОЦ являются цели, задачи и 
содержание профессиональных дисциплин. Как известно, они определяют структуру, форму 
предъявления, место и приемы использования средств обучения.

Методы и организационные формы обучения (например, деловые, виртуальные игры) 
выступают третьей методологической основой проектирования, создания и использования НОЦ.
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В системе средств профессионального обучения строительным дисциплинам центральное 
место занимает подсистема средств их обучения (действующие технологические установки, 
современное техническое оборудование строительных объектов, проекты зданий и сооружений, 
учебно-творческие задачи, программные комплексы для расчета и проектирования строительных 
конструкций). Компоненты средств подсистемы служат формированию и развитию основных 
понятий.

Дидактические средства по базовым дисциплинам должны восприниматься во взаимосвязи 
с подсистемами: мебелью, технологическими линиями, установками, компьютерами и другой 
оргтехникой, средствами научной организации труда преподавателя и студентов. Взаимосвязи 
трех названных подсистем является НОЦ и тогда он является целостной динамичной открытой 
системой, т.е. при появлении новых строительных технологий, техники и материалов они могут 
быть размещены в центре. Таким образом, в качестве основных компонентов научно
образовательного центра можно выделить: комплект дидактических средств, зона расположения 
студентов, рабочее место преподавателя, зона размещения учебного оборудования, комната 
хранения оборудования и приборов, оргтехники, размещение источников света, дизайн 
оформления интерьера пространства, отвечающие функциональным требованиям.

Интеграция содержания подготовки обеспечивается при изучении различных 
технологических схем, созданных на базе интеграции естественнонаучных и технических 
дисциплин.

Расположение учебной мебели позволяет организовать проведение деловых и ролевых игр, 
методов мозгового штурма, дискуссий и тренингов.

Использование указанных методов проведения занятий предполагает интеграцию и 
технологий обучения (заданных, проблемных и др.) [2-6].

В НОЦ осуществлена интеграция следующих сред: учебной, профессиональной, 
социализирующей, исследовательской и воспитательной сред, что обеспечивает личностно
профессиональное развитие будущих специалистов.

Таким образом, формирование личностной сферы достигается за счёт создания 
профессиональной сферы.

В центрах используются учебники, информационные материалы, получаемые через 
Интернет, что приводит к интеграции сред, а затем и форм обучения (индивидуальных, 
групповых, фронтальных и т.д.).

В НОЦ предусмотрена возможность проведения учебных, лабораторных, 
исследовательских работ для бакалавров, магистров, аспирантов, что приводит к интеграции 
уровней образования.

В центре проводятся совместные семинары со специалистами строительной отрасли, 
руководителями учебных центров фирм, с участием студентов, а преподаватели центра проходят 
стажировку в ведущих фирмах, что обеспечивает интеграцию корпоративного и государственного 
образования. Таким образом, обучающиеся включаются во весь спектр общественных отношений 
в отрасли.

Анализ работ Н.А. Алексеева, А.Г. Асмолова, А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, Г.И. 
Ибрагимова, Л.Н. Митиной, В.В. Серикова, Е.В. Ткаченко, Н.К. Чапаева, И.С. Якиманской и 
других исследователей позволяют формулировать следующие концептуальные положения 
технологического комплекса подготовки будущих специалистов строительной отрасли:

-  субъект обучения и его личностное и профессиональное развитие -  есть 
стратегическая цель реализации технологического комплекса в образовательном процессе 
технического вуза;

-  необходимые условия для развития совокупности способностей у обучаемых, их 
профессиональное становление, будет обеспечивать определенным образом спроектированный 
технологический комплекс, позволяющий учитывать индивидуальные и психофизиологические 
особенности обучающихся;
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-  базовым элементом технологического комплекса выступают научно-образовательные 
центры по направлениям строительной подготовки бакалавров и магистров, обеспечивающие 
системную интеграцию компонентов педагогического процесса -  информационно
образовательного, предметно-пространственного пространств, технологий, методов и форм 
обучения и других -  для формирования практических умений (компетенций) и собственный опыт 
студентов деятельности в процессе лабораторных работ и практик в соответствии со своей 
специализацией;

-  научно-образовательный центр (архитектурный, пространственно-предметный, 
эргономический, экологический и другие элементы центра) формирует интегративную среду для 
творческого развития обучаемого, стимулирующую его индивидуальную и коллективную 
деятельность; критериями обучения в НОЦ выступают универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО;

-  условия для профессионального развития обучаемых обеспечивают преподаватели, 
имплицирующие свои личностные и социально-профессиональные особенности в содержание 
строительного образования и интегрирующиеся в технологическом комплексе.

Технологический комплекс подготовки строительных специальностей проектируется с 
опорой на следующие принципы: системности, эргономичности, гибкости, оптимизации и 
качества.

Комплекс имеет множество накладываемых структур, взаимодействующих между собой, 
имеющих соотношения и связи, что характерно для принципа системности.

Соответствие комплекса временным, пространственным, материально-техническим, 
безопасным, санитарным и другим условиям обучения устанавливает принцип эргономичности.

Современное строительство характеризуется часто изменяющимися технологиями, 
материалами и техникой, ресурсами и выдвигает новые требования к подготовке специалистов. 
Адаптировать технологический комплекс к новым изменяющимся требованиям строительного 
комплекса позволяет принцип гибкости.

Повышение эффективности профессиональной подготовки от каждого компонента 
технологического комплекса при наименьших затратах сил и средств обеспечивает принцип 
оптимальности.

Соответствие всех элементов технологического комплекса нормам ФГОС ВО достигается 
постоянным контролем на всех этапах проектирования и реализации комплекса, и 
устанавливается принципом качества.

Технологический комплекс требует концептуального обоснования. В данной статье за 
основу при разработке концепции технологического комплекса профессиональной подготовки 
будущих инженеров-строителей нами приняты следующие гуманистические и личностно 
ориентированные аспекты отечественных и зарубежных педагогических теорий и систем:

-  в процессе обучения должно быть обеспечено гуманное, уважительное отношение к 
обучаемому;

-  обучаемый определяется как высшая самостоятельная ценность, на развитие 
интеллектуальных и духовных способностей которой направлен весь учебно-воспитательный 
процесс;

-  в качестве основных приоритетов процесса образования выделены следующие 
приоритеты: развитие личности обучаемого, его неповторимой индивидуальности, творческих 
способностей, мышления, широты взглядов, формирование способностей к активной и 
самостоятельной деятельности, осуществление естественного, свободного развития обучаемых;

-  творческая активность субъекта и осуществление видов учебной деятельности, 
развивающей мышление, способствует формированию личности обучаемого;
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-  в процессе обучения и воспитания преподаватель должен опираться на субъективный 
опыт индивидуума, что позволит осуществлять адресную помощь обучаемому, 
индивидуализировать и дифференцировать обучение.

Считаем, что эти положения могут быть учтены и в разработке нашего технологического 
комплекса.

Результативный компонент. Результативный компонент отражает эффективность 
протекания педагогического процесса, уровень сформированности достигнутых компетенций и 
личностных качеств выпускников вуза.

Заключение. Разработан компонентный состав технологического комплекса для 
подготовки будущих инженеров строительной отрасли. Дана характеристика компонентов. 
Определен базовый компонент -  научно-образовательный центр, позволяющий сформировать 
профессиональные компетенции и личностные качества выпускников, повысить мотивацию 
обучения специальным строительным дисциплинам. Так, результаты исследования учебной 
мотивации по методике Т.Д. Дубовицкой 239 студентов института строительных технологий и 
инженерно-экологических систем показали, что мотивация изучения специальных дисциплин 
повысилась с 67,4% до 82,2% (мотивация повысилась на 14,8%). Педагогический эксперимент по 
изучению дисциплины «Строительная механика» с использованием технологии 
концентрированного обучения в условиях внедрения технологического комплекса показал лучшие 
результаты в экспериментальных группах по сравнению с контрольной группой. Число 
успевающих на «хорошо» и «отлично» увеличилось на 12%. 84% студентов положительно 
оценили концентрированную технологию обучения по сравнению его с традиционной 
технологией (в эксперименте приняли участие 186 студентов).
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Аннотация. Критическое мышление представляется ключевым навыком в эпоху 
цифровизации. Рассматриваются базовые характеристики критического мышления, задаются его 
критерии. Проблемное обучение анализируется с позиции его эффективности в вопросе 
формирования критического способа мышления. Исследуются стратегии в обучении студентов, 
связанные с постановкой проблемы. Проблемный метод противопоставляется традиционной 
образовательной практике. Показано, что требуются специальные условия для успешного 
внедрения в учебный процесс проблемного метода, являющегося необходимым в развитии 
навыков критического мышления.
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Annotation. Critical thinking appears to be a key skill in the digital era. The basic characteristics 
of critical thinking are considered, its criteria are set. Problem-based learning is analyzed from the 
standpoint of its effectiveness in the formation of a critical way of thinking. The strategies in teaching 
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В современном мире наличие навыков критического мышления очень важно, так как они 
помогают найти самый рациональный путь решения проблем, абстрагироваться от 
эмоциональных аспектов, мешающих принятию взвешенных решений. Одним из способов 
формирования критического мышления является проблемное обучение, используемое как в 
стенах учебных заведений, так и вне их.

Формирование критического мышления происходит еще в раннем детстве, когда ребенок 
только начинает познавать мир. Ребенок может столкнуться с трудностями, на все его вопросы 
отвечают сначала родители, а потом и учителя. Однако формирование критического мышления не 
происходит само по себе, для этого нужно анализировать и подвергать сомнению каждый факт, 
искать нестандартные пути решения проблемы и уметь применить полученные знания [1].

Без знаний человек, предрасположенный к критике и самокритике, формирует не 
критическое мышление, а критиканство. Поэтому важно не упустить момент, когда следует начать
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правильно анализировать информацию. Критическое мышление -  явление социальное, широко 
применимое в дискуссиях и во время ведения споров [2].

Основными критериями критического мышления являются: открытость для сомнений, 
проверка достоверности фактов, самостоятельность, постоянное самосовершенствование, поиск 
проблем и путей их решения; наличие у каждого человека определенных установок, 
ориентированных на учет контекста, и процедур, направленных на достижение логической 
обоснованности и достоверности информации и суждений; для развития критического мышления 
требуется проблемное обучение, то есть обучение с постановкой проблемы, которую следует 
решить.

Проблемность есть основной фактор развития критического мышления, она мотивирует на 
дальнейшее обучение, а также побуждает к ознакомлению с правилами критического мышления, 
требует использования проблемных методов обучения и ориентирует на осмысление решений. 
Проблемное обучение является особой формой организации учебного занятия, в основе которого 
лежит постановка проблемы, для решения которой требуется активная самостоятельная 
деятельность учащихся, направленная на поиск и анализ информации, а также ее грамотное 
применение.

При обучении студентов, как полагает С. А. Терно, может быть использовано три стратегии, 
связанные с постановкой проблемы [3]. Во-первых, проблемное изложение. При использовании 
этого метода преподаватель предлагает проблему обучающимся и показывает способ ее решения. 
Данный метод не формирует критическое мышление, потому что при его использовании студенты 
выступают в роли сторонних наблюдателей, однако метод полезен тем, что демонстрирует один из 
вариантов рассуждений, отталкиваясь от которого, можно выработать свое собственное решение. 
Во-вторых, эвристический, или частично-поисковый метод. Его суть состоит в том, что педагог 
дает студентам проблему (проблемную ситуацию), а те, в свою очередь, под руководством 
преподавателя разрабатывают пути решения, формулируют задачи и решают проблемы, 
возникающие в процессе обучения, проводят анализ данных и делают выводы, благодаря чему у 
студентов формируются прочные знания. И, в-третьих, исследовательский метод, который похож 
на эвристический, однако здесь преподаватель задает некую проблему, а студенты самостоятельно 
пытаются найти пути ее решения, добывают знания, анализируя проблему, обсуждают решения 
друг с другом, а также сами определяют, с помощью каких средств будет осуществляться 
достижение результата. Данный метод характеризуется высокой степенью самостоятельности, 
мотивированности и активности. Он также характеризуется глубиной знаний, требует творческого 
подхода, большого количества времени и энергии всех участников.

Для того чтобы проблемное обучение способствовало формированию критического 
мышления, ему следует отвечать ряду требований: проблемное обучение должно быть доступно 
для обучающихся; поставленная проблема должна немного выходить за рамки знаний и умений 
обучающихся, чтобы решение проблемы не было очевидным, но достижимым при мыслительной 
деятельности; задания должны быть интересными, чтобы замотивировать участников на поиски 
путей решения.

Проблемное обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным методом 
обучения. При проблемном обучении формируются знания и умения самостоятельного поиска 
информации, а также творческое мышление. Критическое мышление будет направлено на 
решение нестандартных проблем, требуется применение теоретических знаний на практике. 
Проблемное обучение предполагает высокий уровень самостоятельности обучающихся, 
формируется личностная мотивация студента к более глубокому познанию.

Поскольку проблемное обучение применяется преимущественно в учебных заведениях, 
важную роль в формировании критического мышления играет педагог. Перед выбором вида и 
метода проблемного обучения ему нужно грамотно оценить общий уровень знаний обучающихся, 
их успеваемость и работы, которые они сдали, иначе выбранная методика может оказаться 
неэффективной. Преподавателю необходимо создать атмосферу для свободного выражения своих 
мыслей студентами, способствовать диалогу между участниками, проявлять интерес и
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любопытство к обмену идеями, которые происходят в группе, избегать манипулирования мнением 
студентов, показать учащимся, что неопределенность есть источник знаний.

Критическое мышление -  это особый вид умственной деятельности, при котором 
происходит анализ фактов и событий, требующий от человека здравого суждения по 
предложенной проблеме, умения задавать вопросы, справляться со сложностями, появившимися 
во время поиска решений, самостоятельности мышления, а также убедительной аргументации и 
обоснованных выводов. Данный вид мышления востребован из-за специфики информационного 
пространства, постоянно изменяющегося и приобретающего новые функции [4].

Современный мир требует от человека обладать мобильностью и должной квалификацией, 
совершенствовать свое мышление, именно критическое мышление способствует информационной 
и технической революции, а также эволюции общества в более демократичное [5]. Анализируя 
разнообразные проблемы, студенты получают необходимый для последующей профессиональной 
активности опыт и общее социальное развитие, формирующее у человека склонность к 
правильной критичности, способствующей творческому преобразованию действительности.
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Развитие цифровых рабочих сред, презентационных технологий и другие визуальные 
способы представления информации оказывают все большее влияние на человека и 
распространение в нашей жизни [1].

Основным направлением в ближайшем будущем был признан переход от традиционного к 
онлайн образованию с помощью цифровых технологий [2].

В настоящее время усилия по поддержке развития цифровых навыков людей, помогающих 
им в их повседневной жизни и занятости, в школах, высших учебных заведениях, колледжах, 
библиотеках, учебных организациях дополнительного образования очевидны [3]

Благодаря быстрому распространению смартфонов, планшетов, ноутбуков бесплатных 
платформ, мессенджеров, открытого программного обеспечения (YouTube и Google, Telegram, 
VK, МООС) онлайн-обучение будет на протяжении всей жизни и станет более доступным [4].

В мире происходят тенденции миниатюризации, экспоненциального роста технических 
характеристик, вычислительных и интеллектуальных возможностей техники, развитие 
мультимедийного контента и широкого спектра услуг. Ускоренная эволюция информационно
коммуникационных технологий приведет к росту спроса на новую продукцию, развитие облачных 
сетей, новых типов программного обеспечения и инфраструктурных решений [5].

В настоящее время определены перспективы в развитии ресурсов для дистанционного 
образования; мультимедийных средств поддержки обучения, адаптированные под современные 
форматы и требования, системы автоматического перевода, способные переводить как тексты, так 
и речь; узкопрофессиональные поисковые и библиотечные системы [5]

Цифровая трансформация и цифровизация экономики в России должна дать прирост ВВП. 
Все это возможно при следующих факторах: развитие российского рынка искусственного 
интеллекта, увеличение российского рынка онлайн-образования, автоматизация рабочих мест, 
увеличение роботизации производства, увеличение мощностей хранения и обработки данных, 
сервисов удаленной конференцсвязи, скорости интернета, развитие интернета вещей, цифровых 
двойников, виртуальной реальности.

В условиях, когда бизнес-процессы, и технологии меняются с нарастающей прогрессией, 
требования к образованию и востребованности к определенным навыкам, являются изменчивы, 
что актуализирует необходимость обучения через всю жизнь и непрерывного образования.

Современное образовательное пространство (область взаимодействия студента, 
преподавателя и среды между ними) должно быть направлено на достижение цели -  развитие 
личности студента.

В Нефтяном техникуме проводилось анкетирование студентов, родителей с целью 
определения форм, методов обучения: традиционного, дистанционного, смешанного.

По результатам анкетирования определены положительные и отрицательные стороны 
дистанционного обучения студентов.

К отрицательным относятся:
-  увеличение времени студентов и преподавателей работы за компьютером, а вследствие 

этого негативное влияние на здоровье;
-  нехватка личного контакта студентов между преподавателем и между собой, так как 

качественная обратная связь, дискуссия важны для результатов обучения;
-  невозможность наблюдать за выражениями лиц и реакциями студентов, что затрудняет 

оценку их уровня понимания, и выбора темпа обучения;
-  студенты могут неохотно задавать вопросы или давать обратную связь преподавателям, 

они могут стесняться демонстрировать свое «социальное присутствие» и индивидуальность на 
онлайн-платформах;

-  наличие технических помех по причинам не выключенных микрофонов, плохого 
качества интернет-связи;

-  выполнение группового проекта будет проходить сложнее и займет больше времени, 
поскольку ученики не видят друг друга лицом к лицу и при этом нуждаются во взаимной 
поддержке;
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-  для нефтегазовых специальностей невозможно полноценно получить навыки на 
тренажерах имитаторах, цифровых двойниках, полигонах нефтегазопромыслового оборудования с 
учетом отработки психомоторики студентов и создания имитации натуральных производственных 
условий;

-  нивелирование границы личного пространства преподавателя между работой и 
семейной жизнью, так как студенты могут написать вопросы, требующие ответа в любое время;

-  отсутствие широкого выбора отечественного программного обеспечения для 
проведения дистанционного обучения, высокая стоимость лицензии программных продуктов для 
дистанционного обучения и вследствие этого низкая доступность использования всех 
возможностей платных программ;

-  зависимость между комфортным использованием онлайн контента образовательной 
организации и наличием современного дорогостоящего смартфона, ноутбука и услуг интернет
связи;

-  уменьшение способов воздействия преподавателя на обучающихся и в связи с этим 
слабая дисциплина и неготовность студентов к самостоятельному обучению;

-  возможности студентов недобросовестно ответить на экзамене и списать ответ;
-  увеличение нагрузки родителей по контролю за студентами - подростками, которые 

сидят дома.
При дистанционном обучении определены положительные стороны:
-  глобализация, разнообразие и доступность образовательного контента;
-  возможность обучения в любом месте, в любое время и положении тела;
-  интерактивность, наглядность контента;
-  наличие автоматических алгоритмов, позволяющих оценить успехи обучающихся;
-  экономия времени на поездку в учебное заведение;
-  экономия учебным заведением своих ресурсов (аренда учебных площадей, 

электроэнергии, отопления...).
Автор статьи считает, что наиболее оптимальное обучения в условиях цифровой 

трансформации -  это сочетание электронного обучения, традиционного и
практикоориентированного. Преподаватель, общаясь со студентами должен всегда понимать 
уровень их вовлеченности, с помощью обратной связи понять, на сколько полно они поняли 
учебный материал, направлять студентов в результате дискуссии к нужному осмыслению 
результата. Особый акцент при обучении подростков должен быть на соблюдении учебной 
дисциплины и создания личностной вовлеченности в образовательный процесс.

Если раньше преподаватель приходил с готовым учебником и дополнительной 
информацией в голове и как именно преподносить материал решал по ситуации, при этом часть 
контента вообще могла быть опущена, то сейчас при электронном обучении к началу курса нужно 
иметь уже определенный набор инструментов на руках (видеолекции, слайды, онлайн тесты, 
интерактивные руководства по выполнению практических работ на тренажерах-имитаторах).

Преподаватель в условиях цифровой трансформации должен владеть средствами по 
созданию образовательного контента, а также уметь максимально доступно для восприятия и 
запоминания преподносить студентам этот образовательный контент. Современный 
преподаватель должен использовать основные принципы педагогического дизайна:

1. Привлечение внимания студента, являющимся предшественником смысла.
2. Восприятие студента как личность, а не как закрытую систему, настроенную на 

бездумное и бесчувственное восприятие информации. Применение личностного подхода.
3. Постановка целей и задач. Обучающимся заранее нужно объяснить смысл изучения 

данного учебного курса.
4. Формирование теории, ориентированной не на сухие академические факты, а на знания, 

которые могут быть применимы в жизни.
5. Разнообразие форм контента. Учебный курс должен включать не только текст, но и 

инфографику, интерактивные задания, видео, подкасты, тестовые задания, элементы статистики.
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6. Поддержание активности студента.
7. Обратная связь, которая должна быть постоянной, с целью понимания того, как 

воспринят учебный материал.
При планировании учебных целей каждый преподаватель должен ответить на следующие 

вопросы: по первому вопросу к содержанию рабочей программы -  «Чему я буду учить?», 
сформулировать цель занятия, по второму вопросу, имеющему отношение к мотивациям 
студентов -  «Почему студенты захотят этому учиться?», по третьему вопросу -  «Как я пойму, что 
студенты научились?», при ответе на который необходима проверка результата занятия с целью 
определения чему студенты научились, по последнему вопросу: «Как я буду организовывать их 
образовательную деятельность?», «Каким образом я буду их учить, чтобы они достигли цели?» 
[6]. При формулировке вопросов, касающихся результатов обучения, определяется промежуток 
времени (к концу занятия, семестра...), далее определяется объект познания -  студенты, далее 
пишется слово «смогут» с сочетанием глагола совершенной формы «что сделать?». Формируя 
образовательный электронный контент, преподаватель должен определить конечные результаты 
обучения. Для этого необходимо соотнести содержание рабочей программы с таксономией Блума 
и построить матрицу по темам и дидактическим единицам по 6 уровням усвоения -  результатами 
обучения. В зависимости от данных уровней преподаватель выбирает инструментарий для 
формирования образовательного электронного контента.

Для разработки учебного материала автор рекомендует использовать модели разработки 
учебных материалов, например модель «АЛП1Е»-анализ, дизайн, разработка, внедрение, оценка. 
На уровне анализа ставятся цели, определяются потребности аудитории, намечается будущий 
инструментарий, формы контроля и критерии оценки эффективности. На уровне дизайна, 
разрабатывается общий план курса, подбираются материалы, формы их представления. При этом 
учитывается учебное пространство и оснащение учебного класса (наличие компьютеров, 
акустики, экрана с мультимедиа проектором, определяется размер аудитории, количество 
студентов). На этапе разработки создаются презентации, видеолекции, тесты, текстовые, 
справочный материалы. Этап внедрения подразумевает перенос полученного результата в 
образовательную среду (в учебный класс и онлайн доступ). На этапе оценки автор оценивает по 
имеющимся задачам оценивает качество курса. Особенно должен учитываться уровень 
достижения целей курса, качество изложения материала, уровень восприятия информации. 
Выявленные недостатки устраняются. В современных условиях, по мнению автора, преподаватель 
должен уметь осуществлять настройку сцены для записи своей лекции (настройка освещения, 
качества звука микрофона), уметь осуществлять захват видео, сканировать фотоизображения, 
делать видеомонтаж, уметь использовать системы дистанционного обучения, и онлайн 
тестирования, уметь выбирать средства для формирования электронного контента в зависимости 
от целей обучения и уровня усвоения студентов.

В условиях цифровой трансформации необходимо понимать, что наибольшую часть 
информации студент воспринимает, когда он критически мыслит, выполняет практические 
операции, методом проб и ошибок нарабатывает навыки. В существующей реальности 
увеличивается количество новых образовательных стандартов, в которых прохождение 
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills является обязательным, соответственно 
образовательная среда должна сочетать в себе образовательные пространства учебного заведения, 
имитирующие производственные условия с учетом безопасности для обучающихся, например 
тренажеры имитаторы добычи нефти и газа, полигоны с нефтегазопромысловым оборудованием.

Во время лабораторных и практических работ, по мнению автора, актуально применение 
проблемного метода обучения. Центральная точка проблемно-ориентированного обучения — это 
не ответ на проблему, а процесс поиска решения, навыков, компетенций, которые студенты 
приобретают в ходе данного процесса. Студенты определяют и анализируют постановку 
проблемы, определяют свои собственные цели обучения, оценивают информационные ресурсы, 
устанавливают и проверяют гипотезы, объединяют концепции, придумывают и представляют 
корректные решения другим, а также получают обратную связь [7:8]. Цель проблемного обучения
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состоит в том, чтобы накапливать знания, умения, которые можно применить к аналогичным 
ситуациям в будущем [9].

В итоге можно сказать, что за развитием цифровой культуры, онлайн обучения, освоения 
новых цифровых компетенций, развитием автоматизации, робототехники стоит будущее в 
развитие страны. Однако необходимо понимать, что наиболее эффективно будет сочетание 
дистанционного, практикоориентированного и традиционного обучения. В условиях цифровой 
трансформации преподаватель должен обладать навыками педагогического дизайна, уметь 
формировать электронный образовательный контент в зависимости от конечного результата, 
например с помощью таксономии Блума, модели «ADD1E», быть организатором своего учебного 
пространства. В глобальном плане ускорение и изменчивость экономики, появления 
всевозможных образовательных курсов создает преподавателю вызов к формированию 
качественного, удобного для восприятия, актуального и эффективного образовательного контента, 
который позволит получить студенту необходимые знания. В будущем преподаватель должен 
быть готов осваивать новые технологии виртуальной реальности и имитационно-тренажерные 
учебные среды и уметь передать свой опыт доступно для студентов.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу изучения роли геймификации в образовательном 
процессе (на примере английского языка). Представлены примеры заданий в сервисе Quizizz. Он 
позволяет проверить знания, сделать занятия веселой игрой, добавив момент соревновательности. 
Уроки становятся более доступными для понимания; меняется ритм самого обучения: ускоряется 
процесс усвоения знаний, и увеличивается интерес к изучению дисциплины, и повышается 
мотивацию.

Ключевые слова: геймификация, СПО, Quizizz, цифровизация, мотивация, общие и 
профессиональные компетенции.

GAMIFICATION OF THE LANGUAGE LEARNING AS THE WAY 
TO BOOST STUDENTS’ MOTIVATION

Gazizullina Albina Rinatovna
candidate o f philological sciences, teacher 
Kazan trade and economic college, Kazan 

e-mail: Albina. Gazizullina@ktet.ru

Annotation. The article is devoted to the study of the role of gamification in the educational 
process (based on the example of the English language). Examples of tasks in the Quiz service are 
presented. It allows teachers to test students’ knowledge, make classes a fun game, and a moment of 
competition. Lessons become more accessible; the rhythm of learning itself changes: the process of 
learning knowledge accelerates, interest and motivation in studying increases.

Keywords: gamification, secondary vocational education (SVE), Quizizz, digitalization, 
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На сегодняшний день есть много различных бесплатных цифровых инструментов для 
проведения уроков (Kahoot!, Socrative, iClicker, Quizizz и т.д.), с помощью которых можно 
проверить знания обучающихся, сделать занятия веселой игрой, добавив момент 
соревновательности. Эти инструменты делают темы, уроки более доступными для понимания; 
они меняют ритм самого обучения: ускоряют процессы усвоения знаний и увеличивают интерес к 
изучению дисциплины, что повышает мотивацию.

О применении одного из таких инструментов -  Quizizz -  на уроках английского языка в 
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» мы хотели бы рассказать в данной статье. 
Quizizz является бесплатным цифровым приложением-сервисом (согласно данным с сайта), 
которое было запущено еще в 2015 году. Сначала оно было направлено на обучение студентов 
высших учебных заведений, но со временем сервис стал популярен среди школьников и студентов 
профессиональных организаций.

На уроках английского языка этот инструмент очень полезен: позволяет провести игры и 
викторины, соревнования, практические задания, тесты, контрольные работы; организовать 
домашнюю работу и живой онлайн урок; предоставить автоматическую обратную связь с каждым
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студенту; дает шанс отследить результат и проверить ответы сразу. Таким образом, включение 
Quizizz геймифицирует процесс обучения, что в наше время особо актуально среди подростков.

Безусловно, найдутся преподаватели, которые будут утверждать, что у «игровых» 
приложений больше недостатков, чем преимуществ. Однако есть исследования о том, как методы 
геймификации могут повысить мотивацию студентов и их вовлеченность в учебу. Ученые 
политехнического университета в Малайзии в ходе изучения выяснили, что студенты, которые 
используют Quizizz в течение семестра, более вовлечены в учебный процесс и более 
мотивированы, чем те, которые этого не делают. Результаты исследования показывают, что 
некоторые студенты становятся инициативнее в получении знаний и в их проверке, так как хотят 
быть лучшими. Ученые верят, что образовательные технологии (как Quizizz) могут поддерживать 
мотивацию обучающихся, которые, в свою очередь, могут повысить свой интерес к обучению, 
получить более высокие оценки и хорошо усвоить материал.

Кроме того, Quizizz легок в использовании как для преподавателя, так и для студента. 
Рутинное выполнение заданий превращается в игру, а психологическое напряжение спадает и 
переходит в увлекательное соревнование. Оно позволяет присоединиться к уроку даже тому, кто в 
данный момент находится на больничном. Соответственно студент закрепит вместе со всеми 
изученный материал.

Занятия в Quizizz можно проводить в трех режимах: живая игра, живой урок и практика. В 
режиме живая игра мы выполняем задание в классе, где каждый студент со своего мобильного 
устройства входит в приложение и начинает отвечать на вопросы, выполнять задания и т.д. 
Иногда студентов можно объединить в команды, если идет закрепление темы, что очень удобно, 
если не у всех есть мобильные устройства или интернет. К тому же это развивает компетенцию 
«умение работать в команде», где ребята садятся рядом и помогают тем, кто чего-то недопонял. 
По окончании изучения той или иной темы задания даются в режиме контрольной работы. В 
режиме «живой урок» задания построены по тому же принципу, что и выше, но ответ дается после 
каждого задания сразу на экране компьютера. Чаще всего так выполняются задания, суть которых 
в наблюдении над новыми лексемами, грамматическими особенностями и т.д.

Рассмотрим разные виды лексических заданий на примере темы «Одежда\С lothes»:
-  для проверки знания новых слов обычно дается перевод слов с английского на русский 

или наоборот: «Jacket» -  это 1) рубашка, 2) куртка, 3) брюки; или «брюки» -  это 1) pans, 2) shorts, 
3) trousers;

-  можно использовать функцию «Напиши слово», где можно дать слово, например, «а 
skirt» и попросить ввести самим перевод этого слова (юбка);

-  можно дать задание «Исключите лишнее», в котором создается ряд из новых слов и 
вставляется что-то, не относящееся к изучаемой теме. Например, заданы слова «а coat, a shirt, а 
blouse, a jacket, trousers», где лишнее по смыслу слово «trousers» (только оно дано в форме 
множественного числа). На примере данного задания студенты не только повторяют изученную 
лексику, но и следят за грамматическими явлениями на пример новых слов;

-  задание «Дополните предложения новыми словами» тоже является достаточным 
сложным, так как проверяется не только знание слов, но и навыки перевода и логического 
мышления. Например, «Violette, do you like to buy a long or short ...?» и даны ответы «a blouse, 
shorts, a skirt or tights». Конечно же, ответом будет «skirt» (по смыслу предложения);

-  можно дать также целые предложения для перевода с включением новых слов 
(лексическое задание с грамматическим, так как надо выбрать предложение, которое не просто 
содержит новое слово, но и построено грамматически верно). Например, «Мой брат носит черные 
джинсы каждый день. -  1) Му brother buy black jeans next month. 2) My brother wears black jeans 
every day. 3) My brother wear black jeans every day. 4) My brother will wear black jeans every day» 
(правильный ответ высветится под цифрой 4);

-  еще сложнее, когда слова даны вразброс (обязательно включаются слова из изучаемой 
темы) и необходимо составить предложение. Например, «on Sundays, Milan, shopping, goes, with his 
sister». Даны 4 варианта, из которых только 1 будет верным -  «On Sundays Milan goes shopping 
with his sister».
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В этом приложении также можно выполнять задания по грамматике. Это интереснее для 
студентов, ведь не надо писать упражнения по старинке в тетрадь. Рассмотрим разные виды 
упражнений для развития грамматических навыков:

-  традиционное задание «Выберите подходящие предлоги\глаголы и т.д.». Например, «Г11 
see you ... next week» -  на выбор 1) on, 2) in, 3) - ,  4) at;

-  «Раскройте скобки»: «Sam ... (work) as a waiter and he has a busy life» -1) work, 2) works;
-  «Найдите правильное предложение», например: «Му brothers is doctors» or «Му brothers 

are doctors»;
-  «Найдите глагол 3 лица единственного числа»: found, goes, leam, will go и т.д.;
-  «Выберите правильную форму», например, сравнительной степени односложных 

прилагательных: «easier, cleverer, cheaper, fatter, more effective». Может быть несколько 
правильных ответов. Такое же задание и в ситуации с многосложными прилагательными;

-  «Напишите слова-исключения». Например, слово «хороший» (ответ запишите через 
запятую и пробел). Пример: little, less, least;

-  «Выберите правильную форму», например, превосходной степени «cold» -  1) the cold, 2) 
the coldest, 3) the colder, 4) the coldest.

В Quizizz удобно проверять знания по прочитанному тексту. Можно вставить задания 
формата «Найдите правильный ответ на вопрос», «Выберите правильное продолжение 
мысли\предложения», «Впишите краткие ответы» и т.д. Не стоит забывать и про развитие 
аудитивных навыков, которые тоже можно выработать при помощи данного приложения.

Таким образом, видим, что у Quizizz все те же возможности, что у Student’s book и 
Workbook. Однако для его применения достаточно иметь при себе лишь телефон, не нужно 
таскать тяжелые учебники. Именно Quizizz способствует развитию общих компетенций. Кроме 
того, студенты становятся инициативнее, мотивированнее, так как увлекательная нетрадиционная 
форма обучения способна завлечь даже того, кто некогда относился к числу «отстающих».
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Аннотация. Статья посвящена проблеме здоровьесбережения при подготовке будущего 
учителя технологии общеобразовательной школы и мастера профессионального обучения системы 
среднего профессионального образования во время проведения практикума в учебных мастерских 
педагогического вуза на основе и развития критического мышления, и формирования навыков 
самоконтроля. Данная методика способствует формированию практически освоенного опыта 
диагностирования соответствия мастерских и оборудования требованиям безопасного выполнения
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работ обучающимися во время дежурства в мастерской, проведения практических занятий на основе 
постоянного самоконтроля безопасного выполнения трудовых операций, регулярного проведения 
инструктажей с обсуждением проблемных производственных ситуаций.

Ключевые слова: здоровьесбережение, охрана труда, практикум в учебных мастерских 
критическое мышление, самоконтроль, практически освоенный опыт.
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Annotation. The article is devoted to the problem of health saving in the preparation of a future 
technology teacher of a secondary school and a master of vocational training of the secondary vocational 
education system during a workshop within the educational workshops of a pedagogical university on the 
basis of the development of critical thinking and the formation of self-control skills. This technique 
contributes to the formation of practically-mastered experience in diagnosing the compliance of 
workshops and equipment with the requirements of safe performance of work by students while on duty in 
the workshop, conducting practical classes based on constant self-monitoring of safe performance of labor 
operations, regular briefings with discussion of problematic production situations.
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Проблема здоровьесбережения в современной реальности в последние годы становится все 
более актуальной и требует более эффективных форм, средств и методов формирования 
практически освоенного опыта безопасного выполнения работ, основы которого необходимо 
закладывать уже с самого раннего детского возраста и развивать на протяжении всего периода 
обучения в школе, колледже, вузе [1]. Проблема безопасности, как отмечают исследователи, 
является основой технологической культуры [2, с. 101]. Особенно важно формирование такого 
опыта в педагогическом вузе, при подготовке будущего учителя технологии, деятельность 
которого связана с проведением занятий в мастерских, формированием трудовых умений, в 
процессе которых должны быть сформированы, развиты и закреплены умения безопасной 
деятельности, формируемые навыки самоконтроля на основе критического мышления.

Прежде чем перейти к рассмотрению нашей методики, необходимо уточнить основные 
понятия, используемые в контексте нашего исследования. Так, понятие «деятельность», 
определяется как -  взаимодействие человека с окружающей средой, в результате которого 
происходят изменения и в человеке, и в окружающей среде.

Интегративным показателем деятельности, особенно деятельности трудовой, является 
культура труда, которая относится к основному критерию профессиональной деятельности, 
включающая такие компоненты как знание и выполнение правил охраны труда и техники 
безопасности, бережливое отношение к производственным ресурсам, ресурсам материалам, 
выявление и устранение всевозможных нерациональных издержек, высокий уровень 
технологической дисциплины, грамотное использование документации [3].

Понятие самоконтроль понимается как сознательная самооценка и регулирование 
учащимися своих действий в соответствии с поставленной целью и существующими правилами 
выполнения учебных и учебно-производственных заданий [4]. Именно недостаточный 
самоконтроль, как показано во многих исследованиях, несмотря на то, что с сотрудниками 
проводятся плановые инструктажи по технике безопасности и правилам безопасного выполнения

73

mailto:gajneev.eduard@yandex.ru


профильных работ способствует повышению вероятности травматизма. Формирование навыков 
самоконтроля является важной составляющей будущего педагога практического обучения -  
учителя технологии, мастера профессионального обучения, поскольку они, по завершении 
обучения, должны уметь обеспечивать безопасную организацию занятий в мастерских. Это, в 
свою очередь, становиться базой будущей профессиональной деятельности выпускника школы, 
колледжа, техникума в условиях реального производства.

Проблема формирования самоконтроля тесно взаимосвязана с развитым критическим 
мышлением учащихся и поэтому целесообразно использовать методики развития такого 
мышления. Понятие «мышление критическое» в педагогической энциклопедии трактуется, как 
способность анализировать информацию с позиций логики и находить противоречия в ней, 
умение выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты, как к 
стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам [5, с.338].

Формирование знаний и умений безопасного выполнения работ (БВР) начинается с 
обязательных инструктажей, проводимых в интерактивном формате, когда учащимся 
предлагается решение типичных и нетипичных проблемных производственных ситуаций.

Самое первое занятие в мастерских начинается с развернутого инструктажа по охране 
труда и технике. На этом занятии заполняется вся необходимая документация: журнал проведения 
инструктажей по охране труда и техники безопасности (ОТ и ТБ) и журнал дежурств по 
мастерской с перечнем обязанностей дежурных.

Журнал инструктажей по ОТ и ТБ имеет стандартную форму, строгую нумерацию 
страниц, прошивается и закрепляется печатью учебного заведения. При проведении инструктажа 
обязательно указывается фамилия и инициалы учащихся, дата проведения инструктажа и его 
содержание, а также вносится фамилия и инициалы педагогического работника, либо 
руководителя практики, проводившего данный инструктаж и его обязательной росписью в 
журнале.

Инструктаж необходимо проводить ежемесячно (на каждом первом лабораторно
практическом занятии каждого месяца); при переходе к каждой последующей, новой, теме, новым 
видам деятельности, новым учебно-производственным работам; а также и возможный 
дополнительный, внеплановый инструктаж в случае грубого нарушении правил техники 
безопасности кем-либо из учащихся.

В нашей практике традиционно проводятся инструктажи не только при переходе на новую 
тему, но также и краткие инструктажи в начале каждого занятия, что способствует поэтапному, 
системному формирование, развитию и закреплению знаний и умений безопасного выполнения 
практических работ. Важно то, что учащиеся, в процессе проведения бесед, посвященных 
вопросам безопасного выполнения работ, самостоятельно приходят к пониманию того, что 
безопасность, жизнь и здоровье человека зависят, главным образом, от него самого, от его знаний 
и опыта, от его развитого критического мышления, культуры, дисциплинированности. И, в 
первую очередь это зависит от строгого и неукоснительного соблюдения правил и предписаний 
инструктажей по охране труда. И как не вспомнить широко известную народную мудрость, 
которая гласит, что «бережёного Бог бережёт»!

Такая установка особенно актуальна в условиях рыночной экономики, когда многие 
предприниматели стремятся к получению максимально возможной прибыли, стараются 
экономить на затратах по модернизации производства, ограничить расходы на мероприятия по 
охране труда и т.п. И в этой ситуации работнику необходимо всегда помнить, что в таких 
условиях ему необходимо самому принимать меры по безопасному выполнению 
производственных заданий никто, кроме него самого так не позаботиться о его здоровье. А также 
и не идти на компромиссы, не поддаваться на уговоры руководителей, например, «как-нибудь 
поработать на неисправном, опасном оборудовании», чтобы выполнить плановое задание, или, 
выполнять работу при отсутствии необходимых инструментов, приспособлений, например, 
выполнять, работу на высоте при отсутствии надежной лестницы с использованием подручных 
средств.
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В таблице 1 приведено содержание первого занятия в учебной мастерской, которое 
традиционно начинается с инструктажа по технике безопасности.

Таблица 1. — Содержание инструктажа по охране труда и технике при 
проведении лабораторно-практических занятий в мастерских

№
п/п Н аименование

Время
(мин.)

Деятельность
педагога

Деятельность
учащ егося

1 Заполнение журнала практики в учебных 
мастерских 2 Заполняет журнал Изучают

инструкции

2 Заполнение журнала дежурств в 
мастерской 2 Заполняет журнал Изучают

инструкции

3 Беседа, посвященная наиболее общим 
вопросам ОТ и ТБ 3 Рассказывает,

показывает
Слушают, задают 

вопросы

Продолжение таблицы 1
№
п/п Н аименование

Время
(мин.)

Деятельность
педагога

Деятельность
учащ егося

4 Анализ факторов, способствующих 
возникновению травматизма 3 Рассказывает,

показывает
Обсуждают,
анализируют

5 Ознакомление с основными инструкциями 
по ОТ и ТБ

2 Показывает,
комментирует

Слушают, задают 
вопросы

6 Инструкции по правилам дорожного 
движения 3 Рассказывает,

показывает
Слушают, задают 

вопросы

7 Инструкции по противопожарным 
мероприятиям 3 Рассказывает,

показывает
Слушают, задают 

вопросы

8 Инструкции по электробезопасности 2 Рассказывает,
показывает

Слушают, задают 
вопросы

9 Правила оказания первой помощи при 
травмах 5 Рассказывает,

показывает
Слушают, задают 

вопросы

10
Беседа в интерактивном формате с 
анализом проблемных производственных 
ситуаций

5
Предлагает

проблемную
ситуацию

Обсуждают,
анализируют,
предлагают

11 Решение проблемных задач по ОТ и ТБ 5 Объясняет условия 
задачи

Обсуждают,
анализируют

12 Контрольные вопросы по ОТ и ТБ по 
завершении инструктажа

3 Задает вопросы Отвечают на 
вопросы

13 Вопрос каждому учащемуся перед 
росписью в журнале

7 Отвечает на вопрос

14 ВСЕГО: 40

На первом инструктаже, наряду с различными общеизвестными факторами, влияющими на 
травматизм, рассказывается о некоторых психологических факторах. Так, например, возможность 
травматизма значительно повышается, если сотрудник по какой-то причине находится в 
состоянии дискомфорта (семейные неурядицы, какие-либо неприятности), когда, что называется, 
у человека все валиться из рук. В таком состоянии выполнять работу нельзя!

Приведем несколько примеров из интерактивных бесед с учащимися во время проведения 
инструктажей.

Поскольку инструктажи, начинаются с ознакомления с правилами дорожного движения, то 
учащимся предлагается принять решение в ситуации, когда человеку необходимо перейти улицу с 
автомобильным движением.

Вопрос: как максимально безопасно перейти через дорогу?
Большинство учащихся предлагает переходить дорогу не там, где ему близко и удобно, а 

обязательно дойти до специального пешеходного перехода, дождаться разрешающего, зеленого, 
сигнала светофора и спокойно переходить на другую сторону улицы.
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Следующий вопрос: наблюдали ли они случаи, когда автомобилисты, лихачи, на полном 
ходу проскакивали пешеходный переход на запрещающий, красный, сигнал светофора?

На этот вопрос почти все учащиеся отвечают утвердительно.
Отсюда -  следующий вопрос: как же все-таки максимально возможно обезопасить себя в 

данной ситуации?
Обсуждая указанную ситуацию, комментируя негативные особенности отечественного 

менталитета, недисциплинированности отдельных автомобилистов, учащиеся самостоятельно 
приходят к выводу о том, что прежде чем переходить дорогу, необходимо обязательно 
осмотреться, посмотреть налево и, убедившись, что нет опасных водителей, начать переход 
улицы.

Другая проблемная производственная ситуация, которая приводится в каждой группе на 
первом инструктаже первого занятия в мастерских.

На заре индустриализации, для штампования различных форм из тонколистового металла, 
например, в автомобилестроении, начали применяться различные многотонные прессы, что 
приводило к травматизму рук рабочего, если он ошибочно включает прессовое оборудование в то 
время, когда его рука может, ошибочно, случайно, оказаться под прессом.

Учащимся предлагается предложить свои варианты выхода из данной ситуации и 
минимизировать, а в идеале, -  исключить возможность травматизма.

Обсуждение, анализ рассматриваемой проблемной ситуации, самые разнообразные, а 
порой, даже, и самые фантастические предложения, приводят к единственно правильному 
решению: в пульт управлении прессового оборудования, его включения, применить не одну, как 
это принято почти во всех видах станков, а две кнопки и установить их на некотором расстоянии 
друг от друга.

И в этом случае, рабочему, для того чтобы включить пресс, необходимо будет нажимать 
обе кнопки, применив обе руки. То есть, -  рабочий никак сможет «забыть» руку в рабочей зоне 
пресса, поскольку, включить прессовое оборудование он может только с использованием обеих 
рук.

В процессе инструктажей и занятий, посвященных вопросам охраны труда, безопасности, 
целесообразно также воспитывать культуру деятельности, умению расставлять приоритеты в 
системе производства, бережному отношению к людям и самому себе, беречь собственное 
здоровью, что приводит к осознанию обучающимся себя как «личности» и понимание того, что 
самой ценной составляющей производства является работник, человек!

Модное в последние годы в педагогике увлечение компетентностным подходом несколько, 
на наш взгляд, отодвигают важнейшие, системообразующие проблемы воспитания, формирования 
мировоззрения, развития общей культуры подростка, осознания им личностной ценности и 
соответствующего к себе отношения. Понимания того, что самой ценной и продуктивной 
составляющей любого производства является человек. А, в связи с этим, учащимся предлагается 
«оценить» человека с экономической точки зрения. Попробовать, да не прозвучит это 
кощунством, оценить человека с точки зрения его, так называемой, «ценностной», «стоимостной» 
стороны. Расчеты учащимися выполняются по самым минимальным затратам: лишь только на 
минимальное питание, эквивалентное ежедневному одному литру молока в день, стоимостью 50 
рублей, без учета всех прочих многочисленных расходов на жилье, одежду, игрушки и прочее. 
Учащимся, исходя из этого минимума, необходимо подсчитать расходы от рождения и, -  до 18- 
летия. Быстрый расчет, с использованием популярных ныне смартфонов, не представляет труда и 
показывает удивительную для учащихся сумму в 328 700 руб. (триста двадцать восемь тысяч 
семьсот рублей)!

Таким образом, проведение инструктажей с использованием интерактивных форм, 
решением наиболее типичных проблемных производственных ситуаций, способствуют 
формированию у учащихся умений самоконтроля развитию критического мышления как одного 
из значимых составляющих профессиональной культуры учащихся, в основе которой, 
практически освоенные навыки безопасного выполнения работ в учебных мастерских.
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С середины 70-х годов XX века в образовательных организациях Республики Татарстан 

стало уделяться внимание проблемам экологического и эколого-географического образования и 
воспитания обучающихся. В эти годы в стране и, в том числе, в регионах начала ухудшаться 
экологическая обстановка и обостряться экологические проблемы: ежегодно увеличивалось 
поступление загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных предприятий и транспорта, 
происходил сброс в водоемы недостаточно очищенных сточных вод и т.д. Экологические 
проблемы и в настоящее время являются актуальными для крупных промышленных городов 
республики. Поэтому в обществе внимание к изучению проблем экологии и экологического 
образования учащейся молодежи возрастает, однако, несмотря на все это, ещё актуальной 
является проблема поиска новых эффективных форм и методов и условий формирования 
экологической и эколого-географической культуры обучающихся [1;2;6;7].

В 1980 году в Казани на базе Казанского университета прошла Ш Всесоюзная конференция 
по образованию, в которой также затрагивались вопросы в области охраны окружающей среды. 
Профессор Г.А. Ягодин в своем выступлении о проблемах экологического образования 
высказывал мысли о том, что становление человека как личности происходит посредством 
передачи важнейших качеств от поколения к поколению благодаря культуре и образованию. Это 
означает, что необходимые требования могут быть осуществлены через перемены в содержании и 
формах образования в соответствии с преемственностью постоянного экологического образования 
обучающихся [8]. Из этого следует, что возникновение глобальных экологических проблем ведёт 
к необходимости нового образования, а новое образование также предусматривает обучение 
заботливому отношению человека к окружающему миру и последующему совершенствованию 
его внутреннего мира. Следовательно, только осознание себя как части макромира помогает 
формировать у обучающихся благоразумные отношения с окружающей природной средой [8]. 
Проведение данной конференции в городе Казани имело огромное значение для дальнейшей 
организации работ по непрерывному экологическому образованию и воспитанию учащейся 
молодежи как в Татарстане, так и в стране в целом. Все это еще раз показывало роль учёных и 
преподавателей Казанского университета (КФУ), Казанского педагогического универсигета 
(КФУ), Казанского технического университета (КАИ), Казанского технологического университета 
(КХТИ) и других вузов в разработке вопросов, касающихся проблем охраны окружающей среды, 
экологии и эколого-географического образования обучающихся образовательных организаций.

В статье 74 Закона Республики Татарстан «Об охране окружающей природной среды в 
Республике Татарстан» (1997) упоминается, что «... в соответствии с профилем в средне
специальных и высших учебных заведениях предусматривается преподавание специальных 
курсов по охране окружающей природной среды и рациональному природопользованию» [5]. 
Исходя из этого, в учебные планы колледжей, техникумов и вузов были введены факультативные 
занятия и курсы по выбору экологического, эколого-географического и эколого-экономического 
направления. В 2000-е годы для студентов колледжей и вузов педагогического профиля были 
разработаны и апробированы программы курсов по выбору такие как: «Проблемы

78

mailto:Fialka-21@bk.ru
mailto:ania.kiamova@yandex.ru


преемственности экологического образования и воспитания обучающихся», «Проблемы 
преемственности при изучении экономической географии Республики Татарстан». Одними из 
задач курсов являлось расширение теоретических знаний студентов по экологии, географии, 
биоэкологии и геоэкологии, развитие экологического мышления и эколого-географической 
культуры. Также на курсах обучающиеся приобретали навыки проведения анализа и научного 
обоснования отраслевого и территориального размещения производительных сил, принимая во 
внимание, эколого-географические особенности региона [1; 11]. Необходимо отметить то, что в 
экологическом и географическом образовании важно придерживаться принципов 
межпредметности, преемственности и непрерывности. В высших учебных заведениях 
преемственность эколого-географического образования представляет собой процесс подготовки 
бакалавров, специалистов и магистров экологического, географического и педагогического 
профилей, опирающийся на ранее полученные эколого-географические знания.

По мнению А.М. Трофимова и М.Д. Шарыгина, в системе географического и эколого
географического образования большое значение имеют географические изыскания, 
затрагивающие пространственно-временные аспекты сотрудничества человека и окружающей 
среды. В настоящее время в географии выделилось отдельное специальное научное направление -  
геоэкология, предметом изучения которой служат природно-общественные (эколого
экономические) системы и геоситуации [12].

В 1993 г. в Республике Татарстан была выпущена «Зеленая книга Республики Татарстан», 
раскрывающая подробную информацию в области мониторинга, управления, прогноза и 
оптимизации окружающей природной среды региона. В данной публикации определены главные 
проблемы взаимодействия природы и общества, образовавшиеся в результате использования 
технократического подхода к окружающей среде и последующее сильное обострение 
противоречий между природой и человеком. В данной работе значительное место учеными и 
специалистами было уделено изучению проблем охраны окружающей среды, экологическим, 
экономическим и правовым его основам, основным принципам решения проблемы охраны 
природной среды, здоровья населения, гигиеническим и экологическим критериям оценки 
качества окружающей среды, диагностики ее состояния и экологическому образованию и 
воспитанию учащейся молодежи [6].

По мнению А.А. Лобжанидзе, И.И. Бариновой, Н.Ф. Винокуровой, В.В. Николиной и В.Д. 
Сухорукова, к каждому современному человеку предъявляются требования, предполагающие 
широкие географические, экологические и интегрированные эколого-географические знания об 
окружающем мире. Всё это нужно для каждодневной безопасности и комфорта человека. В связи 
с этим, обучение должно основываться не только на профессиональные области, но и на базовые 
естественнонаучные и гуманитарные знания с учетом преемственности и непрерывности эколого
географического образования обучающихся [4].

В 2012 году Президентом России Д.В. Медведевым были приняты «Основы 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» [6]. Важнейшими задачами в области экологического развития страны являются:

-  необходимость обеспечения экологически ориентированного роста экономики и 
внедрения экологически эффективных инновационных технологий;

-  формирование экологической культуры, развитие экологического образования; научное 
и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической 
безопасности и др.

При решении задачи развития экологического образования и воспитания и формирования 
экологической культуры предлагается использовать следующие механизмы:

-  включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты;
-  формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодёжи, экологически 

ответственного мировоззрения; включение вопросов формирования экологической культуры, 
экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные 
программы и др. [10].
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В своих работах по географическому и эколого-географическому образованию 
обучающихся И.Т. Гайсин, А.Г. Киямова, А.Г. Мусин, Е.В. Муравьева, AM . Миронов, А.М. 
Трофимов, М.Д. Шарыгин, выделяют принципы и подходы экологического, географического и 
эколого-географического образования: региональносги; интегративности; преемственности; 
непрерывности; ценностный, прогносгичносги; гуманизма; экономизации и др. [1;3;7;9;12].

Преподаватели кафедры теории и методики географического и экологического 
образования КФУ Н.М. Биктимиров, И.Т. Гайсин, Ш.Ш. Галимов, Г.С. Самигуллина, И.А. 
Уразметов, З.А. Хусаинов уделяют большое внимание написанию и изданию монографий, 
учебных и учебно-методических пособий по экологическому и эколого-географическому 
образованию обучающихся, ими изданы: «Природа и экология Республики Татарстан» (1998); 
«География и экология Республики Татарстан» (2010); «Экономическая и социальная география 
Республики Татарстан» (2010); «География Республики Татарстан» (2011); «Республика 
Татарстан: краткий географический справочник» (2013» и др. [1 ;2; 11]. В данных публикациях 
было уделено внимание исследованию проблем охраны окружающей среды и эколого
географического образования обучающихся образовательных организаций республики.

Наглядным примером пособия, раскрывающего важнейшие региональные вопросы 
географии, экологии и проблемы охраны окружающей среды Республики Татарстан, может 
служить издание «География и экология Республики Татарстан». Здесь были собраны 
фактические и статистические данные, отражающие современное состояние региональных 
экологических проблем и масштабы их влияния. Кроме того, в пособии уделено внимание темам 
влияния окружающей среды на здоровье населения и экологии жилищных условий, необходимых 
для понимания обучающимися решения экологических и эколого-географических проблем [2].

В Республике Татарстан накоплен определенный опыт внедрения в национально
региональный компонент вопросов изучения экологических и географических проблем городов и 
муниципальных районов и экономических зон республики. Например, с начала XXI века учителя 
географии и экологии общеобразовательных учреждений интенсивно издают учебно
методические пособия муниципальных районов, которые способствуют более углубленному 
изучению природы, экологии и географии конкретных городов и муниципальных районов 
Татарстана. В настоящее время изданы пособия: городов Зеленодольск, Кукмор, Московского 
района города Казани и Азнакаевского, Актанышского, Атнинского, Буинского, Дрожжановского, 
Зеленодольского, Камскоустинского, Кукморского, Мамадышского, Нурлатского, 
Песгречинского, Чистопольского муниципальных районов и др. В образовательных организациях 
уделяется значительное внимание изучению вопросов географии, краеведения и экологической 
обстановки своей конкретной территории проживания [1;3; 11]. Исходя из этого, эколого
географическое образование должно быть соответствовать условиям, в которых формируется 
личность обучающегося, и исходить из экологических, экономико-географических, 
социокультурных особенностей региона.

Преподаватели кафедры теории и методики географического и экологического 
образования ИУЭиФ КФУ уделяют огромное внимание проведению научно-практических 
конференций и семинаров для учителей естественно-географических дисциплин образовательных 
организаций по актуальным проблемам экологии, эколого-географического образования, 
краеведения и методики преподавания географии и экологии. Также, ежегодно преподаватели 
кафедры проводят для школьников ученические конференции в базовых школах и гимназиях 
городов Казань, Набережные Челны и Алексеевского, Буинского, Зеленодольского, Кайбицкого, 
Кукморского, Рыбно Слободского, Сармановского, Тукаевского, Тюлячинского муниципальных 
районов. С 2002 года на базе школы № 81 г. Казани проводятся Межрегиональные юношеские 
научно-исследовательские чтения имени Каюма Насыйри, в рамках которого организуется работа 
секции по географии, экологии, биоэкологи, геоэкологии, краеведению, где обучающиеся 
выступают с результатами своих исследований эколого-географического содержания, 
составленных в виде проектов. Ежегодно в работе данных секций принимают участие от 110 до 
130 обучающихся общеобразовательных школ и гимназий из многих городов и муниципальных
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районов Татарстана и сопредельных территории: республик Башкортостан, Мордовия, Удмуртия, 
Чувашия и Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей.

В настоящее время в Казанском федеральном университете на базе Института управления, 
экономики и финансов (ИУЭиФ) проводится обучение бакалавров и магистров по направлениям 
«География», «Картография» и Педагогического образования: профили «География и экология», 
«Географическое образование», «Экономическая география». В ИУЭиФ КФУ работают две 
кафедры: Географии и картографии, Теории и методики географического и экологического 
образования и в Набережночелнинском государственном педагогическом университете работает 
самостоятельный историко-географический факультет, где готовят бакалавров по направлению 
«Педагогическое образование», направленности (профилю): «География и иностранный язык», 
«Г еография».

Таким образом, в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях 
Республики Татарстан вопросам преемственности непрерывного экологического, географического 
и эколого-географического образования обучающихся уделяется значительное внимание. 
Преподаватели предметов естественно-географического профиля высших учебных заведений и 
учителя географии и экологии школ и гимназий регулярно применяют различные формы и 
методы обучения, инновационные педагогические технологии в процессе непрерывного эколого
географического образования обучающихся.
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Аннотация. В статье отмечается, что важнейшим условием стабильного и динамичного 
экономического и социокультурного развития становится человеческий капитал, являющейся не 
столько реципиентом внешних императивов, сколько субъектом социального процесса. Новые 
реалии требуют наличия у человека компетенций, обеспечивающих ему успешную ориентацию в 
глобальном информационном пространстве. Автор считает, что, решив проблему 
профессионального роста самого педагога, возможно обеспечить и непрерывное 
совершенствование компетенций и знаний человека на протяжении всей его образовательной и 
профессиональной активности.

Ключевые слова: институализация, развитие, трансформация, модернизация, 
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Annotation. The article points out, that the most important condition of steady and dynamic social 
and economic development becomes human’s capital, being not also a recipient of inner imperatives, but a 
subject of social process. New realities imply the presence of human’s competences, providing his (her) 
successful vector in the global informative environment. The author believes, that having solved the 
problem of teacher’s professional growth, it is possible to provide continuous enhancing of competences 
and knowledge of a human during his (her) educational and professional activity.

Keywords: institutialization, development, transformation, modernization, digitalization, risks.

Становление и развитие системы профессионального роста педагога в России имеет 
длительную историю, которая состоит из нескольких этапов: становления, институализации, 
развития, трансформации и модернизации. В основу предложенной периодизации положены 
следующие критерии: основные тенденции, обусловленные на каждом историческом этапе 
социально-экономической ситуацией; государственная политика в отношении к образованию и 
статусу педагога; новые педагогические парадигмы, концептуальные идеи и психолого
педагогические направления в теории и практике глобального образования.

Как показал проведенный историко-педагогический анализ, на всех этапах развития 
образования ключевым является развитие кадрового потенциала, основного его ядра -  педагога, 
профессиональный рост которого должен непрерывно поддерживаться, сопровождаться как на 
уровне саморазвития в образовательных организациях, так и на уровне специально 
организованных структур (дополнительного профессионального образования).

Первый этап (середина XIX века — начало X X  века до 1917 года) — становление форм и 
формирование содержания системы повышения профессионального уровня педагога. В
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данный период начинают закладываться предпосылки будущей системы обеспечения 
профессионального роста педагога, повышения их квалификации, которая к концу XIX столетия 
обрела вполне определённое содержание и формы: учебные заведения, курсы, съезды, совещания, 
педагогические библиотеки и выставки, экскурсии и т.д.

К общим целям воспитания и обучения были отнесены умственное развитие, развитие 
чувств и волевых качеств, которые определялись соответственно как способность «знать добро», 
«любить добро» и наличие достаточных «сил совершить это добро». В плане физического 
воспитания речь шла о том, чтобы помочь учащимся «сделать своё тело послушным орудием 
духа» [1].

Со второй половины XIX века широкое распространение стали получать курсы учителей 
как форма повышения квалификации. В программу курсов, кроме теоретических лекций, входили 
практические занятия, экскурсии, собеседования. Финансирование курсов имело различный 
уровень: на уровне земств их брали на себя земские собрания учебных округов, в уездах -  
губернские и уездные ведомства.

К чтению лекций и проведению практических занятий привлекались известные учёные и 
практики. Со второй половины 60-х годов XIX столетия входят в практику съезды учителей, на 
которых речь шла и о роли педагогических советов в городских училищах, расширении их прав в 
управлении учебно-воспитательной работой учебных заведений [2;3]. Объединению учительства, 
его профессиональному росту способствовали общества взаимопомощи учителей народных 
училищ. В конце 1902 года в стране насчитывалось более 70 таких обществ. В 1899 г. при 
Казанском университете открылось педагогическое общество. Его уставной целью являлось 
«рассмотрение образования в г. Казани» (оно имело также право открывать отделы в Казанской 
губернии). В этом отношении весьма примечательны документы мая-августа 1906 г. о 
командировках преподавателей гимназий и реальных училищ Казанского учебного округа с 
учебной целью внутри России и за границу [4]. Так, в указанном году учитель рисования и 
чистописания Царицынской Александровской гимназии М. Шутов был направлен на летние 
дополнительные курсы в С.-Петербург для ознакомления с постановкой учебно-воспитательного 
дела в школе. Усовершенствовать знания иностранных языков в Германию выехали: 
преподаватель 2-й Казанской гимназии Д. Чирихин, помощник классных наставников П. Елисеев, 
учительница французского языка Арского реального училища А. Соллертинская, преподаватель 
искусств Слободского реального училища П. Дульский (на оплату этих командировок, как 
правило, выделялись специальные средства) [5].

На этом историческом этапе фактически были заложены основы системы дополнительного 
профессионального образования, которая впоследствии становится одним из ведущих звеньев 
удовлетворения индивидуальных профессионально-образовательных потребностей педагога, 
являясь прорывной и уникальной по изначально заложенным возможностям: маневренности, 
гибкости, мобильности, вариативности, формируя индивидуальные треки его профессионально
личностного развития.

Параллельно, отвечая вызовам времени, развивается и педагогическая наука, в частности, 
теория образования взрослых. Ее основы (востребованные и сегодня) изложил К.Д. Ушинский в 
статье «Воскресные школы» (1861 г.), выделив основные принципы обучения взрослых: связь 
обучения с производительной деятельностью учащихся; реальные цели обучения; использование в 
обучении жизненного опыта обучающихся; наглядность обучения; индивидуализация, 
развивающий и непрерывный характер обучения взрослых. Константин Дмитриевич подчеркивал, 
что следует развивать в ученике желание и способность заниматься самостоятельно и «учиться 
всю жизнь» [6].

Второй этап (с 1917 года до середины 70 гг. X X  века) определен как период 
институализации и функционирования государственной системы дополнительного 
профессионального образования педагогов.

В это время подчеркиваются идеи необходимости непрерывного обновления знаний и 
значимости самообразования. Продолжают совершенствоваться организация и проведение 
съездов, совещаний, курсов, экскурсий, конференций.

Заметное место стали занимать в образовании Народные университеты, Народные школы, 
общество «Знание», относящиеся к системе неформального образования взрослых. Созданная в 
1943 году Академия педагогических наук РСФСР (с 1967 года - Академия педагогических наук 
СССР) была объявлена основным центром развития народного образования.

Третий этап (середина 70 гг. X X  века — начало 90 гг. X X  века) ознаменовал собой период 
развития системы дополнительного профессионального образования, обусловленный реализацией
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Рекомендаций о развитии образования взрослых (разработана на Генеральной конференции ООН 
по вопросам образования, науки и культуры, которая проходила в Найроби с 26 октября по 30 
ноября 1976 года).

Четвертый этап развития системы дополнительного профессионального 
образования педагогов (начало 90 гг. X X  века — 10 гг. XXI века) можно охарактеризовать как этап 
трансформации, связанный с кардинальным изменением приоритетов развития системы 
образования в стране и разработкой законодательных актов приоритетного развития ДНО.

Начинается данный период новым законом об образовании (1992 г.) [7], где 
провозглашается «непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в 
связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных 
стандартов». Затем выходит закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
[8], где устанавливаются основные принципы профессионального развития личности: 
непрерывность, преемственность, интеграция науки, образования и производства. Это обусловило: 
организацию широкой научно- исследовательской и экспертной работы в сфере педагогики; 
разработку научного обеспечения педагогических экспериментов; обобщение педагогического 
опыта и его «онаучивание»; оценку эффективности, продуктивности и технологичности 
педагогических инноваций (Андреев В.И., Бодалев А.А., Гершунский Б.С., Кузьмина Н.В., 
Маркова А.К., ЗеерЭ.Ф. ими. др.) [9;10;11;12].

Именно в этот период образование вышло за пределы унифицированной системы 
образования и стало включать в себя различные группы и виды образования: формальное, 
внеформальное, неформальное; институционное, групповое и индивидуальное; очное и 
дистантное; «закрытое» и свободное («открытое»), что создало более широкие возможности 
профессионального роста педагога [13].

В Программе развития педагогического образования России на 2001-2010 годы [14] в 
определении системы непрерывного педагогического образования прозвучали ее важные для того 
времени характеристики -  открытость, многоступенчатость, многоуровневостъ, 
многофункциональность и гибкость. Образование стало рассматриваться как многоуровневое 
пространство, в рамках которого зарождаются сложные процессы, создающие условия для 
саморазвития личности.

Также, этот период характеризуется новым витком в образовании: появляются новые 
образовательные учреждения, обеспечивающие систему профессионального роста педагога: 
центры непрерывного образования, частные вузы, внебюджетные факультеты дополнительного 
профессионального образования при вузах, СПО, создаются новые типы учебных заведений, что 
потребовало коренного переустройства системы, обеспечивающей профессионально-личностное 
развитие педагога.

Пятый этап развития системы профессионального образования (10-15 гг. XXI века),
характеризуемый как этап системной модернизации. Этот период характеризуется появлением 
следующих составляющих системы профессионального роста педагога:

-  развивается сетевое взаимодействие всех звеньев непрерывного образования, 
направленных на обеспечение профессионального роста педагога;

-  осуществляется интеграция сети профессионального и высшего образования с научными 
организациями и бизнес-структурами, способствующими появлению новых возможностей 
профессионального развития педагога;

-расширяются направления и функции научно-методических центров в сфере высшего и 
профессионального образования, обеспечивающих повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку руководящего, профессорско-преподавательского состава и 
педагогов;

-  создаются консорциумы образовательных организаций в форме временного объединения 
учреждений разного уровня с целью профессиональной подготовки бакалавров, магистров, а 
также комплексного обеспечения профессионального роста педагога в системе повышения 
квалификации и, при необходимости, его профессиональной переподготовки, совместного 
исполнения образовательных научных, информационных, консалтинговых и других проектов (в 
том числе, с международным участием);

-  формируются образовательные кластеры, призванные обеспечить организующую и 
координирующую роль по подготовке кадров на основе совокупности взаимосвязанных 
образовательных и научных организаций, учреждений профессионального образования, 
объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли;
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-  реализуется модель вертикального сетевого взаимодействия учреждении, участвующих в
повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников образования и 
обеспечивающих реализацию образовательных программ, отобранных в результате
соответствующего конкурса (школы -  центры компетенций, ресурсные центры -  учреждения 
СПО; инновационные площадки - образовательные организации высшего образования, на базе 
которых созданы соответствующие стажировочные площадки;

-  внедряется модель корпоративного обучения, включающая содержательно
технологический и организационно-институциональный компоненты системы непрерывного 
профессионального образования, которая позволяет достичь более высокого уровня 
профессионального роста педагога и с оптимальным сроком и качеством реализовать как 
корпоративные цели организации, так и свои индивидуально-личностные цели, связанные с 
профессиональным затруднениями используя возможности цифровизации.

Шестой этап характеризуется внедрением цифровых технологий в систему 
образования (15 г. XXI века по и. в). Именно этот период является наиболее благоприятным 
временем для внедрения и апробации новой образовательной медиасреды. Для педагогов, прежде 
всего это: расширение возможностей обеспечения построения образовательной траектории 
обучающихся; обеспечение доступа к самым современным образовательным ресурсам; снятие 
границ образовательных организаций до масштабов всего мира; облегчение коммуникации со 
всеми участниками образовательного процесса.

Проведенный нами историко-педагогический анализ отечественной системы 
профессионального роста педагога показал, что в современных условиях развития 
дополнительного профессионального образования изменяются все ее компоненты - от содержания 
образовательных программ и осуществления преемственности на всех уровнях образования до 
изменений функций отдельных видов образовательных организаций. Но главным в повышении 
профессионального роста педагога являются: начальный уровень профессиональной подготовки 
педагога; наличие научно-педагогической школы, в рамках которой происходит становление 
профессиональной деятельности педагога новой формации, способного работать в современных 
условиях и носить опережающий характер; наличие сформированной академической среды; 
благоприятный социально-психологический климат образовательной организации; высокий 
уровень личностной готовности педагога к саморазвитию и самореализации, постоянному 
профессиональному росту с использованием возможностей цифровизации.

Представляется необходимым при организации профессионально-личностного роста 
педагога новой формации в эпоху цифровизации обратить внимание на следующие аспекты:

1. Необходимость психолого-педагогической поддержки педагога.
2. Разработка и реализация механизмов осознания необходимости профессионального 

роста педагога как основы профессиональной карьеры в условиях цифровизации.
3. Формирование профессиональной успешности педагога как одной из самых значимых 

социокультурных установок личности и наиболее высоким критерием оценки профессиональной 
деятельности, универсальным мотивом самоидентификации [15; 16]. С ней связано понятие 
«период полураспада компетентности» [17; 18], означающее продолжительность времени, когда по 
мере появления новой информации, уровень знаний и компетентность специалиста снижаются на 
50%. В настоящее, быстро изменяющееся время, этот период связан с 2 -  3 годами, что 
актуализирует проблему постоянного восполнения профессионального дефицита и становится 
непременным условием профессионального роста педагога в части возможности сохранить и 
развить свою квалификацию.

4. Идентификация и нивелирование рисков профессионального роста педагога, требующих 
учета его затруднений и потребностей и проецирующихся на результативность его 
профессиональной деятельности., Риски, ограничивающие эффективность профессионального 
роста педагога (кризисные явления профессионального роста педагога на социальном, 
профессиональном и личностном уровнях, синдром эмоционального выгорания, психолого
педагогическая неготовность к преодолению барьеров, к саморефлексии, сформированные 
устойчивые стереотипы), должны быть учтены при разработке и реализации современной 
системы профессионального роста педагога.

Историко-педагогические аспекты развития системы профессионального роста педагога 
логически подвели нас к осмыслению необходимости разработки новых моделей 
профессионального роста педагога, нацеленных на создание опережающей системы 
дополнительного непрерывного образования педагогов, удовлетворяющей развивающиеся
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потребности личности, запросы общества и государства в глобальном образовательном 
пространстве.
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Аннотация. В эпоху цифровой трансформации общества являются недостаточно 
проработанными вопросы проектирования организационно-стимулирующей среды 
образовательной организации. Обогащение среды обеспечивается с помощью цифровых 
образовательных технологий, предполагающих появление новых функций преподавателя, 
развивающихся с помощью разработанной авторами дополнительной профессиональной 
программы «Вектор профессионального развития» для педагогических кадров, работающих в 
условиях профильного обучения. Содержание программы соответствует квалификационным 
требованиям профессионального стандарта педагога и обеспечивает эффективное развитие 
личностных и профессиональных качеств, позволяющих налаживать доверительные 
коммуникации с обучающимися, способствовать их профессиональному самоопределению. В 
данной статье раскрываются ключевые функции и определяется роль преподавателя в условиях 
цифровизации.

Ключевые слова: образовательная организация, орган изационно-стимулирую щая среда, 
обучающиеся, цифровизация, цифровые технологии.
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Annotation. In the era of digital transformation of the society, the issues of designing an 
organizational and stimulating environment of an educational organization are insufficiently developed. 
The enrichment of the environment is provided with the help of digital educational technologies, which 
imply the emergence of new functions of the teacher, being developed with the help of the additional 
professional program «Vector of professional Development» developed by the authors for pedagogical 
personnel working in the conditions of specialized training. The content of the program meets the 
qualification requirements of the professional standard of a teacher and ensures the effective development 
of personal and professional qualities that allow establishing trusting communications with students, 
contributing to their professional self-determination. This article reveals the key functions and defines the 
role of the teacher in the conditions of digitalization.
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Актуальность проектирования организационно-стимулирующей среды образовательной 
организации возросла в связи с вхождением России в эпоху построения единого глобального 
цифрового информационного общества. Повсеместно внедряются инновационные цифровые 
технологии, совершенствуются информационные системы, возникают новые информационно
коммуникативные каналы. Появляется необходимость развития новых компетенций 
преподавателей, таких как способность работы с искусственным интеллектом; способность 
анализировать и проектировать; способность коммуникативного общения; способность работы в 
цифровой среде 11;2;3|.

В настоящее время при построении организационно-стимулирующей среды 
образовательной организации, представляющую собой управляемую и динамично 
развивающуюся систему предоставления информационных и коммуникационных услуг, 
цифровых инструментов всем объектам образовательного процесса (Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации №649 от 2 декабря 2019г. «Об утверждении Целевой модели 
цифровой образовательной среды»), необходимо учитывать современные цифровые 
образовательные ресурсы и технологии.

Обобщение имеющихся определений «цифровизация образования» позволяет сделать 
вывод, что в целом цифровая педагогика представляет собой попытку использовать цифровые 
технологии с целью развития возможностей для обучающихся [4;5].

Организационно стимулирующая среда образовательной организации в эпоху цифровой 
трансформации общества рассматривается нами как совокупность материальных, педагогических, 
психологических, информационно-коммуникативных факторов образовательной 
действительности, под влиянием которых обучающийся на каждом образовательном уровне имеет 
возможность не только развить исходный творческий потенциал, но и сформировать 
индивидуальную профессиональную направленность. Исследовательская деятельность выступает 
здесь интегратором деятельности обучающихся, побуждающим субъектов образовательного 
процесса к профессионально-направленному личностному развитию и саморазвитию.

Основными этапами технологии создания организационно-стимулирующей среды 
образовательной организации являются:

-  организационно-подготовительный этап, предусматривающий определение общих и 
частных целей деятельности по созданию организационно-стимулирующей среды 
образовательной организации; обучение преподавателей.

-  организационно-моделирующий этап, предусматривающий преобразование 
общественно значимых целей образования в конкретные педагогические цели профессионально 
направленного и личностного развития субъектов образовательного процесса; моделирование 
условий, возможностей и ситуаций, побуждающих старшеклассников и педагогов к проявлению 
активности в профессионально-личностном развитии и саморазвитии; экспериментальная 
проверка предлагаемых идей, моделей и предложений; отбор оптимальных вариантов и их 
экспертная оценка; конструирование элементов образовательной среды с необходимыми 
свойствами и характеристиками, удовлетворяющими заданным требованиям; разработка 
проектной документации (модели, алгоритмы, методики и технологии деятельности, психолого
педагогическое и техническое обоснование принятых решений, ресурсное обеспечение).

-  организационно-внедренческий этап, предусматривающий решение комплекса задач, 
связанных с организацией работ по внедрению реальных элементов стимулирующей среды: 
непосредственная деятельность по созданию конкретных элементов организационно
стимулирующей среды; организацию контроля качества и сроков выполнения запланированных 
работ и мероприятий;

-  результативно-оценочный этап, предполагающий оценку результатов создания и 
функционирования организационно-стимулирующей среды и принятие решений о ее коррекции и 
направлениях дальнейшего развития.
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Последовательное выполнение задач каждого этапа позволяет сформировать базовую 
структуру организационно-стимулирующей среды образовательной организации.

Ее обобщенный компонентно-элементный состав можно представить в следующем виде:
-  ценностно-смысловой компонент (герб и логотип школы, история школы как летопись 

достижений, миссия, ценности и традиции школы, положительные примеры выпускников разных 
лет как личностей, профессионалов, граждан);

-  информационно-содержательный компонент (основные и дополнительные 
профессионально-образовательные программы, реализуемые в школе, принятые концепции 
обучения, воспитания, формирования и развития личности, организующие и методические 
документы, регламентирующие деятельность, общение и поведение субъектов обучения);

-  организационно-деятельностный компонент (формы, методы, способы деятельности 
(взаимодействия), стиль общения и поведения, личный пример, культура и образ жизни, статусное 
положение субъектов в классе, их включенность в другие коллективы и группы, самоуправление);

-  пространственно-предметный компонент (инфраструктура, элементы учебно-научной 
материальной базы, бытовые и гигиенические условия).

Рассмотренная структура среды является примерной. Конкретный перечень компонентов 
среды и содержание ее элементов определяются профилем и специфическими особенностями 
образовательной организации.

Обогащение данной среды обеспечивается с помощью развивающих возможностей для 
обучающихся, предполагающих:

-  работу в профильных цифровых лабораториях с целью выявления междисциплинарных 
связей профильных и элективных предметов при исследовании какого-либо явления;

-  создание симулятора профессионального роста с использованием технологий 
дополненной реальности, с помощью которого обучающийся в формате 3D или 2D виртуально 
пройдет путь от выбранного профиля до востребованного специалиста на рынке труда;

-  создание электронных мультимедиа издания, связанных с дальнейшей 
профессиональной деятельностью;

-  работу в команде, создавая и защищая совместные проекты;
-  оценивание индивидуальных особенностей, интересов и потребностей.
Вышеперечисленные возможности в эпоху цифровой трансформации общества

способствуют расширению функций преподавателя. Ключевыми функциями преподавателя 
становятся:

-  проектирование содержания, форм и методов обучения с учетом использования 
цифровых технологий;

-  создание локальной образовательной среды конкретного учебного курса, обладающей 
динамично развивающими возможностями;

-  организация сетевого взаимодействия;
-  организация рефлексивных обсуждений личносгно значимого опыта;
-  формирование и развитие критического мышления в процессе поиска и отбора 

информации в цифровой среде;
-  управление мотивационной готовностью обучающихся;
-  интеграция различных жизненных пространств цифрового поколения.
Нами разработана модульная программа для преподавателей «Вектор профессионального 

развития», целью которой является обеспечение специальной подготовки педагогических кадров в 
условиях цифровизации образования [6].

Задачами реализации предлагаемой программы являются:
-  выявление новых тенденций в развитии образования в условиях цифровизации 

общества;
-  формирование личностных и профессиональных качеств преподавателя;
-  удовлетворение образовательных потребностей.
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Несомненно, процесс реформирования образования в эпоху цифровой трансформации 
общества сконцентрирован вокруг поиска новых форм и методов обучения, технологий и 
инфраструктуры. Обучающимся необходимо сопровождение преподавателей на протяжении 
всего процесса обучения в вузе. Таким образом, возникает необходимость проектирования 
организационно-стимулирующей среды и инструментов, обеспечивающих данную поддержку. 
Преподаватель сохраняет роль лидера, способствуя развитию личностного и профессионального 
роста обучающегося.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 
организации творческой деятельности будущих коммуникаторов в системе профессионального 
медиаобразования. Автор анализирует возможности интеграции искусствоведческо
культурологического компонента в профессионально-творческую подготовку коммуникатора в 
условиях коллаборации художественных и коммуникативных практик в арт- и 
медиапространстве; обосновывает преимущества искусствоведческо-культурологического 
подхода в педагогике рекламного и PR-образования на этапах формирования и развития 
творческой компетентности коммуникаторов как креативных личностей и субъектов 
художественной культуры.

Ключевые слова: профессиональный коммуникатора, медиаобразовательная деятельность, 
методологическая основа, искусствоведческо-культурологический подход, педагогика рекламного 
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Annotation. The article discusses the theoretical and practical aspects of the organization of the 
creative activity of future communicators in the system of professional media education. The author 
analyzes the possibilities of integrating the art-cultural component into the professional and creative 
training of a communicator in the conditions of collaboration of artistic and communicative practices in 
the art and media environment; substantiates the advantages of the art-cultural approach in the pedagogy 
of advertising and PR-education at the stages of formation and development of the creative competence of 
communicators as creative personalities and subjects of artistic culture.
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В современной арт- и медиасреде реклама, связи с общественностью (PR) и искусство, 
взаимодействуя как формы культуры, обогащают друг друга выразительными средствами, 
создают «гибридное пространство» для диалога, культурного сотрудничества и художественно
эстетической коммуникации в профессиональной медиаобразовательной деятельности и 
креативной индустрии.
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Действительно, между гуманитарными технологиями и искусствоведческими стратегиями, 
коммуникативными и художественными практиками сегодня много общего. А от интеграции 
искусствоведческо-культурологического знания в гуманитарную педагогику рекламного и PR- 
образования, на наш взгляд, зависит процесс формирования и развития творческих компетенций 
профессионального коммуникатора, позволяющих обращаться к материалу мировой 
художественной культуры при создании креативных рекламных и PR-продуктов, организации 
специальных мероприятий для коммерческих и некоммерческих предприятий.

Вместе с тем, анализируя авторские подходы к подготовке PR-профессионалов, известный 
и опытный специалист по педагогике PR-образования Л.М. Семенова обратила внимание на 
важный аспект: «Реализуя интегративно-компетентностный подход к обучению специалистов, я 
понимала необходимость учета единства процессов интеграции и формирования 
профессиональной компетентности в образовательном процессе. Интегративным (эмерджентным) 
свойством в образовании выступает в данном случае новое (более высокое и соответствующее 
современному социальному заказу) качество формирования профессиональной компетентности 
будущих специалистов» [1, с.67].

В свою очередь для искусствоведа-медиапедагога, реализующего свой методологический 
подход в процессе творческой подготовки профессионального коммуникатора, учебным 
материалом для гуманитарного и творческого развития коммуникатора, служат произведения 
художественной культуры, художественные практики, арт-проекты, арт-события. На основе 
такого медиапедагогического материала формируются профессионально-творческие компетенции 
будущих бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью, в частности для решения 
коммуникативных, исследовательских, маркетинговых задач в креативной индустрии.

Как очень точно, на наш взгляд, отмечает М.А. Николаева, исследуя формирование 
профессиональной компетентности, в частности специалиста по рекламе, на основе 
интегративного подхода: «Профессиональная компетентность основывается на владении 
специалистом всей совокупностью культурных образцов, известных к настоящему времени в 
данной области человеческой деятельности. По мере их освоения в процессе профессионального 
становления личности задачи профессиональной деятельности следует рассматривать как часть 
производства культуры, а субъекта, реализующего эти задачи, -  как работника, обладающего 
профессиональной культурой» [2, с.43,48].

При этом медиаобразовательные возможности художественной культуры позволяют 
использовать методологический инструментарий интегрированного искусствоведения для 
интерпретации художественного содержания продуктов рекламного и PR-творчества, 
функционирующих в современном художественном процессе.

В то же время искусствоведческо-культурологическая интерпретация гуманитарно
художественных смыслов в произведениях рекламного и PR-творчества обусловлена культурным 
сотрудничеством и интеграцией искусства, рекламы и PR в музейно-выставочном, городском и 
бизнес-пространстве, функционированием рекламных и PR-продуктов в системе художественной 
культуры.

В связи с чем обратимся к достаточно емкому высказыванию М.В. Тарасовой: 
«Художественная культура -  то пространство в системе культуры, в котором идеалы других 
областей начинают менять свои доминирующие свойства на противоположные» [3, с.317]. Через 
взаимодействие с художественной культурой у коммуникатора меняется восприятие и отношение 
к творчеству и креативу в рекламной и PR-деятельности не только в культурной индустрии, но и в 
других секторах экономики знаний, в маркетинге эмоций и впечатлений.

С помощью системного подхода можно последовательно описать и проследить аспекты 
интеграции искусствоведческо-культурологических знаний в профессионально-творческую 
подготовку коммуникатора, а герменевтический метод помогает акцентировать внимание на 
понимании произведений / продуктов рекламного и PR-творчества, обращающихся и 
интерпретирующих содержание произведений художественной культуры и детерминирующих 
восприятие коммуникативных практик в коллаборации с искусством в социокультурном, арт- 
пространстве и медиасреде.
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В рамках используемого в медиапедагогической деятельности в НОУ ВПО «Санкт- 
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» методологического подхода мы 
включаем искусствоведческо-культурологический компонент в программы учебных курсов для 
бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью на Факультете культуры, опираясь 
на ресурс образовательных, просветительских инициатив культурных институций и 
представителей бизнеса.

Тем самым, интегрированный в медиаобразовательную практику искусствоведческо
культурологический контент, является, на наш взгляд, не только основой формирования цифровой 
грамотности в арт-среде, но и способствует медиакомпетентности профессионального 
коммуникатора в креативной индустрии Санкт-Петербурга, где активно реализуются арт-проекты 
с использованием новых медиа и инструментов художественной коммуникации.

Среди наиболее заметных проектов 2020-2021 годов, на которые можно опираться в 
практической подготовке коммуникатора как креативной личности и субъекта культуры: выставки 
«(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева» и «New Nature» 
арт-группы Recycle в ЦВЗ «Манеж»; цифровая коллекция Музея нонконформистского искусства и 
его просветительный онлайн-проект «Школа Нового искусства»; современные технологии, 
сопровождающие выставку «Cosmodreams» Марии Федоровой в Музее современного искусства 
Эрарта; реализованный musicAetema и Aksenov Famili Foundation первый совместный проект по 
визуальному искусству в петербургском Доме радио; масштабная выставка в Мраморном дворце 
Русского музея «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве»; специальная 
конференция «УК for Arts» в Атриуме Главного штаба Эрмитажа; мультимедийное шоу 
ГАГАРИН NIGHT; световая инсталляция картины «Фантазия» Кузьмы Петрова-Водкина на 8 
линии Васильевского острова, 85; общественное пространство Art Space Tele2 в Приморском 
парке победы Санкт-Петербурга; запущенный Российским фондом культуры в коллаборации с 
Санкт-Петербургским международным просветительский цифровой проект «Культура онлайн»). 
Данные проекты -  полезный медиапедагогический материал для вовлечения будущих 
коммуникаторов в творческую деятельность в рекламе и PR.

С учетом вышеперечисленного мы согласны с позицией исследователей Е.Н. Шапинской и 
А.С. Лисенковой, отмечающих, что «многие культурные пространства становятся пространством 
распространения знаний и освоения дополнительных навыков, особенно это касается 
гуманитарной сферы, активно «вытесненными» из институционального образовательного. 
Наиболее интересные примеры в данном отношении -  это образовательные пространства музеев»
[4].

Отсюда искусствоведческо-культурологический подход рассматривается нами как 
методологическая основа реализации художественно-эстетической концепции в рекламном и PR- 
образовании в условиях цифровизации культурной среды и активной деятельности современных 
арт-институций офлайн и онлайн, что способствует созданию творческой атмосферы для 
погружения будущих коммуникаторов в художественный процесс, где взаимодействуют и 
интегрируют коммуникативные и искусствоведческие практики.

Создавая условия для творческого развития будущих коммуникаторов, искусствоведческо
культурологический подход служит источником генерации идей для будущих креативных 
проектов в рекламной и PR-коммуникации арт-институции. Сама художественная культура 
цифровой среды, как офлайн и онлайн-проекты современных арт-иституций, не могут не влиять 
на мышление будущего профессионального коммуникатора. Мудборды [5] на аудиторных 
занятиях и медиации в арт-инсгитуциях могут стать драйвером развития художественно
образного мышления коммуникатора.

В свою очередь, будучи проводником в мир современной художественной культуры, арт- 
медиатором, носителем интегрированных знаний об истории разных видов искусства, 
искусствовед-медиапедагог выполняет роль модератора групповой художественной 
коммуникации с обучающимися, обеспечивает их взаимодействие с художественным контентом в 
процессе аудиторной и внеаудиторной медиаобразовательной деятельности, участие будущих

93



коммуникаторов в работе с искусствоведческо-культурологическим материалом и медиатекстами 
для реализации культурно-образовательных и арт-проектов онлайн и офлайн.

Известный исследователь И.В. Челышева выделяет следующие наиболее актуальные 
творческие формы медиаобразовательной деятельности: «Достижение высокого уровня анализа 
медиатекстов осуществляется путем применения разнообразных форм творческих занятий с 
учащимися: создание коллажей, фотомонтажа, слайдфильмов, кино и видеолент, радиопередач 
школьной сети, стенгазет и т.п.; проблемных, проектных, интерактивных и эвристических 
заданий: обсуждения, дискуссии, презентации собственных медийных проектов, тренинговых 
форм работы и т.д.» [6, с.6].

По нашему мнению, одними из эффективных медиапедагогических форм могут стать 
креативные, фасилитационные сессии, проектные творческие онлайн-сессии, вебинары, онлайн- 
семинары, тьюториалы, в процессе которых, с учетом принципов дизайн-мышления, 
выстраивания индивидуального образовательного маршрута, будущими коммуникаторами 
осуществляется структурированный поиск нестандартных решений проблемы, новых креативных 
идей на основе искусствоведческо-культурологического анализа продуктов рекламного и PR- 
творчества.

В частности, проектные сессии связаны с разбором текущих проблем культурных 
институций, с поиском новых идей для привлечения целевой аудитории к художественному 
контенту, к самим творческим идеям для рекламных и PR-проектов. Креативные (творческие) 
сессии дают возможность развивать творческое мышление при групповом взаимодействии, 
обсуждении арт-проекта культурной институции, при разработке творческих концепций для 
продвижения реализуемых проектов культурных институций.

Таким образом, продвижение арт-проектов, арт-событий, арт-мероприятий офлайн и 
онлайн требует от профессионального коммуникатора понимания современного художественного 
процесса, художественно-эстетического контекста, креативного и образного мышления, и, что 
особенно важно, способствует реализации возможностей искусствоведческо-культурологического 
подхода в педагогике рекламного и PR-творчества, направленной на формирование и развитие 
креативной личности коммуникатора как субъекта художественной культуры.

Список литературы:
1. Семенова Л.М. Авторские подходы к обучению к обучению PR-специалистов // 

Российская пиарология: тренды и драйверы. Вып. 9: сборник научных трудов в честь профессора 
М.А. Шишкиной; под ред. проф. А.Д. Кривоносова. -  СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020. -  82 с. -  С. 65
69.

2. Интегративный подход к профессиональной подготовке будущих специалистов по 
рекламе: практико-ориентированная монография / М.А. Николаева; Урал. гос. пед. ун-т. -  
Екатеринбург, 2014. -  249 с.

3. Тарасова М.В. Культура и образование: принципы взаимодействия: монография / М.В. 
Тарасова. -М .: ИНФРА-М; Красноярск: СПб.: Федеральный университет, 2018. -  360 с.

4. Шапинская Е.Н., Лисенкова А.А. Образование vs нео-просветительство: некоторые 
тренды цифровой культуры [Электронный ресурс] // Научное рецензируемое периодическое 
электронное издание «Культура культуры». -  2014. -  №3. -  Режим доступа: http://www.cult- 
cult.m/education-vs-neo-enlightenment-some-trends-in-digital-culture/

5. Что такое мудборды и зачем они дизайнеру? [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_mudbordy_i_zachem_oni_dizayneru/ (дата обращения: 
10.08.2021).

6. Челышева И.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов в
процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов: учебное пособие для вузов. Таганрог: НП 
«Центр развития личности», 2008. 300 с. -  Режим доступа:
https://mediaeducation.ucoz.rU/_ld/l/189_DKr.pdf (дата обращения: 10.08.2021).

94

http://www.cult-cult.ru/education-vs-neo-enlightenment-some-trends-in-digital-culture/
http://www.cult-cult.ru/education-vs-neo-enlightenment-some-trends-in-digital-culture/
https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_mudbordy_i_zachem_oni_dizayneru/
https://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/1/189_DKr.pdf


УДК 37.08

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

Городинец Анфиса Сергеевна
аспирант

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток
e-mail: khmelevskaia_as@dvfu.ru

Аннотация. В статье рассматривается востребованность кросс-культурной компетенции 
на фоне изменения функций и компетенций учителя в условиях цифровизации и информатизации. 
В контексте социокультурных перемен в обществе становятся востребованными навыки XXI века, 
это отображается в государственных стандартах, предъявляемым учителям. Востребованность 
кросс-культурной компетенции у современных учителей является запросом общества и 
государства. Обосновывается необходимость формирования кросс-культурной компетенции у 
учителей.
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Annotation. This article examines the relevance of cross-cultural competence against the 
background of changes in the functions and competencies of a teacher in the context of digitalization and 
informatization. In the context of socio-cultural changes in society, skills of the 21-st century are becoming 
in demand, this is reflected in the state standards presented to teachers. The demand for cross-cultural 
competence in modem teacher is asking society and the state.

The need for the formation of cross-cultural competence among teachers is substantiated.
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standard.

В современных условиях перехода к информационному обществу школа остается главным 
социальным институтом для развития личности детей, общества и государства. Меняются 
образовательные процессы, которые обуславливают изменение требований к учителю, 
дополняются профессиональные стандарты, вводятся новые компетенции.

Эпоха цифровизации диктует новые требования к жизни и образованию. Информация и 
цифровые технологии становятся одними из главных двигателей изменений общества, происходит 
эволюция общения и качества жизни. Информационное общество имеет такие ценности как 
свобода и плюрализм мнений, доступ к информации для всех, качество жизни и образования, 
толерантность к культурному и языковому разнообразию мира.

Рассматривая сложившуюся современную социокультурную ситуацию в мире и России, 
мы наблюдаем тенденции цифровизации, глобализации, миграции и плюрализма культур, 
которые поднимают востребованность кросс-культурной компетенции учителей.

По мнению Пискуновой Е.В., социокультурную обусловленность следует рассматривать 
как совокупность взаимосвязанных социальных и культурных отношений к образованию, которые 
определяются тенденциями изменений в социальных структурах жизни общества, в позиции
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государства по отношению к человеку и к его образованию, что проявляется в формировании 
нового культурного типа личности [1].

Главной целью современного образования является создание условий содействия развитию 
«сущностных сил человека», становление жизненного самоопределения человека на разных 
этапах его жизненного пути в современных условиях.

На протяжении многих лет ученые рассматривали проблему изменения образовательного 
процесса и усложнение профессиональных компетенций учителей, необходимых для 
современного образовательного процесса.

Продолжаются дискуссии о том, какими компетенциями должен обладать современный 
учитель, какова его профессиональная роль и функции. Одной из важных становится кросс
культурная компетенция. Под кросс-культурной компетенцией мы понимаем такие 
характеристики учителя, когда он имеет позитивную мотивацию к другим культурам, знает и 
владеет навыками поведения и коммуникации, эмпатии, имеет непосредственное отношение к 
современным требованиям и вызовам как для учителей, так и выпускников педагогических 
направлений.

Рассмотрим рост внимания к данной компетенции в государственных документах.
Впервые официальные требования к учителям появляются в 1975 г. Вопрос утверждения 

стандартов для учителей не терял своей актуальности и в 90-х -  2000-х гг. Политические 
изменения, перестройка уклада жизни страны -  все это указывало на необходимость смены 
вектора образования и пересмотра компетенций учителя.

В принятой еще в 2002 г. Национальной доктрине образования в Российской Федерации 
были обозначены приоритетные цели и задачи образования, среди которых: воспитание граждан 
демократического государства, проявляющих, уважительное отношение к языкам, традициям и 
культуре других народов, формирование культуры мира и межличностных отношений у учеников 
[2].

В 2009 г. в «квалификационных характеристиках должностей работников образования» 
появляются основные такие компетентности как информационная, коммуникативная и правовая
[3 ].

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. описаны 
тенденции мирового развития образования [4]. Среди прочего указывается значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия. Поднимается вопрос формирования у 
участников образовательного процесса таких характеристик, как коммуникабельность и 
толерантность. Особое значение отдается развитию плодотворного сотрудничества и сохранению 
общего образовательного пространства со странами СНГ.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается 
необходимость открытых ко всему новому учителей, чуткость и внимательность к интересам 
школьников выступает ключевой особенностью современной школы [5].

Анализ официальных требований к учителю и выпускникам-педагогам показывает, что 
учительская кросс-культурная компетенция сегодня крайне востребована. Обновляются 
государственные документы, где отражается рост актуальности кросс-культурной компетенции. В 
2009 г. выходит Приказ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»)», в котором 
прописываются требования, соответствующие компетенциям XXI века, в документе 
подчеркивается важность принципа толерантности, диалога и сотрудничества в работе педагога, 
что подразумевает готовность толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 
уважительное отношение к культурным традициям [6].
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В 2013 г. Выходит Приказ «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог», где 
указывается на то, что учителю необходимо обладать знаниями поликультурного образования [7].

В документе воспитательная деятельность описана такими трудовыми действиями 
учителя, как формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 
среде. Для успешного ведения подобной воспитательной деятельности учителю необходимо 
обладать умениями, перечисленными в Приказе: 1) строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 2) 
общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 3) защищать достоинство 
и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 
неблагоприятных условиях. Представленная воспитательная функция демонстрирует то, что 
школа должна стать безопасным пространством для детей как с физической точки зрения, так и с 
психологической.

Приказ от 21.11.2014 N 1505 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование (уровень магистратуры)», также устанавливает требования к 
владению необходимыми компетенциями. Здесь уже подчеркивается, что выпускник магистр 
должен обладать готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия [8].

4 декабря 2015 г. выходит новый ФГОС ВО по направлению Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата), в котором среди требуемых компетенций появляются следующие: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; способность толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия [9].

22 февраля 2018 г. выходит новый приказ об утверждении ФГОС ВО (уровень 
бакалавриата), который работает с 1 января 2019 г., и в нем уже появляются следующие категории 
универсальных компетенций «Межкультурное взаимодействие», подразумевающая способность 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философских контекстах [10].

Таким образом мы видим, что есть внимание государства, но также и ученые удерживают 
свое внимание к этой проблематике.

В связи с повышающимися требованиями и меняющейся социокультурной ситуацией, 
учителю важно быть конкурентоспособным и повышать свой личностный и профессиональный 
уровень. Что в свою очередь требует новых подходов как на этапе профессиональной подготовки 
учителей, так и для уже работающих учителей. Важно не только уделять внимание формированию 
кросс-культурной компетенции во время профессиональной подготовки педагога, что прописано в 
государственных стандартах, но и на этапе повышения квалификации. Проблема формирование 
кросс-культурной компетенции на этапе профессиональной деятельности учителя в рамках 
повышения квалификации еще разработана недостаточно, что мы рассматриваем как научную 
проблему, требующую своего решения.

Повышение квалификации уже работающих учителей, подъем уровня их компетенций 
должен производиться в соответствии с социокультурными и правовыми изменениями. Учитель, 
обладающий кросс-культурной компетенцией, способен выполнить ответственные задачи, 
поставленные обществом и государством.
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Аннотация. В статье рассматривает вопрос о роли ученика в современной цифровой 
образовательной среде. Автор ставит вопрос о возможности цифровой образовательной среды, 
нацеленной на индивидуализацию образования, повысить образовательные результаты учащихся. 
В качестве направления развития цифровой образовательной среды предлагается идея 
индивидуального развития личности в и для общественно полезной деятельности.
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Annotation. In this article the author analyses the issue of the student’s role in the digital 
educational environment. The author raises the question of the possibility of a digital educational 
environment aimed at individualization of education to enhance the students’ educational results. The 
author proposes the idea of students’ individual development, and for socially-useful activity as a direction 
for the digital educational environment development.
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Введение
Находясь в непрерывном развитии, общество изменяет систему образования, подстраивая 

ее под собственные потребности. Набранный темп развития российского общества с середины XX 
века, возросший в несколько раз к началу XXI века, обусловил колоссальный разрыв между 
потребностями современного человека и тем продуктом, которым способна его обеспечить 
система образования. Стремление сократить этот разрыв выражается в принятии целого ряда 
образовательных реформ, введении новых стандартов качества образования, поиску эталонных 
образовательных систем. Появление такого понятия как «цифровая образовательная среда» 
позволяет понять направление, по которому будет происходить «подгонка» системы образования 
под потребности общества.

Пандемия коронавирусной инфекции и связанный с ней вынужденный переход 
образовательного процесса в дистанционную форму остро поставили перед системой образования 
вопрос о необходимости изменений в содержании образования, методах и формах преподавания и 
контроля.

Цифровая образовательная среда. Акцент на индивидуальность
25 октября 2016 года Президиум Совета при Президенте Российской Федерации утвердил 

паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации». Согласно данному документу, результатом создания цифровой образовательной 
среды будет являться:
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1) создание информационного ресурса, обеспечивающий доступ к онлайн-курсам для всех 
уровней образования;

2) создание системы оценки качества онлайн-курсов;
3) автоматическое создание цифрового портфолио участников;
4) создание и поддержка образовательных онлайн-курсов;
5) принятие нормативных актов, «позволяющие осваивать размещенные на портале курсы 

как части основных и дополнительных профессиональных образовательных программ» [1].
Анализ статей по теме цифровой образовательной среды за период с 2005 по 2018 

показывает, что одним из важнейших направлений создания такой среды являлось формирование 
электронной библиотеки учебного заведения. Однако сегодня понятно, что развитие цифровой 
образовательной среды не может быть ограничено введением электронной библиотеки, 
техническим оснащением образовательных организаций и подключением их к единой 
образовательной платформе.

Первостепенное отличие цифровой образовательной среды является открытый доступ к 
качественным образовательным ресурсам. Существует множество различных критериев качества 
образовательного ресурса: соответствие программе обучения, практическая направленность, 
единая методика, интерактивность, соответствие возрасту учащегося, полнота теории и 
практических заданий, углубленность материала. О.А. Михайленко предлагает систему 
экспертной оценки качества электронного образовательного ресурса по трем шкалам: 
содержательная (соответствие требованиям ФГОС, информативность, структурированность, 
качество иллюстративных материалов), дидактическая (наличие полного комплекта 
сопроводительных документов, модульное изложение), эргономическая (удобство в 
использовании, цифровая интерактивность, сбалансированность компонентов, качественный 
дизайн ресурса) [2].

Несмотря на многообразие критериев оценки качества образовательного ресурса, 
прослеживается связь качества ресурса с результатом у обучающегося: насколько 
предоставленная информация была для него полезной, полной, практикоориентированной, 
насколько удобно и просто пользоваться данным ресурсом, насколько полученная информация 
соответствовала возрасту учащегося, его интеллектуальным возможностям, смог ли обучающийся 
пройти аттестацию, используя данный образовательный ресурс.

Кроме того, важно рассмотреть концепцию создания цифровой образовательной среды, ее 
основную цель. Т.Ю. Быстрова и В.А. Ларионова отмечают: «Человек цифровой эпохи 
испытывает потребность в индивидуализации траектории обучения, в ее адаптации на основе 
технологий искусственного интеллекта к собственным запросам и способностям» [3]. А для того, 
чтобы наметить индивидуальный образовательный маршрут, необходимо изучить интересы и 
способности учащегося.

Согласно личностно-ориентированному подходу, ученик -  субъект образовательной 
деятельности. Однако какова реальная роль учащегося в современных образовательных условиях? 
Кто он: субъект-потребитель или субъект-деятель?

Рассматривая проблемы цифровизации образования, ученые часто обращают внимание на 
возможности цифровых технологий и учителя стимулировать активность и мотивацию учащихся, 
в то время как сам ученик представляется потребителем, пассивным участником процесса. Отсюда 
возникает противоречие между требованиями к выпускнику школы по ФГОС: креативный и 
критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, владеющий мотивированный 
на творчество и инновационную деятельность, осознающий себя личностью, социально активный 
и отсутствием акцента на его собственной деятельности в процессе обучения в цифровой 
образовательной среде.

Стремление усовершенствовать практику преподавания на основе цифровых технологий 
привело к введению в эксплуатацию с конца 2017 года Московской электронной школы (МЭШ), 
которая представляет собой Интернет-платформу со всеми необходимыми учебными 
материалами, а также инструментами для их создания и редактирования.
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Однако ученик вновь оказался в роли потребителя готового продукта: его информируют, 
мотивируют, контролируют.

Акцент на индивидуальность сделан: личный кабинет учащегося в цифровом 
образовательном пространстве, возможность обучения по индивидуальному образовательному 
маршруту, личное цифровое устройство для входа в цифровую среду, возможность выбирать 
оптимальный темп работы и т.д. Однако насколько это увеличило учебную мотивацию учащихся 
и их образовательные результаты? Удовлетворена ли потребность общества в качественно новом 
подходе в образовании?

Цифровая образовательная среда: от интересов личности к пользе для общества
Необходимо признать, что одной из причин кризиса современного образования является 

то, что ученик не видит возможности приложения полученных знаний, умений и навыков, а, 
следовательно, не находит возможности для самореализации в процессе обучения. Данный факт 
снижает не только мотивацию учащихся в проявлении активности в образовательном процессе, но 
и ставит вопрос о необходимости такого образования.

Все чаще проступает мысль о возврате к ранним советским педагогическим идеям 
самореализации через общественно полезную деятельность (П.П. Блонский, А.Г. Калашников, 
Н.В. Крупенина, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др.) как путь выхода из сложившейся кризисной 
ситуации.

Как справедливо заметил М.В. Богуславский, современная образовательная ситуация в 
России была введена в рискологический контекст по причине противоположностей базовых 
ценностей стратегии развития образования (акцент на индивидуализацию и демократизацию 
образования с одной стороны и унификация образования, «подгонка» гражданина под конкретный 
эталон с другой) [4, с. 14].

По выражению А.Я. Данилюк и А. А. Факторович: «Для креативного человека новой эпохи 
существовать -  значит быть личностью, имеющей значение для себя и других в силу внутреннего 
богатства, реализуемого в формах продуктивной творческой деятельности» [5, с. 12]. Эта идея 
саморазвития и для общественно полезной деятельности гармонично сочетает в себе ценности 
индивидуализма и социализма.

Таким образом, цифровая образовательная среда должна выстраиваться с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей учащегося, но, в то же время, и сам учащийся 
должен быть вовлечен в развитие цифровой образовательной среды для того, чтобы эта среда 
стала удобнее, безопаснее, интереснее для других ее участников.

Анализ принципов построения цифровой образовательной среды и ее функций (Манифест 
о цифровой образовательной среде, работы Г. О. Аствацатурова) позволяет охарактеризовать 
технологии, необходимые для создания цифровой образовательной среды, ориентированной на 
развитие личности и включение ее в активную созидательную деятельность:

-  возможность создания и совместного использования продуктов цифрового обучения;
-  своевременная обратная связь;
-  возможность публикации документов в электронном виде и организация их обмена с 

выбранными пользователями;
-  возможность отслеживания деятельности каждого ученика персонально [6].
Анализируя представленные характеристики цифровой образовательной среды,

обеспечивающей развитие субъекта-деятеля, несложно заметить, что, несмотря на 
индивидуализацию образовательного процесса (акцент на самостоятельную работу учащегося, 
индивидуальный подход со стороны учителя, диалог), целью индивидуализации является 
использование потенциала каждого человека во благо общественным интересам.

Создание учащимися социально-значимого продукта, реальный вклад в развитие 
образовательного сообщества и образовательной среды -  те образовательные результаты, которые 
позволят преодолеть кризис в образовании.

Заключение
Любая идея в самом начале своего существования встречает на своем пути множество 

трудностей и противников. Так с многочисленными проблемами столкнулась советская идея
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всеобщего образования для нужд государства. Позже идея индивидуализации образования была 
встречена с непониманием и скепсисом. Сегодня нет полного понимания, как совместить эти 
идеи, как выстроить образование для каждого человека, чтобы каждый осознанно и добровольно 
использовал свой человеческий капитал для развития общества. Опыт внедрения и использования 
цифровой образовательной среды, позволяющей максимально индивидуализировать образование, 
показал, что для формирования субъекта-деятеля необходимо развивать в человеке чувство 
собственной общественной значимости, ответственности, стремление к самовыражению в 
общественно полезной деятельности. Следовательно, развитие цифровой образовательной среды 
должно пойти не по направлению автоматизации, исключения человека из системы социальных 
связей, а, напротив, включения его в цифровое образовательное сообщество, установления связей 
и расширения его возможностей для общественно полезной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с стимулированием 
мотивационной готовности педагогов к сетевому взаимодействию. В статье представлен анализ 
наиболее актуальных проблем организации сетевых сообществ педагогов, проанализированы 
основные предпосылки к организации сетевых сообществ с позиции реализации национального 
проекта. Представлены результаты исследования мотивационной готовности педагогов к сетевому 
взаимодействию как инновационной образовательной технологии. Даны общие рекомендации, 
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Необходимость непрерывного роста профессионального мастерства современного 
педагога является ключевой задачей системы образования, на решение которой работает все
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педагогическое сообщество. Значимую роль в последнее время в данном процессе занимает 
система коллективного наставничества через сетевое взаимодействие, способная оперативно 
реагировать на вызовы и своевременно восполнять профессиональные дефициты в соответствии с 
индивидуальными потребностями. Взаимодействие участников сетевого сообщества 
осуществляется с учетом принципов профессиональной ответственности, доверия, 
транспарентности, добровольности, совместной деятельности, общественной инициативности, 
инновационности деятельности, равноправия и др. [5]. Сетевое взаимодействие педагогов нами 
рассматривается как инновационная технология непрерывного роста профессионального 
мастерства современного педагога.

Профессиональное сетевое сообщество призвано выполнять в системе образования 
следующие функции: гностическую (познание сущности профессиональных проблем и способов 
их разрешения), интегративную (объединение ресурсов для решения актуальной проблемы), 
диагностическую (выявление сущностных характеристик явления или объекта и их оценка для 
решения возникающих проблем), инновационную (выработка новых способов профессиональной 
деятельности), информационную (накопление, преобразование и передача сведений, необходимых 
участникам сообщества для взаимодействия), исследовательскую (изучение явлений 
профессиональной сферы с целью совершенствования их функционирования), коммуникативную 
(организация общения между участниками профессионального сообщества по решению проблем), 
компенсационную (возмещение недостающих ресурсов для решения проблем), консультативную 
(оказание помощи, разъяснений по решению возникающих проблем), контролирующую 
(наблюдение за корректностью решения профессиональных проблем), координационную 
(упорядочение взаимодействия субъектов), коррекционную (устранение недостатков сетевого 
взаимодействия), мотивационную (побуждение субъектов сетевого взаимодействия к совместному 
решению профессиональных проблем), трансляционную (распространение опыта решения 
возникающих профессиональных проблем) и др.

Профессиональное сетевое сообщество создается с целью организации неформального 
общения по решению значимых проблем повышения качества и развития образования, 
содействующих ее членам в осуществлении их профессиональной деятельности. Сетевое 
профессиональное сообщество позволяет осуществлять дистанционное взаимодействие его 
участников в формате вебинаров, интернет конференций, блогов, онлайн или оффлайн общения, и 
предусматривает использование интернет площадки или программ для мгновенного обмена 
сообщениями (мессенджеров) [4].

В современных условиях включение в сетевое взаимодействие выступает признаком 
инновационности. Сущность сетевого взаимодействия позволяет моделировать стратегии 
развития образовательной системы, создают условия для встраивания их в мировое 
образовательное пространство. Модели сетевого взаимодействия организаций системы 
образования предполагают использование современных информационно-телекоммуникационных 
технологий с использованием сети Интернет. Технологии позволяют образовательным 
организациям динамично развиваться, что обосновывает актуальность сетевого взаимодействия 
[2]. При сетевом взаимодействии происходит не просто сотрудничество, обмен различными 
материалами и инновационными разработками, а идет процесс работы образовательных 
учреждений над совместными проектами, разработка и реализация совместных программ.

Сетевые сообщества, входящие в сетевую инфраструктуру системы образования, 
возникают в глобальной информационной сети, на основе интернет-ресурса, созданного для 
общения единомышленников, являющегося современным средством самообразования педагога и 
повышения его квалификации, конструирования его информационно-коммуникационных связей, 
участия в публичных дискуссиях по социально значимым и профессиональным проблемам.

Сетевое педагогическое сообщество -  это форма организации профессиональной 
деятельности в сети, позволяющая педагогическим работникам общаться друг с другом, 
комментировать и задавать вопросы, решать профессиональные задачи, обмениваться опытом и 
повышать свой уровень профессиональной и ИК-компетентности в новом информационном 
пространстве [8].
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Сообщество имеет общие цели, потребности, общие ресурсы, к которым имеют доступ 
Вступление в сообщество происходит на добровольной основе, деятельность членов 
осуществляется в согласии с принципами сообщества:

-  информационного сотрудничества (формирование объединяющих целей, совместном 
использовании информационных ресурсов для реализации сотрудничества);

-  многоуровневость сетевого взаимодействия (персонально-личностный, 
профессиональный, социально-гражданственный);

-  множественность целей (виртуальное общение, информационное взаимодействие, 
развитие личности, цифровая публичность и самопрезентация и др.);

-  добровольность сетевого взаимодействия (реализация персонально-личностной 
заинтересованности и самодеятельности);

-  независимость акторов сетевого взаимодействия;
-  отсутствие общего вектора определения приоритетов сетевого взаимодействия;
-  множественность лидеров -  носителей информационного ресурса [6].
Структура сетевых онлайн сообществ отличается разветвленностью горизонтальных 

связей, отсутствием внутриорганизационных барьеров, многоуровневостью взаимодействия, 
гибкостью координирования и реагирования на любое изменение внешней среды [9]. Субъектами 
сообщества являются: администратор, модератор, управленческие кадры и педагогические 
работники образовательных организаций; члены управляющих советов; представители смежных с 
педагогикой наук и практик. Сообщество является некоммерческим добровольным объединением 
педагогических работников и представляет собой единое информационное пространство для 
совместной деятельности с целью организации взаимодействия (коммуникации) представителей 
образовательных организаций, общественных, профессиональных экспертов.

Сетевое сообщество имеет специфику взаимодействия -  систему сложившихся и 
обновляющихся связей между элементами структуры, позволяющие осуществлять функции 
сетевых сообществ разрабатывать, оценивать, апробировать, делать публичными и реализовывать 
различные модели позиционирования и самопрезентации личностной, профессиональной или 
социально значимой позиции, которое выражается в совместном пользовании информационными 
ресурсами [1].

Для интеграции в сетевое сообщество акторам необходимо предпринять ряд действий: 
зарегистрироваться на официальном сайте; активно участвовать во всех формах деятельности 
сообщества; взаимодействовать на множественном уровне; не зависеть от других членов сети; 
добровольность связей (возможность гибкого изменения структуры и состава сети, быстрого 
изменения объема ресурсов сети); знакомиться, обсуждать, комментировать представленные 
материалы из опыта работы участников сетевого сообщества и образовательных организаций в 
установленном порядке; представлять собственные материалы; участвовать в конкурсных 
мероприятиях, проводимых на площадке официального сайта Сообщества [10].

В современных научных исследованиях анализируются различные аспекты готовности к 
инновационной деятельности: принятие решения относительно новшества (Б. Твисс); проблемы 
эффективности инноваций, направлений взаимодействия нововведений, взаимосвязь общества и 
инновационного развития (Б. Санто); проблемы инновационной политики, взаимоотношения 
инноваторов и трудового коллектива (А. Пригожин, К. Кирсанов, Д. Сиверин, Я. Лишняков и др.); 
формирование и развитие инновационной культуры педагогов и руководителей образования, ее 
акмеологическая и гуманистическая сущность (В .И. Долгова) [7].

Авторы подчеркивают необходимость перестройки не только знаний, но и отношения 
учителя к происходящему, его поведения, установок и т.д. [8]. Однако инновационные 
преобразования, как правило, осуществляются без учета мотивационной готовности педагогов к 
их введению [3].

В связи с вышесказанным изучение мотивационной готовности педагогов образовательных 
организаций к сетевому взаимодействию является актуальным.

Для определения исходного уровня психологической готовности к организации сетевого 
взаимодействия было обследовано 350 педагогов Краснодарского края. В ходе исследования был
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применена анкета «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению 
новшеств» (автор Т.С. Соловьева). Проведение анкетирования среди педагогов края показало, что 
64% опрошенных респондентов отличаются низким уровнем готовности педагогов к освоению 
такого новшества, как работа в сетевых сообществах.

Однако, результаты анкетирования также показали, что осознанием недостаточности 
достигнутых результатов и желанием их улучшить руководствуются в своей деятельности 28% 
педагогов; высоким уровнем профессиональных притязаний, сильной потребностью в достижении 
высоких результатов -  40% опрошенных респондентов; потребностью в контактах с интересными, 
творческими людьми -  42% опрошенных; желанием создать хорошую, эффективную школу для 
детей -  11%; потребностью в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении рутины -  34% 
опрошенных педагогов; потребностью в лидерстве -  17%; потребностью в поиске, исследовании, 
лучшем понимании закономерностей -  17% опрошенных респондентов; потребность в 
самовыражении, самосовершенствовании -  8%; ощущением собственной готовности участвовать 
в инновационных процессах, уверенностью в себе 11%; желанием проверить на практике 
полученные знания о новшествах -  2%; потребность в риске -  5%; материальными причинами: 
повышением заработной платы, возможностью пройти аттестацию и т.д. -  45%; стремлением быть 
замеченным и по достоинству оцененным -  37% опрошенных.

Таким образом, при оценке готовности к работе в сетевых сообществах, педагоги, в первую 
очередь, руководствуются мотивами, связанными с потребностью в контактах с интересными и 
творческими людьми, с материальными причинами: повышением заработной платы, 
возможностью пройти аттестацию и т.д., со стремлением быть замеченным и по достоинству 
оцененным. Мотивы, связанные с самосовершенствованием не играют у педагогов значительной 
роли.

Далее нами был проведен сравнительный анализ по следующим показателям методики: 
«мотивационная готовность педагогов к восприятию новшеств», «готовность педагогов к 
инновационной деятельности (работе в сетевых сообществах)», «восприимчивость педагогов к 
инновациям». Так, 64% опрошенных педагогов продемонстрировали низкий уровень готовности 
работать в сетевых сообществах и средний уровень мотивационной готовности к восприятию 
новшеств. Однако уровень восприимчивости к инновациям более 58% опрошенных показали 
высокий.

При сравнении результатов анализа восприятия педагогами новшеств и их 
мотивированной готовности к этому можно сделать вывод о низкой мотивированности педагога к 
инновационной сетевой деятельности в профессиональной деятельности.

Высокая восприимчивость к новшествам при низкой мотивационной готовности к 
инновациям наблюдается и у молодых сотрудников (возраст до 30 лет). Данные о готовности 
педагогов к инновационной деятельности соотносимы с данными о мотивационной готовности 
педагогов к восприятию новшеств; в то время как при высоком уровне восприимчивости 
педагогов к новшествам (58,3% от общего числа респондентов) только 12% респондентов имеют 
высокий уровень готовности к инновационной деятельности.

Проведенное исследование показало, что необходимо сопровождать и координировать 
деятельность сетевых сообществ педагогов. С этой целью было разработано Положением, 
регламентирующее деятельность сетевых сообществ. Данное положение опиралась на 
нормативно-правовые основы, закрепленные:

-  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2021 г. № 273 с изменениями и дополнениями);

-  Приказом Президента РФ от 04.02.2010 Пр-271 «Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа»;

-  Приказом об утверждении профессионального стандарта «Педагог (Педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 г. № 544н.;
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-  Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с 
изменениями от 26 августа 2010 года № 761 и.

Сетевая организация дает возможность реализовывать осмысленные и целенаправленные 
действия множества акторов сетевого взаимодействия. Таким образом, возникает 
самоуправляемое сетевое сообщество, выражающееся в информационном взаимодействии его 
участников. В Федеральную сетевую инфраструктуру системы образования входят 
международные, всероссийские, национальные, межрегиональные, региональные сообщества. 
Следует отметить, что большинство сетевых сообществ педагогов, активно функционирующих, 
были инициированы Институтом развития образования Краснодарского края. На основании 
мониторинга сетевых сообществ, проводимого, в 2021 году в системе образования 
Краснодарского края функционируют следующие сетевые сообщества:

-  17 сетевых сообществ территориально-методических служб,
-  43 сетевых сообщества краевых инновационных площадок,
-  29 сетевых стажировочных площадок,
-  5 площадок передового педагогического опыта,
-  23 сетевых предметные сообществ и др.
При повышении мотивационной готовности педагогов к вступлению в сетевые 

сообщества, мы исходили из следующих предпосылок. Во-первых, организационная. 
Инновационные образовательные учреждения не могут развиваться в закрытой системе (в рамках 
одной школы), им необходим поиск единомышленников для реализации общей образовательной 
стратегии, приводящей к системным изменениям структуры, содержания и дидактического 
обеспечения деятельности образовательного учреждения.

Во-вторых, программно-методическая, которая проявляется в недостаточности механизма 
организации методической работы в современных условиях развития образования.

В-третьих, информационная. Потребность оперативного удовлетворения 
профессиональных запросов педагогов, но невозможность реализации некоторых идей вследствие 
недоступности новинок в области методических разработок. И в то же время, общее количество 
информации, размещенной в глобальной сети, растет лавинообразно. Для поиска необходимого 
источника, статьи и т.п. уходит не один час.

В-четвертых, социальный заказ. Необходимость получения дополнительного образования 
в условиях непрерывного образования, современного развития общества.

В-пятых, для инновационного развития педагогу-новатору нужна новая система 
взаимодействия, управления и распределения ресурсов, а именно -  сетевое взаимодействие.

Сетевое взаимодействие организаций на муниципальном уровне предполагает 
объединение всех образовательных учреждений и информационно-методического центра в 
муниципальную методическую сеть, в рамках которой осуществляется взаимодействие с 
сетевыми педагогическими сообществами, институтами повышения квалификации, 
общественными и государственными организациями, отдельными участниками сети (педагогами, 
родителями, учениками, представителями общественности и т.д.).

Для реализации сетевого взаимодействия педагогов необходимо обеспечить всем 
желающим доступ к имеющимся ресурсам в любое время; администрации образовательных 
учреждений поддерживать усилия тех, кто хочет поделиться своими знаниями и умениями и 
искать тех, кто хочет научиться; предоставлять всем желающим возможность публиковать, 
представлять на обсуждение общественности свои результаты работы.

Сетевое сотрудничество усиливает их стратегические преимущества благодаря тому, что 
оно позволяет решать новые образовательные задачи. В первую очередь к таким задачам следует 
отнести:

-  повышение качества и доступности образовательных программ за счет привлечения и 
использования в сети кадровых, материальных, информационных, учебно-методических и других 
ресурсов, недоступных в других условиях;

-  развитие актуальных направлений системы образования.
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В качестве результата активизации сетевого взаимодействия мы видим обновление форм и 
методов работы педагогического коллектива; активизацию участия образовательной организации 
в решении конкретных образовательных проблем в процессе выхода в сетевое пространство; 
повышение качества работы образовательной организации в результате создания электронной 
информационно-образовательной среды в организации, повышение уровня ИКТ -  
компетентности всех участников образовательного процесса, диссеминацию опыта.
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Аннотация. Сохранение физического и нравственного здоровья обучающегося является 
первостепенной задачей любого образовательного пространства, наряду с профессиональным 
развитием и становлением личности. Статья посвящена рассмотрению принципов формирования 
навыков здоровьесберегающего поведения курсантов военных вузов: гуманизации и 
валеологизации системы обучения; приоритета развивающего обучения; субъект-субъектных 
взаимоотношений, персоноцентричности, психофизиологической комфортности, сочетания 
охранительной и тренирующей стратегий; здоровьесозидающего мышления и поведения.

Ключевые слова, психологическое здоровье, навыки здоровьесберегающего поведения, 
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Annotation. Preserving the physical and moral health of a student is the primary task of any 
educational space, along with professional development and personality formation. The following article 
is devoted to the study of the theoretical principles of the methodology for the formation of skills of 
health-preserving behavior of cadets of military universities: humanization and valeologization of the 
training system, the priority of developing education, subject-subject relationships, person-centricity, 
psychophysiological comfort, a combination of protective and training strategies, health-creating thinking 
and behavior.
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He только быть действующим no отношению 
к самому себе, но и бытие свое сохранять и 

совершенствовать через самого себя.
Иоанэ Петрщи

Основываясь на фундаментальных положениях о социальной природе психики человека, 
разработанных в научных трудах отечественных психологов (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин и др.), образовательное учреждение любого типа можно назвать важным
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институтом развития и воспитания личности, в котором сохранение физического и нравственного 
здоровья личности будет являться одной из первостепенных задач. Разработкой теоретических 
принципов и методических положений организации здоровьесберегающей образовательной среды 
на сегодняшний день занимается большое количество специалистов различного профиля.

Анализ и обобщение представленных данных позволили выделить следующие группы 
принципов здоровьесберегающей педагогики:

-  ненанесения вреда; приоритета действенной заботы о здоровье студентов и педагогов; 
триединого представления о здоровье; непрерывности и преемственности; субъект-субъектного 
взаимодействия; соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям; 
гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих, развивающих педагогических 
воздействий; формирования ответственности обучающегося за свое поведение, свою жизнь; 
отсроченного результата; контроля за результатами, основанный на получении обратной связи [1];

-  персонификации нагрузки для обучающихся; компетентной ответственности; 
фасилитации; интеграции; субъектности; вариативности содержания здоровьесберегающей 
деятельности [2];

-  непрерывности и преемственности; систематичности; вариативности; развивающего 
обучения и воспитания; культуросообразности; междисциплинарности; профессиональной 
направленности; толерантности; корпоративности; продуктивности; аутентичности; 
гетерогенности; взаимосвязи и взаимообусловленности; вариативности; опережающего развития, 
доступности, координации, компенсации и кумулятивносги [3];

-  интегративности, комплексности и многомерности [4] и др.
На основе анализа различных подходов была разработана педагогическая модель 

формирования навыков здоровьесберегающего поведения у курсантов военных вузов, 
методологический блок которой также представлен рядом теоретических принципов [5].

Рассмотрим их подробно с учетом специфики образовательного процесса военного вуза.
Принцип гуманизации и валеологизации. Объединение принципов валеологизации и 

гуманизации имеет аксиологическое основание -  так, гуманистическая позиция определяет 
наивысшей ценностью личность человека, а валеологическая утверждает ценность здоровья во 
всех его проявлениях, что в практической плоскости реализуется посредством формирования 
культуры здоровья (ценностное и ответственное отношение к собственному здоровью) в процессе 
индивидуального развития.

Исследовательский интерес к данной проблеме с позиций гуманизации прослеживается в 
научных трудах Ш.А. Амонашвили, Г.М. Купчиной, А.И. Левко, Т.П. Лизнёвой, А.С. Метелица, 
Е.Н. Шиянова, с позиций валеологизации в работах Р.И. Айзмана, А.В. Басова, И.И. Брехмана,
Э.Н. Вайнера, Г.К. Зайцева, В.В. Колбанова, М.Г. Колесниковой, Г.А. Кураева, Н.К. Смирнова, 
В.П. Соломина, Л.Г. Татарниковой и др.

Сформулированное Н.К. Смирновым понятие «валеологизация» в отношении 
образовательной среды следует понимать как «воспитание культуры здоровья и формирование 
здоровьесберегающих условий в образовательном учреждении» [цит. по 6, С.22]. Валеологизация 
системы обучения подразумевает под собой не только оптимизацию образовательной среды с 
точки зрения создания здоровьесберегающих условий, но и укрепление внутренних личностных 
резервов, улучшение имеющихся адаптационных возможностей, повышение психической 
устойчивости всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Решение данных задач 
достигается посредством культивирования мотивации к здоровому образу жизни и формирования 
в сознании субъектов образовательного пространства системы знаний, практических навыков и 
умений, обеспечивающих ценностное отношение к здоровью. Валеологизация системы обучения 
военного вуза содействует активизации процесса самосовершенствования и, как следствие, 
потребности в самореализации курсантов, что представляется необходимым условием достижения 
ими высокого уровня здоровья и профессиональной подготовки [7].

Принцип гуманизации подразумевает взаимодействие субъектов образовательного 
пространства исходя из признания личности наивысшей общечеловеческой ценностью, что 
обеспечивает учет личностных особенностей обучающегося, принятия его индивидуальности,
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создание благоприятной обстановки доверия и поддержки в целях укрепления личности и 
психологического здоровья. Как отмечает И.А. Бонченков, гуманистическая направленность 
педагогического взаимодействия в рамках военного образования заключается в том, «что оно 
создаёт на учебных занятиях ситуацию психологического комфорта, возможность 
познавательного и эмоционального раскрепощения курсантов как субъектов образовательного 
процесса, когда каждый имеет возможность выразить себя, самоутвердиться в творчестве, 
самостоятельности, в активной жизненной позиции» [8]. Так, в рамках военного образования 
реализация принципа гуманизации позволяет воспитывать будущего офицера не только с позиции 
его профессиональной функциональности и эффективности, но и его личностного, морально
нравственного развития посредством акцентирования внимания на инициативности курсанта, 
создания условий по удовлетворению его познавательной потребности, развития его 
конкурентоспособности, приобщения к высоконравственным ценностям, выделения на первый 
план возможностей и интересов курсанта.

Принцип персоноцентричности исходит из персоноцентризма как одного из научных 
направлений, определяющих роль и место человека в системе общественных ценностей [9]. Так, 
персоноцентризм, в противовес системоцентризму, ставит в центр социальной системы личность, 
ее развитие и удовлетворение ее интересов, при этом государство и общество выполняют 
вспомогательную функцию и рассматриваются посредниками во всемерном признании прав и 
свобод человека как высших ценностей. В русле теории психологического здоровья 
персоноцентрический подход (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс) исходит из понимания, что 
человеческой природе изначально присущи позитивная развивающая установка (потребность 
самоактуализации), направляющая ее к здоровью и росту.

Как принцип организации образовательного пространства персоноцентричносгь 
основывается на признании ведущей цели педагогического взаимодействия в развитии личности 
любого из субъектов образовательного процесса. И если принцип гуманизации в данном 
контексте, представляет собой более узкое понятие, акцентирующее внимание на 
общечеловеческой ценности личности человека и принятия его индивидуальности, то 
персоноцентричносгь определяет организационно-педагогическую направленность всего 
образовательного пространства. Данный принцип выделяет развитие личности курсанта в 
качестве основополагающей квинтэссенции педагогического взаимодействия, в рамках которого 
происходит формирование нравственных общекультурных ценностей, жизненной позиции 
будущего офицера, его творческое развитие -  социализация и персонализация развивающейся 
личности как условий укрепления психологического здоровья.

Принцип приоритета развивающего обучения. Теоретической основой развивающего 
обучения являются концепции Ш.А. Амонашвили, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 
Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, К.Д. Ушинского, Д.Б. Эльконина; в рамках современного научного 
пространства принципы развивающего обучения в различных аспектах прослеживаются в 
научных работах Э.Р. Валеева, Н.П. Гончарук, А. Кашкуш, М.И. Махмутова, Е.А. Рябич, Ю.Ф. 
Тимофеева и др.

В противовес классической педагогике, где результатом педагогического процесса 
«пассивного ученика» были знания, принцип развивающего обучения, сформулированный еще в 
начале XIX века, утверждает активность и, как следствие, самостоятельность обучающегося. 
Знания при реализации принципа развивающегося обучения являются не конечной целью, а 
инструментом развития обучающихся, условием совершенствования личности с учетом ее 
возможностей, а также социально-культурных установок. В силу того, что потребность в 
конкретном специалисте с определенным «набором» компетенций и профессионально-важных 
качеств основывается на запросе общества, государства и требований окружающей 
действительности, результатом применения принципа развивающего обучения является 
самостоятельная личность, адаптированная к реалиям, социальным ценностям и требованиям 
будущей профессии, что обеспечивает фундамент для укрепления собственного психологического 
здоровья.
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Реализация принципа приоритета развивающего обучения с целью поддержания и 
укрепления психологического здоровья курсантов военных учебных учреждений возможна 
посредством принятия профессорско-преподавательским составом приоритета развивающего 
обучения, применения интерактивных технологий обучения, акцентирования на ориентировочной 
деятельности обучающихся и «перспективности» (необходимости в будущей профессиональной 
деятельности) получаемых знаний, эффективного выстраивания внеучебной деятельности.

Принцип субъект-субъектных взаимоотношений. Смена классической парадигмы 
отразилась не только на изменении понимания результата образовательного процесса, но и на 
взаимоотношениях «ученик-учитель». Как уже было замечено ранее, обучаемый имел пассивное 
положение «принимающего знания» от авторитарного учителя, занимающего доминирующую 
позицию. На современном этапе образовательного пространства взаимоотношения учителя и 
ученика перешли в горизонтальную плоскость равных ролей -  обучаемый становится 
обучающимся, и представляет собой не объект, а полноправный субъект учебного процесса.

Вопросам изучения различных аспектов субъект-субъектных взаимоотношений в 
педагогическом взаимодействии посвящены работы Б.Г. Ананьева, А.К. Болотова, Е.В. 
Бондаревской, А.В. Запорожца, В.А. Кан-Калик, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, А.В. Мудрика, 
В.М. Мясищева, Т.Т. Щелиной и др.

Субъект-субъектные взаимоотношения между преподавателем и курсантом 
характеризуются активностью, обоюдной осознанностью, общей целенаправленностью, где 
преподавателю отводится роль организатора образовательной среды и благоприятной атмосферы, 
способствующей развитию личности обучающегося на основе принципов индивидуализации и 
дифференциации. Эффективность действий педагога определяется систематичностью 
поддержания учебной мотивации, интеллектуальной активности (решение проблемных задач при 
поддерживающем отношении со стороны педагога), ориентацией на ценностно-творческое 
педагогическое взаимодействие, наличием и развитием безопасной образовательной среды, 
обеспечивающей условия для личностного проявления, самореализации обучающихся и 
укрепления их психологического здоровья.

Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий. Данная стратегия 
организации образовательного процесса, безусловно, относится к принципам 
здоровьесберегающей педагогики (А.М. Митяева, Н.К. Смирнов, Д.С. Сомов, Л.Ф. Тихомирова, 
А.М. Халилов), формирования основ здорового образа жизни (Ю.К. Бабанский, Н.М. Верзилин, 
И.Д. Зверев, В.В. Краевский, В.М. Кроль, А.Н. Мягкова, И.Ф. Харламов и др.).

Реализация сочетания охранительной и тренирующей стратегии представляет собой 
диалектическое взаимодействие двух векторов организационной деятельности субъектов 
образовательной организации. Практически данное взаимодействие представляет собой 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся с позиции определения его личных границ 
учебной нагрузки, находящейся между охранительным режимом, заботящимся об актуальном 
состоянии здоровья, и тренирующим, направленным на повышение адаптационных возможностей 
личности и организма в целом. Подобная психолого-педагогическая здоровьесберегающая 
стратегия позволяет стимулировать процесс развития личности, сохранения и укрепления 
физиологического и психологического здоровья посредством накопления адаптационных 
возможностей и ресурсов обучающихся. Сочетание охранительной и тренирующей стратегий 
имеет перспективную направленность -  тренировку личности обучающегося к возможным 
вероятным трудным столкновениям последующей жизнедеятельности. В рамках военного 
учебного учреждения применения данной стратегии в образовательном пространстве 
представляется важным и необходимым -  будущие офицеры должны быть не только 
подготовлены как физиологически так и психологически к реалиям будущей профессиональной 
деятельности, связанной с рисками для жизни, но и ответственны за свое здоровье. Реализация 
принципа охранительной и тренирующей стратегий с целью поддержания и развития 
психологического здоровья курсантов военных учебных учреждений возможна посредством 
применения тренирующих тренингов, психологических полос препятствий и других технологий с 
учетом индивидуальных возможностей курсантов.
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Принцип здоровьесозидающего мышления и поведения. Различным аспектам изучения, 
формирования и внедрения здоровьесозидательной направленности в образовательный процесс и 
сохранения здоровья посвящены научные труды таких специалистов как М.А. Кувырталова, А.Г. 
Маджуга, Н.Н. Малярчук, П.И. Подкасисгый, И.А. Синицина, С.Р. Хакутдинова, Т.И. Шамова и 
ДР-

Здоровьесозидающая образовательная среда, по мнению А.Г. Маджуга, является более 
объемным и многогранным понятием в отличие от здоровьесберегающей среды и включает в себя 
такие аспекты педагогического взаимодействия педагога и обучающегося как их активное 
взаимодействие не только по вопросам сохранения здоровья, но и его укрепления и развития с 
самоактуализирующей направленностью. «Созидание» в данном контексте трактуется как 
активная личностная позиция по созданию психологически здоровой окружающей среды. Таким 
образом, здоровьесозидающее образование представляет собой «качественную характеристику 
особым образом организованного целостного педагогического процесса, нацеленного на 
формирование у учащихся и учителей готовности к здоровьесозидательной деятельности, которая 
является качеством личности» [цит. по 10, с. 303].

Здоровьесозидающее мышление и поведение в совокупности обеспечивают 
здоровьесозидающую деятельность, важными компонентами которой являются саморефлексия и 
самореализация. Таким образом, результатом здоровьесозидающей деятельности будет 
психологически здоровая личность будущего офицера, гармонично выстраивающая отношения с 
собой и окружающими людьми, «балансирующая» между стабильностью своих ценностных 
установок и гибкостью в координировании собственными адаптационными возможностями и 
личностными ресурсами.

Принцип психофизиологической комфортности. Психофизиологическая комфортность 
образовательной среды представляет собой индикатор эффективной организации 
образовательного процесса. К условиям, способствующим ее формированию можно отнести 
создание и поддержание благоприятного морально-психологического климата для всех субъектов 
педагогического взаимодействия, обеспечение адекватной служебной, физической и учебной 
нагрузки, применение факторов, способствующих повышению психологических и 
физиологических адаптационных возможностей, удовлетворенность педагогов своей 
деятельностью, статусом, возможностями профессионального и личностного развития.

При реализации данного принципа с целью поддержания и укрепления психологического 
здоровья курсантов военных вузов необходимо учитывать, что создание психофизиологической 
комфортности должно происходить не только во время проведения различных типов занятий, но 
и, с учетом специфики организации военного учебного процесса, во внеурочное время при 
участии офицеров-воспитателей.

Выделенные принципы педагогической модели формирования навыков 
здоровьесберегающего поведения курсантов должны реализовываться с учетом специфики 
военных учебных заведений, которая создает определённые трудности, требующих поиска путей 
решения. Изучение и дальнейшее исследование различных аспектов сохранения и укрепления 
психологического здоровья курсантов позволит оптимизировать здоровьесберегающую 
образовательную среду военного вуза, которая обеспечит не только развитие курсантов как 
профессионалов, но и будет способствовать более эффективному формированию здоровой 
личности -  адаптированной, способной решать возникающие жизненные трудности, заботясь о 
себе и своем здоровье (соматическом, психическом и психологическом).
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Одно из главных условий гармоничного развития личности ребенка и её самореализации -  
развитие познавательных интересов [4].

Познавательная активность представляет собой деятельное состояние человека, которое 
определяется как стремление к обучению, умственному труду и проявлению силы воли в процессе 
познания [4].

Необходимы новые подходы к обучению, которые наиболее приспособлены к 
потребностям школьников, формируют их мотивацию к обучению, развивают интерес к 
изучаемому предмету [4].

На наш взгляд, использование приемов геймификации на уроках способствует решению 
данной проблемы.

«Геймификация, или игрофикация -  это использование каких-либо игровых элементов и 
методов игрового плана в неигровых контекстах, то есть это применение подходов, которые 
характерны для компьютерных игр для неигровых процессов» [1].

Есть ряд причин, почему игрофикация нужна образованию:
1. Учёба -  это труд, а игра -  это интересное приложение к учёбе. Игровые элементы 

делают обучение захватывающим и увлекательным, таким, чтобы школьники с большим 
желанием возвращались в класс.

2. Человек лучше запомнит то, что вызовет у него сильные эмоции. Не имеет никакого 
значения, какими будут эти эмоции -  положительными или отрицательными; любое впечатление 
оставляет глубокий отпечаток в памяти человека. Так же и с учёбой. Запомнится лучше то, что 
вызовет определённые эмоции во время игры.

3. Во время применения игровых технологий ребёнок может раскрыться с совершенно 
неожиданной стороны. Становятся понятны его настоящие желания и возможности. Например, 
тихий, скромный ученик, который не блистает определёнными способностями, в ходе игры 
оказывается хорошим стратегом. Причём, в итоге игрового действия получает признание от 
учителя и одноклассников. На фоне этого у него повышается самооценка, а как следствие -  
школьник начинает всё больше стремиться к знаниям [6].

Существуют приёмы геймификации, которые можно использовать на уроках в начальной 
школе [2;6]:

1. «Элементы».
В этом приёме подразумеваются различные баллы, уровни, достижения, награды, 

турнирные таблицы. Например, всем известные оценки за выполненную работу, то есть «баллы» -  
это и есть приём геймификации.

2. «Механика».
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Здесь можно использовать сценарные элементы -  это виртуальные товары, различные 
награды, очки, статусы.

3. «Динамика».
Данный приём подразумевает создание какой-либо легенды, истории, которая снабжена 

драматическими приёмами, и особенно требует внимания учеников. Например, учитель 
придумывает легенду или историю, в которой требуется помочь какому-то персонажу в виде 
выполнения различных заданий. Главное - внимательно решать поставленные задачи.

4. «Эстетика».
Здесь присутствует создание общего игрового впечатления, которое способствует 

эмоциональной вовлечённости. Например, учителем рассказывается история, в ходе которой 
нужно выполнять различные задания.

5. «Социальное взаимодействие».
Большой спектр техник, которые обеспечивают межпользовательское взаимодействие, 

характерное для игр. Такой приём сочетает в себе все вышеперечисленные приёмы вместе.
С помощью игры можно организовать удобную и доступную для всех обратную связь. 

Учитель может оперативно объяснить ученикам, почему не получилось пройти какой-либо 
уровень, где и какая ошибка была допущена учениками. Так же у учеников сохраняется 
автономность и независимость в принятии определённых решений [7].

Равно как и приёмы геймификации, на уроках в начальной школе допустимо использовать 
элементы геймификации. Уровни, очки, рейтинговая система, шкала прогресса -  эти и многие 
другие элементы заложены в основу любой компьютерной аркады, то есть в короткие и 
интенсивные игры. Есть множество игровых элементов, которые будут уместны на уроках в 
начальной школе [3;5]:

1. Признание и достижение. Здесь можно получить похвалу за свою работу, а можно и 
кого-то похвалить.

2. Сюрприз или неожиданная радость. Смысл данного элемента -  получать награды, 
которые были не запланированы

3. Организация и порядок. Здесь важно расставить элементы в правильной 
последовательности.

4. Коллекционирование. Элемент включает в себя сбор значков и других объектов, 
которые имеют отношение к игре. В конечном итоге ученик, который соберёт большее количество 
значков, получает положительную оценку.

5. Шанс быть героем. В ходе этого элемента, выбранный ученик или несколько учеников, 
должны спасти провальную игру, или придумать, как улучшить результат команды. Здесь 
«героям» можно дать несколько попыток, и если ученики ошибаются, необходимо объяснить, в 
чём именно была ошибка (48).

Нами разработаны игры для уроков русского языка и литературного чтения в начальной 
школе. В качестве примера приведем некоторые из них:

1. Игра «Заполнить пропуски» по теме «Окончания имён прилагательных»: 
https://leamingapps.org/display?v=p7rm0br9521

Учащимся предлагается текст, в котором отсутствуют окончания прилагательных. Тот, кто 
выполнит задание быстрее всех и без ошибок, считается победителем.

2. Игра «Найди пару» по теме «Прилагательное +существительное»: 
https://leamingapps.org/display?v=phmomhv2n21

Учащимся необходимо к существительным (кофе, шоссе и др.) подобрать прилагательное в 
правильной форме.

3. Викторина по теме «Имя прилагательное»:
https://leamingapps.org/display?v=p78joviw321

4. Викторина по теме «Имя существительное»:
https://renderer,apester,com/v2/60096c5e8434203e5422dac89previe\v=true&iframe_preview=true&_ga= 
2.155724539.1166839490.1611222116-1460282697.1610707286

5. Игра «Мультипликаторы»

116

https://learningapps.org/display?v=p7rm0br9521
https://learningapps.org/display?v=phmomhv2n21
https://learningapps.org/display?v=p78joviw321
https://renderer.apester.com/v2/60096c5e8434203e5422dac8?preview=true&iframe_preview=true&_ga=2.155724539.1166839490.1611222116-1460282697.1610707286
https://renderer.apester.com/v2/60096c5e8434203e5422dac8?preview=true&iframe_preview=true&_ga=2.155724539.1166839490.1611222116-1460282697.1610707286


Учащиеся работают в небольших группах и создают мультфильмы по, изучаемой теме, 
используя ресурс https://www.animatron.com/.

Пример мультфильма по теме «Имя существительное»:
https://www.animatton.com/studio/proj ect/bcaf09604176dfd425d9aa8c
6. Викторина по творчеству М.Ю. Лермонтова: https://create.kahoot.it/share/6c5elfb7-09a6- 

49ff-a789-3 83 703 5adb2d
7. Игра «Кто хочет стать миллионером?» по теме «Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова»: https://leamingapps.org/display?v=pvy9dx9c520
Использование приемов геймификации на уроках в начальной школе вызвало интерес, 

любознательность у младших школьников, активизировало их мыслительную деятельность, 
сформировало устойчивую положительную мотивацию к обучению. Учащиеся на уроках 
проявляли творческую фантазию, находчивость, самостоятельность, активно оперировали 
полученными знаниями, легко преодолевали практические и интеллектуальные затруднения.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что модернизация системы 
образования требует повышения уровня профессиональной грамотности педагога. Поэтому в 
современном педагогическом сообществе возрастает значение педагогического сопровождения 
педагога с целью освоения и внедрения инновационного педагогического опыта. В данной статье 
рассматриваются такие инновации педагогического сопровождения, как тьюторинг, модерация и 
супервизия, а также представлены трактовки данных понятий и возможности их применения в 
современных условиях в режиме онлайн.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, тьютор, модератор, супервизор, 
тьюторство, модерация, супервизия.
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Annotation. The relevance of the article is due to the fact that the modernization of the education 
system requires an increase in the level of professional literacy of the teacher. Therefore, in the modem 
pedagogical community, the importance of pedagogical support of a teacher to leam and implement 
innovative pedagogical experience is increasing. This article discusses such innovations in pedagogical 
support as tutoring, moderation and supervision, also presents the interpretation of these concepts and the 
possibility of their application in modem conditions online.

Keywords: pedagogical support, tutor, moderator, supervisor, tutoring, moderation, supervision.

Модернизация системы образования и повышение требований к ее результатам 
предполагает знание педагогом основных образовательных трендов, понимание им сущности 
педагогических технологий; владение интерактивными формами и методами обучения; обладание 
навыками целеполагания, проектирования, диагностирования, анализирования и оценки своего 
индивидуального стиля. Коронавирус является драйвером, который заставил многих людей 
сменить специальность, сферу деятельности и работу. Вследствие этого увеличился спрос на 
программы дополнительного профессионального образования -  образовательные организации 
начали конкурировать между собой. Одним из факторов, который дает преимущество, стал 
преподавательский состав, его качество. Основным критерием является способность специалиста 
преподнести материал интересно, всеобъемлюще и, при этом, доступно для понимания. Пандемия 
Короновируса, а также вследствие проникновения гаджетов и новых технологий в повседневную 
жизнь и обучение, набирающей популярность концепции непрерывного обучения и формата 
blended learning, предъявляются новые требования к педагогу «новой формации» -  он должен
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владеть цифровыми компетенциями, уметь приспосабливаться к новым условиям, гибко 
реагировать на любую ситуацию, быть способным удержать внимание своей аудитории [1].

Процесс профессионального развития педагога индивидуален, поэтому нужно 
своевременно реагировать на профессиональные и личностные запросы самого педагога, что 
способствует устранению причин профессиональной неудовлетворённости. Одним из 
направлений по поддержке и помощи педагогу в его профессиональном развитии являются 
особые виды сопровождения. К наиболее инновационным относятся: тьюторство, модерация, 
супервизия. Эти и другие виды сопровождения заимствованы из других сфер научного знания и 
практики и предполагают обязательное тщательное изучение -  насколько они применимы к 
использованию в сфере образования, в какой степени они эффективны.

В настоящем времени данные педагогические феномены обладают самостоятельным 
статусом и занимают особое место в образовательном процессе. Рассматриваемые виды 
педагогического сопровождения проявляются в зависимости от особенностей организуемого 
взаимодействия и обладают следующими характеристиками: реализуются в ходе 
образовательного процесса; подразумевают проявление активности; отличаются управленческой 
природой, то есть следует по определенной траектории; имеет адресно-контекстный характер; 
требует создания особой среды; предусматривает непрерывный контроль за процессом.

Представляя педагогическое сопровождение как самостоятельный процесс с 
вышеуказанными характеристиками, можно дать ему следующее определение: это педагогически 
целесообразная система мер воздействия на процессы образовательной сферы, обеспечивающая 
снижение отклонений от оптимальной траектории их развертывания [2].

Итак, педагогическое сопровождение имеет непосредственно-действенный, 
управленческий, комплексный, адресный, непрерывный характер. Оно включает в себя 
систематизированное педагогическое влияние на компоненты сопровождаемого процесса. 
Инновационными для современной системы образования являются такие виды, как тьюторство, 
модерация и супервизия.

Тьюторство, как вид педагогического сопровождения, имеет богатую историю и широкое 
распространение. Согласно словарю иностранных слов, «тьютор -  это куратор, опекун, 
воспитатель в учебном заведении; индивидуальный научный руководитель студента» [3]. 
Основоположник современной отечественной концепции тьюторства Т.М. Ковалева справедливо 
отмечает, что тьюторское сопровождение предполагает движение тьютора вместе с 
изменяющейся личностью тьюторанта, рядом с тьюторантом, который разрабатывает и реализует 
свою индивидуальную образовательную программу, осуществляет помощь и поддержку [4].

Исходя из этой точки зрения, тьюторство следует понимать как специализированную 
индивидуализированную помощь формирующейся личности. Это обязательно предполагает 
опору на богатый профессинальный и личный опыт тьютора, его мировоззрение. Тьюторское 
сопровождение это не просто нахождение около тьюторанта и оказание периодической помощи. В 
работе тьютора необходимо обязательно иметь цель и осознавать способы ее достижения.

Таким образом, основная задача тьютора -  введение личности тьюторанта в определенную 
среду, к которой она стремится (социальной, профессиональной, учебной, экономической, 
международной и др.) путем предоставления ему соответствующих знаний, умений, 
демонстрацию стереотипов поведения, актуализацию личностных качеств, ценностных 
ориентаций и способностей.

Тьюторское сопровождение реализуется в нескольких направлениях: информационном 
(обеспечение тьюторанта знаниями для личного продвижения), организационном (создание 
необходимых условий для успешной самореализации личности), диагностическом (контроль за 
наблюдаемыми изменениями и их соответствия заданной траектории) и коммуникативном 
(доверительное между тьютором и тьюторантом), инновационно-исследовательское (поиск новых 
способов взаимодействия, непрерывное самосовершенствование), в том числе, и в онлайн формате
[4].
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Все эти направления способствуют улучшению психологической комфортности, 
способствуют профессиональному развитию личности педагога -  тьюторанта, снижают риск 
ошибок и обеспечивают быструю адаптацию личности в новых условиях [5].

Следующий вид педагогического сопровождения в современном образовании -  модерация. 
Традиционное понимание модерации: это деятельность, направленная на поддержание порядка и 
контроля содержания коммуникативного поля. Относительно педагогической деятельности, 
модерацию можно трактовать как вид педагогического сопровождения, который координирует 
содержание и направление коммуникативного акта участников дискуссии. Главные функции 
модератора: направлять, регулировать, стимулировать. Необходимо учитывать следующие 
принципы для достижения успеха коммуникации и избежания отклонения от содержания, темы и 
нарушения правил: равноправие, открытость, активность.

Модерация имеет большой потенциал в будущем и активно изучается современными 
исследователями (Е.Н. Агапова, Ю.П. Ветров, М.И. Губанова). Поэтому данный вид 
педагогического сопровождения имеют самостоятельный статус как педагогический феномен. 
Модерация предполагает соблюдение правил коммуникации, реализуется в групповой 
деятельности, подразумевает обратную связь, направлена на формирование общего мнения во 
время учебных дискуссий. По сравнению с тьютором, который основывается на личном опыте, 
модератор дистанцирован от группы и не навязывает своего мнения группе. Свой опыт модератор 
использует при устранении конфликтов в ходе коммуникации.

Таким образом, модерация направлена на обеспечение самостоятельного коллективного 
поиска обучающимися способа решения проблемы, достижения поставленных образовательных 
целей и создание благоприятной бесконфликтной обстановки.

Супервизия, как еще один современный способ педагогического сопровождения, получил 
широкое распространение. Термин пришел из психиатрии и буквально обозначает «способность 
взгляда в вглубь» [6].

Теории супервизии в рамках проблем современного образования приведены в работах Л.В. 
Ворониной, А.В. Карандеевой, Л.В. Моисеевой, А.В. Моложавенко, Т.Н. Страбахиной. Согласно 
позиции А.К. Хесса, супервизия -  это «насыщенное межличностное взаимодействие, основная 
цель которого заключается в том, чтобы один человек, супервизор, встретился с другим, 
супервизируемым, и попытался сделать последнего более эффективным в помощи людям» [7].

В отношении образования, супервизия предусматривает консультирование субъекта в 
оказании помощи личности обучаемого. Исходя из такого определения, можно сделать вывод, что 
у супервизии есть потенциал во влиянии на профессиональное развитие педагогических кадров. В 
основном, супервизорская функция осуществляется по отношению к родителям обучающихся 
образовательных организаций, либо же в педагогических вузах во время практики с целью 
сформировать компетенции по оказанию помощи обучающимся.

Е.В. Лавринович и А.Н. Молостова справедливо отмечают, что главной задачей 
супервизора является создание «атмосферы доверия, безопасности, открытости, в которой 
становится возможным искреннее предъявление запроса супервизору» [8]. Решение этой задачи 
связано с супервизорскими функциями, как то: обучающая, воспитательная, развивающая, 
консультативная, управленческая, корректирующая. Данные функции реализуются либо в группе, 
либо индивидуально, очно и заочно.

Итак, можно сделать вывод, что педагогическое сопровождение играет большую роль в 
профессиональном развитии педагога. Представленные в статье виды сопровождения могут 
осуществляться как в традиционной форме, так и в режиме онлайн. Различаются они, прежде 
всего, по временному признаку: тьюторство непрерывно и актуально во время работы с 
тьюторантом; модерация актуальна только во время открытой коммуникации; супервизия не 
ограничена рамками коммуникативного акта и определяется, в какой степени решена проблема 
подготовки супервизируемого к помощи обучающемуся. Другое немаловажное отличие в том, что 
тьютор -  официально закреплен в образовательной организации, модератор, как правило, не имеет 
официальной должности в образовательном процессе, а супервизор может иметь официальный 
статус и осуществляет свои функции с теми, кто работает с формирующимися личностями.
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Таким образом, тьюторство, модерация и супервизия - это самостоятельные виды 
педагогического сопровождения, обладающие большим потенциалом, требующие к себе 
внимания и подлежащие осмыслению и распространению.
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Annotation. Students’ happiness and well-being must be central to education and teaching 
processes, not least because they are closely related to learning outcomes. The article deals with various 
connotations, speech patterns, and content of the term “happiness” in accordance with its climate 
(regional), economic and cultural context. As a particular example the popular in Denmark phenomenon 
Hygge is treated, which is concluded in “being together and sharing” -  this is Dutch worldview on 
positive interaction and communication, which comprises various, sometimes opposite social spheres. The 
contents and values of hygge, which is popular in Denmark, find affinity with other ways to seek 
happiness and can provide ideas for pedagogical reflections and didactic activities.
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Аннотация. Счастье и благополучие учащихся должны занимать центральное место в 
процессах образования и преподавания потому, что они тесно связаны с результатами обучения. В 
статье освещаются различные коннотации, выражения и содержание понятия «счастье» в 
зависимости климатического, экономического и культурного контекста. В качестве частного 
примера рассматривается популярное в Дании явление Hygge, которое заключается в том, чтобы 
«быть вместе и делиться» -  это датский взгляд на позитивное взаимодействие и общение, который 
охватывает разнородные и разнообразные социальные области. Содержание и ценности Hygge 
находят сходство с другими способами поиска счастья и могут дать идеи для педагогических 
размышлений и дидактической деятельности.

Ключевые слова: счастье, благополучие, Hygge, активное обучение, образ жизни.

‘When people are with others, feeling good
at the same time in the same place
undisturbed and in peace
then they feel a tiny bit of happiness
just a little piece
oh, that’s hygge’
(Martin Miehe-Renard, Hygge, 1994)

The need for happiness in life and in education
In his novel The Garden o f Eden, posthumous published in 1987, Ernest Hemingway wrote: 

“Happiness in intelligent people is the rarest thing I know”. The disenchanted cynicism of the writer is
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contrasted by the mission that schools of all levels, in all countries of the world, must set themselves: 
helping every young person to live a fulfilling life, learning how to make her or his own decisions and 
understanding the basic prerequisites of a such kind of life.

Through the transmission of knowledge and emotional and relational literacy, school education 
has the task of recognising and enhancing the abilities and talents of each single pupil, to transform them 
into solid competences. The cognitive sphere is closely connected with the psychological one: a happy 
pupil, who is happy to be at school, will certainly learn with greater motivation and ease; at the same time, 
the development of his abilities and his intelligence will provide the pupil with the tools for a potentially 
richer and happier life.

Happiness and intelligence are therefore not in contrast, but mutually support and enhance each 
other: there is no doubt that they must be placed at the center of education and learning processes at 
school. Learning while having fun, in well-being, and being happy to leam, is not only possible, but it is 
opportune and convenient.

Happiness is strictly linked with subjective well-being and comprises both an affective component 
and a cognitive component (Diener et al., 1999). It is a state of mind of life satisfaction, pleasure, positive 
emotional condition, but also a value that concerns what benefits a person and what is desirable for her 
sake (Haybron, 2020). The level of happiness of everyone reflects the level of satisfaction with one’s life- 
as-whole, that is determined by the balance of pleasant and unpleasant affect (hedonic level of affect) and 
the perceived realization of wants (contentment): the first concerns the affective experience, while the 
second is the result of cognitive comparison. According to some of the oft-cited claims of the scientific 
literature of happiness, most people are happy, people adapt to most changes, tend to return over time to 
their happiness “set point” and are prone to make serious mistakes in assessing and pursuing happiness, 
while material prosperity has a surprisingly modest impact on happiness (Intelisano et al., 2019).

Although happiness levels are, in part, due to genetic factors and personality traits, happiness is not 
always constant across a person’s lifetime and can be enhanced and sustained via lifestyle changes and by 
engaging in positive activities: how people think and what they do in their daily lives can play a significant 
role in how happy they are, and people can exercise a substantial amount of control over their well-being 
(Lyubomirsky, 2008). Given that happy people approach their environments and the facts of their lives 
differently than unhappy people -  they are relatively more likely to express gratitude for the positive 
things, behave more generously toward others and think of the future more optimistically -  educative 
actions and models that put in the center gratitude, generosity and optimism can contribute to increase and 
stimulate happiness in pupils and students. Experimental research has proved that some actions, 
behaviours and activities effectively increase one’s happiness: among them, counting one’s blessings, 
writing letters of gratitude, practicing optimistic thinking, doing acts of kindness, affirming one’s most 
important values, using one’s signature strengths in new ways, practicing self-compassion and meditating 
on loving feelings toward oneself and others (Nelson, Kurtz, and Lyubomirsky, 2015). Based on these 
actions and behaviours that give rise to greater positive emotions and thoughts and satisfaction of basic 
needs which, in turn, foster happiness, it is possible to plan and implement, at every level of education, 
from kindergarten to university, educational and didactic paths, which can actively combine 
interdisciplinary learning and awareness of values, positive attitudes and lifestyles.

Schools are not only places where students acquire academic skills; they are also where children develop 
many of the social and emotional skills that they need to thrive. Schools that nurture children’s development in these 
ways help students attain a sense of control over -  and satisfaction with -  their life. They can help students become 
more resilient in the face of adversity, feel more connected with the people around them, and aim higher in their 
aspirations for theirfuture. In other words, what happens in school is crucial for well-being (OECD, 2017, p. 19).

According to PISA 2015 survey on the well-being of “15 years old” students living in 72 different 
countries, on a scale from 0 to 10, girls reported a life satisfaction of 7 and boys of 7,5. In the school 
contexts, their well-being is threated by being victims of bullying (19%), derision (11%), nasty rumours 
(8%), emargination (7%) and physical violence (4%); 64% of girls and 47% of boys feel very anxious and 
consequently score lower in science and are less satisfied with their life. The PISA model distinguishes 
four intertwined spheres that contribute to produce well-being at school:

- the psychological sphere: students’ life satisfaction, sense of purpose, self-awareness and 
absence of emotional problems;
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- the physical sphere: adapting a healthy lifestyle and students’ overall health;
- the cognitive sphere: students’ proficiency in applying what they know to solve problems;
- the social sphere: students’ relationships with family, peers and teachers, and students’ feelings 

about their social life.
Students’ well-being is linked with a large number of factors: among them, supportive teachers 

and positive peer relationships play a key role. Students’ perceptions of learning support from teachers are 
associated with higher life satisfaction, but 20% of students reported being treated unfairly by their 
teachers at least a few times a month; simultaneously, students with a strong sense of belonging at school 
perform better and are more satisfied with their life, but 26% of frequently bullied students are not satisfied 
with their life, while only 10% of students who are not frequently bullied reported so (OECD, 2017). 
According to Konu, Litonen and Rimpela (2003) well-being at school is fostered by the physical 
condition, the organization and the structure of the school, by the social relations and the school climate, 
and by the influence of school decision making on students. Students’ well-being is related to a school 
time characterised by the predominance of positive emotions and a sense of belonging to a wide and 
stimulating community, that strongly influence the students’ life, bringing healthy attitudes, happy mood 
and optimistic plans.

Happiness and well-being are universal needs, necessary and desirable by people of all ages and 
from all backgrounds, which must be placed among the main objectives of the actions of educational 
agencies, also because they promote learning and the development of talents and skills. There is no single 
way to try to achieve happiness: depending on the geographic, and therefore climatic, economic and 
cultural contexts, happiness takes on different connotations, expressions and contents, albeit maintaining 
some universally recurring components. In Denmark, the route for happiness is called hygge.

Hygge
The word hygge cannot be translated into other languages and maintains a semantic connotation 

strongly rooted in the Danish social and cultural context. Hygge can be defined as an attitude of being 
together in an amiable, conscious and relaxed way, in situations characterised by a serene atmosphere of 
well-being and safety, in which it is possible to enjoy the present and all the small pleasures it contains, 
finding happiness in the little everyday things (Hansen, 1980). It is possible to trace the roots of hygge by 
projecting into a past in which houses did not have modem heating systems and urbanization was less 
developed: in the small villages, during the winter, it was customary to meet in the houses in the evening, 
to face the endless and icy hours of darkness standing in front of the fireplace, sipping hot drinks and 
enjoying pleasant chats. The hot chocolate, the fireplace, the candles are the hygge symbols par excellence 
and refer to the idea of intimate and authentic warmth, which is so beneficial to each member of these 
small communities of friends. The house is the physical part of the hygge, the family its social part; even 
when expressed outside private homes, hygge reappears in places that have homely characteristics: a 
limited view of the outside and, inside, soft lighting and comfortable furniture.

In addition to the climate and the importance that the family holds in Danish culture, the roots of 
hygge also concern the principle of equality on which the Danish welfare state has been historically based 
and the strong sense of community which, in different forms, has been always manifested. The opulence 
that has characterised Denmark over the centuries has also played a role, since when the main subsistence 
needs are met, there is more space for the social, creative and personal exploration of one’s life, and 
therefore for abandoning oneself to hygge (Soderberg, 2016).

Hygge focuses on being together and sharing, it represents the Danish perspective on positive 
sociality and encompasses a heterogeneous variety of social domains, ranging from recreational to sports, 
from politics to national identity, from architecture to interior design.

Cheerful camaraderie, conviviality, contentment (Dyrbe, Harris and Golzen, 1997) and security 
converge in a spontaneous and authentic “pleasant being together” which, while finding in the house -  
furnished and adorned combining functionality and aesthetics -  its ideal environment, can be realised with 
spontaneity and naturalness in any context and tries to permeate all the situations of everyday life, during 
the whole week, while having Friday -  when the work routine is interrupted -  as its elective day (Levisen, 
2012). Hygge activities can be carried out in a shared way and with relaxed rhythms, without being 
devoured by frenzy and stress: these are, among the others, eating, drinking, playing, chatting. Eating
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together simple and gluttonous food, even contradicting health precepts, constitutes in Denmark -  as 
elsewhere -  a basic concept of social life, as well as being in a pub in front of two beers to discuss about 
nothing, and then going home and forgetting about what it has been conversed: what matters are the 
company and sharing, the pleasure of the lived moment, not what it has been said. Focusing on the 
present, the hygge experience intends to create a social intimacy based on trust and sharing only positivity; 
for this reason, conversations centered on burdensome, sad and problematic topics are banned, as well as 
those which, containing divisive themes, can lead to conflict, since negative and hostile things are not 
contemplated, at the very moment in which one is practicing hygge.

Hygge is achieved with greater ease and naturalness where the environment is characterised by a 
prevalence of stemning, an emotional atmosphere of boiling joy, harmony and gaiety produced by the 
intense pleasure of being together, that is derived from the conscious will to participate in a feeling that is 
shared by all the members of the group. In such an environment, people acquire the courage to give up 
control and loosen the constraints dictated by order and rules, welcoming and enjoying the unexpected and 
the unpredictable.

The Danish way to happiness is configured as the art of creating intimacy and harmony to 
encourage people to face social life as a succession of belonging to groups that nevertheless remain 
distinct from each other; for example, in the daily life of a middle-aged man the time spent with work 
colleagues does not mix with that dedicated to friends, which in turn does not interfere with the initiatives 
between neighbours and with the family matters. Mixing group memberships would make it more difficult 
to pursue the hygge, which would be hindered by the heterogeneity of styles and dynamics. It is also not 
recommended to make the number of members of single groups rise too much, as it would cause greater 
effort in keeping everyone on the same level, status and consideration.

There remains an unresolved question, of no secondary importance: just as once wolves, wild 
beasts, thieves and strangers were kept well away from the houses where fires were lit in the evening and 
friends met, even today those who are outside the group -  for example the foreigners -  with extreme 
difficulty are placed in the conditions to enter it. Internal cohesion often coincides with exclusivity, lack of 
welcoming, dialogue and openness. Also for this reason, in Denmark, hygge must be rethought and 
updated to the changed characteristics of society. In addition to demographic changes, the growing 
adhesions to healthy lifestyles -  which can be hardly reconciled with the uncontrolled consumption of 
sweets and alcohol - , the omnipresence of technological devices and the immersion in social networks -  
powerful distractors capable of negatively conditioning the experiences of sharing real-life moments -  are 
jeopardizing the prosperity of hygge. To the new needs of being able to share images of an enviable 
physical appearance on social media and the pitfalls of the current culture of unbridled individualism, 
hygge can counteract the strength of the sense of community, meditation, presence and rest that it can 
recreate with its activities and its principles, even at school.

Teaching is hygge when it is centered on being together and on playful and active learning, when 
great attention is paid to informal moments, such as dining and free play, in adequately equipped and 
emotionally meaningful environments. The domestic warmth of private homes can be reproduced in 
kindergartens, schools and even universities, through a care of the furnishings and spaces that contemplate 
a targeted choice of colours and shapes, a precise management of light and the setting up of safe, pleasant, 
clean and functional environments, in which ancient furnishings, with a dense symbolic meaning, perhaps 
linked to traditions or the history of a certain school community, can be accompanied by modem furniture, 
expressions of openness to the future. Just as in hygge homes, even in schools and universities it would be 
important to provide for the presence of spaces dedicated to relaxation and recreation, disconnected from 
the need to be functional to learning: living rooms, comers with cushions, round tables with comfortable 
armchairs and refrigerators next door. On the shelves and tables, an adequate selection of books and 
objects, partly purchased, partly received as gifts, partly built by students, can tell the stories of the local 
and school community, favouring an increase in the sense of belonging of each member and giving further 
value to the learning and social experience that characterises every educational community.

Expressions of hygge can be the cooperative activities that engage students in the art of recycling, 
to give a special and personalised touch to school buildings: among these, transforming used jars into 
glasses or vases in which to store flowers picked in the school garden or in the surrounding wooded
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environments, or painting fruit boxes to use as bookshelves, or even creating hangers with old pipes, and 
so on. Expressions of hygge can be the cooking workshops, which obviously must culminate with tasting, 
walks and educational outings in nature, the preparation of decorations in correspondence with holidays, 
the study and the active reinterpretation of rituals linked to traditions and anniversaries, writing secret 
letters (strictly with paper and ink) and exchanging simple gifts.

Conclusions
The educational and didactic ideas proposed above draw inspiration from hygge, but they can be 

implemented, in different ways and forms, in all the schools and universities around the world. Although 
bom and developed in Denmark, hygge is universal and accessible to all, constituting an integral part of 
the human being that responds to the need for happiness, serenity, security, community belonging, 
friendship and intimacy. The Danes invented the word hygge to define the individual and social, aesthetic 
and emotional effect, which is created where there are the desire to be together, the fulfilment of the senses 
and spontaneity. Named in different words, or without definition, such contexts exist and can be recreated 
all over the world, and the similarities would outweigh the differences. Bringing hygge to schools 
therefore means proposing a pedagogy and teaching of happiness that have transnational and cross
cultural aspects and characteristics, responding to those fundamental needs of people of all ages whose 
satisfaction and promotion can lead to the formation of more open, active and satisfied citizens. Promoting 
a pedagogy and teaching of happiness in schools and universities is even more urgent and important in this 
historical moment, characterised by the deadly narratives of conflicts, geopolitical tensions and the Covid 
19 pandemic that has united the entire planet in the experience of fear and suffering. Alongside vaccines 
and the balanced actions of international diplomacy, we need smiles and a desire to be together, 
everywhere and in any case.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о востребованной сегодня трансформации 
деятельности преподавателя. Обосновывается необходимость субъектности преподавателя как 
качества личности для преобразования действительности. Раскрываются проявления субъектности 
преподавателя в педагогической деятельности. Делается вывод о необходимости преодоления 
создавшейся в академической среде «атомизированности субъектов». Формирование структурных 
подразделений вуза как коллективных субъектов может повысить качество преподавательской 
деятельности.
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Annotation. The article raises the problem of the transformation of the teacher's activities in 
demand with the digitalization of education. The need of the teacher's subjectivity as a stable quality of 
reality transformation is substantiated. The manifestations of the teacher's subjectivity in pedagogical 
activity are revealed. It is concluded that it is necessary to overcome the “atomization of subjects” that has 
been created in the academic environment. The formation of structural units of the university as collective 
subjects can improve the quality of teaching.
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Проблема трансформации профессионального образования под запросы цифровой 
экономики понимается сегодня как необходимое условие развития цифрового общества.

Цифровизация профессионального образования предполагает два существенно важных 
направления изменений: создание цифровой образовательной среды как совокупности 
эффективных условий для осуществления образовательной деятельности, опосредованной 
применением цифровых средств; а также коренная трансформация традиционного 
образовательного процесса в сторону его персонификации.

Несмотря на кажущуюся возможность устранения преподавателя из образовательного 
процесса в условиях цифровизации значимость его присутствия и организующей и направляющей
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роли трудно переоценить. Преподаватель остается ключевой фигурой образовательного процесса 
в вузе. Происходящие социокультурные изменения предъявляют высокие требования к 
профессионально-педагогической компетентности преподавателя, от которой по-прежнему 
зависит качество образовательного процесса и степень подготовленности студента к выполнению 
профессиональной деятельности.

Исследователи отмечают изменения в деятельности преподавателя высшей школы, 
изменение функций и ролей. В.И. Блинов пишет, что цифровой образовательный процесс 
востребовал три группы ролевых позиций преподавателя в зависимости от уровня и типа 
взаимодействия педагога и студента. Среди них роли организатора и мотиватора учения, тренера, 
игротехника, разработчика цифровых образовательных сред, менеджера индивидуальных 
образовательных маршрутов и т.п. [1, с.56-57].

Основными функциями преподавателя становятся функция проектирования
(проектирование учебных курсов, отбор содержания в соответствии с современными 
достижениями науки и производства, проектирование сценариев учебных занятий, выбор 
образовательных технологий, обеспечивающих формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций; проектирование совместно с 
обучающимся индивидуального образовательного маршрута), функция конструирования 
(формирования и наполнения открытой образовательной среды, конструирование 
образовательных ситуаций и взаимодействий, способствующих развитию профессиональной 
компетентности), управленческая функция, понимаемая как участие в совместной с коллегами 
разработке образовательной программы, в определении образовательной политики университета, 
в координации деятельности всех преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательной 
программы.

Макарова Н.С. указывает на три основных направления трансформации образовательного 
процесса в вузе, которые предполагают первостепенные изменения в деятельности преподавателя: 
ориентацию на компетенции как результат образования, применение цифровых средств в 
образовательном процессе, переход на нелинейную организацию образовательного процесса, 
связанную с усилением персонификации [2].

Анализ публикаций по проблеме реальных изменений деятельности преподавателя, а 
также собственный опыт наблюдений, опыт работы с аспирантами разных специальностей 
показывают, что трансформация деятельности преподавателя происходит крайне медленно. 
Большинство преподавателей не готовы к реализации новых функций, востребованных 
современным образовательным процессом: не готовы отказаться от роли единственного носителя 
информации, создавать новый образовательный контент, применять гибридное обучение, 
использовать активные методы обучения, онлайн-инструменты, формировать цифровую 
образовательную среду.

Возникает вопрос о причинах этой неготовности и поиска путей совершенствования 
преподавательской деятельности. Вряд ли это вопрос об уровне компетенций преподавателей: за 
последнее десятилетие в вузах страны массово проведены курсы повышения квалификации 
(«Современные образовательные технологии в высшей школе», «Применение средств ИКТ в 
образовательном процессе», «Разработка онлайн-курсов» и т.п.).

Попробуем взглянуть на данную проблему с точки зрения такой характеристики 
преподавателя как субъектность. В философском смысле субъект -  носитель осознанной 
активности, источник преобразований внутреннего и внешнего мира. Трансформация 
образовательных процессов в вузе возможна только при субъектном отношении к ней основных 
участников образовательного процесса.

Субъектность в психологии рассматривается как способность человека к 
самодетерминируемому, самоуправляемому действию (В.И. Слободчиков) [3]. Это способность 
автономно строить деятельность и нести за нее ответственность. Под профессионально
педагогической субъектностью понимаем такое личностное образование, которое интегрирует все 
свойства и качества профессионала, обусловливающие результативность профессионально
педагогической деятельности [4]. Субъектность в преподавательской деятельности проявляется в
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осознанном отношении к ней, в ответственной реализации целеполагания, в активном поиске и 
конструировании средств реализации собственных ценностей.

Отталкиваясь от трехкомпонентной психологической структуры педагогической 
деятельности, предложенной А.К. Марковой, представить проявления субъектносги 
преподавателя можно следующим образом [5].

При реализации мотивационно-ориентировочного звена педагогической деятельности 
субъектность преподавателя проявляется в самостоятельной постановке педагогических целей и 
задач. Безусловно, цели прописанные в рабочей программе дисциплины являются ориентирами. 
Однако с каждым годом научное знание прирастает новыми знаниями, позициями, формируемые 
компетенции обретают новые форматы, рынок актуализирует новые подходы и проблемы к 
требуемым компетенциям работника. Современный преподаватель, ориентированный на 
собственную профессиональную эффективность, что априори предполагает субъектность, в 
начале курса будет соотносить меняющиеся социально-экономические условия, обновленные 
требования к профессиональным компетенциям и личностным качествам с содержанием предмета 
и способами его преподавания. А значит заново самостоятельно формулировать цели курса.

В исполнительском звене субъектность преподавателя проявляется в творческом 
применении разнообразных педагогических средств. Выбор средств обусловлен поставленными 
целями. Удержание цели, осознанное стремление к достижению результата отличает 
преподавателя как субъекта педагогической деятельности. Один из значимых трендов 
современного образования это формирование готовности студентов к непрерывному 
образованию. Данная компетенция также предполагает наличие зрелой субъектносги у студента: 
самоопределение в профессиональном поле, обозначение недостающих компетенций, поиск 
способов самообразования и формирования нужных компетенций, достижение поставленных 
целей, оценивание своей продуктивности и т.д. Современный преподаватель понимает, как важно 
создавать условия для развития субъектносги обучающегося, его ответственной ориентации в 
современном мире профессиональной занятости. Именно это понимание мотивирует 
преподавателя-субъекта на использование цифровых средств и ресурсов, на создание цифровой 
образовательной среды, на совместное со студентом построение индивидуального 
образовательного маршрута. Именно стремление помочь будущему выпускнику обрести 
личностно-профессиональную устойчивость, а не спущенные администрацией директивы о 
внедрении инновационных методов в работу со студентами.

Контрольно-оценочное звено (по Марковой А.К.) актуализирует такие характеристики 
субъектносги как рефлексию и стремление к совершенствованию своей деятельности. 
Субъектность проявляется в так называемых «фиксации» и «оценке» полученных результатов 
педагогической деятельности, поиске причин неудач или, наоборот, интерпретации механизмов 
достигнутых успехов. Происходит обращение к смыслам преподавательской деятельности, 
осознание инновационных изменений в ней и личностно-профессионального соответствия этим 
изменениям. Потребность в самосовершенствовании и успешности педагогической деятельности 
запускает процессы самообразования. Субъектность в проявлении функций, направленных на 
себя, существует в форме осознанной саморегуляции педагогической деятельности. Подлинные 
процессы самообразования требуют проявлений определенной активности в поиске формальных 
или информальных способов повышения компетентности по существующим у преподавателя 
дефицитам. Рефлексивность и стремление к совершенствованию деятельности являются 
важнейшими характеристиками субъектносги. Вместе с тем в практике чаще всего мы наблюдаем 
повышение квалификации преподавателей под директивным нажимом администрации.

Таким образом, эффективность образовательного процесса в вузе сегодня зависит от 
отношения преподавателя к своей деятельности. Наличие субъектносги как устойчивого качества 
личности обеспечит ожидаемые трансформации в деятельности преподавателя и в 
образовательных процессах в высшей школе. Меняющаяся профессиональная действительность 
требует, чтобы преподаватель сегодня владел технологией осознанного действия: четко 
представлял цель (ожидаемый результат) изучения дисциплины, на каком содержании должна 
быть достигнута цель и только после этого переходил к выбору образовательной технологии.
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Другими словами, перед проектированием учебной дисциплины преподаватель последовательно 
задается вопросами: для чего я организую процесс обучения? В какой области будущей 
профессиональной деятельности будут востребованы полученные студентами знания и навыки? 
Что студенты должны освоить при изучении курса (какие знания должны быть усвоены, какие 
навыки приобретены, какие качества развиты, какой опыт решения профессиональных задач 
приобретен)? Какие образовательные технологии наиболее продуктивны для достижения 
поставленных целей, обеспечат усвоение заданного содержания? Четкое целеполагание, 
рефлексивность, системность педагогического мышления, ответственность за образовательный 
процесс -  во все времена были и будут свойствами педагога, обеспечивающими результативность 
педагогического труда.

Продолжая размышления на тему, что препятствует переходу преподавателей вуза к 
новым форматам педагогической деятельности, подчеркнем, что только субъектносгь как 
восполняемый источник индивидуального и социального развития, способна изменить 
деятельность или поведение человека [6].

Интересны выводы, полученные Е.С. Кочуховой в ходе исследования представлений 
преподавателей о целях и содержании собственной преподавательской деятельности. 
Исследователь отмечает, что преподаватели автономны в своей деятельности: самостоятельно 
формулируют цели, отбирают содержание и методы преподавания, а также способы 
профессионального развития, что характеризует их как субъектов преподавательской 
деятельности. При этом современные преподаватели российских вузов испытывают дискомфорт 
от административного давления и дефицита времени. Анализ полученных результатов позволил 
сделать вывод о том, что «преподаватель действует в университете как атомизированный 
субъект», для преподавателей в университете нет значимой группы, которая транслировала бы 
профессиональные нормы [7, с. 293].

Разделяем мысль автора о том, что поддержать внутреннюю мотивацию преподавателей к 
самоизменениям может академическое сообщество университета. Необходимо нахождение новых 
форм академического общения и взаимодействия, которые позволят реализовать потребность 
субъектов образовательного процесса в профессиональной коммуникации, взаимодействии, 
обмене смыслами и кооперации с коллегами. Возникающая в ходе взаимодействия, и более 
широко, в совместной жизнедеятельности, коллективная субъектносгь создает общий фон 
предактивности (преддеятельности) -  важнейшей предпосылки проявлений субъектности 
индивида [8].

Полагаем, что академическому сообществу предстоит преодолеть создавшуюся в 
академической среде «атомизированносгь субъектов» и сосредоточить усилия по нахождению 
внутренних ресурсов для объединения в профессионально-творческие группы, что позволит 
сотрудникам кафедр или департаментов объединиться вокруг общих ценностей и смыслов, 
улучшить профессиональное самочувствие преподавателей (т.к. субъектносгь это условие 
самоосуществления).

В итоге возникнет пространство, где будет возможно лучше осмыслить изменения 
образовательного процесса, увидеть связность образовательных целей, перенять новые способы 
организации образовательного процесса. Формирование структурных подразделений вуза как 
коллективных субъектов может повысить качество преподавательской деятельности. В целом все 
перечисленное будет способствовать долгожданной трансформации деятельности преподавателя в 
условиях цифровизации образования.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость учета в профессиональной 
подготовке специалистов по работе с несовершеннолетними правонарушителями факторов риска 
в профилактике правонарушений, а также изучения личностных особенностей малолетних 
преступников. Учет этих обстоятельств и определение защитных факторов, блокирующих 
негативное влияние на поведение малолетних правонарушителей, являются важнейшими 
требованиями, предъявляемыми к организации деятельности специалистов (следователей) по 
работе несовершеннолетними обучающимися, и, следовательно, необходимо это учитывать и при 
организации профессиональной подготовки этой категории.

Ключевые слова, профессиональная подготовка, фактор риска, защитный фактор, 
требования к работе, малолетний правонарушитель, профилактика.
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Annotation. The article substantiates the need to take into account risk factors in the prevention of 
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the personal characteristics of juvenile offenders. Taking these circumstances into consideration, and 
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Социальная опасность преступности несовершеннолетних, особенности деформации их 
личностных качеств и имеющийся рост преступности среди несовершеннолетних 
правонарушителей определяют актуальность данной проблемы в обществе и требуют проведения 
современных фундаментальных и прикладных исследований различных аспектов в этой области.

Одним из главных направлений педагогических изысканий в области профилактики 
правонарушений в подростковой среде являются исследовательские попытки понять причины 
преступности среди несовершеннолетних и описать взаимосвязь между переменными факторами, 
провоцирующими деформации социального поведения подростков, и последствиями действия 
этих факторов.

Исследователи пришли к выводу, что не существует единого пути к преступности, и 
отмечают, что наличие нескольких факторов риска часто увеличивает вероятность совершения 
правонарушений среди подростков [1;2;4]. Исследования также указывают на взаимодействие 
факторов риска, на мультипликативный эффект при наличии нескольких факторов риска и то, как 
определенные защитные факторы могут блокировать влияние факторов риска.

Однако ведущее место в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
обучающихся занимает активная профессиональная деятельности компетентных специалистов в 
данной области и эффективное использования ими знаний и технологий по организации данной 
деятельности с учетом особенностей и личностных качеств несовершеннолетних 
правонарушителей, что подчеркивает важность специально организованной профессиональной 
подготовки данной категории специалистов [1;3].

В настоящее время «правонарушение несовершеннолетнего» подразумевает нарушение 
общественного порядка, безопасности, здоровья, жизни, прав и свобод граждан, посягательство на 
собственность, что, несомненно, представляет общественную опасность. Ненормативное 
поведение может быть рассмотрено как система действий, которые могут привести к отклонению 
от установленных общепринятых норм, отражается на психическом здоровье, проявлении 
культуры или нормах и нравов. Анализ индивидуальных особенностей несовершеннолетних 
правонарушителей говорит о том, что все несовершеннолетние правонарушители, сознательно 
нарушающие общественный порядок и совершающие административные правонарушения, 
непосредственно подвержены деформации личностных качеств. Все это также актуализирует 
необходимость проведения исследований по изучению особенностей личности 
несовершеннолетних правонарушителей и ознакомление специалистов по работе с данной 
категорией подростков, каким образом и с помощью каких технологий вести исследования в 
данном направлений 1;2;4].
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Специалисту по работе с малолетними правонарушителями необходимо знать, что на 
основе анализа отечественной и зарубежной литературы выявлены различные понятия и 
толкования, касающиеся значения «правонарушения» и «преступления». Например, с 
антропологической точки зрения оскорбление -  искаженная форма самовыражения, 
разрушительный способ независимо определить отдельные черты и аспекты человеческой натуры. 
Каждое преступление -  моральный кризис человека, моральное «падение», и существует много 
различных форм и выражений этого слова [3;5].

В литературе есть множество определений и объяснений к понятиям, используемым в 
профилактической работе с подростками, о которых специалисты по работе с малолетними 
правонарушителями также должны быть осведомлены.

Важным требованиям, предъявляемым к работе специалиста обсуждаемой категории, 
является умение выслушать точку зрения самого подростка по оценке своих действий: совершая 
правонарушение, понимает ли он, что это -  преступление или нарушение общественного порядка, 
или это находится вне «поля понимания» подростка. Этот факт очень важен, ибо он может помочь 
в определении эффективности законодательства в данной области, при исследовании 
окружающего социума «трудного» подростка и анализе влияния социальной среды на 
несовершеннолетнего.

Важное место в профессиональной подготовке специалистов по работе с малолетними 
правонарушителями занимает разбор конкретных ситуаций (кейсов), связанных с анализом 
отклоняющегося поведения: либо он связано с психопатологией поведения, как следствие явного 
или невидимого нарушения психологического здоровья, либо это -  ненормативное поведение, 
один из главных и определяющих факторов которого является деформация личностных качеств.

Множество факторов ведут к появлению ненормативного поведения, среди которых, 
помимо воздействия психобиологических предпосылок, большое место занимают 
психологические и педагогические факторы, которые являются последствием «дефектов 
образования» школы и семьи. Часто правонарушения совершают подростки, которые являются 
«брошенными официальной педагогикой» ввиду низкого познавательного интереса у этой 
категории подростков и их плохой посещаемости образовательной организации. Специалисты 
должны обращать внимание на такие черты личности подростков, как безразличность, лень, 
ненадежность, агрессивность, пренебрежение к окружающим, индифферентность и так далее.

Специалист по работе с малолетними правонарушителя также должен быть подготовлен к 
работе с семьей подростка, ибо ввиду отсутствия семейного социума, где пропагандируются 
моральные ценности, также приводит к формированию отрицательных качеств в структуре 
личности подростка [3;5]. Негативное влияние на личность подростка оказывают алкоголизм 
родителей, отсутствие надлежащего внимания к ребенку, аморальное поведение родителей, 
оскорбительное отношение к детям, отсутствие уважения к ребенку и его потребностям.

Формирование диагностических компетенций у специалистов по работе с малолетними 
правонарушителями в процессе профессиональной подготовки является необходимым условием 
эффективности обучения, ибо оценка факторов риска при определении типа вмешательства и 
проведения коррекционно-воспитательной работы могут наилучшим образом удовлетворить 
потребности подростков и снизить риск проявления их асоциального поведения.
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Аннотация. Традиционная ролевая структура участников образовательного процесса и 
управления образованием в масштабе вуза стоят перед необходимостью изменений, 
продиктованным появлениями онлайн-курсов и платформ. Эта система ролей и функций 
устоялась и имеет много достоинств, однако вызовы цифровых технологий предполагают 
необходимость изменений системы статусно-ролевых позиций в сторону ее усложнений и учета 
новых реалий. Это влияет с одной стороны, на статусно-ролевую структуру участников 
образовательного процесса в масштабе кафедры, с другой стороны, требует осознания специфики 
и разработки нормативной документации со стороны управленческих структур вуза. Особенности 
изучения социальных наук предполагают поиск рационального сочетания аудиторных форм 
занятий и проектирования и внедрения онлайн-контента.
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of online-courses and platforms. This system of roles and functions is well established and has many 
advantages, however, the challenges of digital technologies imply the need to change the system of status- 
role positions in the direction of its complications and taking into account new realities. On the one hand, 
this affects the status-role structure of the participants in the educational process on the scale of the 
department, on the other hand, it requires an awareness of the specific features, and the development of 
normative documentation on the part of the management structures of the university. The peculiarities of 
studying the social sciences imply the search for a rational combination of classroom forms of classes and 
the design and implementation of online-content.
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Традиционно образовательный процесс в университетах опирается на непосредственное 
взаимодействие студентов с преподавателями как создателями и трансляторами содержания 
читаемых общественных дисциплин. Другими словами, студент получает возможность увидеть 
проблематику изучаемого предмета через призму опыта исследований и интерпретаций 
множества работ и различных взглядов других исследователей, имеющих отношение к изучаемой 
дисциплине. С одной стороны, это облегчает процесс усвоения за счет готовой интерпретации 
материалов и отсутствия необходимости собственного чтения, мышления и проживания 
информации, с другой стороны, создает неравные условия в силу неодинаковой 
профессионального опыта и квалификации преподавателей разных вузов.

Соответственно, ролевая структура участников образовательного процесса основана на 
иерархии должностей, отражающих исследовательскую компетентность, опыт преподавания и 
педагогическое мастерство -  ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. Роль учебно
вспомогательного и методического персонала сводится главным образом к обеспечению 
документооборота на кафедре, фиксирующего формальный процесс. Эта система ролей и 
функций устоялась и имеет много достоинств, однако вызовы цифровых технологий 
предполагают необходимость изменений системы статусно-ролевых позиций в сторону ее 
усложнений и учета новых реалий. Причем это касается не только структуры уровня кафедры, но 
и структур, управляющих образовательной деятельность всего вуза.

Внедрение онлайн-курсов по социальным наукам на уровне первичного структурного 
подразделения -  кафедры предполагает:

- во-первых, институционализацию системы их разработки внутри вуза или приобретение 
их извне;

- во-вторых, появляется возможность внеаудиторной лекций, как формы построения 
образовательного процесса в вузе;

- в-третьих, такие же трансформации происходят и семинарскими и практическими 
занятиями, проведение которых становится возможным вне классно-урочной системы;

- в-четвертых, это влечет за собой появление новых статусно-ролевых позиций на кафедре, 
например, онлайн-библиотекарь, который отвечает за обеспечение студентов онлайн-контентом и 
методику работы с ним; менеджер онлайн-курса, регулирующий тайм-менеджмент прохождения 
материала и стыковку групповых и индивидуальных траекторий на курсе; тьютор, 
способствующий выбору индивидуальной траектории освоения учебного плана по направлению 
подготовки; консультант-методист, проводник по онлайн-курсу, методически обеспечивающий 
прохождение содержания, созданного автором- профессором;

- в-пятых, для разработки онлайн-курса требуется квалифицированный инженер- 
программист и специалисты по аудио и визуальному обеспечению курса.

Вызовы онлайн-образования и цифровых технологий накладывают отпечаток и на 
администрирование образовательной деятельности, и в масштабе вуза. Прежде всего, это касается 
норм расчета учебной нагрузки. Такой показатель как аудиторные часы, являющийся 
универсальным мерилом для учета рабочего времени преподавателей, при переходе на 
использование онлайн-курсов в преподавании социальных наук, не учитывает большие 
трудозатраты, предшествующие выведению онлайн-курса на студенческую аудиторию. Опасность 
состоит в мнимой экономии оплаты труда, в случае если единожды подготовленная онлайн-
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лекция, тиражируется и охватывает тысячные студенческие аудитории, но при этом в учтенной 
нагрузке присутствуют лишь два академических часа, соответствующие продолжительности 
вещания данной лекции.

В случае внедрения онлайн-курсов от вуза требуется создание специального офиса, 
обеспечивающего техническую поддержку как в разработке контента, так и в его доступности и 
использования. Речь идет об ограничении доступа при отсутствии договорных отношений между 
вузом и слушателями; о противодействии махинациям при проведении контрольно-зачётных 
мероприятий; о сохранности выполненных студентом работ и программного обеспечения системы 
оценивания результатов обучения.

Внедрение онлайн-курсов не означает тотальный отказ от аудиторных занятий в прежнем 
формате, требуется их гармоничное взаимодополнение -  это также проблема, которая 
предполагает, как научное обоснование возможностей и эффективности пропорционального 
сочетания видов занятий, так и их административное регламентирование.

Обучение по социальным наукам неразрывно связано, с одной стороны, с работой с 
текстами - их изучением и обсуждением понимания, а также производством собственных текстов 
студентами. С другой стороны, социальные науки предполагают эмпирические исследования, 
которые возможны, как в стенах вуза, так и в полевых условиях. Онлайн-курс позволяет 
предварительно спрограммировать перечень книг, статей, и даже видеоматериалов, и 
аккумулировать их на страничке курса. Это, безусловно, экономит время студента на посещение 
библиотек, конспектирование источников. Кроме того, возможна дидактическая адаптация 
текстов и препарирование структуры материалов, необходимых для освоения определённой 
проблемы. С другой стороны, студент ограничен в практике «живого» выступления перед 
аудиторией, а также создаётся соблазн «порождать» чужие смыслы, созданные копированием 
фрагментов. Это отвлекает преподавателя на применение технологии антиплагиата, тогда как 
настоящая задача образовательного процесса не механическое цитирование, а понимание 
сущности и смыслов используемых текстов.

Преимуществом онлайн-курсов по социальным наукам является возможность, например, в 
социологии, на опыте каждого студента изучать метод анкетирования. Студент в общем чате, без 
дополнительных затрат на тиражирование и организацию опроса, становится владельцем 
достаточной и достоверной базы данных по своей проблематике, может оцифровать и 
презентовать свои результаты в графическом дизайне, преподаватель и студенты могут 
подвергнуть процедуры критической оценке, сравнительному анализу и обучению на ошибках 
других. Преподаватель имеет возможность продемонстрировать большой аудитории 
профессионально подготовленный образцовый инструментарий и обсудить его, сравнивая со 
студенческими работами. Эти же преимущества относятся к организации и проведению 
исследований методом фокус-групп.

Сказанное выше иллюстрирует необходимость рационального сочетания традиционного 
аудиторного формата обучения с использованием онлайн-технологий изучения социальных наук. 
Функциональным, на наш взгляд, является такое построение преподаваемой дисциплины, в 
которой профессор демонстрирует свое мастерство как лектор и ведущий семинара, но и как 
разработчик оцифрованного и дидактически проработанного контента, что положительно влияет 
на мотивацию студента и так и качество усвоения изучаемых дисциплин. Онлайн-курсы 
раскрывают возможности междисциплинарной подготовки, что особенно значимо в социальных 
науках, поскольку визуализация данных и сюжетов из разных отраслей знаний соответствует 
потребностям нового поколения студентов эпохи цифрового мира.
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Annotation. This article summarizes the practical experience of using digital training tools for 
technical specialists. The opportunities for the formation of students' knowledge, skills, and knowledge of 
e-leaming tools are presented. Attention is focused on the psychological and pedagogical features of this 
process. The scientific beliefs of some scientists on the role and place of computer technology in education 
are presented. The necessity of developing a didactic theory on the use of digital learning tools is 
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Подготовка специалиста в системе высшего образования осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, который предусматривает 
возможность применения электронного обучения. При этом в части 3 статьи 16 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, 
что федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
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образования утверждается перечень специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения. Одним из таких направлений является подготовка 
технических специалистов.

В интересах единства понятий, на основе результата анализа педагогической литературы, 
нормативных и правовых документов, далее такие термины как «электронное обучение» и 
«цифровое обучение» будут рассматриваться как синонимы.

Содержательная часть подготовки технических специалистов определяется программой, 
результатами освоения которой являются универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции выпускников, подразумевающие знания, умения, владения. Опыт 
применения нами цифрового обучающего ресурса по формированию и развитию данных 
категорий, с учетом позиций, определенных федеральным государственным образовательным 
стандартом, говорит о следующем.

Сгруппировав средства цифрового обучения на источники информации, тренажеры, 
средства имитационного моделирования предполагалось формировать и развивать соответственно 
знания, умения, владения обучающихся, учитывая комплексность и взаимосвязь данных 
элементов.

Информация, как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 
автоматически не трансформируется в знание, так как оно представляет собой совокупность 
ощущений, восприятий, представлений, образов и понятий в сознании каждого отдельного 
человека [1]. Как подчеркивает А.А. Вербицкий, компьютер в принципе не способен превращать 
значения в смыслы, информацию в знание. Это означает, что «компьютерная метафора» -  не 
более чем метафора; переработка информации компьютером не является механизмом порождения 
из неё знаний человеком, и нужно искать собственно психологические закономерности и 
механизмы понимания этого процесса [2].

Соответственно, применение цифровых информационных средств является одной из форм 
представления информации, которая позволяет относительно быстро вносить изменения и 
дополнения, варьировать динамикой показа учебного материала и оперативностью его обработки, 
но как показывают итоги учебной деятельности при этом, качественного роста уровня знаний у 
обучающихся не фиксируется.

Тренажеры, как средства отработки умений и навыков, позволяли экономить ресурс 
материально-технической базы учебного заведения, определяли алгоритм действий обучающихся 
с минимальной возможностью нанесения ущерба здоровью и задействованы на этапе подготовки 
к работе на реальной технике. Следует заметить, что работа на тренажерах притупляла чувство 
ответственности за достижение поставленной цели и провоцировала «безнаказанность» 
обучающегося за допущенные ошибки. Так, группы обучающихся создавая конфигурацию сети 
передачи данных на действующих образцах техники работали более сосредоточенно и допустили 
меньше ошибок, чем группы, работающие на тренажерах.

Средства имитационного моделирования применялись для создания максимально 
реалистичных условий профессиональной деятельности с определенным набором исходных 
данных. Отличительной чертой средств имитационного моделирования от тренажеров, выступала 
возможность выбора обучающимся последовательности действий с основой на полученное 
задание и самостоятельно принятое решение.

В ходе работы на средствах имитационного моделирования, каждый обучающийся 
достигал результата, отличного от других, что давало возможность индивидуально определить 
уровень владения профессиональными навыками на данном этапе. Однако, значимым 
недостатком здесь выступала возможность достичь положительного результата не действиями с 
опорой на полученные знания и умения, а перебором имеющихся вариантов, с возможностью 
переиграть отрицательный результат. Кроме того, отсутствие полноценной обратной связи на 
физическом уровне между средствами имитационного моделирования и обучающимся, приводило 
к формированию у него мышечных действий отличных от необходимых в реальности.

Помимо вышесказанного, уместно указать на общие моменты применения цифровых 
средств обучения, отмеченные преподавательским составом в процессе подготовки технических 
специалистов.

Исходя из значимости речевого общения в формировании мышления, было обращено 
внимание на способность обучающихся пояснить порядок своих действий и обосновать принятое 
решение в ходе выполнения учебных задач. У обучающихся из групп работавших 
непосредственно с преподавателем, это получалось лучше, так же, в результате активного
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речевого общения ими предлагались более интересные варианты решений, аргументация была 
весомей, чем у групп, занимавшихся на электронных средствах обучения.

Вызывали затруднения организация и проведение групповой работы. При выполнении 
коллективного задания максимальное участие в нем принимали более подготовленные 
обучающиеся, а другие вели себя как пассивные наблюдатели или механические исполнители. 
Распределение заданий между членами группы привело к разделению коллективного труда на 
последовательность выполняемых индивидуальных задач. Только построение 
специализированной локальной сети, применение соответствующего программного обеспечения 
позволило достичь цели групповой работы.

Возможность оперативно воспользоваться информацией с помощью электронных средств 
обучения привело к тому, что у обучающихся сложилось мнение о первостепенной значимости 
умения находить информацию, а не владеть ею. Это привело к ослаблению фундаментальной 
подготовки и у ряда обучающихся, зафиксирована полная зависимость от доступа к цифровым 
базам данных при решении заданий, которые выполняются при наличии такового, и нет при его 
отсутствии. Кроме того, поиск и соотношение информации, находящейся на пересечении 
нескольких наук, вызывал затруднения, а то и ступор. Как отмечает А.Р. Зенков, специалист, 
овладевший ограниченным набором знаний, не имеющий при этом фундаментальной базовой 
подготовки, может рассчитывать только на интеллектуальные «надстройки», устойчивость 
которых иллюзорна. В известной степени этому способствуют обилие и доступность информации, 
возможности ее быстрого поиска по запросу пользователя. Кроме того, избыточность информации 
часто приводит к ее поверхностному восприятию, существенно повышается подверженность 
обучающихся, обращающихся к интернету, деструктивным установкам и рискам манипуляции 
сознанием [3].

Интересным фактом выявилось умение некоторых обучающихся влиять на содержание 
цифровых баз данных, алгоритмы работы тренажеров и т.п. Такие своеобразные «хакерские 
атаки» с одной стороны показывали отличную ГГ-подготовку обучающегося как технического 
специалиста, с другой уязвимые места цифровых средств обучения.

Кроме того, отмечено отсутствие воспитательной функции электронного обучения. 
Воспитание, как социальная категория, предполагает межличностное общение и взаимодействие, 
а электронное устройство по определению не может выступать личностью.

В целом, результаты педагогического анализа показали, что значимого повышения уровня 
подготовки технических специалистов при применении имеющихся цифровых средств обучения в 
доступных формах и методах не произошло. Электронные учебные устройства, сами по себе не 
обеспечивали процессов творчества, но способствовали педагогу в этом, что определяет 
необходимость решения дидактической проблемы по разработке теории применения цифровых 
средств обучения с их большими возможностями по хранению, обработке и передачи 
информации.
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зрения безопасности использования обучающимися. Обозначен спектр основных условий 
эффективного и безопасного внедрения в педагогический процесс, место и роль технологий в 
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Annotation. The article deals with the problem of using educational technologies created on the 
basis of specialized equipment for building virtual reality. The article contains the results of studying and 
analyzing the practice of using virtual reality as a learning tool, the main advantages and disadvantages of 
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Мысль о том, что в обучении необходимо использовать самые передовые технологии, не 
покидает умы не только современных исследователей-новаторов, но и педагогов-практиков. 
Широко обсуждаемые «цифровые» технологии обучения, построенные на возможностях 
специализированного оборудования построения виртуальной реальности, пока являются 
перспективой из-за особенностей формирования контента и условий применения в учебном 
процессе. К любым средствам обучения, а технологии виртуальной реальности, применяемые в 
педагогическом процессе, мы будем относить именно к ним, предъявляются определенные
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требования с учетом специфики их возможностей, возможностей образовательных организаций и 
педагогов. Отправной точкой для определения требований к виртуальному пространству, как 
средству обучения, будет служить Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы: «Целями формирования информационного пространства, 
основанного на знаниях (далее -  информационное пространство знаний), являются обеспечение 
прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для 
удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных 
сведений, новых компетенций, расширения кругозора. Формирование информационного 
пространства знаний осуществляется путем развития науки, реализации образовательных и 
просветительных проектов, создания для граждан общедоступной системы взаимоувязанных 
знаний и представлений, обеспечения безопасной информационной среды для детей...» [1].

В качестве основной цели статьи определим превентивный анализ особенностей 
применения технологий виртуальной реальности с точки зрения предоставления ими 
объективной, достоверной и безопасной информации, обеспечения безопасной информационной 
среды обучающимся.

Алгоритм работы средств формирования виртуальной реальности примерно одинаков:
-  оборудование виртуальной реальности генерирует образ (изображение, звук, 

тактильные и, возможно, обонятельные ощущения), передает этот образ на органы чувств 
пользователя (обучающегося);

-  датчики обратной связи пользователя получают, обрабатывают и передают в расчетную 
систему (компьютер) информацию о его действиях, реализуют ответную реакцию окружающей 
среды;

-  расчетная система (компьютер) использует получаемую информацию для изменения 
генерируемого образа и состояния в нем обучающегося в соответствии с новыми условиями [2].

Отметим гипотетические плюсы цифровой виртуальной реальности:
1. Наглядность. Виртуальное пространство позволяет детально рассмотреть объекты и 

процессы, которые сложно проследить в реальном мире. Трехмерная графика дает возможность 
наглядно смоделировать сложные процессы с необходимой детализацией, от движения 
космических тел до ядерных реакций. Также можно ускорить или замедлить скорость протекания 
процесса.

2. Сосредоточенность. В виртуальном мире на обучающегося практически не 
воздействуют внешние раздражители (педагог, коллектив, условия обучения). Он может всецело 
сконцентрироваться на изучаемом материале и лучше осваивать его.

3. Вовлечение. Сценарий процесса обучения можно с высокой точностью 
запрограммировать и контролировать. Задачи остаются сложными, но решать их увлекательно.

4. Эффективность. Любой созданный виртуальный объект или процесс можно 
воспроизводить и использовать неограниченное количество раз без существенных материальных 
и временных затрат, в отличие от проведения практических экспериментов на реальной 
материальной базе.

5. Безопасность. В виртуальной реальности обучающийся не сможет нанести вреда себе и 
другим. Устройство виртуальной реальности можно использовать в качестве тренажера для 
отработки сложных и опасных элементов, например, управление летательным аппаратом или 
оказание медицинской помощи, без риска для здоровья пользователя [3].

Кратко, с практической точки зрения определим условия существования заявленных 
«плюсов» применительно к подготовке специалистов в образовательных организациях высшего 
образования:

1. Наглядность обучения возможно и необходимо рассматривать в условиях обеспечения 
объективности и достоверности информации, каковыми являются:

-  глубокие исходные знания организации-заказчика о рассматриваемом объекте 
(процессе);

-  способность перевести данные знания на язык проектно-технической документации в 
виде технического задания;
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-  высокий уровень требований к детализации виртуальной реальности и проработки 
реакций обратной связи, предъявляемый к компании-исполнителю;

-  достаточное материальное обеспечение и сопровождение образовательного проекта;
-  наличие в образовательной организации средств обучения, соответствующих 

возможностям продукта;
-  техническая грамотность и желание педагогических работников работать с 

технологиями виртуальной реальности, внедрять их в образовательный процесс.
2. Термин «сосредоточенность» является свойством внимания, абстрагировать его от 

других свойств нецелесообразно, поэтому в качестве плюса виртуальной реальности будем 
рассматривать понятие «внимание», включающее: сосредоточенность, связанную с глубоким, 
действенным интересом к деятельности, каким-либо событием или фактом, характеризующейся 
концентрацией или интенсивностью внимания, т.е. поглощением внимания одним объектом или 
одной деятельностью; устойчивость, или длительность удержания внимания на предмете или 
какой-нибудь деятельности; объем -  количество объектов, которые охватываются вниманием 
одномоментно, одновременно; распределение внимания -  умение выполнять две или более 
различные операции, удерживая на них свое внимание; переключение, как сознательное и 
осмысленное перемещение внимания с одного предмета или действия на другие, перестройка 
внимания, переход его с одного объекта на другой в связи с изменением задачи деятельности [4]. 
Обеспечить задействование данных свойств внимания, возможно при условиях:

-  реалистичности окружающей обстановки в виртуальном пространстве для исключения 
отвлечения внимания от изучаемого объекта;

-  удобства размещения на обучающемся и использования им оборудования виртуальной 
реальности при осуществлении манипуляций, использования беспроводных соединений;

-  развитой системы голосового, визуального и тактильного сопровождения действий 
обучающегося;

-  разумной информационной нагрузки, получаемой за сеанс погружения в виртуальную 
реальность;

-  высокой синхронизации процессов: действий обучающегося и отклика среды обучения.
3. Вовлечение является бесспорным плюсом виртуальной реальности. Новое и яркое всегда 

возбуждает и привлекает. Обучающиеся подросткового и юношеского возраста предпочтут 
нестандартный визуально и тактильно привлекательный способ получения информации 
классическому занятию. Единственным ограничением может стать боязнь обучающимися 
сложного технического оборудования, быть первооткрывателем в неизвестном, что легко 
нивелируется привлечением к работе неформальных лидеров учебных коллективов.

4. Говорить об эффективности технологии виртуальной реальности, по нашему мнению, 
рано, поскольку технология новая, экспериментальная, применяется в отдельных вузах (школах). 
Ссылаться на проведенные кем-то исследования также нет смысла -  результаты исследований 
получены в определенных, искусственно созданных условиях и соответствуют определенным 
ожиданиям, целям. Несомненно, визуализация изображения и нестандартная подача материала 
заинтересуют многих, главное в процессе внедрения технологии не увлечься, не превратить 
обучение в соперничество «цифровых технологий», приложить все усилия к сохранению качества 
учебных материалов.

5. Анализируя мнения о плюсах применения виртуальной реальности с точки зрения 
безопасности, видим, что оценке подвергается только одно из направлений: в процессе обучения 
пользователь технологии сиюминутно не нанесет вред сам себе.

Согласно требованиям федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», обладатель информации (образовательная организация) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязан обеспечить:

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее 
лицам, не имеющим права на доступ к информации;

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;
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3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 
доступа к информации;

4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате 
которого нарушается их функционирование;

5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или 
уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации [6].
Вследствие этого, помимо обеспечения непосредственной безопасности на занятиях,

необходимо учитывать угрозы, способные посредством несогласованного воздействия на 
функционирование системы виртуальной реальности, оказать негативное влияние на здоровье 
обучающихся и эффективность обучения в перспективе, принимать превентивные меры по их 
устранению:

а) отсутствие четких рекомендаций по определению возрастных рамок обучающихся, 
позволяющих безболезненно воспринимать и переносить особенности нахождения в виртуальной 
реальности. Необходимы мероприятия по обеспечению:

-  психологической готовности обучающихся функционировать в двух реальностях 
одновременно: органов зрения, слуха и частично осязания -  в виртуальной, опорно-двигательного 
аппарата и органов осязания, опять же частично, -  в настоящей. Перемещение в виртуальной 
среде вызывает у пользователя рассогласование между зрительной информацией о движении и 
информацией от тела об отсутствии движения. Это может стать причиной головокружения, 
тошноты, дезориентации в пространстве, содержание виртуального окружения может обострить 
индивидуальные негативные эмоции, ассоциации, связанные с тревогой и фобиями [5];

-  временных ограничений нахождения обучающихся в виртуальной среде в соответствии 
с индивидуальной подготовкой (переносимостью). Постоянное считывание информации с близко 
расположенного к глазам пользователя экрана шлема виртуальной реальности, частая смена 
контрастности изображения объектов, может явиться причиной ухудшения зрения и психического 
состояния обучающихся. Предлагаемые производителями систем виртуальной реальности 
технологии повышения качества и безопасности изображения (AMOLED, SuperAMOLED, QLED) 
снижают, но не исключают риски;

б) компромисс между качеством закупаемого продукта, необходимым его количеством и 
ограниченным бюджетом, приобретение услуг по разработке программного обеспечения для 
образовательного процесса на основе тендера:

-  выполненный за минимальную контрактную стоимость программный продукт, как 
результат взаимодействия образовательных организаций и компании-исполнителя будет упрощен 
визуально, ограничен функционально, не выверен до совершенства с точки зрения 
согласованности работы всех элементов системы виртуальной реальности, что негативно 
отразится на формирующейся системе знаний обучающихся об изучаемых объектах (процессах), 
станет причиной возникновения внутреннего противоречия между тем как учили в виртуальной 
реальности и тем, что есть на самом деле;

-  экономия на мощностях, применяемых технологиях и качестве аппаратной части 
системы виртуальной реальности, трансляция изображения с некоторой задержкой вследствие 
двойного прохождения сигнала по сети передачи и его обработки, выразится в недостаточно 
четкой взаимосвязи в звене «объект (процесс) виртуальной реальности-действия обучающегося- 
изменения объекта (процесса) виртуальной реальности» и могут дезориентировать пользователя, 
вызвать эффект укачивания [7];

в) подбор элементов системы формирования виртуальной реальности, должен быть 
направлен на обеспечение максимальной безопасности использования продукта:

-  проводная сеть передачи сигналов от датчиков на теле пользователя стесняет движения, 
усиливает ощущение «искусственности процесса», предлагаемые технологии беспроводного 
соединения более удобны в динамике, но утяжеляют костюм виртуальной реальности за счет 
необходимости использования в системе электропитания аккумуляторов, подвержены 
дистанционному воздействию специализированных программ, способных внести
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несогласованные изменения в работу устройств или алгоритмы обработки информации системой 
в целом. Для обеспечения безопасности использования средств виртуальной реальности 
потребуется разработка, построение, применение и постоянное обновление многоуровневых 
систем антивирусной защиты;

г) динамичность смены поколений ФГОС, постоянные изменения требований к 
содержанию программ обучения по специальностям не позволят образовательным организациям 
эффективно применять ресурснозатратные технологии в обучении, проводить анализ их влияния 
на качество подготовки специалистов.

Отметим в качестве выводов:
-  технологии обучения, построенные на организации виртуального пространства, 

являются несомненной перспективой в формировании у обучающихся теоретической базы 
знаний;

-  необходимость задействования высокоинтеллектуального труда, длительность процесса 
подготовки, написания и отладки конечного продукта, требовательность технологии к 
стабильности и совершенности образовательного контента, технической грамотности 
пользователей сужает область ее применения и предполагает точечность использования -  цикл 
однотипных занятий, занятие или часть занятия в изучаемой теме;

-  повышенные требования к обеспечению безопасности продукта по сравнению с 
применением технологий «классического обучения» потребуют привлечения дополнительных 
ресурсов;

-  временные и медицинские ограничения, связанные с получением пользователями 
информации, не позволят в полной мере реализовать возможности технологий;

-  на данной ступени развития систем виртуальной реальности для формирования у 
обучающихся умений и навыков по-прежнему необходимы настоящие: реальность, условия 
функционирования, исследуемые объекты и процессы.
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Пандемия COVID-19 стала беспрецедентным событием в истории современного 
образования [1]. Схожей по характеру к пандемии 2020 года была эпидемия гриппа в США 1918-
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1919 гг., когда закрытие школ и политика самоизоляции значительно снизили общую 
заболеваемость. Аналогичный опыт был также в США в период эпидемии гриппа в 1957-1958 гг. 
и 2004-2008 гг.: в первом случае закрытие учебных учреждений снизило заболеваемость на 90%, 
во втором случае на 50%. Последняя крупная пандемия H1N1 2009 года также была замедлена 
частично за счет закрытия учебных учреждений, как отмечается, это позволило снизить 
заболеваемость на 29-37% [2;3]. Успешный опыт многих стран в борьбе с эпидемиями за счет 
закрытия учебных учреждений и политики самоизоляции предоставил основания для 
утверждения о том, что данные меры на подобные случаи достаточно эффективны [4]. Однако, 
подобные кризисные события значительно сказываются на общем характере образования, в том 
числе, как и пандемия COVID-19, прежде всего тем, что значительно замедляют или нарушают 
образовательные процессы.

Так или иначе, в 2020 году организация ЮНЕСКО предложила перенести образовательный 
процесс в онлайн-форму, поскольку это позволяет технологическая и методологическая 
оснащенность большинства образовательных учреждений мира [5]. В целях безопасности 
правительства многих стран приняли решения временно закрыть учебные учреждения. К июню 
2020 года 192 страны мира закрыли все учебные учреждения, что затронуло 91% мирового 
студенческого населения или около 1,6 млрд молодых людей [6]. По данным ЮНИСЕФ, 46 стран 
мира к сентябрю 2020 года закрыли все учебные заведения на карантин, еще в 27 странах закрыты 
отдельные образовательные учреждения [7].

Для современной ситуации в данный период характерно то, что она отличается наличием 
высоких технологий (цифровизацией), которые позволяют теоретически перенести все 
образовательные методики и процессы в виртуальную форму без значительных потерь в качестве 
образования.

Известно, что эффективная цифровизация образования требует наличия основных 
факторов: определенного уровня технологической оснащенности учебного учреждения и 
обучающегося, а также должной компетентности образовательного персонала.

Организация экономического сотрудничества, средства коммуникации между 
образовательными субъектами и социально-экономический уровень многих стран (доступ 
большинства населения к компьютерным средствам) позволили организовать форму обучения в 
дистанционном формате во многих регионах мира [8].

Сравнительный анализ регионов мира по эффективности онлайн-образования говорит о 
том, что, в целом, положительное, но в определенной мере неоднозначное влияние оказывает 
технологическая оснащенность учебных учреждений и обучающихся. Так, в среднем, по странам 
ОЭСР, почти каждый 15-летний обучающийся средней школы имеет один компьютер для 
образовательных целей (соотношение количества компьютеров к числу учеников равно 0,8). 
Наибольшее соотношение регистрируется в Австрии, Исландии, Люксембурге, Макао (Китай), 
Новой Зеландии, Великобритании и США, в которых показатель составляет 1,25. Наименьший 
показатель отмечается в Албании, Бразилии, Ереции, Косово, Марокко, Турции, Вьетнаме и 
Черногории, где он в среднем равен 0,25 (один компьютер на 4 обучающихся средней школы)
Р; Ю].

Тем не менее, исследователи отмечают, что техническая сторона проблемы незначительно 
влияет на образовательный процесс (усвоение знаний и навыков), гораздо важнее вести речь о 
методических трудностях преподавания, что объясняет картину в неоднозначном эффекте от 
онлайн-образования периода пандемии COVID-19. Важное значение имеет компетентность 
педагогов, которая напрямую влияет на организацию электронного обучения и его качество. И в 
данных условиях профессиональное сообщество высшей школы явно оказалось неготовым -  
«между студентом и преподавателем совершенно неожиданно возник барьер из виртуального 
пространства, преодолеть который из-за отсутствия опыта и методической неподготовленности 
удается не всем» [11].

Особая проблема существует с характером, качеством и адекватностью усвоения 
информации в виртуальной среде, что не учитывается педагогическими методиками 
дистанционного образования настоящего времени. Так, по странам ОЭСР только 1 из 9
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обучающихся правильно интерпретирует информацию из неоднозначных онлайн-исгочников. 
Соответственно, этот факт может регулироваться либо повышением важности роли преподавателя 
в дистанционном образовании, либо, формированием новых методик.

Исследователи ставят ряд вопросов, которые вызваны требованиями, предъявляемыми к 
работе в образовательной среде онлайн и требованиями, вызванными несовместимостью опыта, 
полученного в условиях аудиторно-контактной работы [11]. Среди основных проблем, возникших 
в ходе дистанционного образования в период пандемии COVID-19, отмечаются следующие:

- неравномерная переориентация образования в дистанционную форму, что создает 
большие технологические и организационные трудности для организаторов и участников 
образовательного процесса;

- дистанционная методика не предусматривает реального межличностного общения и 
развития коммуникативных способностей;

- проблема «списывания» и других случаев «мошенничества» (многие страны обращались 
к коммерческим службам надзора на период экзаменов, что в некоторых случаев вызывало 
студенческие протесты) [12; 13];

- ограничения, связанные с авторским правом (в 2020 году на международном уровне 
активно обсуждались вопросы о возможной временной отмене авторского права или его 
временного упрощения, в ряде стран проводились меры поддержки преподавателей в вопросах 
организации онлайн-обучения) [14].

Все эти проблемы указывают на то, что достижение качества образования станет 
возможным при комплексной разработке наиболее оптимальных образовательных концепций, 
подходов и приёмов, техник и технологий, которые в новых условиях позволят объединить 
передовые подходы аудиторно-контактной работы в высшей школе и опыт онлайн-образования.

Несмотря на недостатки онлайн-образования, данная форма на современном этапе стала 
эффективным инструментом, позволяющим значительно снизить ущерб от глобального закрытия 
учебных учреждений и угрозы для развития обучающихся. Эффективность онлайн-обучения в 
настоящее время, по имеющимся данным с периода пандемии COVID-19, значительно 
варьируется по большому числу показателей. Обнаружена прямая зависимость между 
успешностью образования и учебной обстановкой, технической оснащенностью, уровнем 
социального благополучия в стране, компетентностью преподавателя и общей организованностью 
образовательного процесса [10].

Для высшего образования основной мерой борьбы с трудностями пандемии COVID-19 
стал оперативный переход в онлайн-форму. В системе бакалавриата было реализовано три этапа:

- упрощение образовательных процедур;
- отсрочивание периода экзаменов [15];
- быстрая цифровизация учебных программ [16].
В целом, исследования показывают, что онлайн-обучение обладает определенными 

преимуществами по сравнению с традиционным, поэтому его можно рассматривать не только как 
временную меру ликвидации сложившихся проблем в образовании. Онлайн-обучение расширяет 
информационное поле, предоставляет обучающемуся любую удобную для него гибкую форму 
обучения, экономит время и не привязано к определенному времени и месту. Как правило, для 
онлайн-обучения стали использоваться программные средства, такие как Teams, Zoom и др.

Незадолго до пандемии COIVD-19 в системе образования уже наблюдался значительный 
рост доли высоких технологий. В России онлайн-образование как составная часть развития 
концепции цифровой экономики активно внедряется в образовательное пространство после 
утверждения проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 
Но такая модель в основном использовалась в системе дополнительного образования с целью 
получения новых профессиональных компетенций. Далее планировалось постепенное введение 
онлайн-курсов в пространство академического образования, но в свете последних событий 
процесс обучения студентов был форсированно переведен в дистанционный формат [11].

Инвестиции и развитие рынка онлайн-образования (в 2019 году глобальные инвестиции в 
образовательные технологии достигли $18,66 млрд, к 2025 году рост рынка онлайн-образования
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оценивается до отметки $350 млрд.) значительно помогли во всемирной цифровизации 
образования периода пандемии 2020 года -  в это время отмечается резкий спрос на языковые 
приложения, виртуальное обучение, инструменты видеоконференций и программное обеспечение 
для онлайн-обучения [1]. Данная ситуация также способствует развитию компаний-разработчиков 
соответствующего программного обеспечения: некоторые из таких компаний в период пандемии 
2020 года предоставляли бесплатные услуги или другие выгодные пользователям предложения, 
что, в целом, стимулирует рост развития рынка онлайн-обучения.

На основании имеющихся данных в период пандемии СОУШ-19 есть основания полагать, 
что резкий спрос на цифровое образование в 2020 году может способствовать неравномерному по 
критерию качества переходу к онлайн-ориентированному образованию. С другой стороны, 
эксперты отмечают, что возможно, возникнет гибридная модель образования будущего, которая 
скорректирует формирующиеся на настоящем этапе недостатки онлайн-образования.

Таким образом, многие исследователи, проанализировав полученные во время онлайн- 
обучения периода пандемии СОУШ-19 данные, сходятся на том, что докризисная мировая 
система образования, действительно, обладала значительными недостатками, тем самым 
подтверждая высказывавшиеся уже на протяжении нескольких лет мнения о ее неактуальности в 
современных условиях [7].

Нельзя отбросить тот положительный опыт, который был приобретен в онлайн-режиме, не 
подумав над тем, как его можно интегрировать в сегменты образовательного процесса [11]. 
Поэтому последствия пандемии СОУШ-19 в любом случае будут способствовать ускорению 
интеграции системы цифрового образования с традиционной формой, постепенно устраняя 
недостатки обеих образовательных форм.
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Одним из актуальных направлений цифровизации образования является переход на 
использование электронных учебников в учебном процессе.

История электронных книг берёт начало с 1971 года. В течении полувека электронные 
книги развивались вместе с персональными компьютерами и технологиями. Южная Корея стала 
первой страной в мире, в которой в 2007 году, в ходе школьной реформы была разработала и 
успешно реализовала программа «Электронный учебник (ЭУ)». В результате Южная Корея 
постоянно находится в первой десятке стран международного рейтинга PISA по уровню 
образования. Этот опыт был эффективно применён в Финляндии, США, Сингапуре и других 
странах.

Первое экспериментальное и успешное внедрение электронных учебников в 9 регионах 
России Министерства образования и науки провело в 2011 году. Дискуссии о ЭУ и методах 
использования на занятиях, преимуществах и недостатках ЭУ продолжаются в научном 
сообществе и в преподавательской среде.

Основные аргументы «за» это: мультимедийность, уровни сложности, дистанционный 
контроль знаний, индивидуальность, интуитивность, быстрое обновление, компактность, вес, 
стоимость тиражирования. Отмечают следующие аргументы «против»: физиологическое 
воздействие дисплея, быстродействие, совместимость с разными ОС, ограничения по объёму 
файла, механическая уязвимость, высокая цена компьютера, трудоёмкость создания.

С 1 января 2015 года все школы РФ обязаны пользоваться учебниками, у которых 
существует электронная версия. Современные ЭУ должны соответствовать требованиям, 
изложенным в Приказе Минобрнауки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559, среди них главные:

- соответствие электронной и печатной форм учебника друг другу;
- наличие мультимедийных и интерактивных элементов;
- средства контроля и самоконтроля на 3 или более операционных системах;
- реализация возможности создания пользователем заметок;
- использование без подключения к сети «Интернет».
С 2017 года Лаборатория инновационных дидактических технологий (ЛИДГ) создаёт 

электронные учебники, в которых активно используются педагогические идеи педагогов- 
новаторов (Народного учителя СССР В.Ф. Шаталова, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой) и 
возможности информационных компьютерных технологий. Мы убеждены, что ЭУ -  
принципиально новое по форме виртуальное средство обучения, необходимое в современной 
школе, которое требует нового содержания, выдержанного в соответствии с законами педагогики, 
дидактики и психологии. Необходимо выделить главное, ЭУ школы разрабатывались нами на 
основе механизма понимания, законов естественного восприятия информации, системного и 
логичного изложения, разнообразного повторения и контроля знаний. Всего в школе создано 14
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учебников, из них: полный школьный курс истории -  12 учебников, курс обществознания ОГЭ 
ЕГЭ -  2 учебника, а также учебник по алгебре В.Ф. Шаталова «Алгебраические волны», которые 
соответствуют требованиям Министерства образования РФ и нормам СанПиН 2.4.7.1166-02 [1].

При этом были предварительно изучены и опробованы программы для создания 
электронных учебников: SunRav Book, iBooksAuthor, Adobe Captivate и dp. Наиболее полно все 
возможности ЭУ удалось раскрыть в программе iBooksAuthor (Apple). ЭУ разработаны в четырёх 
форматах: iBooks, PDF, ePub, Web-версия в онлайн курсе. К учебникам также созданы видео 
буктрейлеры о их содержании и возможностях.

В России ЭУ основываются на печатном учебнике и дополняют их, они распространяются 
вместе в комплекте для каждого ученика Школы В.Ф. Шаталова. Каждый ЭУ интуитивно понятен 
и не требует дополнительных инструкций по использованию, работает в сети интернет и без неё.

Замысел предусматривает три версии ЭУ, разных по уровню сложности и содержанию: 
МИНИ -  это экспресс курс, трейлер базового учебника, МИДИ -  это базовый курс, МАКСИ -  для 
подготовки к ОГЭ, для подготовки к ЕГЭ. ЭУ рассчитан на очный курс обучения в Школе В.Ф. 
Шаталова (28 часов занятий -  7 дней по 4 часа). Структура учебника авторская -  предисловие, 
темы № 1,2 -  введение, 3 части, 14 глав (тем), послесловие. Она разработана и соответствует 
одной из закономерностей механизма понимания, правилу числа Миллера 7±2 [4, с. 192-226] [2].

Первое занятие по теме №1 начинается с краткого «скелетного» изложения всего курса. 
Каждая новая тема начинается с обращения к опорному конспекту №1 «Б». Это позволяет 
ученикам удерживать в памяти всю структуру курса истории России в процессе изучения и 
прочно сохранять после его завершения.

И. Кант утверждал: «Контур целого должен предшествовать частям» [3, с.6]. Чтобы 
собрать картину (курс истории) из пазлов (слов, предложений, абзацев, разделов), важно 
мысленно представить и достроить её. Именно поэтому каждая глава также начинается со 
сжатого, в 3 -  4 абзацах повествования об основных событиях периода (сейчас это принято 
называть summary или резюме). Вместе с 2-3 минутными видео пояснениями к опорным 
конспектам они объединены в отдельный учебник-трейлер «История России курс Мини». В 
начале и в конце ЭУ создано интерактивное оглавление, удобная навигация на порядки сокращает 
время перемещения по учебнику.

Текст учебника (127 страниц) написан лаконичным и понятным детям языком.
Большинство школьников с явными затруднениями усваивают длинные письменные 

тексты, которые нарушают пределы естественного восприятия. Большие тексты не усваивается 
потому, что не удаётся воспринять, объединить, удержать на некоторое время все элементы, найти 
прогноз целого и дать им новую ассоциацию (имя, код), перевести во внутреннюю речь. Поэтому 
темы ЭУ содержат краткий текст и только главные события, имена, даты, постоянно 
встречающиеся в заданиях ОГЭ и ЕГЭ, которые образуют фундамент знаний курса. Исходя из 
этого, порции текстовой информации каждой главы интуитивно оптимизированы под объём 
симультанного восприятия и оперативной памяти учеников. На каждой странице текст свёрстан 
по смыслу изложения в пределах одномоментного восприятия, без разрыва абзацев, предложений 
и без переносов слов.

Вредное воздействие на зрение детей считается одним из основных недостатков ЭУ. 
Потому был подобран крупный шрифт «Baskerville» «24» с засечками, они являются 
направляющими для перемещения глаза по буквам, так он устаёт меньше и читается легче. Всё это 
гарантирует лучшее понимание учебного текста.

В каждой теме содержится опорный конспект (ОК), который отражает на одном листе 
схемное содержание всей темы и тесно связаны с главами текста. Он является важнейшим 
элементом механизма понимания и выступает как средство реализации метода показа, «отца 
дидактики». Вот что пишет о своём открытии В.Ф. Шаталов: «Сочетание двух слов опорные 
конспекты -  объясняется просто: в этом методическом инструменте есть элементы, сохраняющие 
свойства конспекта (законченные фразы, угадываемые сокращения, словарные пояснения и 
прочее), но рядом с ними присутствуют символы, знаки, графы, рисунки -  смысловые опоры» [4,
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с. 79]. Разработка «опорных сигналов» -  элементов ОК выступает как одно из средств сокращения 
текста. В конспекте преобладает текстовая информация, в сигнале -  зрительный образ. Принимая 
во внимание уровень знаний обучаемых, педагог должен эмпирически подобрать такую степень 
сжатия текста, чтобы каждый из них смог самостоятельно восстановить свёрнутые элементы. В 
этом процессе им окажет помощь полный текст учебника. В результате, опорные конспекты (ОК) 
в ЭУ вместе с оптимизированным текстом образуют каркас, обеспечивающий и глубокое 
понимание процессов, явлений, причинно-следственных связей быстрое и прочное запоминание 
основных событий исторического периода.

Наш ЭУ содержит 2-х минутные видеосюжеты в начале каждой темы с кратким 
объяснением замысла опорного конспекта и её содержания. Такое применение «отца дидактики» 
экономит и высвобождает время для её «матери». Многократное вариативное повторение один из 
главных элементов системы Шаталова, неразрывно связанный с естественными механизмами 
понимания. Для прочного запоминания необходимо сначала понять тему урока. Г. Эббингауз в 
конце XIX века провёл эксперименты с закономерностями «чистой» памяти и пришёл к выводу, 
что такой подход в 9 раз эффективнее обычного заучивания. ЭУ позволяет повторять по этому 
алгоритму материал самыми разнообразными способами, повторно посмотреть видео уроки, 
прослушать главы аудиокниги.

Также ЭУ содержит гипертекст, обширный глоссарий. В нём заложены функции 
«связанные термины» и «карточки», которые объединяют события, имена, даты, термины одного 
периода и позволяет организовать без основного текста два сценария вариативного повторения 
темы. В ЭУ существует поисковая система по ключевому слову.

В iBooks Author предусмотрен ряд виджетов (мультимедийных элементов), упрощающих 
добавление интерактивных объектов в книгу: «Галерея», Keynote «HTML», «Всплывающее окно», 
«3D», «Интерактивное изображение», «Прокручивающаяся боковая панель». Виджеты создают 
третий дополнительный слой информации в учебнике и стимулируют познавательную активность.

Виджет «Упражнение» позволяет добавить в книгу группы вопросов-тестов для проверки 
учеником своих знаний по каждой главе. Программа автоматически проверяет ответы и 
фиксирует конечный результат (количество правильных/к заданным).

После выполнения «Упражнений» и заданий для самоконтроля школьник может пройти по 
ссылке в раздел с играми. В ЭУ встроено ко всем главам более 60 игр. «Игра — это деятельность, 
возникающую на определенном этапе, как одну из ведущих форм развития психических функций 
и способов познания ребенком мира взрослых.», -  отмечал советский психолог Д.Б. Эльконин [5, 
с. 128].

В.Ф. Шаталов использовал в своей педагогической деятельности на занятиях более 2000 
методических приёмов, среди них сотни игр.

После прочного и качественного усвоения «скелетного» курса на очных занятиях 
начинается практическая часть, включающая в себя интерактивное решение вариантов ЕГЭ. Такой 
подход представляет собой не только форму контроля, но и ещё один способ закрепления знаний.

Каждый год мы анализируем материалы ФИЛИ к ЕГЭ, ОГЭ и фиксируем все изменения и 
новации. Возможность быстро вносить изменения - очевидных преимуществ ЭУ перед печатным 
учебником, который необходимо перевёрстывать и перепечатывать каждый год.

В ЭУ заложена возможность делать личные закладки и заметки, с помощью которых 
ученик дополняет содержание своими знаниями. Так, постепенно в процессе пользования ЭУ 
превращается в уникальный персональный инструмент познания. В заметках возможно выполнять 
задания учителя, делиться ими с одноклассниками через сообщения и электронную почту. ЭУ в 
этом случае может выступить средством коммуникации, центром сообщества одноклассников по 
изучаемому предмету.

ЭУ предназначен не только для самостоятельной работы. Компания «Apple» разработала 
программы «Класс» и «Задания», которые превращают iPad или компьютер Мае в 
высокоэффективного ассистента учителя: она помогает вести уроки, наблюдать за успеваемостью 
учеников и обеспечивать правильность выполнения ими учебных заданий.
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Это одна из моделей системного подхода в применении электронных средств обучения, где 
ЭУ вместе с программным обеспечением и средствами коммуникации выступает как важный 
элемент, создаваемой в школе информационно-образовательной среды.

Продуманное, спланированное, эффективное и неформальное использование ЭУ в 
школьном образовании способствует формированию у обучающихся информационно-цифровой 
культуры, постепенно меняет отношение детей к компьютерной технике. Они постепенно 
начинают воспринимать её как инструмент для получения новых знаний, саморазвития, 
творчества, а не только как средство развлечения и досуга.

Экспериментальные занятия с применением ЭУ проводились в Школе В.Ф. Шаталова. 
Очные занятия, личный контакт, сотрудничество, взаимодействие, общение учителя и ученика 
остаются нашими главными ценностями и приоритетами.

Применение электронных средств обучения сделает их ещё более эффективными и 
интересными. Гуманизация и цифровизация образования диалектически связаны одной целью, 
учить в XXI веке детей бережно, быстро и качественно, опираясь на новаторские идеи 
«педагогики сотрудничества».

Выводы.
Создание электронных учебников -  одно из важных направлений цифровизации 

образования. ЭУ является важным элементом информационно-образовательной среды. ЭУ 
требует соответствия законам педагогики, психологии и дидактики.

Современный ЭУ обладает рядом очевидных преимуществ: мультимедийность, 
актуальность, энциклопедичность, индивидуальность, компактность, вес и т.д. В школьном 
образовании необходимо рациональное сочетание печатных и электронных средств обучения.

Использование ЭУ является одним из способов формирования у обучающихся 
познавательной активности и информационно-цифровой культуры.
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«Дифференциальные уравнения». Отмечается, что применение информационных технологий 
способствует более эффективной организации процесса обучения.
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В Докладе Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики 
подчеркивается, что «именно человеческий капитал -  ключевой ресурс и главное конкурентное 
преимущество России, ... ключевой фактор развития экономики» и общества в 21 веке [1].

В этой связи, одним из важнейших моментов в стратегии развития России в 21 веке, ядром 
системы внутренней политики является образование. И это не случайно: от того, насколько 
эффективна система общего и профессионального образования, зависит будущее любого 
государства. Именно образование, являясь социокультурным механизмом передачи информации 
[2], дает возможность следующим поколениям сориентироваться в сложном наукоемком и
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быстроизменяющемся мире; именно высокообразованное население (а не сырьевые ресурсы) -  
основной капитал нации, способный дать развитие высоким технологиям.

Отмечается, что «в росте производительности труда важную роль играют универсальные 
навыки и позитивные социальные установки, коммуникация, кооперация, креативность, 
аналитическое мышление, предприимчивость, самоорганизация» [3]. Являясь мощным 
интеллектуальным орудием, аналитическое мышление должно быть присуще каждому 
прогрессивному руководителю.

Исследуем понятие аналитическое мышление. В источниках приводятся следующие 
определения мышления. Это «направленный процесс переработки информации в когнитивной 
системе живых существ» [4], «психический процесс отражения действительности, высшая форма 
творческой активности человека» [5], «высшая ступень познания процесс отражения объективной 
действительности в представлениях, суждениях, понятиях» [6]. Полагается, что каждое действие 
человека, каждый процесс деятельности личности сопровождается мышлением. Общность 
различных видов мышления заключается в символичности (в мышлении принимают участие 
слова и образы), в невозможности наблюдения процесса мышления, о его существовании можно 
судить на основании логического умозаключения, в том, что в мыслительном процессе 
осуществляется манипуляция со смысловым содержанием [7]. Аналитика -  часть логики, 
рассматривающая учение об анализе; целостная совокупность принципов методологического, 
организационного и технологического обеспечения индивидуальной и коллективной 
мыслительной деятельности, позволяющая эффективно обрабатывать информацию с целью 
совершенствования качества имеющихся и приобретения новых знаний, а также принятия 
оптимальных управленческих решений [8].

Существует мнение, что аналитический склад ума способствует лучшему пониманию, 
запоминанию, обработке, обнаружению скрытых причинно-следственных связей, 
воспроизведению и применению информации в жизни. Поэтому высокоразвитое аналитическое 
мышление вкупе с данными, которыми обладает личность (индивид), способствует наилучшему 
(оптимальному) решению возникших вопросов в реальных условиях, что, несомненно, приводит к 
востребованности людей с таким типом мышления на руководящих должностях и в тех областях 
профессиональной деятельности, где необходим быстрый, эффективный и качественный анализ 
большого количества новой информации. Мы полагаем, что логические умозаключения являются 
фундаментом аналитического мышления, в то же время после разбиения анализируемой 
информации на группы логика выступает в качестве промежуточного этапа ее анализа.

Таким образом, в успешной социализации личности и в совершенствовании человеческого 
капитала далеко не последнюю роль играют формирование и развитие навыков аналитического 
мышления -  одной из ключевых способностей настоящего времени. А, значит, одной из 
важнейших задач любого образовательного учреждения, является формирование аналитического 
мышления и аналитических способностей.

На основе анализа понятия «аналитическое мышление» можно заключить, что его 
формированию и развитию немало способствует, в частности, решение сложных задач по 
математике. Поэтому, на наш взгляд, необходимо изменение роли математического образования, 
повышая его престижность и качество, выявляя тесные взаимосвязи с различными отраслями 
практического применения. Тем не менее, «исследования по совершенствованию непрерывной 
математической подготовки студентов технических вузов выявили, что при изучении 
специальных дисциплин многие студенты плохо владеют математическим аппаратом, так как 
общий курс математики был воспринят ими неосознанно» [9].

В нашем понимании восприятие информации -  это процесс познавательной деятельности 
человека по приему и осознанию новых сведений, включающий в себя такие психические 
процессы, как внимание, воображение, память, мышление, воля (способность к организации 
процесса восприятия) и тесно связанный с органами чувств (зрение, слух, осязание, обоняние и 
вкус). Ряд исследователей утверждает, что 90% полученных знаний «обязано» зрению (в 
восприятии информации оно играет наиболее важную роль), около 9% знаний приходится на 
звуковой способ восприятия информации, и лишь 1% получен с помощью остальных органов
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чувств. Восприятие информации тесно переплетается с ее представлением (текстовая, числовая, 
графическая, звуковая). Поэтому при построении занятий следует учитывать, что аудитория в 
различном процентном соотношении заполнена студентами с четырьмя различными типами 
восприятия: аудиты, осваивающие информацию в основном через звук (легко запоминают 
услышанное), визуты, которые легче воспринимают информацию зрением (если информация 
представлена в печатном, графическом, иллюстративном виде), кинестетики, для которых в 
восприятии информации доминирующими являются осязание, обоняние и слух, а также 
необходима двигательная активность (для них процесс запоминания напрямую связан с опытом, 
практикой), и дигитты (дискреты), которые получают знания не только с помощью органов 
чувств, но и с помощью мышления, с логическим построением внутреннего диалога (такие 
студенты чаще слушают лекцию повторно, в записи). Учет особенностей аудитории позволяет 
подобрать оптимальные условия для проведения занятий.

УрФУ всегда стремится соответствовать современным тенденциям образовательной 
системы. В этой связи реализована возможность получения образования в дистанционной форме.

Проведенный ранее анализ результатов выполнения письменных домашних, текущих и 
итоговых тестовых заданий по дисциплине «Математика», выполняемых студентами технических 
специальностей, обучающимися по дистанционной форме обучения, выявил сложность 
восприятия информации при изучении ими раздела «Обыкновенные дифференциальные 
уравнения».

Обосновывать необходимость преподавания раздела «Обыкновенные дифференциальные 
уравнения» дисциплины «Математика» для студентов технических специальностей 
представляется излишним. Отметим лишь, что его осмысление необходимо, в частности, при 
изучении дисциплин прикладного характера, в которых рассматриваются математические модели, 
так как при изучении этого раздела формируется представление о методах решения задач, которые 
содержат искомую функцию (зависящую от одного или нескольких независимых переменных -  
аргументов), аргументы и производные искомой функции.

В этом разделе математики предусмотрено изучение основных типов обыкновенных 
дифференциальных уравнений и аналитических методов их решения. Принцип аналитических 
методов решения заключается в определении типа исходного дифференциального уравнения с 
дальнейшим его решением по известному алгоритму, применяемому к конкретному типу. 
Содержание этого раздела разбито на три темы: дифференциальные уравнения первого порядка; 
дифференциальные уравнения высших порядков; системы дифференциальных уравнений.

Основными формами организации учебного процесса являются лекционные и 
практические занятия, включая самостоятельную работу.

Для эффективного восприятия новой информации, активизации познавательной 
деятельности и повышения качества знаний по выше озвученной теме нами были предприняты 
следующие шаги. Лекции читались дистанционно, на платформе MicrosoftTeams, с применением 
для демонстрации теоретического материала мультимедийных презентаций, созданных на 
платформе PowerPoint. Очевидно, что при подготовке к лекционным занятиям необходимо 
создать содержательную и эффективную презентацию. С целью лучшего восприятия студентами 
новой информации при разработке презентаций было предусмотрено задействовать

зрительный кант восприятия:
-  с этой целью в презентации (с минимумом текста) были включены анимационные 

эффекты и различные цветовые акценты, облегчающие понимание и запоминание новых понятий, 
утверждений и методов;

-  развернутый материал лекций в электронном виде приведен в «Системе электронного 
обучения на платформе Гиперметод» и доступен студентам в течение всего срока обучения 
дисциплине,

дигитический:
-  в презентациях представлен план лекции, приведены схемы и озвучена взаимосвязь 

рассматриваемых вопросов,
а также звуковой.
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При этом проводилась запись лекций с целью возможности повторного просмотра и 
закрепления пройденного материала, ссылки на записи размещались на платформе 
McrosoftTeams.

На практических занятиях, проводимых с целью выработки навыков, осуществлялась 
детализация знаний, полученных на лекции в обобщенной форме.

Известно, что интерес и позитивное отношение к изучаемому материалу способствуют 
прочному усвоения знаний. Поэтому с целью повышения мотивации студентов к изучению 
рассматриваемого раздела математики наряду с заданиями на все основные типы 
дифференциальных уравнений и способы их аналитического решения студентам были 
предложены задачи прикладного характера, позволяющие в полной мере отразить прикладную 
направленность теории дифференциальных уравнений.

В [10] отражено, что «в среднем 15% информации усваивается с помощью органов слуха, 
25% -  с помощью органов зрения, 65% -  при комбинированном воздействии и 90% информации 
запоминается после того, как подготовили ее сами». В этой связи студентам в качестве 
самостоятельной работы, помимо традиционных задач письменного характера и тестовых 
заданий, были предложены задания творческого характера:

-  разработать сводную таблицу изученных в рамках программы типов уравнений и 
алгоритмов их решения;

-  создать мнемонические правила, позволяющие запомнить отличия различных типов 
уравнений;

-  составить примеры, при математическом моделировании которых необходимо 
использовать знания по теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения».

На основании результатов итогового контроля, можно предположить, что проведенные в 
прошедшем учебном году преобразования лекционного материала и заданий практического 
характера позволили добиться повышения качества восприятия материала по теме 
«Дифференциальные уравнения».

Сегодня, в период созидательной работы, необходимы кардинальные изменения и 
прогрессивные инновации, ориентированные на соответствующее требованиям 21 века качество 
подготовки инженерных кадров и элитных специалистов научно-технической сферы. Развитие 
имеющихся национальных традиций и достижений в области образования позволят, на наш 
взгляд, достичь мирового качества в подготовке специалистов с высшим техническим 
профессиональным образованием.

Список литературы:
1. Доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики [Электронный 

ресурс]. - URL: https://www.hse.ni/data/2018/04/06/l 164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
2. Власова С. Идеал научности в образовании / С. Власова // Alma Mater. Вести. Высш. Шк. 

-М., 1998. -№  11. - С. 34-36.
3. Латынина Е.С. Инновационность как составляющая формирования экономической 

культуры старшеклассников в Китае и России / Е.С. Латынина // Человек и образование. - 2020. - 
№ 1(62). - С. 57-61.

4. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 568 с.
5. Большой психологический словарь; под ред. Б.Е. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. - 

М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова // Российская АН, Ин-т рус. яз., Российский фонд культуры. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва: Азъ, 1994. - 907 с.

7. Кордуэлл Майк. Психология. A-Я: словарь-справочник; пер. с англ. К.С. Ткаченко. - М.: 
Еранд: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 440 с.

8. Курносов Ю.В. Аналитика как интеллектуальное оружие / Ю.В. Курносов. - М.: Русаки, 
2012.-613 с.

157

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf


9. Рябинова Е.Н. Адаптивная система персонифицированной профессиональной 
подготовки студентов технических вузов: автореф. дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.08 / 
Е.Н. Рябинова. - Тольятти, 2010. - 44 с.

10. Ильина Л.Ф., Котова Н.Н. Сравнительный анализ форм и методов преподавания 
физики на разных этапах её изучения / Л.Ф. Ильина, Н.Н. Котова // Вестник КарЕУ. Серия: 
«Физика». - 2018. - № 2(90).

УДК 378

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ 
ПЕДАГОГА-СПО КАК ФАКТОР ЕГО УСПЕШНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Кац Александра Семеновна
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории «Когнитивной педагогики и цифровизации образования» 
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем», г. Казань

e-mail: cats.schura@yandex.ru

Аннотация. Автором была установлена взаимосвязь между когнитивными стилями и 
склонностью педагогов к профессиональному развитию, предложенная на основе характеристики 
параметров когнитивных стилей поленезависимость / полезависимость, когнитивная сложность / 
простота, рефлексивность / импульсивность. В статье раскрыты когнитивные стратегии 
профессионального развития. Автор приходит к выводу, что требуются инновационный формат 
профессионального развития, отражающий когнитивную направленность деятельности педагога.

Ключевые слова: когнитивный стиль педагога; профессиональное развитие педагога; 
обучающие (когнитивные) стратегии; педагог-СПО; Атлас новых профессий.
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Annotation. The author sets an interconnection between teachers’ cognitive styles and tendency to 
teachers’ professional development (TPD), introduced on the basis of cognitive styles parameters 
characteristics “field-interdependence/ field-dependence”, “cognitive difficulty-cognitive easiness”, 
“reflexivity-impulsivity”. The article reveals cognitive strategies of TPD. The author comes to the 
conclusion, that an innovative format of TPD is needed, reflecting cognitive orientation of teacher’s 
activity.

Keywords: teacher’s cognitive style, teacher’s professional development (TPD), learning 
(cognitive) strategies, VET-teachers, Atlas of new professions.

Проблеме успешного профессионального развития педагогов-СПО уделяется пристальное 
внимание в современной педагогике, поскольку в эпоху цифровизации, диверсифицируются 
подходы к осуществлению профессиональной деятельности, что приводит к изменению 
содержания и форм профессионального развития. В современных условиях, появляются новые
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профессии (тьютор, разработчик образовательных траекторий, дизайнер виртуальной среды и др.), 
которые являются востребованными на современном образовательном рынке труда. В целях 
систематизации профессий был разработан и реализован «Атлас новых профессий», составленный 
совместно Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления «Сколково». 
Авторами в процессе создания Атласа была предпринята серьезная попытка определения 
инновационных, востребованных профессий в различных отраслях экономики (профессии 
будущего), а также интеллектуальных и рабочих профессий, устаревающих в ближайшем 
будущем («профессии-пенсионеры»), В создавшихся условиях, к профессиональной подготовке 
будущих педагогов-СПО предъявляются высокие требования, одним из которых является 
непрерывное профессиональное развитие педагога.

Одним из ключевых факторов профессионального развития является совершенствование 
когнитивного стиля педагога, которое предполагает поэтапное переосмысление ключевых 
позиций профессиональной деятельности педагогов с акцентом на развитие доминирующих, 
профессиональных позиций и усилением слабых, профессиональных позиций. Следует отметить, 
что работа по совершенствованию когнитивного стиля педагога -  это поэтапный, многоаспектный 
процесс, требующий от педагога максимальной концентрации его профессиональных усилий, и 
полной профессиональной «отдачи».

На основе характеристики параметров когнитивных стилей поленезависимость / 
полезависимость, когнитивная сложность / простота, рефлексивность / импульсивность и анализа 
трудовых функций, предложенных в пособии «Когнитивная педагогика» [1], мы пришли к 
выводу, что педагоги с поленезависимым когнитивным стилем характеризуются более высокой 
степенью осмысленности жизненных смыслов и профессиональной деятельности, поскольку они 
самостоятельны в принятии педагогических решений, отличаются уверенностью в собственных 
профессиональных способностях. Следовательно, они являются устойчивыми в целеполагании, и 
более склонны к непрерывному профессиональному развитию, что предполагает постоянную 
работу по совершенствованию профессиональных компетенций. Полезависимые педагоги менее 
склонны к поиску смыслов своей профессиональной деятельности, ориентированы на поддержку 
и помощь со стороны окружающих людей, поэтому им предпочтительнее тьюторинг 
профессионально-педагогической деятельности в аспекте профессионального развития, где задан 
вектор профессионального развития и определены перспективные направления 
профессионального развития.

Когнитивно-сложные педагоги способны работать с большим объемом предлагаемой 
информации благодаря их способности генерировать, структурировать, и систематизировать 
информацию. Следовательно, они ориентированы на углубленное изучение профессиональных 
аспектов в контексте профессионального развития. Напротив, когнитивно-простые педагоги 
предпочитают получать знания и практические навыки в готовом виде, в доступной для 
понимания форме. У них не всегда прослеживается четко выраженное стремление к 
профессиональному развитию, их следует мотивировать на изучение дополнительного материала.

Педагоги с когнитивным параметром «рефлексивность» ориентированы на 
переосмысление ключевых позиций профессиональной деятельности, самоанализ своих сильных 
и слабых сторон в преподавании. Они склонны к осознанному, профессиональному развитию. 
Педагоги с когнитивным параметром «импульсивность», в связи с возможностью принятия 
необдуманного, профессионального решения, склонны к фрагментарному, профессиональному 
развитию, прерыванию обучения по профессиональному развитию, но в последствии они могут 
вернуться к необходимости профессионального развития.

Согласно научному мнению Коваленок Т.П., в современных условиях «подчеркивается 
важность создания методик профессионального обучения, в которых учитывались бы особенности 
когнитивных стилей различных категорий обучающихся (педагогов) и законы андрогогики» [2, 
с.49]. Это обусловлено тем, что следует разработать обучающий контент для педагогов-СПО, 
который бы актуализировал возможности когнитивной сферы педагогов и стимулировал развитие 
их когнитивного мышления средствами постановки профессиональных задач и определения путей 
их решения. Одним из ключевых факторов планирования и проведения обучающего курса в
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аспекте профессионального развития является возможность его проведения в онлайн-формате в 
форме интерактивного диалога тьютора и тьюторанта.

Tinajero С., Lemos S.M., Araujo М. et al. выделяют 3 вида обучающих (когнитивных) 
стратегий в процессе обучения студентов. Мы рассмотрим их применительно к системе 
профессионального развития педагогов: стратегии сопровождения или стратегии управления 
ресурсами, когнитивные стратегии или микро-когнитивные стратегии и мета-когнитивные или 
макро-когнигивные стратегии [3, с. 106].

Стратегии сопровождения применяются в целях индивидуального, профессионального 
развития в контексте заданной ситуации. Они включают контроль за формированием 
мотивационного компонента для осуществления профессиональной деятельности,
структурирования взаимодействия между тьютором и педагогом-тьюторантом в цифровой 
образовательной среде, развитие поисково-исследовательских способностей тьюторангов.

Когнитивные стратегии или микро-стратегии в процессе профессионального развития 
применимы при работе с определенным объемом информации при необходимости его 
структурирования, переосмысления, генерации и трансляции. Данные стратегии применимы в 
контексте следующих видов деятельности: селективный отбор информации, создание 
профессиональных наработок, изучение способов эффективной организации когнитивной 
деятельности. В процессе отбора релевантного материала для индивидуального,
профессионального развития, педагог отбирает ту информацию, которая является для него 
релевантной, актуальной и содержательной, что будет способствовать его профессиональному 
развитию. В ходе создания профессиональных наработок, он интегрирует имеющееся знания и 
практические навыки с вновь приобретенными, при этом на основе анализа и синтеза информации 
формируется новая наработка в «методическую копилку» педагога. В процессе поэтапного 
изучения способов организации профессиональной деятельности, педагог моделирует ситуации 
педагогического взаимодействия, раскрывая возможности своей когнитивной сферы. В процессе 
профессионального развития, акцент следует сделать на изучение особенностей
функционирования когнитивной сферы педагога, определяющих его профессиональную 
деятельность.

Мета-когнитивные или макро-когнитивные стратегии предопределяют те виды 
деятельности педагога, которые отвечают за планирование профессиональной деятельности, ее 
мониторинг и оценку. «Поленезависимые» педагоги более склонны к самостоятельному 
переосмыслению профессиональной деятельности и осознанию своей роли в педагогическом 
процессе, в то время как «полезависимым» педагогам требуется тьютор, который бы направлял их 
профессиональное развитие.

Таким образом, согласно научному мнению Doucette D., Clark R. & Singh Ch., наиболее 
значимыми факторами для профессионального развития являются психолого-педагогические 
факторы, такие, как определение мотивации у педагогов-СПО, их роли и функции, возможность 
сопровождения профессионально-педагогической деятельности, удовлетворение их 
профессиональных запросов в процессе профессионального развития [4, с.1]. Мы полагаем, что 
совершенствование когнитивных стилей педагогов -  это один из наиболее значимых факторов, 
влияющих на профессиональное развитие, поскольку умение грамотно работать с информацией -  
структурировать, систематизировать, генерировать и транслировать ее -  призвано значительно 
расширить возможности педагога, акцентировать внимание на зоны профессионального развития, 
при определении вектора и приоритетных направлений профессионального развития.
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этапов, знание и соблюдение которых руководителями образовательных организаций 
обеспечивает его эффективность. В предлагаемой статье выделены и охарактеризованы этапы: 
целеполагания, аналитики, моделирования, подготовки среды, стабилизационного 
функционирования, развития. Особое внимание при характеристике этапов уделяется 
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Annotation. The process of implementing distance technologies naturally goes through a number 
of stages, the knowledge and compliance of which by the heads of educational organizations ensures its 
effectiveness. In the proposed article, the following stages are identified and characterized: goal setting, 
analytics, modeling, preparation of the environment, stabilization functioning, and development. When 
describing the stages, special attention is paid to the humanitarian vector of education, in particular, to the 
development of the personal potential of students and the requirements for the teachers’ professional 
development.

Keywords: distance learning technologies, stages of technology implementation, risks and ways of 
elimination, personal potential, and creative activity.

Изучение опыта использования технологий дистанционного обучения в ряде школ 
позволило сформулировать названия и основные задачи этапов их внедрения. Сразу отметим, что 
школы, не внедрявшие активно дистанционные технологии, оказались в период пандемии в 
чрезвычайно сложных условиях, и ряд этапов в них проходил ускоренными темпами, что также 
негативно сказывалось на качестве подготовки школьников [1;2].

Были выделены следующие этапы: целеполагания, аналитики, моделирования, подготовки 
среды, стабилизационного функционирования, развития. Возможны варианты, когда происходит 
объединение этапов. Так задачи аналитического этапа могут решаться одновременно с задачами 
этапа моделирования, а этап стабильного функционирования может быть объединен с этапом 
развития.

Охарактеризуем ведущие задачи и планируемые результаты этапов внедрения технологий 
дистанционного обучения в образовательный процесс школы.

На первом этапе должны быть определены разноуровневые цели внедрения 
дистанционного образования: оперативные, стратегические и тактические.

Под достижение целей должны быть собраны команды как разработчиков, так и 
исполнителей.

Коллектив должен осознать сущность и ценностные результаты выполняемой работы, к 
которой учителя должны быть подготовлены еще на этапе вузовского обучения [3].

Результатом этого этапа должны стать сплоченные группы единомышленников по 
внедрению новых технологий и готовность коллектива к реализации разрабатываемых рабочими 
группами приемов и методов [4].

Аналитический этап, неразрывно связанный с целеполаганием, начинается с анализа 
состояния технологий дистанционного обучения в регионе, рынка дистанционного образования в 
целом.

Затем следует определить потребности учащихся в материалах в электронном формате по 
образовательным программам, а также их заинтересованность в дополнительных программах.

Собранный ранее материал о возможностях дополнительного образования, его 
нормативной базе следует преломить через возможности материальной базы и кадрового состава 
образовательной организации с учетом отношения обучающихся и их родителей к внедрению 
технологий дистанционного обучения.

Для улучшения отношения членов педагогического коллектива, родителей и школьников к 
дистанционному обучению следует использовать регулярные презентации технологий 
дистанционного обучения, организацию «ликбеза» для старших членов семей [5].

В результате решения перечисленных задач педагоги осознают важность и возможные 
пути повышения эффективности учебного процесса с использованием дистанционного обучения; 
администрация выявляет возможные риски и пути их устранения [6].

Этап моделирования предполагает разработку модели школы дистанционного обучения, 
включающей виды технологий и условия внедрения дистанционного обучения. Кроме того, в 
школе должны быть разработаны функции учителей при дистанционном обучении (создание 
курсов и программ, консультирование, координация и т.д.).

Ведущей задачей этого этапа является привлечение в образовательную организацию 
необходимых ресурсов: кадровых, административных, технических, программных,
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методических). Результатом данного этапа станет готовность образовательной организации к 
реализации технологий дистанционного обучения.

Этап средообразования требует не только реализации, но и обогащения и коррекции 
системы дистанционного образования школы за счет разработки и приобретения компьютерной 
техники и программного обеспечения.

Усиление влияния цифровых технологий на развитие личностного потенциала 
обучающихся, т.е. гуманитарный вектор образования, предполагает образовательную 
деятельность по следующему ряду направлений:

I. Каждый обучаемый должен понимать значение цифровизации в образовании, 
особенности цифровых технологий в различных областях профессиональной деятельности.

П. Важным направлением выступает предметная подготовка в различных сферах 
цифровых технологий, например, наряду с информационными технологиями необходимы 
элементарные знания по радиотехнике и электротехнике, по микропроцессорной технике.

Ш. Формирование у учащихся соответствующих цифровых компетенций.
IV. Вовлечение школьников в творческую деятельность с использованием современных 

технологий. Важную роль в развитии личностного творческого потенциала учащихся будет играть 
участие в конкурсах, олимпиадах, творческих соревнованиях. В качестве примеров назовем 
существующую сеть региональных всероссийских и международных робототехнических 
соревнований различной направленности.

Отметим значение участия в этих соревнованиях для воспитания у обучаемых качеств 
лидеров и, одновременно, командных качеств.

Составной частью гуманитарного вектора цифровизации образования является научно
исследовательская работа учащихся. При этом возможно формирование творческих групп для 
выполнения достаточно сложных заданий [7].

К условиям повышения качества подготовки учащихся с использованием 
информационных технологий мы относим: учет структуры и содержания подготовки по 
предметам, организацию творчески преобразующей деятельности школьников, обеспечение 
интеграции П  технологий с традиционным обучением.

Несомненно, что основополагающим условием повышения качества обучения является 
совершенствование подготовки современного учителя [8].

Мы предлагаем ряд требований к компьютерной программе: учет принципов 
индивидуального и дифференцированного подходов в обучении, проблемный характер 
программы и т.д.

В свете личностного подхода к цифровизации обучения, критерии оценки эффективности 
подготовки учащихся с использованием П  технологий предполагают оценку уровня усвоения 
знаний, степень владения навыками и компетенциями, активность и самостоятельность 
обучаемых.

Качество обучения с применением IT технологий значительно повысится при 
индивидуальном подходе и включении обучающихся в творческую деятельность [9].
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы психологической безопасности 
обучающихся и создания психологически безопасной образовательной среды в образовательных 
учреждениях. Для этого, по мнению автора, необходимо внедрять в учебный процесс 
инновационные психолого-педагогические технологии, в том числе и цифровые; создавать 
благоприятные условия, способствующие улучшению эмоциональное состояние обучающихся, 
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Annotation. The article deals with the problems of psychological safety of students and the 
creation of a psychologically safe educational environment in educational institutions. For this purpose, 
according to the author, it is necessary to introduce innovative psychological and pedagogical 
technologies, including digital ones, into the educational process; create favorable conditions conducive to 
improving the emotional state of students, the emergence of a sense of security, freedom and value status, 
excluding information, subject, organizational, pedagogical and personal risks and threats.
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violence.

Психологическая безопасность предполагает обеспечение психологической 
защищенности, формирование отношений сотрудничества между участниками образовательного 
процесса, исключающего использование элементов давления и психологического насилия. Ввиду 
высокой своей значимости она входит в группу социальной безопасности, которая, в свою 
очередь, является одной из составляющих национальной безопасности страны. Поэтому целью 
данного исследования явилось определение факторов и критериев оценки психологической 
безопасности обучающихся с целью дальнейшей разработки мер по формированию 
психологически безопасной образовательной среды в учебных заведениях.

Как показывает анализ литературы, с точки зрения медицины катастроф и конфликтных 
ситуаций, психологическая безопасность понимается как повышение уровня индивидуальной 
защищенности человека через формирование механизмов безопасного поведения и включает в 
себя профилактику несчастных случаев на производстве, безопасность в деловой коммуникации и 
преодолении психологических угроз [1-10].

В психологическом смысле психологическая безопасность представляет собой комплекс 
мер, направленных на предотвращение угроз, сохранение и укрепление психического и 
социального здоровья, безопасных отношений всех участников образовательной системы в 
социальной жизни [1-10].

Для создания психологически безопасной образовательной среды необходимо 
использовать современные психолого-педагогические технологии, обеспечивающие возможность 
выбора участниками образовательного процесса оптимальных решений в различных жизненных 
ситуациях для сохранения психического здоровья и психологического благополучия, 
позволяющие реализовать свой собственный потенциал и справляться со стрессами.

Сегодня проблема психологической безопасности актуализирована усложнением 
современной образовательной среды, появлением новых средств обучения и форм коммуникации, 
изменением личностных особенностей современных студентов и характера взаимоотношений 
между субъектами учебного процесса в связи с переходом на рыночные отношения. Так, если 
родители нынешних студентов учились и трудились в SPOD мире (Steady (устойчиый), Predictable 
(предсказуемый), Ordinary (простой), Definite (определенный)), то сегодня мы уже живем в VUCA 
мире (Volatility (нестабильность), Uncertainty (неопределенность), Complexity (сложность), 
Ambiguity (неоднозначность)), признаками которого являются: высокая скорость появления новой 
информации и устаревания имеющейся; рост продолжительности жизни человека; развитие 
информационных технологий; появление новых и исчезновение некоторых профессий. Поэтому, 
чтобы стать успешным в этом мире, необходимо постоянно меняться, адаптироваться, учиться, 
менять профессию, меняться внутри профессии и двигаться вперед.

Эти качества и определяют основу новой образовательной модели, концепции life- 
longleaming (обучение, продолжающееся всю жизнь). Для этого современному человеку 
необходимо освоить такие компетенции, как: способность обрабатывать большие объёмы 
информации и отбора важной информации; мыслить нестандартно, проективно и креативно; 
уметь работать со средствами массовой информации и сформировать коммуникационные навыки 
и межкультурную компетентность [1-10].
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Для достижения психологической безопасности необходимо создавать благоприятные 
условия, позитивно влияющие на эмоциональное состояние обучающихся, переживание ими 
чувства безопасности, свободы, ценностного статуса, исключающие неоправданных рисков и 
угроз. Так, в образовательной среде можно выделить четыре группы рисков: информационные, 
предметные, организационно-педагогические и личностные. Среди угроз наиболее значимыми 
выступают снижение уровня познавательной мотивации, переживание эмоционального и 
интеллектуального дискомфорта, психотравмы.

Таким образом, под психологической безопасностью подразумевается состояние 
образовательной среды, в которой нет проявления психологического насилия, преобладает 
личностно-доверительное общение и обеспечивается психическое здоровье его участников. Под 
психологическим насилием, в данном случае, понимается неприятие критики, публичные 
оскорбления и унижения достоинства, обвинения и угрозы, попытки социальной изоляции, 
предъявление завышенных требований и принуждение выполнять действия против желания 
участника образовательного процесса.

В качестве критериев психологической безопасности образовательной среды принято 
использовать: отношение к образовательной среде (позитивное, нейтральное или отрицательное); 
удовлетворенность характеристиками образовательной среды и характеристиками социального 
взаимодействия в среде вуза; защищенность от психологического насилия со стороны 
преподавателей и других студентов; степень доверия между всеми участниками образовательного 
процесса; состояние психологической атмосферы в коллективе и состояние их психического 
здоровья [1-10].

Важным в создании безопасной образовательной среды является формирование 
позитивной системы взаимоотношений между педагогами и обучающимися. Главная роль здесь 
принадлежит личности педагога, который должен стать примером для подражания. Если он 
обладает обаянием, приятным голосом, эмпатией, доброжелательностью, непосредственностью, 
аутентичностью, способен проявлять инициативность в общении, обладает импровизационным 
складом ума и постоянно стремится к познанию мира и самопознанию, то, скорее всего, у него 
будет сформирован непреклонный авторитет как перед учениками, так и среди коллег [1-10].

Многое зависит и от стиля общения между педагогом и обучающимся, который отражает 
особенности коммуникативных компетенций и творческую индивидуальность педагога, 
сформированный характер взаимоотношений педагога и воспитанников и особенности 
сложившейся учебной группы. Так, для авторитарного стиля характерно жесткое управление и 
всеобъемлющий контроль, когда педагог единолично управляет руководством коллектива, 
последовательно предъявляет к учащимся свои требования.

При попустительском стиле общения педагог самоустраняется из учебно
производственного процесса, сняв с себя ответственность за происходящее, ограничиваясь 
формальным выполнением обязанностей и указаний администрации.

В случае демократического стиля общения не только педагог, но и сама группа принимает 
активное участие в обсуждении предстоящей работы и ее организации, что способствует развитию 
у обучающихся уверенности в себе и навыков самоуправления, повышает инициативность, 
самостоятельность, общительность и доверительность во взаимоотношениях. Такую позицию 
педагога можно обозначить как «первого среди равных», когда актуальные проблемы 
коллективной жизни обсуждаются вместе, но их окончательное решение формулирует педагог.

Дружественное общение на основе выполнения совместной творческой работы чаще 
характерно для педагогов высокого класса и профессионализма, которое направлено на 
совместный увлеченный поиск нового и неизведанного. В данном случае педагог является не 
только старшим товарищем и наставником, но и соучастником совместной деятельности.

Общение-дистанция и общение-устрашение характерны для начинающих педагогов и 
направлены на самоутверждения как в ученической, так и в педагогической среде, и могут 
способствовать к дистанцированию педагога от обучающихся, разрушению коммуникативной 
атмосферы, обеспечивающей творческую деятельность.
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Заигрывание также характерно для молодых педагогов и связано с неумением 
организовать полноценное общение. Такой стиль вызван стремлением педагога как можно 
быстрее установить контакт с детьми, желанием понравиться коллективу и связан с 
недостаточностью общепедагогической и коммуникативной культуры, умений и навыков 
педагогического общения.

Дополнительным личностным качеством педагога может стать умение находить и 
выстраивать индивидуально-дифференцированный подход к обучающимся, который, в данном 
случае, выступает как фактор психологической безопасности. Для этого он должен обладать 
набором психологических компетенций, чтобы на первом этапе провести изучение личности 
студента с целью выявления его индивидуальных и психологических особенностей, а затем 
отобрать или разработать для каждого из них дифференцированные методики, методы и средства 
обучения. В дальнейшем, в ходе их последующей реализации, остается только корректировать и 
совершенствовать их в рамках обеспечения психологической безопасности.

Необходимость применения индивидуально-дифференцированного подхода должна быть 
направлена на реализацию личностных и познавательных потребностей сегодняшних студентов, 
родившихся после 2003 г., которых принято относить к «поколению Z» (Хоумлендеры или 
Центениалы).

Для большинства из них характерна способность оперативно работать с любой 
информацией, ускоренное развитие, нацеленность на быстрый результат, повышенная 
возбудимость, «клиповое» мышление», плохая память, неусидчивость, нетерпеливость, 
интровертированность, которые однозначно свидетельствуют о необходимости построения 
образовательного процесса с учетом их психологических особенностей.

Как показывает практика работы с такими студентами, для повышения эффективности 
обучения детей «поколения Z» следует лучше предоставлять новую информацию в форме 
картинок или презентаций с минимумом текста; учебные задания оформлять в форме 
компьютерных игр, квестов; дополнять учебные планы психологическими дисциплинами 
(например, коучинг) и занятиями по формированию команды, принятию совместных решений и 
стратегическому планированию; развивать креативность и формирование softskills или творческих 
способностей, позволяющие в будущем освоить любой вид деятельности. Ведь не зря психологи 
softskills относят к числу социальных навыков, к которым можно отнести: эрудированность и 
креативность, умение убеждать, лидировать, управлять своим временем, вести переговоры, 
работать в команде, наладить контакты, владеть навыками общения и организации переговоров.

Часто специалисты перечисленные выше необходимые навыки ограничивают четырьмя К: 
Креативность, Критическое мышление, Командообразование и Коммуникабельность. Поэтому 
для их обучения рекомендуется использовать самые разнообразные и активные методы обучения 
для формирования softskills: case-study; методы e-leaming или обучение с использованием 
современных информационных технологий; методы эдьютейнмента, методы проектного 
обучения, психологические тренинги.

Создание безопасной образовательной среды предполагает также учет гендерных 
особенностей обучающихся, так как юноши и девушки по-разному воспринимают окружающий 
мир, по-другому смотрят и видят, слушают и слышат, чувствуют и переживают. Так, если юноши 
очень ярко, но кратковременно и избирательно реагируют на воздействие эмоциональных 
факторов, быстро выдавая ответ и переключаясь с проблемы на продуктивную деятельность, то 
девушки на такие ситуации реагируют более медленно, но продолжительно, постепенно повышая 
эмоциональный тонус коры мозга и в течение долгого времени сохраняя повышенную активность, 
злобу или обиду.

Поэтому долгие нотации читать юношам нет смысла, так как он их не услышит и ему 
лучше в краткой форме объяснить его ошибки или указать, как их исправить. Для них лучше 
подходит поисковая деятельность, связанная с принципиально новыми идеями и задачами, но 
ожидать при этом от них качественного и аккуратного исполнения и художественного 
оформления не приходится. При этом девушкам легче дается выполнение типовых и шаблонных 
задач и привычных видов деятельности, которые они способны выполнить качественно и красиво.
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Превосходят мужчин они в речевых и письменных заданиях, хотя решение задач, связанная с 
поиском, лучше получается у юношей, что связана, по мнению биологов, действием эволюции, 
которая вела отбор у мужского пола на сообразительность и изобретательность. У женщин же, 
отбор шел в сторону приспособляемости и воспитуемости.

Влияние референтной группы на психологическую безопасность обучающихся также не 
вызывает ни у кого сомнений, так как данная группа является своеобразным ориентиром, 
стандартом, системой отсчета для оценки себя и других, и под ее влиянием формируются 
социальные установки и ценностные ориентации индивида.

Референтные группы могут быть позитивными и негативными. В случае позитивной 
нормы и ориентации группы принимаются индивидом и вызывают у него стремление быть 
принятым этой группой, а отрицательная референтная группа вызывает у индивида стремление 
выступить против нее, и он обычно не видеть себя членом такой группы. Именно в случае 
негативного отношения к индивиду референтной группы могут проявляться элементы 
психологического насилия.

Таким образом, результаты изучения факторов психологической безопасности 
свидетельствуют об актуальности данной проблемы и необходимости постоянного их 
мониторинга для своевременной коррекции методов учебно-воспитательной работы с 
обучающимися в целях предупреждения психологического насилия в учебных заведениях.
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Annotation. This article focuses on the concept of collective intelligence and how to rethink it in a 
digital context: the “anthill” model is analyzed and criticized as deeply problematic. It is argued that the 
main subjects of learning are not people, but algorithmic systems. From this perspective, it is true that 
individual education is not geared towards promoting critical or autonomous thinking, but rather providing 
ants with skills that make them useful in the eyes of the system. The article describes the model of the 
Barbian school for rethinking the phenomenon of collective intelligence. This model is based, on the one 
hand, on close attention to the thought of everyone, and on the other hand, individual thoughts are not 
considered absolute value, since they are evaluated by others: they can be accepted, changed or rejected. 
The importance of maintaining the dialogical dimension as a fundamental component of educational 
practice is emphasized.
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Аннотация. Эта статья посвящена концепции коллективного разума и способам его 
переосмысления в цифровом контексте: модель «муравейника» анализируется и критикуется как 
глубоко проблематичная. Утверждается, что основными субъектами обучения являются не люди, 
а алгоритмические системы. В этой перспективе действительно образование отдельных людей 
ориентировано не на содействие развитию критического или автономного мышления, а скорее на 
предоставление муравьям навыков, которые делают их полезными в глазах системы. В статье 
описывается модель школы Барбиана для переосмысления феномена коллективного разума. 
Данная модель основана, с одной стороны, на пристальном внимании к мысли каждого, а с другой 
стороны, отдельные мысли не считаются абсолютной ценностью, поскольку они подвергаются 
оценке другими: их можно принять, изменить или отклонить. Подчеркивается важность 
поддержания диалогического измерения как фундаментального компонента образовательной 
практики.

Ключевые слова: коллективный разум; цифровые платформы; алгоритмы; школа 
Барбиана; Лоренцо Милани.

In this article I would like to propose a reflection about how the interaction between certain 
technological innovations and social transformations can raise some crucial questions for the philosophy 
of education.

The World Wide Web allows users to have access to an unprecedented abundance of information. 
This fact creates of course new opportunities, but it also raises some particular problems: firstly, the
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necessity to find methods to operate a selection of the relevant information, among all the information 
available; and secondly, the need to connect the selected information in a meaningful framework, namely 
to use them to create knowledge.

In this scenario, it is crucial to ask ourselves how this process of selection and integration of 
information is achieved: who conducts the process, on what criteria and towards what objectives?

In the first years of diffusion of the web, in the ‘90, many were thinking that this technology would 
have inaugurated a period of radical disintermediation, since on the web everyone can broadcast contents 
at very low costs, the hope was that this could allow to create and have access to information in a more 
free and democratic way, bypassing the filter constituted by those institutions that traditionally had a 
prominent role in the mediation of culture (such as mass media, schools, political parties, religious 
institutions, etc.).

However, three decades after the appearance of the Web, we can observe that this hope has been 
fulfilled only partially, since we are instead witnessing an evident process of re-intermediation. Of course 
the old intermediaries have partially lost the centrality they enjoyed, but this does not mean a 
disappearance of all kind of intermediaries: instead, the old ones have been replaced, or downsized, by 
new ones -  namely, the digital platforms. These platforms represent a particular kind of company that 
bases its business on the acquisition and elaboration of data extracted from the users (Smicek). Analysing 
the behaviour of this kind of firms, it emerges a clear tendency to the formation of monopolies: data and 
profits (and thus the power derived from them) tend to concentrate in the hands of very few big companies 
(Hindman, 2018).

In this scenario, it appears remarkably interesting to analyse how the digital platforms use the huge 
amounts of data they collect to produce knowledge. I will focus on the concept of collective intelligence, 
which has recently acquired a central role in the debate concerning how new technologies are contributing 
to modify the processes of production and circulation of knowledge. The term “collective intelligence” it 
is broadly used to express the idea that collaboration within a group can generate, under certain conditions, 
a kind of intelligence that is superior to those of the singular members of the group, even the most 
competent or expert ones. This concept appears quite vague, and therefore can be interpreted in 
considerably different ways -  that’s why it is especially interesting to analyse how it can be reinterpreted 
in relation to Web technologies.

In particular, I have analysed a model that I have named the “anthill model”, drawing this 
definition from an intuition of the anthropologist Pierre Levy: this is a particular conception of collective 
intelligence, in which the priority is given to the centralised processes of data collection and analysis, to 
which the users contribute mainly in an unaware and dull way, like ant within an anthill (Levy, 1999). The 
objective of this kind of collective intelligence is not the learning or the personal development of those 
who contribute to it, but rather the goal is only the continuous improvement of the knowledge held by 
those who control the platform. And this knowledge is considered of a superior nature compared to the 
one created by individual human beings.

Why is it meaningful to analyse the anthill model? Because it is expression of a mentality that is 
currently dominant in the biggest digital platforms and in the Silicon Valley. In fact, it is interesting to 
notice that Pierre Levy, who is the first author that in the ‘90 started to talk about collective intelligence in 
relation to digital contexts, uses the metaphor of the anthill to identify the worst possible conception of 
collective intelligence: a technocratic degeneration that must be avoided. Today, on the contrary, the most 
successful authors in the Silicon Valley indicate the structure of the anthill, or the beehive, as an ideal 
prototype that should be imitate. For example Surowiecki affirms that the collective intelligence works at 
its best when people do not dialogue with each other, and do not leam anything in participating, but they 
simply provide data (Surowiecki, 2005).

The anthill model raises some deeply problematic issues, broadly at a socio-political level, and 
also more specifically in the educational domain. In order to understand these issues to the roots, it is 
necessary to analyse a process that lies at the heart of the anthill model, that is digital profiling-, a particular 
approach to data collection and analysis, which consists in harvesting as much data as possible about every 
single user, collecting them from different sources, in order to aggregate them and create a personal profile 
as large and detailed as possible. Currently, this technique is mainly used to offer customised products and
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services, that try to meet the user’s preferences. Anyway, it’s not possible to know with certainty how 
these data could be used, in the future or already in the present: that’s why it’s worth trying to understand 
the underlying logic, beyond the currently existing applications. It has to be said that the digital profiling 
techniques meet an actual need: as already mentioned, in front of an abundance of contents and sites 
available online, it is necessary to use some kind of filters to operate a selection. But what is significant is 
how the profiling techniques meet this need: they do it promising to offer to the users exactly what they 
need, to satisfy their specific desires. However, it is precisely this idea that raises some deeply problematic 
issues.

Historically, the profiling techniques derive from two main sources. Firtsly, the bureaucratic 
apparatus of surveillance and categorisation of citizens development by modem Nation States. And 
secondly, the strategies of data analysis developed by private companies, for reasons of both management 
and marketing, especially from the middle nineteenth century onwards: these ones today have reached 
such an extension to bring the scholar Shoshanna Zuboff to introduce the expression “Surveillance 
Capitalism” to describe our current socio-economical system (Zuboff, 2019).

When it comes to the philosophical paradigms on which these techniques are built, we can identify 
some features deriving from utilitarianism, behaviourism and cognitive sciences. These three paradigms 
are clearly different from each other, but they do have some common premises, that are at the base of 
digital profiling: the primary one is the tendency to reduce human being to a set of measurable parameters, 
mainly biological and behavioural ones. This approach is strongly linked to the idea that people are not 
reliable when they describe themselves, their needs or their inner states -  while instead expert systems or, 
in our case, algorithmic systems are able to to understand people better than themselves (Davies, 2016). 
This claim was for example explicitly expressed in a paper signed by the psychologist Michal Kosinski in 
collaboration with Facebook data scientists: they claimed that their algorithms, simply using 300 “likes” 
posted by a user on Facebook, were able to predict personality traits and some kind of behaviours with an 
accuracy that was higher than the one shown by friends, family members and even partners of the person 
itself (Youyou, Kosinski and Stillwell, 2015).

Of course such claims can be strongly criticized: it is quite easy to show that they are based on a 
reductive conceptions of human beings and human actions, and even the authors of the cited study on 
Facebook partially admit that. But what matters most is the fact that these theories do not remain confined 
to academical discussions, instead they operate as basis of concrete technologies, that are already active in 
more and more domains of our daily lives: from the algorithms that suggest us the next song on Spotify or 
video on Youtube, to the strategies of political marketing deployed by companies like Cambridge 
Analytica (whose functioning is based on the very techniques of Kosinski, and played a significant role in 
the elections of Donald Trump and Brexit in 2016).

This approach to the use of data entails some deeply problematic socio-political implications. In 
fact the idea that algorithmic systems could be able to know people better than their friends, and even than 
themselves, is almost inevitably matched with a corollary: that these systems are qualified, and somehow 
legitimized, to counsel or guide people to the directions that the algorithms judge to be adequate for them. 
But this clearly appears in contrast with the idea of self-determination. The acceptance of this conception 
could indeed make sound reasonable the idea to rely on algorithmic systems to take any kind of decision, 
both individual and collective ones (Harari, 2105).

Moreover, from this conception derive two problematic implications for the philosophy of 
education. The first one is the following: the anthill model appears to be in contrast with an education that 
aims to promote critical thinking. Indeeed such education is based on the assumption that people are, at 
least in part, capable of taking autonomous decisions and of self-determination; while, on the contrary, the 
techniques of digital profiling consider the individuals firstly as manipulable organisms, that can be 
oriented in the directions determined by the algorithmic systems.

Looking for specific educational technologies that embed the anthill model principles, we can find 
different examples of software that aim to offer to students personalized learning courses, promising to 
provide the methods and the contents more adapt to everyone, such as Khan Academy, Knewton or 
ClassDojo. Different scholars have have raised several critics to such platforms: they conceive learning 
mainly as an individual, and non dialogic processes; they often turn out as behavioural surveillance tools,
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based on a logic of rewards and punishments; and they tend to promote competition and not collaboration 
among students (Perrotta and Williamson, 2018). Some platforms also use biometric tools (such as 
wearable bracelets or face-scan software) to collect the so-called “socio-emotional” data about students, 
and correlate them with the other data available. Anyway, besides these specific characteristics, that could 
also change over time, the main problem seems to be a long-term tendency: namely the fact that these 
technologies are based on the implicit assumption that can exist algorithmic system capable of knowing 
the students better than their teachers. Confronting with this issue, several observers are worried that, 
carrying such assumptions to the extreme consequences, the question arises of the possible replacement of 
teachers with machines. But, if we take a closer look, the question appears even bigger: there is at stake 
not only the replacement of teachers, but even that of the students themselves!

What do I mean? This concerns a second problematic issue for the philosophy of education, 
because the claim that the collective intelligence elaborated by digital platforms would be superior to the 
one generated by human beings, forces us to reconsider the concept of learning itself. In fact, as suggested 
by Neil Selwyn, we should ask ourselves: «Where is the most significant and influential learning 
happening in our societies, and what kind of systems are undertaking learning? How is ‘our’ learning (as 
citizens, students, workers) intermingled with the ways that machines learn? Who is ultimately benefiting 
from the outcomes?» (Selwyn, Hillman, Eynon, Ferreira, Knox, Macgilchrist, Sancho-Gil, 2020).

If we have to reply these questions adopting the perspective of the anthill model, the answer is 
clear: the main subjects of learning are not people, but algorithmic systems. In this perspective indeed the 
education of individuals is not oriented to promoting the development of critical or autonomous thinking, 
but rather to providing ants with the skills that make them useful in the eyes of the system.

We have to consider this in union with another trend: the automation of labour, that nowadays 
involves not only manual labour, but also increasingly the cognitive labour. In this way, when the 
usefulness of people decreases (due to automation), there is also a decreasing of the motivation that pushed 
to provide people with quality education, since it does not appear necessary to teach people to accomplish 
complex cognitive tasks, if it is believed that such tasks can be carried out more efficiently by algorithmic 
systems.

So the scenario sketched is the one of a society led by artificial intelligence, where human 
contribution is scarcely relevant? Not exactly, because this tendency does not concern all human beings. In 
fact, digital platforms in order to function do need the contribution of a narrow elite of individuals that 
manage them. Therefore, adopting the anthill conception, the most consequential approach regarding to 
education would be to provide a high quality education only to the minority of people who is entrusted 
with the management of digital platforms; while reducing substantially the investments destined to the 
majority of population, whose education does not appear to be indispensable anymore. This perspective 
would thus outline a scenario of extreme widening of inequalities.

These considerations do raise some crucial and urgent questions, such as: this scenario is an 
inevitable doom, or it is still possible to act trying to promote transformations in a different direction? And 
which side will educational institutions decide to take? They will fight to reduce inequalities, or they will 
indulge and support the anthill logic?

In this regard, it is possible to propose some considerations about the possibility to imagine 
collective intelligence in the digital context in a different way than the anthill model: a collective 
intelligence conceived as a dialogic community, where the priority resides in the growth of both 
individuals and communities. A community whose goal is not only to produce good knowledge, but also 
to allow people to express themselves, listen to others, experience dialogue and leam from it. The question 
is: is it possible to realize such kind of collective intelligence?

When it comes to answer that question, among scholars we can notice two main schools of 
thought.

On one side, there are those who affirm that the tendency towards the anthill model is unavoidable. 
This perspective has been expressed already by Max Weber, at the beginning of the Twentieth century: he 
says that the tendency to the bureaucratization of society, and the related tendency to specialisation of 
knowledge (that leads to the anthill) are intrinsic to modem western societies, and so cannot be subverted, 
but rather are destined to grow. Weber acknowledges that bureaucratization, if on one hand offers
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undeniable advantages in terms of efficiency, on the other hand tends to oppress people in what he calls an 
“iron cage” {Weber, 1904—1905.). But still, he thinks that some oppression is unavoidable for those who 
aim to deal with political matters. So, in this perspective, it is not considered possible to modify the basic 
functioning of digital platforms: at best we can only aspire to control and direct them in accordance with 
our values, as much as we can.

One the other side, instead, there are those scholars who think that all technologies that are too big 
and powerful -  such as digital platforms -  do inevitably generate oppressive effect, no matter the good 
intentions of those who handle them. So, according to this viewpoint, we should refuse the digital 
platforms as they currently are built, and try instead to create those that Ivan Illich called “tools for 
conviviality”: namely, technologies that must be always proportionate to communities on a human scale, 
of limited dimensions, in order to remain always comprehensible and re-designable by those who use 
them (Illich, 1973).

The two conceptions just described represent the poles of a very ancient debate of political 
philosophy, to which is not possible to give a conclusive answer. Instead, it is desirable that such a debate 
remains open, and rather that it is extended as much as possible, and these issues do obtain a central place 
also in educational debates.

However, one last thought can be proposed in this regard: even if today the logic of the anthill can 
seem to be pervasive and difficult to subvert at systemic level, it shouldn’t be absolutized. We should not 
absolutize the “algorthmic drama”, namely the narrative according to which the functioning of algorithmic 
systems is too complicated to be understood, and the power of digital platforms is too strong to be opposed 
(Ziewitz, 2016). On the contrary, we should reaffirm that algorithmic systems can be analyzed and 
deconstructed, even if this is an hard task, due to both the complexity of the systems themselves and the 
secrecy under which digital platforms’s owners keep them (Kitchin, 2017).

Often in the public opinion, especially the one deriving from Silicon Valley, do circulate narratives 
that aim to describe the knowledge produced by algorithms as something neutral, or even objective. Quite 
the opposite, several researches show that these claims of neutrality are unfounded from an 
epistemological point of view, since every process of data collection and data analysis do inevitably 
involve the assumption of standpoints and criteria that are partial and inevitably include biases. And, when 
automation is applied to social issues, often it reproduces and reinforces gender biases, racial biases and 
socio-economic inequalities (O’Neill, 2016; Eubanks, 2017).

The educational contexts can represent a particularly fertile domain in which to practice a critical 
analysis of technologies, as well as a context where to experience a kind of collective intelligence that is 
different from the anthill model. A pedagogical model that can be really insightful to re-imagine collective 
intelligence is the pedagogy of don Lorenzo Milani. In particular, the book “Lettera a una professoressa” 
(“Letter to a teacher”), a milestone in Italian (and international) educational reflection, offers a brilliant 
example of collective intelligence, since it was written by eight students of Barbiana school, with the 
support of don Lorenzo Milani (Schoolboys of Barbiana, 1971).

The Barbiana school was founded by don Milani in the ‘50s to empower the children and 
teenagers coming from the poor families who inhabited a rural mountain zone in Tuscany. In the book is 
carefully described the procedure of collective writing used by the young authors. Everyone of them wrote 
his thoughts on pieces of paper, and these pieces where later sorted by topic. On this basis, the group 
discussed which topics deserved to be inserted in the book and the logical order of the text. Then, every 
group of thoughts was collectively scrutinized to individuate repetitions and phrases that were unclear or 
difficult to understand. The text was also presented to other people, preferably those who hadn’t received a 
long formal education (as the student’s parents) in order to understand if the text was clear enough to be 
understood by everyone, and try to make it clearer if needed.

Why this model of collective writing deserves to be taken into account? First of all, because it was 
created by young people coming from a very disadvantaged environment, that in that period were 
considered unfitting to attend schools and absolutely incapable of producing valuable cultural content. 
And yet these students, excluded by the scholastic system, were capable of expressing a brilliant and 
sound critique of that very system, deriving from their living experience and their perspective. It is 
possible to affirm that they were able to realise what Paulo Freire names “conscientization”, that consists
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in becoming conscious of one’s own socio-political conditions, identifying a situation of injustice and 
taking action to fight against it (Freire, 1970).

Such a process was possible only through a constant practice of dialogue between the participants 
in the collective intelligence, that is very different from the functioning of centralised software structured 
as anthills. In this case the final synthesis is the product of a patient activity of reciprocal listening, during 
which not only the written text is modified, but also the very thoughts of the participants. This approach is 
based, on one hand, on a strong attention to the thought of everyone: every piece of paper written by the 
students is considered and carefully read by everybody. On the other hand, individual thoughts are not 
considered an absolute value, since they are submitted to the evaluation by others: it can be included, 
modified or refused. In this way everyone learns that the thoughts of everyone deserve attention and 
respect, but at the same time everyone is educated to accept critics and weight them: one leams to 
distinguish situations in which it is worthy to defend one’s own ideas, from those in which is better to 
accept the suggestion of others and give up one’s own initial idea. In other words, one leams that is 
possible to change one’s thoughts and widen them thanks to the contamination with other’s points of view.

Thus rediscovering the pedagogical approach of the Barbiana school can help to re-imagine 
educational contexts to realise such a model of collective intelligence using the digital technologies. The 
possibilities in this domain are conutless: what is essential is to maintain the dialogic dimension as a 
fundamental component of educational practices.
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Аннотация. В статье обозначается проблема несоответствия качества профессиональной 
подготовки учителя общеобразовательной школы запросам государства и общества, а также 
неспособность существующей системы повышения квалификации решить эту проблему. 
Предлагается посмотреть на современное образование, как на человекоразмерную систему. 
Рассматривается понятие «практика педагогическая». Обозначаются факторы необходимые для 
перехода учителя к педагогическому проектированию практики педагогической.
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Annotation. The article outlines the problem of the discrepancy between the quality of 
professional training of a general education school’s teacher and the needs of the state and society, as well 
as the inability of the existing system of advanced training to solve this problem. It is proposed to look at 
modem education as a human-sized system. The concept of “pedagogical practice” is considered. The 
factors necessary for the teacher's transition to the pedagogical design of pedagogical practice are 
indicated.
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В отечественном общем образовании существует целый комплекс взаимосвязанных 
проблем управленческого, экономического, социального плана, но как отмечает международный 
эксперт в области образования Майкл Барбер «качество системы образования не может быть 
выше качества работающих в ней учителей» [1], и здесь мы наблюдаем определенное 
противоречие, между непрерывным совершенствованием системы профессиональной 
переподготовки и повышения профессионального мастерства учителя на разных уровнях: 
нормативное, организационно-управленческое, методическое и хронической неспособностью 
учителя отвечать запросам общества и государства.

В аналитической статье В.П. Борисенков отмечает «интенсивное реформирование 
российского образования продолжается уже больше двух десятилетий и сопровождается 
неуклонным ухудшением качества обучения в школе», как основная причина сложившейся 
ситуации выступает неудовлетворительное качество подготовки педагогов [2].

Как пример, согласно требованиям государства к деятельности учителя 
общеобразовательной школы, обозначенным в Федеральных образовательных стандартах, 
педагогу делегируются задачи личностного развития учащихся, а также достижения ими
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метапредметных и предметных результатов. В данном перечне задач достижение школьниками 
высоких предметных результатов является наиболее простым по сравнению с двумя другими 
задачами. Однако даже способность учителя обеспечить высокий уровень предметных 
результатов, необходимый для успешной сдачи ЕГЭ, вызывает сомнение у самих учителей, так, 
согласно данным опроса приведенным Высшей школой экономики, 30% учителей считают, что 
необходимый для успешной сдачи ГИА уровень подготовки способны обеспечить только лучшие 
школы, 38% опрошенных респондентов указали на невозможность успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации без дополнительной подготовки [3].

Основная причина сложившейся ситуации заключается на наш взгляд в том, что 
деятельность с человекоразмерными системами, а именно к ним относится образование, не 
возможна в формате исполнителя, она требует от субъекта осмысления своих ценностно-целевых 
ориентаций в их соотнесении с социальными целями и ценностями [4]. Это означает, что учителю 
необходимо самоопределяться в образовательной действительности и опираясь на ФГОСы, 
дидактику, возрастную психологию, учебно-методические пособия, а в первую очередь на свой 
опыт бытия в мире, мировоззренческие основы, самореализовываться в образовании проектируя 
авторскую образовательную деятельность, которая предстает в форме практики педагогической.

Именно в неспособности учителя создавать свою практику педагогическую и кроется 
проблема низкого качества общего образования.

Феномен «практика педагогическая» не имеет устоявшегося определения в педагогике и 
образовании, традиционно в образовании мы говорим о педагогических практиках, как форме 
организации практической деятельности студентов. В тоже время сам феномен практики широко 
используется в философии, социологии, психологии, инженерии, как способ бытия человека, как 
деятельность для решения проблем (задач), возникающих перед конкретным обществом, 
человеком, как изменение социального мира, производимым агентом. В педагогике практика 
педагогическая исследуется в научной школе ИСРО РАО М.А. Данилов -  Л.А. Степашко под 
руководством М.Н. Невзорова [5].

М.Н. Невзоров рассматривает практики педагогические в аспекте философии образования 
как целостный и системный динамичный образ чувственно-предметной формы педагогического 
процесса, как способ Бытия человека в образовании, его «второго рождения» [6, с.36].

Характеристики практики педагогической:
1. нравственный императив И. Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все 

более сильным удивлением и благоговением... -  это звездное небо надо мной и моральный закон 
во мне» (Иммануил Кант Критика практического разума (1788));

2. изменяемое, постоянно обновляемое, содержание образования: паритет социального 
(стандартов) и культурного (смыслов будущего);

3. результат «освоения» содержания: выпускник -  субъект развития;
4. способ реализации содержания: позитивный эмоционально окрашенный «уклад 

жизни» (внешнее) как жизнедеятельность субъектов образования отражает «внутреннюю» 
динамику становления субъектов развития (в социальном и физическом времени);

5. педагогическое сознание: установка на позитивную динамику динамика становления 
субъекта развития: от субъекта интереса (природное) к субъекту активности (социальное), и 
наконец, к субъекту развития (культурное) -  возможна только в условиях позитивного 
эмоционально окрашенного взаимного действия;

6. внутренний мир педагога как субъекта образования: профессионально-педагогический 
тезаурус + педагогическая рефлексия = педагогическому мышлению [6, с. 109].

Для понимания особенностей проектирования практики педагогической необходимо 
рассмотреть практику в общем и практику педагогическую в частности, как особую форму бытия 
человека.

Философская энциклопедия определяет практику как чувственно-предметную форму 
деятельности общественно развитого человека, имеющая своим содержанием освоение 
социальных сил и выражающая специфику человеческого отношения (сознания) к миру, его
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будущему, способ БЫТИЯ человека в мире [7]. Практика рождается в процессе осмысления 
сложившейся ситуации требующей необходимости ответственного выбора, решения и поступка.

Подлинная практика требует свободы и творческого действия, по Ж.П. Сартру инертная 
практика есть ничто иное как отчужденный, опредмеченный мир вещей [8], ряд философов (И. 
Лакатос, М. Фуко, М. Хайдеггер) обращают внимание на существование недискурсивных 
практик, именно к данному виду практик мы относим практику педагогическую, на громадную 
роль эвристик в научном поиске, на существование внерациональных и внеаприорных структур, 
обеспечивающих изначально присущую человеку заботу и бытие человека-в-мире [9] и в тоже 
время практика требует хорошего теоретического и мыслительного оснащения, как отмечает А.П. 
Зинченко «ответственное действие обязательно предполагает наличие теоретической рамки, а 
теоретическая рамка конструируется за счет работы мысли» [10]. Таким образом, подлинная 
практика соединяет в себе и теорию и поэзию.

Именно в практике осуществляется самореализация человека, и основанием для этого 
выступает онтология как способ бытия человека, признание значимости субъекта (как 
наделенного жизнью) и тех связей, которые соединяют его с реальным миром, живой 
действительностью [11].

Онтологическую сущность института образования составляет сложный и противоречивый 
процесс становления человека, в котором реализуется его (человека) природный потенциал, 
удовлетворяются образовательные запросы, ориентированные в конечном счете на современные 
социальные и культурные «потребности», «заказы», «вызовы» и т.п. [12].

Процесс становления практики педагогический носит феноменологический характер, даже 
экзистенциально - феноменологический. У Хайдеггера экзистенция -  это «бытие-впереди-самого- 
себя» проецирование себя в будущее; у Г. Марселя -  личностный, сугубо человеческий способ 
существования; у Ясперса экзистенция обнаруживает себя в «пограничных ситуациях», связанных 
с необходимостью выбора и принятия решения [13]. Практика создается педагогом из мира, в 
котором он существует, который он встречает по ходу своей собственной истории и который он 
создает сам, придавая всему его собственное значение. Для него это объективно значимый мир, 
наполненный его смыслами, ценностями, переживаниями на которые он ориентируется, которые 
он осознает и с которыми связано его поведение.

По своему основанию практики педагогические являются гуманитарными системами, или, 
идя за В.И. Слободчиковым гуманитарно-антропологическими, «гумус» -  как почва и «антропос» 
-  как существо, устремленное вверх [14], а значит, и строятся они на принципах гуманитарных 
систем.

Э.Н. Гусинский рассматривает гуманитарную систему как подсистему культуры, 
проходящую путь самосозидания в процессе жизнедеятельности, вырабатывающих и постоянно 
совершенствующих индивидуальные контексты восприятия мира.

Определяющую роль в развитии гуманитарной системы играет креативность. 
Сознательная и бессознательная составляющие моделирования культурной среды интегрируются 
в специфичном для гуманитарных систем системном качестве креативности (эвристичности) -  
способности системы решать неформализованные задачи неформализуемым образом. Именно 
креативность обеспечивает развитие, рост, продвижение гуманитарных систем, одним из 
важнейших аспектов которого является совершенствование системы моделей культурной среды и 
выражающего ее языка. Препятствием для проявления креативности выступает внешняя цель, 
которая не опознана как соответствующая системе ценностей и не принята как собственная. 
Внешнее обязывание, навязывание системе цели отнимает познавательную инициативу и 
блокирует подсистему поиска.

Другим важным системным качеством гуманитарной системы является направленность в 
будущее (футуризация), интегрирующая в себе совокупность установок, интересов, интенций и во 
многом определяющих архитектонику (структурный принцип построения) складывающейся 
системы.

177



Таким образом, можно отметить, что модернизация общего образования должна 
начинаться с подготовки учителя к проектированию практики педагогической, как авторской, 
построенной на экзистенциально-профессиональных основаниях.

Первое, что должно произойти с учителем для его движения к авторской практике, ему 
нужно увидеть и признать наличие проблемы в своей образовательной деятельности, что требует 
от него определенного мужества. Когда человеку задаются «неудобные» вопросы, включаются 
механизмы психологической защиты, в данном случае мы можем говорить о такой защите как 
отрицание. Данную защиту мы можем наблюдать у учителей в двух вариантах: первый -  это 
полное отрицание наличия проблемы и второй -  принятие существования проблемы, но 
отрицание, что она может решаться на его уровне. На этом шаге учителю необходимо 
осуществить личностно-профессиональную рефлексию.

Следующий шаг, это самоопределение по отношению к проблеме, нужно пройти три этапа 
самоопределения: самоопределение в ситуации, самоопределение в позиции и самоопределение в 
системе деятельности [15]. Здесь идет опора на мировоззренческие установки педагога, 
соотнесение своей позиции с позициями или целями других участников образовательного 
процесса (учащихся, родителей, учителей, руководства школой, министерства образования).

Особую важность на этом этапе приобретает сформированность педагогического сознания 
учителя, его установки на динамику развития каждого ребенка, психолого-педагогическое 
понимание педагогического процесса, осознание не только прошлого и происходящего, но и 
будущего.

Данный шаг завершается принятием решения о готовности к осуществлению 
деятельности, направленной на разрешение выявленной проблемы, появления замысла будущей 
практики педагогической, который извлекается педагогом из значимого для него мира, 
наполненного его смыслами, ценностями и переживаниями.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения компетентностного 
соответствия учителей средней школы, участвующих в проектировании и внедрении программ 
формирования готовности школьников к предпринимательской деятельности в цифровой среде, 
поставленным перед ними задачам. Определяется невозможность насыщения подобных программ 
лицами с успешным опытом предпринимательской деятельности. Доказывается необходимость 
создания специализированных программ повышения квалификации педагогов, занятых в 
подобных проектах, а также применения инновационных педагогических технологий, таких, как 
демо-версии финансовых инструментов цифровой среды.

Ключевые слова, средняя школа, школьники, педагоги, компетентность педагога, 
формирование готовности к предпринимательской деятельности, цифровая среда.
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Annotation. The article deals with the issues of ensuring the competence of secondary school 
teachers involved in the design and implementation of programs for the formation of students ' readiness 
for entrepreneurship in the digital environment, the tasks assigned to them. It is determined that it is
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impossible to saturate such programs with persons with successful business experience. The author proves 
the necessity of creating specialized professional development programs for teachers involved in such 
projects, as well as the use of innovative pedagogical technologies, such as demo versions of financial 
instruments of the digital environment.

Keywords: secondary school, schoolchildren, teachers, teacher competence, formation of readiness 
for entrepreneurial activity, digital environment.

В настоящее время тенденция максимально приблизить к технологическим и 
экономическим реалиям образовательный результат средней школы является доминирующей, что 
отражено в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования [7]. Одной из ее составляющих стали программы развития финансовой грамотности и 
форсирования готовности выпускников школ к самостоятельной предпринимательской 
деятельности, в том числе -  в цифровой среде. В стране, длительное время существовавшей в 
условиях плановой экономики, приобщение подрастающих поколений к рыночной ситуации 
является насущной задачей, стоящей в первую очередь, перед школой. Однако недостаточная 
распространенность в обществе предпринимательства как элемента национальной культуры, что 
характерно, например, для США, определяет сложности в реализации процесса повышения 
финансовой грамотности населения и невысокие темпы развития рыночных инициатив как 
инициатив массовых, направленных на самообеспечение населения материальными благами.

Компетентностный подход, применяющийся в нашей стране в образовании всех уровней, 
предполагает подготовку обучающихся не только посредством изучения теоретического 
материала, но и в процессе практической отработки навыков, накопления опыта деятельности. 
Эрудированный теоретик не может считаться в полной мере компетентным, если его 
теоретические знания не подкреплены успешным практическим опытом - это положение 
определяет, например, лидирующие позиции Гарвардского университета в области 
экономического образования, где доминирующая доля преподавателей, подготавливающих 
экономистов, предпринимателей и т.д., являются действующими успешными специалистами в 
данных областях, как правило -  руководителями крупных коммерческих предприятий -  это 
отмечают С.М. Зильберман, Ю.С. Перфильев, А.П. Суржиков и О.А. Суржикова [4].

Для отечественного школьного образования проблема наличия у учителей практического 
опыта деятельности в областях, соответствующих преподаваемым предметам, была и остается 
серьезной. Если педагогическое образования по профилю «Русский язык и литература» является 
достаточным для преподавания данных предметов, то «Экономика», как правило, оказывается 
обеспечена педагогическими кадрами, являющимися специалистами в преподавании, а не 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Применительно к формированию 
готовности школьников к предпринимательству в цифровой среде, что возможно реализовывать 
только на междисциплинарной основе, возникает вопрос относительно компетентности учителей 
информатики в области бизнес-информатики, исключительно специализированной и сложной 
практической деятельности. Повышение цифровой грамотности молодежи и подростков, в том 
числе, в контексте осуществляемых ими финансово-хозяйственных действий в цифровой среде, в 
настоящее время является крайне актуальным вопросом, как отмечают И.С. Анцупов, В.А. 
Тимофеев и А.Н. Акимов [1].

В настоящее время для педагогов, реализующих задачи приобщения школьников к миру 
финансов, например, при освоении предмета «Экономика», выпускаются отдельные методические 
пособия, такие, как работы Ю.В. Бреховой или Д.И. Никитина [2; 3]. Аналогичные материалы 
предназначаются для будущих учителей «Информатики» [6], но контент-анализ актуальных 
методических изданий, проведенный автором настоящей работы, продемонстрировал отсутствие 
таковых, направленных в помощь педагогу, проектирующему или осуществляющему программы 
формирования готовности школьников к предпринимательской деятельности в цифровой среде.

Привлечение в современную среднюю школу в качестве педагогов лиц, имеющих 
успешный опыт собственной предпринимательской деятельности, остается нереализуемой 
задачей. В соответствии с этим, необходимо совершенствование педагогических компетенций
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действующих учителей в области формирования готовности школьников к предпринимательской 
деятельности в цифровой среде.

Наиболее традиционным способом совершенствования педагогических компетенций в 
данной области является повышение квалификации с элементами стажировок на действующих 
коммерческих предприятиях, что вполне осуществимо в условиях интенсивного развития системы 
дополнительного педагогического образования. Однако многие исследователи отмечают и иное 
направление компетентностного совершенствования учителей в данном направлении -  
применение по возможности большего спектра инновационных педагогических технологий, 
позволяющих одновременно развивать и компетенции учителей, и осуществлять методически 
актуальное обучение школьников [5]. К числу таких инновационных технологий могут быть 
отнесены, например, демо-версии финансовых инструментов цифровой среды, которые 
предоставляют для обучения в максимально приближенных к практике условиях многие 
Интернет-биржи, торговые площадки, аукционы и пр. Это может стать заметным подспорьем для 
учителей, решающих непростые задачи формирования готовности школьников к 
предпринимательской деятельности в цифровой среде.

Таким образом, можно подытожить, что остро актуальная проблема совершенствования 
профессиональной педагогической компетентности при проектировании и внедрении программ 
формирования готовности школьников к предпринимательской деятельности в цифровой среде 
должна решаться оперативно, с применением всех доступных средств обеспечения 
компетентностного соответствия педагогов поставленным перед ними задачам.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной деформации учителя. 
Детально анализируются причины, условия, виды данного негативного состояния психического 
здоровья. Приведены способы избежания и преодоления профессиональной деформации, включая 
эмоциональное выгорание.
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PROFESSIONAL DEFORMATION OF TEACHER’S PERSON:
REASONS, KINDS, METHODS OF AVOIDING AND OVERCOMING
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Annotation. The article deals with the problem of professional deformation of teacher. The 
reasons, conditions, kinds of this negative state of mental health are explicitly analyzed. The methods of 
avoiding and overcoming of professional deformation, including the emotional burnout are given.

Keywords: professional deformation, emotional burnout, methods of avoiding and overcoming, 
person of teacher.

Актуальность статьи объясняется тем, что в процессе осуществления профессиональной 
деятельности под давлением внешней среды и вследствие особенностей повседневной работы 
зачастую возникает профессиональная деформация личности.

В психологии выделяют следующие виды деформаций:
-  общепрофессиональные деформации, возникающие у работников конкретной 

профессии;
-  специальные профессиональные деформации -  возникают в процессе специализации;
-  профессионально-типологические деформации, возникающие из-за взаимовлияния 

индивидуально-психологических особенностей (характер, темперамент, способности) и 
профессиональной деятельности:

а) деформация профнаправленности личности (искажение мотивации профессиональной 
деятельности, излишний консерватизм);

б) деформации, развивающиеся на основании определенных способностей, например, 
организаторских или коммуникативных -  завышенная самооценка, нарциссизм и т.д.;

в) деформации, которые обусловлены чертами характера (властолюбие, привычка все 
контролировать и т.д.);

г) индивидуализированные деформации, которые обусловлены индивидуальными 
особенностями педагога (в процессе трудовой деятельности некоторые важные профессиональные 
качества могут гипертрофированно разрастаться, например, трудовой или научный фанатизм или 
же растут нежелательные качества, например, сверхподозрительность) [1;2, с.20;3].
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Профессиональная деформация педагога -  это изменение качеств личности педагога под 
влиянием профессиональной педагогической деятельности.

Работа педагога характеризуется постоянным сильным эмоциональным напряжением, 
большими психоэмоциональными нагрузками, возникающими вследствии специфики 
деятельности педагога.

Педагогическая деятельность связана с ответственностью перед учащимися, родителями 
учеников, обществом за жизнь, физическое и психическое здоровье учащихся, их безопасность, 
качество предоставляемых знаний, их актуальность, овладение ими ребятами, а иногда и за их 
досуг, хобби, творческую деятельность вне учебного заведения, за психологический климат в 
классе, группе, аудитории. Профессиональное общение педагога складывается не только из 
взаимодействия с учащимися, но и с их родителями, иными законными представителями, 
родственниками, администрациями иных учебных заведений, где проходит или проходил 
обучение учащийся, органами опеки и попечительства, иногда органами внутренних дел, 
лечебными учреждениями, органами местной и региональной власти и т.д., а также с коллективом 
своего учебного заведения, в том числе с его администрацией. Такой обширный круг 
разноплановых взаимодействий с различными людьми и организациями, наличие негативных 
ситуаций, по которым приходится осуществлять такое общение, многообразие вопросов и задач в 
повседневной деятельности педагога приводят к возникновению состояния эмоционального 
выгорания, стрессовых состояний. Часто педагоги испытывают повышенную тревожность, у них 
начинает появляеться мнительность, подозрительность, беспричинное беспокойство, страх перед 
текущими повседневными ситуациями, могут возникать бессоница, депрессивные состояния, 
головные боли, потеря аппетита, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Эмоциональное выгорание (от англ, burnout) проявляется в нарастающем эмоциональном 
истощении, которое может в некоторых случаях повлечь личностные изменения, вплоть до 
когнитивных, и перемены в личностном взаимодействии.

Впервые данный термин был введен в 1974 году американским психиатром Гербертом 
Фрейденбергером. Эмоциональное выгорание проявляется в форме нарастающей 
неудовлетворенности работой, коллективом, учащимися, самим собой, болезненным ощущением 
собственного непрофессионализма и некомпетентности, эмоциональной холодностью по 
отношению к воспитанникам, коллективу, игнорированию личностных особенностей, чувств, 
проблем людей, с которыми приходится взаимодействовать профессионально, часто 
эмоциональная холодность превращается в негативиное отношение и психологическое 
отторжение учащихся и коллектива. Следствием эмоционального выгорания могут быть 
различные невротические расстройства и психосоматические заболевания, проявляющиеся в 
скачках артериального давления, трудностях в концентрации внимания, ухудшении памяти и сна, 
головокружении, тошноте и рвоте, мелькании «мушек» перед глазами, болях в сердце, тахикардии 
и аритмии, треморе конечностей, проблемах желудочно-кишечного характера и т.д. Может также 
развиться и расстройство самовосприятия своей личности, отчуждение и отторжение ее 
(деперсонализация).

Исследователь К. Маслач, которая ввела термин «синдром выгорания», определила его три 
компонета: эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция личных достижений, 
которая заключается в умалении собственного достоинства [4, с.397-422].

Для преодоления эмоционального выгорания необходимо полноценно отдыхать, это 
включает и здоровый сон, и активный отдых, и общение с родными и друзьями, творческую 
деятельность, хобби, чтение, просмотр кинофильмов и чтение или прослушивание книг для души, 
прослушивание музыки, особенно оказывает благотворное действие классическая музыка, а также 
звуки природы (пение птиц, звуки насекомых, шум моря, реки, капель дождя и т.д.).

Можно выделить следующие виды профессиональных деформаций:
1. Стереотипы оценки и установки на такую оценку -  упрощенность, трафаретность 

подхода, вера стереотипам.
2. Уверенность в собственной непогрешимости -  завышенная оценка, чрезмерная 

самоуверенность.
3. Стереотип закрытости -  скрытность, зажатость, волнительность, «засекречивание себя» 

для предания своей личности многозначительности.
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4. Стереотип излишней твердости, строгости, доходящей до жесткости -  создает 
напряженность, дискомфорт, приводит к конфликтам, как между преподавателем и учащимся, так 
и в педагогическом и студенческом коллективах, классах учащихся.

5. Стереотип «преподаватель всегда прав» -  порождает авторитарный тип педагогического 
наставничества, лишает образовательный процесс творчества, инициативности, 
самостоятельности.

6. Доминантность -  удовлетворение потребности властвовать, самоутверждение за счет 
других. В большей мере такому типу деформации подвержены холерики и флегматики.

7. Профессиональная индифферентность -  сухость, безразличие, игнорирование 
индивидуальных особенностей учащихся или студентов, равнодушие к людям. Может 
происходить от «эмоционального выгорания».

8. Ролевой экспансионизм -  перенесение служебной роли во внеслужебные отношения.
9. Поведенческий трансфер -  формирование черт поведения и качеств, присущих коллегам 

или учащимся.
10. Консерватизм -  предубеждение против нового, приверженность методам и работе «по 

старинке», настороженное отношение к проявлениям творчества.
11. Правовой нигилизм -  игнорирование и пренебрежение нормами закона, несоблюдение 

прав учащихся, иных участников педагогического процесса, игнорирование своих обязанностей.
12. Сверхконтроль над собой -  чрезмерное сдерживание своих чувств, эмоций, ориентация 

на инструкции, подозрительность.
13. Профессиональная агрессия -  отсутствие желания учитывать интересы и чувства 

других, приверженность к карательным мерам, требование бесприкословного подчинения, 
озлобленность [1;2, с.20-21; 3].

Иногда профессиональная деформация может возникать под влиянием профессионального 
кризиса, при возникновении которого необходимо задуматься о переосмыслении методов работы. 
Чтобы снизить вероятность возникновения профессионального кризиса, либо смягчить его 
последствия, необходимо личностное и профессиональное самосовершенствование.

Совершенствование личности педагога неразрывно связано с самопознанием и 
самооценкой личности, процессом самообразования. Такой процесс должен обязательно включать 
в себя:

-  духовно-нравственное развитие личности;
-  совершенствование профессионально значимых качеств, знаний, навыков и умений;
-  развитие культурного уровня, эстетическое воспитание;
-  самостоятельная работа над собой и самоформирование своей личности, постоянное 

самосовершенствование;
-  совершенствование умения управлять своими поведением, чувствами, потребностями;
-  овладение методами и приемами эмоционально-волевой саморегуляции.
Качественный отдых, профессиональное совершенствование личности, здоровый

психологический климат в учебном заведении и дома помогут преодолеть стрессовые ситуации, 
возникающие в процессе профессиональной деятельности педагога, а также избежать 
профессиональной деформации.
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Аннотация. Профессиональное развитие педагога в образовательной организации 
рассматривается с позиций когнитивного менеджмента. Дается обоснование, что структуризация, 
обеспечение интересов и участие в управлении агентов образования повышает их социальную 
ответственность и баланс интересов в зоне координации человеческого, интеллектуального и 
социального капиталов образовательной организации.
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Annotation. Professional development of a teacher in an educational organization is considered 
from the standpoint of cognitive management. The substantiation is given that structuring, ensuring the 
interests and participation in management of educational agents increases their social responsibility and 
the balance of interests in the area of coordination of human, intellectual and social capital of an 
educational organization.
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Современная образовательная организация является равноправным субъектом обучения, а 
не просто организационным механизмом или «территорией», местом работы педагога или учебы 
студентов. Формирование образовательного пространства и образовательной среды для 
педагогического взаимодействия связывается с разнообразными особенностями образовательной 
организации -  региональной спецификой потребностей рынка труда, отраслевой ориентацией, 
образовательными традициями, миссией, видением, ценностными смыслами и социокультурной 
ролью. Ключевое значение имеет и организационное качество всех процессов образовательной 
организации, направленных на достижение результативности -  качества образования студентов. 
Переход к «менеджериализму» ставит во главу угла эффективность образовательной деятельности 
и требует развития компетенций и знаний образовательной организации - то есть способностей 
достигнуть поставленных целей с учетом внутренней специфики ресурсов, в том числе и 
кадровых.

С гуманитарных позиций, педагог -  субъект образовательной деятельности, проводник в 
мир знаний, наук, интегрирующий в себе значительный функционал деятельности, а его 
профессиональный уровень -  залог создания индивидуальной системы ценностей и 
профессиональных компетенций студента. С позиций менеджмента качества -  педагог является 
средством, ресурсом, механизмом организации и функционирования образовательных процессов,
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а его профессиональный уровень выступает образующей капитала образовательной организации. 
Поэтому педагог -  был и остается центральной фигурой в образовании, вне зависимости от уровня 
развития технологий, и поэтому, его профессиональный уровень и его компетенции должны быть 
существенно опережающими по отношению к социально-экономическим потребностям.

Триггерами профессионального развития педагога выступают внутренняя потребность 
личности (обусловленная собственными желаниями саморазвития и потенциалом развития, 
осознанностью и потребностью в постоянном обучении) и/или внешняя необходимость 
(обусловленная изменениями социокультурной или профессиональной среды, 
профессиональными требованиями, запросами образовательной организации). И сейчас, в 
условиях глобальных социальных изменений и цифрового прорыва, возникают множественные 
предпосылки формирования эффективных стратегий управления профессиональным развитием 
педагога:

- социальные, обусловленные новыми требованиями социально-экономического развития 
общества, его новыми амбициозными целями;

- организационно-педагогические, связанные с прорывными вызовами образования, 
вошедшего в глобальное мировое пространство;

- личностные, связанные с индивидуальными особенностями педагога, его позитивным 
отношением к профессии, потенциалом профессиональной реализации [1].

Инновационные стратегии могут эффективно формироваться только в обществе, где 
доминирующим ресурсом становится знание. Одной из таких стратегий является когнитивный 
менеджмент, выступающий в обществе знаний новой теорией управления [2]. Когнитивный 
менеджмент -  способ управления, заключающийся в анализе и синтезе информации о состоянии 
организации высшего образования (структур, образовательных процессов и ситуаций) с целью 
получения новых организационно педагогических и психолого-педагогических знаний и 
закономерностей, снижения энтропии (неопределенности) для принятия адекватных 
управленческих решений. Это ответ на принципиальную трансформацию общего характера 
развития системы образования, когда она под воздействием постоянно обновляемого знания, 
стандартов и технологий потеряла традиционную стабильность и пришла в состояние 
инновационной динамичной неустойчивости, усложнившись еще и своей социальной сущностью. 
Он опирается на понятие эффективности деятельности, связан с контролем соблюдения правил и 
регламентов, поиском ресурсов управления в каждой конкретной ситуации образовательной 
деятельности и направлен на «людей» (акторов образования, в большей степени -  субъектов 
образовательных процессов) [3].Управляемой подсистемой (объектом преобразования) являются 
личностные характеристики и знания субъектов образования -  концептосфера и компетенции, 
находящиеся в непрерывном взаимодействии и развитии [4].

Когнитивный менеджмент как часть общего управления образовательной организацией 
предполагает стратегическое использование имеющихся информационных и интеллектуальных 
ресурсов образовательной организации с целью достижения качества образования (процесса и 
результата). Наше видение обусловливается высоким потенциалом информационного поля 
образовательной организации, которая в силу непрерывного функционирования уже имеет 
необходимые и достаточные информацию и знания для собственного развития. Глобальной 
задачей в этих условиях остается процесс извлечения и приращения знаний в условиях огромных 
информационных потоков, пронизывающих образовательную организацию (управленческая, 
статистическая, диагностическая, образовательная, методическая и другая информация, в том 
числе, ретроспективная, текущая, перспективная по всем названным направлениям).

Здесь совокупность всех видов информации (организационной, управленческой, учебной) 
должна быть не только организована определенным образом, но и обработана (сгруппирована и 
синтезирована), удовлетворяя текущие потребности практики управления развитием образования 
(анализ, моделирование, прогнозирование) в целях обеспечения поддержки принятия 
управленческих решений. Важным является и учет выделенной специфики управления развитием 
образования -  многообразие вариантов развития событий, высокая вариативность ситуаций, 
цикличность всех образовательных процессов и их временная ограниченность. Ориентация на
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достижение качества образования (в качестве вектора развития) определяет необходимость 
непрерывного мониторинга и анализа состояния образовательной деятельности на разнообразных 
уровнях управления (институциональное, организационно-структурное, кадровое, педагогическое)
[5].

Представляется необходимым подключение классического цикла управления (Plan-Do- 
Check- Act [6].) как механизма профессионального развития педагога и выстраивание 
организационной системы с непрерывным совершенствованием (приращением) качества 
(личностно-профессиональных характеристик -  hard-n soft-компетенций) в рамках каждой 
образовательной организации в зависимости от ее особенностей и кадровых потребностей как 
субъекта образования. В такой системе педагог одновременно будет являться и объектом 
(внешнее управление профессиональным развитием), и субъектом (самоуправление 
профессиональным развитием) управления.

Системный гомеостаз здесь обеспечивают нормативно-административные ресурсы: 
требования к повышению квалификации; аттестация педагогов; локальные требования к 
результативности педагогической деятельности (показатели публикационной активности, участие 
в НИР и НИРС, участие в воспитательной деятельности и др.). Этот механизм активируется «вне» 
желаний и потребностей педагога как субъекта системы, обеспечивая его саморегуляцию при 
условии дефицита или отсутствия у педагога мотивации и уровня подготовки, необходимых и 
достаточных для адаптации к средовым изменениям системы образования и содействуя 
достижению поставленной системой цели функционирования.

Сохранению баланса между личностью и средой при затруднениях адаптации и 
интеграции педагога в систему образования способствуют формальное и информальное 
сопровождение через требования и ресурсы системы, «подключающиеся» к профессиональному 
развитию педагога. С позиции социального функционирования, система профессионального роста 
педагога обеспечивает резервы для устранения системных нарушений качества образования в 
целом через механизмы адаптации и интеграции, отражая миссию образования через 
педагогическую деятельность как способа сохранения ценностных образцов и регулирования 
образовательных процессов.

Одним из инструментов такого сопровождения выступает мониторинг профессионального 
развития педагогов, органично встраивающийся в концепцию человекоориентированности 
когнитивного менеджмента. Достаточная разработанность проблемы мониторинга 
образовательных систем позволяет обобщить его представление как систему организации 
непрерывного сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности и 
развитии педагогической системы или процессов. Стоит отметить, что именно 
«человекосообразность» когнитивного менеджмента обусловливает баланс отношений 
образовательной организации и педагога с позиций удовлетворенности обеих заинтересованных 
сторон. Оптимизация личностных и организационных потребностей и возможностей предполагает 
совместное выстраивание векторов карьерных стратегий педагогов и поступательное движение их 
карьерного развития.

Для анализа состояния и динамики профессионального развития педагога мониторинг 
должен реализовать следующие функции:

- информационную, обеспечивающую получение данных о результативности 
профессиональной деятельности педагога (организационной, педагогической, научной, 
методической составляющих);

- ориентирующую, обусловливающую представление о достигнутых педагогом точках 
профессионального роста в определенное время;

- контролирующую, обеспечивающую сравнение с ожидаемым или нормируемым 
уровнями профессионального развития;

- диагностическую, позволяющую определить причины возникающих отклонений;
- прогностическую, обусловливающую анализ рисков или возможностей

профессионального развития педагога;
- экспертную, оценивающую согласованность действий и эффективность мер по 

достижению профессионального роста педагога со стороны всех агентов образования;
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- корректировочную, формирующую совокупность управленческих и организационно
педагогических решений при обнаружении рисков профессионального развития педагога.

В целом мониторинг профессионального роста педагога представляет собой 
организационную технологию, включающую в себя объекты мониторинга, комплекс показателей 
мониторинга, инструментарий сбора и группировки данных, методы их анализа, спектр 
управленческих решений, построенных на основе результатов ретроспективного, текущего и 
перспективного анализа.

Обобщенно, модель организации мониторинга профессионального роста педагога 
включает в себя организационный, нормативный, информационный, инструментальный и 
технологический компоненты, см. рисунок 1.

Своевременно полученные в ходе мониторинга достоверные и сгруппированные данные, 
после анализа обусловливают генерацию знаний и вывод закономерностей профессионального 
развития педагогов, снижая неопределенность (энтропию) рассматриваемых процессов и риск 
принятия неадекватных и ошибочных управленческих решений на всех уровнях управления. 
Субъективность восприятия, связанная с особенностями каждой образовательной организации, 
имеет положительный эффект для управления развитием образования, позволяя учесть 
организационную сложность и поведение акторов системы с целью формирования новых 
механизмов поддержки принятия управленческих решений.__________________________________

Ц елевой ком понент -

Цель Объект Предмет

Определение
динамики
профессио
нального
развития
педагога

Профессиональная
деятельность

педагога

- показатели успеваемости  
обучающихся;
- качество образовательных 
программ;
- соответствие содержание 
дисциплины требованиям  
ФГОС;
- качество учебно
методического обеспечения;
- качество преподавания;
- научная деятельность и 
организационная деятельность 
педагога;
- повышение квалификации, 
самообразование педагога

1

Н орм ативны й
ком понент -

Нормативная база Периодичность

ФГОС, локальные документы СМК
У станавливается 

образовательной организацией  
(1,2 раза в год)

1

И нф орм аци онн ы й
ком понент -

Информационный источник Действия
- данные успеваемости обучающихся;
- отчётные и учётные протоколы

Сбор, группировка, анализ

1

И нструм ен тал ьн ы й
ком понент -

Критерии М етоды
Индикативные показатели качества 

образования (дескриптивные 
статистики)

Сравнения, обобщ ения, 
наблюдения, статистические 

методы анализа
1

Т ехн ологически й  
ком понент  

м ониторинга
-

Средства сбора  
информации

Средства
хранения

информации

Средства
группировки
информации

Средства
анализа

информации

Рисунок 1. -  Организационная модель мониторинга профессионального развития педагогов
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Для педагогических измерений актуальной задачей остается независимость и 
объективность количественных характеристик объекта измерений, а, следовательно, и 
необходимость использования в процессе диагностики качественного диагностического 
инструментария -  критериальных показателей и объективных методов их оценки. Только в этом 
случае можно говорить об эффективности диагностики, в ходе которой приобретается 
информация, способствующая дальнейшему профессиональному развитию педагога.
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Современные условия жизнедеятельности непрерывно ставят перед педагогами 
образовательных организаций новые профессиональные задачи. Все уровни образовательных 
трансформаций (от системы до урока) предполагают принятие педагогом осознанной 
необходимости непрерывного профессионально-личностного развития, формируя потребности в 
новых знаниях, способах деятельности и коммуникаций [1].

Соответственно, акцентируется внимание на личносгно ориентированных позициях и 
соотношении познавательной деятельности педагога, ее самопостроении и преодолении 
внутренних барьеров. Самообразовательная потребность не только отвечает запросам творческого 
развития человека, но и «работает» на идеологию современного мира, когда интенсивность 
устаревания знаний и способов действий пропорциональна его информационному наполнению. В 
этих условиях специальная организация подготовки педагогов (дополнительное образование, 
повышение квалификации) не может сравняться со скоростью самообразования, происходящего 
«здесь и сейчас», и требующего только внутренней личностной организации, становясь 
важнейшим источником профессионального роста педагога.

Создавшаяся ситуация способствует развитию новой целостности личностного 
самопостроения педагогов, сменяющей дезорганизованность на предварительно созданном 
качественно новом уровне функционирования этих систем, центром которых становятся 
психологические личностные механизмы профессиональной деятельности.

В современном образовании осуществляется поиск адекватной времени образовательной 
парадигмы, способной отразить социальный запрос, требования эпохи цифровизации и снизить 
коммуникационный разрыв между различными сферами восприятия поколения цифровых 
«мигрантов» и цифровых «аборигенов». Учеными Института педагогики, психологии и 
социальных проблем предложена к реализации когнитивная парадигма образования, целевой 
ориентацией которой становится генерация предметных, педагогических и научных знаний для 
формирования систем познания обучающихся, способных к продуктивному развитию и 
воспроизведению с учетом «образования через всю жизнь», необходимого для современной 
профессиональной деятельности любого направления [2;3].

Таким образом, сама сущность когнитивной парадигмы подчеркивает динамичность 
современного образования, его представления как нелинейного процесса с определенными 
точками отсчета (шагами итераций), когда два базиса -  фундаментальная система понятий, 
знаний и способов профессиональных действий и наличие личностного механизма познания
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субъектов образовательного процесса, способного переработать новую информацию и включить 
ее в собственную систему знаний, обусловливают профессиональную успешность будущего 
специалиста на протяжении всей трудовой деятельности.

Когнитивная парадигма образования как методология проектирования содержания 
образования в эпоху цифровизации предполагает «столкновение» глобальных знаний (картины 
мира или предметной области) и когнитивной деятельности обучающихся. Таким образом, можно 
говорить о взаимодействии двух когнитивных пространств как отражении опыта, знания и 
познания [4;5]. Результатом этого взаимодействия и являются компетенции студентов как 
способности применения полученных знаний, умений и навыков и профессиональной 
деятельности. От того как «картина» образовательной дисциплины будет раскрыта педагогом и 
воспринята студентом на когнитивном уровне будет зависеть эффективность обучения.

Практическая реализация идей когнитивной педагогики в системе профессионального 
образования предполагает два основных вектора:

- коррекцию способов проектирования содержания образования с учетом корреляции 
содержания дисциплины с ее научно-практической базой, требований образовательного и 
профессионального стандартов, запросов регионального рынка труда и учетом когнитивных 
особенностей обучающихся;

- коррекцию дидактических методов обучения, нацеленных не только на формирование 
компетенций обучающихся, но и на развитие личностных механизмов познания.

Для их реализации нами предлагается использование методов когнитивного 
моделирования, заключающегося в поэтапной разработке когнитивной модели процесса через 
исследование его психолого-педагогических закономерностей и учет причинно-следственных 
цепочек, отражающих систему взаимодействия рассматриваемых компонентов [6;7].

При проектировании содержания образования когнитивное моделирование способствует 
формированию предметной «картины мира» для каждой учебной дисциплины, с учетом:

- практикоориентированной направленности в контексте передачи профессионального и 
социального опыта;

- интегративносги любой компетенции;
- целостности и целесообразности представления о предметной области будущей 

профессиональной деятельности;
- значимости каждой дисциплины в освоении программы профессиональной подготовки;
- междисциплинарности для «наращивания» каждой компетенции;
- гуманистической направленности как ориентации на всестороннее развитие и 

становление культуросообразной личности обучающегося.
Здесь крайне важным является факт взаимосвязей учебных дисциплин, их 

взаимозависимости и преемственности в профессиональном поле деятельности. Поэтому 
когнитивное моделирование содержания образования начинается уже при анализе учебных 
планов профессиональной подготовки студентов и осуществляется одновременно и «сверху вниз» 
при дифференциации содержания образования, и «снизу вверх» при интеграции учебных целей. 
Нормативно-операциональной базой проектирования содержания профессиональной подготовки 
является образовательный стандарт, формирующий связи между требованиями работодателя, 
социального заказа общества и предметного поля науки и знаний конкретной дисциплины. 
Выраженное через рабочую программу, соответствующую содержательным и временным 
требованиям, содержание каждой учебной дисциплины описывается информационной моделью. 
Данная модель создается конкретным педагогом, отражая не только накопленные предметные, 
педагогические и социокультурные общие знаний, но и личностные знания, способности и 
когнитивные представления самого педагога в трех аспектах: теоретическом (знания, 
представления, логические связи); практическом (умения и навыки); культурном (поведенческом) 
в рамках будущей профессиональной деятельности. Готовность педагога к данному виду 
деятельности определяется уровнем его hard-компетенций, знанием предметной сферы и уровнем 
педагогическом мастерства.
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Отметим, что выбор форм, средств и методов обучения конкретным навыкам и 
предметным компетенциям остается за педагогом, и регулируется ресурсным обеспечением 
образовательной деятельности в рамках конкретной образовательной организации и, 
преимущественно, педагогическими возможностями самого педагога, владеющего нужным 
инструментарием. Таким образом, развитие личностных механизмов познания каждого 
обучающего лежит также в поле деятельности педагога. Соответственно, он должен владеть 
психолого-педагогическими методами анализа когнитивных стилей обучающихся, уметь 
трансформировать способы передачи информации при адаптации собственного когнитивного 
стиля к стилям студентов, дифференцируя типы заданий и учебных задач.

Акцентуацией здесь выступает субъект-субъектная организация работы, которую можно 
построить также с использованием когнитивных моделей (когнитивные карты, ситуационные 
задачи и проч.). Отработка навыков операционных навыков, которые входят в сферу 
профессиональной подготовки студентов профессионального образования, также должна 
производиться с учетом всех когнитивных особенностей обучающихся с тем, чтобы при развитии 
технологий производства специалисты среднего звена могли с легкостью перейти на новый 
профессиональный уровень. Для этого необходимо формировать инженерно-технологическое 
представление о профессиональной деятельности, понимание каждого этапа производства, своей 
роли и функции в выполнении производственного процесса.

Такого рода готовность педагога в реализации задач когнитивного развития личности 
обучающихся, безусловно, требует нового уровня профессионального развития и саморазвития, 
осуществить которые возможно только при наличии мотивации и определенных усилий. К 
изучению предлагаются новые достижения теории и практики когнитивной педагогики, 
способствующей реализации образовательных задач в современных условиях [3;8;9].

Итак, проблемность современной педагогической деятельности на практике требует от 
педагога в современных условиях серьезных усилий, связанных с саморазвитием. Именно на 
современных педагогов ложится корреляция классической педагогики и новых требований к 
учебному процессу, адаптация новых дидактических практик, методов, форм, коммуникаций и 
педагогических функций. Условной «точкой отсчета» каждого нового этапа саморазвития 
педагога может выступать:

- адаптация как осознанная внешняя необходимость сообразности требованиям профессии 
педагога, приспособления к новым для педагога нормам, условиям, содержанию 
профессиональной деятельности, а также к особенностям образовательной организации;

- соответствие как внешняя и внутренняя необходимость корреляции личных качеств 
педагога и требований профессионального стандарта, а также достижения целей и решения задач, 
поставленных профессиональными обязанностями;

- опережение как внутренняя необходимость активного личностного самостроения, 
формирующее некоторый «запас» (потенциал) для личностно-профессионального развития, а 
также создающее предпосылки эволюционной избыточности качества образования.

Переход от одной точки профессионального роста педагога к другой всегда 
подтверждается социальной ситуацией изменения, перестройкой и изменением ведущей 
деятельности, прорабатывание которой приводит к его профессиональному становлению.
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Аннотация. В условиях VUCA-мира, который характеризуется нестабильностью, 
неопределенностью, сложностью и неоднозначностью многих трансформаций и изменений, у 
руководителей организаций (предприятий, команд и т.д.) возникает необходимость в осознании 
новой рабочей ситуации и овладении новыми способами и навыками работы с персоналом для 
обеспечения устойчивого развития человека, коллектива, организации, и, как следствие, 
повышение конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: стили управления, интеграция, навыки интеграции, компетентносгный 
подход, формирующий эксперимент.

DESIGNING THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION SKILLS IN A MODERN 
MANAGER BASED ON A COMPETENCE-BASED APPROACH
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Annotation. In the conditions of the VUCA world, which is characterized by instability, 
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(enterprises, teams, etc.) need to understand the new working situation and master new ways and skills of 
working with personnel to ensure the sustainable development of a person, team, organization, and, as a 
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Основной период жизни взрослого человека проходит на работе и качественное 
выполнение работником профессиональных задач зависит не только от условий, в которых 
работает и профессионально развивается человек, но и от понимания руководителем своего 
управленческого стиля и роли, которые создают ориентиры рабочего поведения для сотрудников 
и образ организации, снимают ограничения понимания работниками своих задач. На данный 
момент это происходит в условиях ускоряющегося технологического развития, глобализации, 
образовательной интеграции, и возрастающей роли обучения на протяжении всей жизни. Все это 
приводит к необходимости, при проектировании систем развития руководителей, использовать 
междисциплинарные и трансдисциплинарные подходы исследований.

Современные подходы в менеджменте уходят от простого процессуального понимания 
управления к осознанию важности ситуационных, системных и психолого-педагогических 
подходов в менеджменте [1]. Широкую популярность приобретают модели компетенций 
руководителей, активно обсуждаются проблемы соотношения личности и стиля руководства, 
различные формы лидерства и лидерского потенциала [2]. Таким образом, в современных 
организациях реализуется гуманистический подход к менеджменту.

В России одной из популярных современных управленческих концепций является теория 
командообразования и функциональных стилей лидерства Исхака Адизеса [3;4]. На основе 
многолетнего опыта, он предложил оригинальную классификацию стилей управления (набор 
представлений о способах управления подчиненными и процессами) и ролей менеджмента (набор 
представлений о поведении, направленном на выполнении определенных функций). 
Классификация получила название PAEI -  producing (производитель/производсгво результатов), 
administering (админисгратор/админисгрирование), entrepreneuring
(предприниматель/предпринимательство), integrating (интегратор/интеграция).

В концепции И. Адизес определил необходимость взаимодополнения различных стилей 
управления для построения эффективной команды на разных этапах и циклах развития компании: 
«выхаживание», «младенчество», «давай-давай», «юность», «расцвет», «стабильность», 
«аристократизм», «ранняя бюрократизация», «бюрократизация» и «смерть» [4]. Стиль управления 
и роль менеджеров должны изменяться при переходе организацией от одной стадии жизненного 
цикла к другой, с учетом глобальных и социокультурных трансформаций, разворачивающихся 
вокруг организации. Ученый выделяет значение организационных воздействий на 
управленческую команду, непрерывность корпоративного обучения, системное развитие стилей 
управления как ресурса управления персоналом [5]. В связи с этим, успешность и характер 
деятельности предприятия зависит от баланса четырех стилей в управлении организации и 
способности руководителей овладевать необходимыми навыками различных стилей 
управленческого поведения.
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Однако практический опыт и анализ научного цитирования в системе eLIBRARY.RU 
выявил, что популярная теория И. Адизиса, применяемая в крупных частных организациях и 
государственных компаниях, не имеет достаточных теоретических и эмпирических исследований. 
В связи с этим возникает необходимость исследования, как элементов концепции, так и 
взаимодействие концепции с другими концепциями.

Вследствие происходящих изменений, руководителю все чаще приходится решать 
сложные ситуации, а порой принимать парадоксальные решения, интегрировать 
противоположные точки зрения, учитывать внешние и внутренние ситуации организации, с целью 
достижения успеха не только в решении конкретной проблемы, но и всей организации в целом. 
Описанные навыки соответствуют управленческому стилю Руководителя-интегратора (И. 
Адизес), в основе которого заложены принципы интегральности. Согласно системного подхода и 
принципов кибернетики, интегральность является значимой характеристикой системы, о чем 
писали ученые А.Н. Аверьянов, И.В. Блауберг и др. Взаимодействие подсистем влияет на все 
процессы и на всю систему в целом, что приводит к образованию новых свойств у всей системы и 
ее элементов [6]. Таким образом, единство организации (целостность системы) и её развитие 
достигается за счет интегрального взаимодействия руководителя с подчиненными и подчиненных 
между собой (взаимодействие подсистем), с целью достижения успеха всей организации 
(системы).

В связи с вышесказанным, управленческий стиль можно рассмотреть на основе 
компетентностного подхода. В основе подхода -  определение системы компетенций необходимых 
для эффективной профессиональной деятельности человека, и степени готовности специалиста к 
осуществлению определенной деятельности. По мнению Е.И. Кудрявцевой, стиль и роль 
руководителя формируется на основе управленческих компетенций организации как описание 
организационного поведения руководителя, направленного на повышение эффективности и 
конкурентоспособности организации [7]. В теории социального действия организационное 
поведение рассматривается как интегрированный результат рациональных действий участников 
взаимодействия, т.е. в таком взаимодействии учитываются интересы всех. Отсюда, компетенции 
современного руководителя включают в себя навыки интеграции и могут быть описаны как 
рациональные действия руководителя, направленные на интеграцию противоположных точек 
зрения и единства коллектива. Навык -  это действие, доведенное до автоматизма, способность 
применять знания в реальной ситуации [8]. Навыки интеграции являются одним из условий 
успешной деятельности современного руководителя, определяют его действия, направленные на 
обеспечение взаимодействия и эффективности труда в сложных и парадоксальных ситуациях на 
рабочем месте во вверенном ему коллективе. Это позволяет достигать технологических прорывов, 
коллективного знания, готовности организации к трансформации, и, как следствие -  
цифровизации процессов получения, хранения, обработки информации. Для оценки 
сформированности навыков необходимо разработать систему маркеров, которые 
операционализируют развитие управленческого стиля. Маркеры, выраженные через 
определенную деятельность или профессиональные функции, подразумевают наличие комплекса 
знаний и умений их организации и выполнения.

В АО «Авиакомпании «Аврора», на базе которой организовывается наша опытно
экспериментальная работа, разработаны маркеры навыков интеграции: руководитель способен 
объединять подчиненных, нацеливать на успех всей организации (создавать атмосферу единства); 
интегрировать противоположные точки зрения (выделять общее и частное, и значимое для успеха 
всей организации); вырабатывать коллективное решение (решение учитывает мнение каждого и 
все готовы исполнять решение). Для верификации маркеров разработан психолого
педагогический формирующий эксперимент в форме тренинга.

Использование экспериментальной модели способствует быстрому и качественному 
формированию трудовых навыков, а также позволяет увидеть механизмы овладения новыми 
способностями. В рамках эксперимента предполагается осуществление активного воздействия 
экспериментальной ситуации на участников тренинга.
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В процессе констатирующего эксперимента необходимо провести диагностику уровня 
понимания принципов интеграции и развития навыков интеграции (выделять общее и частное, 
находить объединяющие мотивы у участников с противоположными точками зрения в 
предложенных ситуациях), с целью выявления готовности руководителей совершать идеальные 
действия -  интеграции.

Формирующий эксперимент в форме тренинга строится на поэтапном формировании 
умственных действий, предложенных ученым П.Я. Гальпериным, которые рассмотрены в статье 
Д.В. Егорова «Использование формирующего эксперимента в учебном процесс вуза». Согласно 
концепции, планомерное формирование умственных действий осуществляется на основе 
ориентировки поведения участника эксперимента на образы (предметы) и идеальные действия с 
ними [9].

Первый этап тренинга создает мотивационную основу -  интерес к проводимой работе -  
осознание актуальных ценностей команды и соотнесение данных ценностей с целями компании. 
Второй этап -  ориентировочный, на котором создается ориентировочная основа действий, 
представляются инструкции. На этом этапе участники тренинга знакомятся с существующими 
примерами интегральной коммуникации, участникам предлагается выработать правила 
интегральной коммуникации, а затем соотнести с правилами «Круглой методики» из книги Ю. 
Чемеринской [10]. В завершении этого этапа участники принимают коллективное решение о 
правилах интегральной коммуникации, которые будут действовать во время тренинга. Третий 
этап -  исполнительный, он связан с исполнением инструкций и достижения безошибочного 
выполнения действий. Проводится серия упражнений, на которой отрабатываются принятые 
правила, сравниваются способы принятия решения. Завершает данный этап ролевая игра 
«Круглый стол», на основе ролей с противоположными точками зрения и вопросов «Круглого 
стола», которые предложены экспериментаторами. На этом этапе ошибки, допускаемые во время 
деловой игры, являются ориентирами экспериментатора, для поиска ориентиров избежать ошибки 
в дальнейшем. Четвертый этап эксперимента-тренинга заключается в формировании 
рациональных действий руководителя для разрешения сложных и парадоксальных ситуаций, на 
основе принципов интеграции. Группам из 6 -  7 человек, сформированным из участников 
тренинга, предлагается решить кейсы сложных и парадоксальных ситуаций, решения необходимо 
представить в формате стендовых докладов, а также ответить на вопросы других групп и 
экспериментаторов. Данный этап завершается глубинной рефлексией -  анализом своей 
активности во время тренинга и осмыслением собственного управленческого поведения и его 
влиянии на подчиненных. В итоге тренинга участникам предлагается пройти тест И. Адизиса по 
определению управленческого стиля, приглашенные эксперты на основе маркеров навыков 
интеграции определяют уровень участников по владению навыками.

Ожидается, что такой тренинг позволит сформировать навыки интеграции, 
перераспределить управленческие стили в соответствии с актуальными интересами компании и 
учесть потребности, возможности и способности каждого сотрудника, поможет каждому 
сотруднику найти свое место и осознать свою роль в развитии компании.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности профессиональной 
подготовки дистанционных тьюторов в рамках дистанционного обучения, ориентированного на 
обучающихся преподавателей. Программы дистанционного обучения должны обеспечивать 
разработку минимальных стандартов компетенций для дистанционных тьюторов и обеспечивать 
их постоянное высококачественное профессиональное развитие.
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Annotation. This article examines the features of the professional training of distance tutors in the 
framework of distance learning, focused on teaching teachers. Distance learning programs should ensure 
the development of minimum competency standards for distance tutors and ensure their continued high- 
quality professional development.

Keywords: professional training, distance learning, teacher.

Высококачественное профессиональное развитие дистанционных тьюторов 
дистанционного обучения обеспечивается благодаря успешным программам дистанционного 
обучения. Дистанционным тьюторам может потребоваться научиться пользоваться технологиями, 
им необходимо принять и смоделировать подходы к обучению, ориентированные на 
обучающихся преподавателей.

Программы дистанционного обучения должны обеспечивать разработку минимальных 
стандартов компетенций для дистанционных тьюторов и обеспечивать их постоянное 
высококачественное профессиональное развитие, чтобы они, в свою очередь, могли обеспечивать 
высококачественное обучение преподавателей, которое приведет к улучшению обучения 
студентов.

Программы дистанционного обучения должны помогать тьюторам развивать следующие 
компетенции:

- сосредоточение на основных областях обучения: знание содержания, инструкции и 
организация обучения и оценки;

- ознакомление со стандартами дистанционного обучения;
- моделирование ключевых моделей поведения при эффективном дистанционном 

обучении, такие как своевременная и содержательная обратная связь, поддержание интереса и 
мотивации обучающихся преподавателей, содействие взаимодействию и совместному 
размышлению [1] и знание того, когда и как обеспечить постоянную техническую поддержку и 
личную поддержку;

- дифференцированное обучение и поддержка обучающихся преподавателей в 
соответствии с их потребностями, навыками и профессиональными навыками;

- работа с обучающимися преподавателями;
- умение использовать технологии, а также проектирование и обучение с помощью 

технологий (например, используя электронную почту, чат, системы досок объявлений, потоковых 
дискуссий, блогов и иных инструментов);

- создание оценки качества, которые извлекают выгоду из преимуществ конкретной 
дистанционной технологии;

- понимание процедуры выставления оценок и административные процедуры.
Каждый режим дистанционного образования представляет собой уникальный набор 

учебных задач. Исследовательская работа на основе Интернета или электронного обучения 
показывает, что онлайн-тьюторы сталкиваются с разнообразным и уникальным набором 
дополнительных вопросов и проблем, требующими дополнительного профессионального 
развития и поддержки [1]. Профессиональное развитие включает в себя [2]: наличие 
профессиональных академических и преподавательских сертификатов, необходимых 
технологических навыков; планирование, разработку стратегии поощрения активного обучения, 
взаимодействия, участия и сотрудничество в онлайн-среде; обеспечение онлайн-лидерства 
способами, которые способствуют успеху обучающихся преподавателей за счет регулярной 
обратной связи; опыт дистанционного обучения.

Квалифицированное содействие - знание, процесс обучения и помощь обучающимся 
преподавателям в управлении своим временем и задачами, более важно, когда обучающиеся 
преподаватели не знакомы с онлайн-образованием или привыкли к традиционной дидактической 
учебной среде [2].

В рамках дистанционного обучения существует необходимость в сильных навыках 
грамотности; фактически, некоторые формы дистанционного обучения, особенно онлайн- 
обучение, увеличивают потребность. Онлайн-обучение требует хороших навыков чтения, письма.
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В частности, тьюторы и дизайнеры должны разработать продуманные письменные подсказки, 
чтобы стимулировать содержательные онлайн-дискуссии. Подсказки должны давать автору 
некоторые базовые знания по заданному вопросу и уравновешивать открытость со спецификой, 
чтобы автор понимал ожидания и мог выдвинуть гипотезы и продемонстрировать свое понимание 
конкретной темы.

Онлайн-дискуссии часто являются «связующим звеном», которое объединяет отдельных 
обучающихся преподавателей в коллективное учебное сообщество. Без таких обсуждений 
возможность обучения становится индивидуальным занятием, а возможности для более глубокого 
обучения теряются [2]. Продвижение таких совместных сообществ через онлайн-дискуссионные 
группы требует квалифицированной помощи со стороны тьюторов, которые используют 
стратегии для понимания обучающихся преподавателей. Они направляют участников в 
непрерывный процесс обучения, начиная с осознания новых методов и заканчивая адаптацией и 
применением таких методов в своей профессиональной среде; обеспечивают словесную 
непосредственность и своевременную помощь обучающимся преподавателям [3].

Обучающиеся преподаватели курсов дистанционного обучения, ориентированных на 
студентов, вкладываются в процесс обучения и имеют чувство ответственности за свое обучение. 
Они задают вопросы, сотрудничают, исследуют, применяют и оценивают то, чему они научились. 
Они осознают, что являются членами технологического, личного сообщества, и взаимодействуют 
с инструментами, коллегами, материалами, тьюторами и опытом, чтобы способствовать обмену в 
Интернете и сотрудничеству, что, в свою очередь, способствует обучению. Они используют 
навыки мышления более высокого порядка для определения качества, подлинности и 
применимости инструментов, материалов и ресурсов, с которыми они взаимодействуют [4].

Менее структурированные формы дистанционного обучения, такие как веб-курсы или 
иммерсивная среда, могут быть чрезвычайно сложными для обучающихся преподавателей, 
которым никогда не предоставляли независимость или гибкость для составления собственного 
курса обучения, или которые пришли из образовательных систем, построенных по принципу 
«сверху вниз». У дистанционных обучающихся преподавателей часто возникают трудности с 
выполнением своей работы в такой открытой среде. Дистанционные тьюторы должны уделять 
время помощи таким обучающимся преподавателям, мотивируя их, консультируя их, предлагая 
своевременную поддержку, отслеживая их успеваемость и обеспечивая индивидуальное и 
дифференцированное обучение [5]. Дистанционные тьюторы должны будут оказывать 
необходимую поддержку с помощью доступных технологий (телефон, электронная почта) на 
постоянной основе. Хотя такое представление о поддержке и взаимодействии с дистанционными 
обучающимися преподавателями кажется интуитивно понятным, это часто не является нормой во 
многих устоявшихся средах дистанционного обучения, в которых обучающиеся преподаватели 
должны действовать в одиночку. Мониторинг обучающихся преподавателей часто не встроен в 
систему дистанционного образования. В такой среде тьюторы действуют как консультанты или 
наставники, взаимодействуя с обучающимися преподавателями только по их запросам по 
электронной почте [5].

Для того, чтобы программы дистанционного обучения могли успешно подготовить или 
повысить уровень знаний и навыков обучающихся преподавателей, дистанционные тьюторы 
нуждаются в серьезном профессиональном развитии в той среде дистанционного обучения, в 
которой они будут преподавать.

Интернет-тьюторы должны обладать технологическими навыками, включая способность 
использовать синхронные и асинхронные инструменты, такие как доски обсуждений, 
инструменты чата и цифровые доски; уметь продвигать взаимодействие между тьюторами и 
обучающимися преподавателями; продемонстрировать стратегии для поощрения активного 
обучения, взаимодействия, участия и сотрудничества в онлайн-среде; предоставлять 
обучающимся преподавателями регулярную обратную связь, быстрые ответы и четкие ожидания; 
и уметь внедрять и проводить онлайн-оценки, которые являются одновременно действительными 
и надежными, но при этом достаточно сложными, чтобы проверить знания обучающихся 
преподавателей, выходящие за рамки экзамена с множественным выбором [1]. Точно так же

199



администраторы программ дистанционного обучения также нуждаются в профессиональном 
развитии и поддержке, чтобы они были осведомлены об изменениях в обучении, а также о 
необходимых ресурсах и поддержке для полной поддержки любой системы дистанционного 
образования.

В основе всего этого процесса -  необходимость разработки определенной системы 
дистанционного обучения, которая отходит от пассивной модели дистанционного образования, в 
которой материалы размещаются в Интернете, а обучающиеся преподаватели сами заботятся о 
себе. Скорее дистанционное образование должно охватывать всю систему, в которой тьюторы и 
обучающиеся преподаватели вместе взаимодействуют в отношении набора общих материалов и 
опыта, а дистанционный тьютор направляет, оценивает и несет ответственность для успешной 
подготовки обучающихся преподавателей.
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Аннотация. В статье разобраны особенности научно-исследовательской деятельности в 
адаптивной физической культуре в процессе обучения в педагогическом вузе. Определена 
актуальность данной деятельности в процессе педагогической подготовки, и компоненты 
готовности студентов к научно-исследовательской деятельности, и в рамках освоения программы 
обучения направления экспериментальных исследований в научно-исследовательской работе. 
Определены две основные особенности, по мнению автора, которые присущи только адаптивной 
физической культуре: мультидисциплинарносгь и формирование навыков через практическую 
деятельность.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, научно-исследовательская 
деятельность, мультидисциплинарность.
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Annotation. The article deals with the features of research activities in adaptive physical culture in 
the process of teaching at a pedagogical university. The relevance of this activity in the process of 
pedagogical training, and the components of students' readiness for research activities, and within the 
framework of mastering the training program, the direction of experimental research in research work has 
been determined. In the author's opinion, two main features are identified that are inherent only in adaptive 
physical culture: multidisciplinarity and skills formation through practical activity.

Keywords: adaptive physical culture, research activity, multidisciplinarity.

В настоящее время при подготовке будущих бакалавров адаптивной физической культуры 
в заведениях высшего образования все больше внимания уделяется научно-исследовательской 
деятельности в процессе профессиональной подготовки. Преобразование образовательной 
системы на данном этапе с включением научно-исследовательской деятельности в основные 
критерии обучения в вузе требующим глубокого анализа, делают данную тему актуальной и 
определяют необходимость повышения качества высшего профессионального образования, 
которое должно формировать у студентов потребность и готовность к научному и 
исследовательскому решению возникающих проблем на основе непрерывного образования.

Для определения актуальности научно-исследовательской деятельности можем выделить 
несколько уровней в процессе обучения в вузе:

- высокие требования к качеству подготовки педагогов профессионального обучения, 
которые могут применять исследовательский подход к организации учебного процесса, 
осуществлять научный поиск, мотивировать на исследовательскую деятельность обучающихся 
обосновываются на социально-педагогическом уровне;

- потребность в поиске новых подходов к организации научно-исследовательской 
деятельности через методы и техники педагогического процесса обучения студентов 
профессионально-педагогического вуза -  на научно-теоретическом уровне;

- необходимость разработки новых моделей и педагогических условий для формирования 
готовности студентов профессионально-педагогического вуза к научно-исследовательской 
деятельности, направленной на развитие научного творчества студентов, а также на обеспечение 
преемственности на разных этапах обучения -  на научно-методическом уровне [2;3].

По мнению СП. Евсеева «Адаптивная физическая культура» предусматривает изучение и 
формирование у будущих педагогов принципов и закономерностей построения занятий 
физической культурой с лицами с ограниченными функциональными возможностями и 
инвалидами, которые направлены на коррекцию и восстановление функционального состояния 
пораженных систем, формирование социального статуса и поведения инвалидов.
Совершенствование научно-исследовательской деятельности и приобщение будущих бакалавров 
и магистров адаптивной физической культуры к данной деятельности, в системе знаний является 
одной из составляющих их подготовки [1;5|.

Так, В.Ф. Балашова утверждает, что научно-исследовательская деятельность в адаптивной 
физической культуре относится к педагогическим наукам, но в тоже время имеет 
мультидисциплинарный характер таких наук как педагогика, психология, социология, 
физиология, биология, математика и информатика. Г отовность студентов к научно
исследовательской деятельности имеет следующие компоненты:

- мотивационный (осознание и наличие положительного мотива к данной деятельности);
- ориентационном (представление о логике и этапах научного исследования);
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- деятельностном (умения планировать и реализовывать собственное исследование);
- рефлексивном (способность к самоанализу, готовность к преодолению трудностей) [1, 

с.30-31].
Научно-исследовательская деятельность кафедры адаптивной физической культуры -  

составная часть педагогической деятельности преподавателей. Она должна быть максимально 
приближена к общим требованиям обучения и воспитания студентов.

В рамках освоения программы обучения выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих видов: педагогической, реабилитационной, 
компенсаторной и научно-исследовательской [2; 6].

Мы считаем, что основные проблемы студенческой научно-исследовательской 
деятельности в вузе по направлению подготовки -  физическая культура для лиц с ограничениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), физическая реабилитация, должны быть 
направлены на рассмотрение и формирование:

1) психолого-педагогических аспектов обучения и воспитания обучающихся различных 
возрастных категорий;

2) объективных взаимосвязей физической культуры и спорта;
3) с определением и совершенствованием обучения с позиции нозологий различных 

заболеваний в понимании адаптивной физической культуры;
4) физических, психологических качеств и прикладных навыков, при обучении лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;
5) особенностей проведения занятий по адаптивной физической культуре для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.
Научно-исследовательская деятельность, направленная по этим проблемам, способствует 

обогащению и развитию теории и практики адаптивной физической культуры.
Студенты бакалавриата адаптивной физической культуры в научно-исследовательской 

работе должны быть способны выявлять и разбирать:
- современные проблемные ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, 

формировать цели, задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных ситуаций;
- способны разрабатывать планы, программы, подразделяя их на этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том числе из смежных 
областей знаний, проводить научно-исследовательскую работу, интерпретировать результаты 
собственных исследований;

- выявлять и выделять их практическую значимость собственных исследований;
- способны находить пути внедрения полученных результатов научных исследований в 

практику адаптивной физической культуры [1;5].
Система обучения и воспитания будущих бакалавров, студентов педагогического вуза 

непрерывно совершенствуется на базе практически всех видов наук.
Первой выделенной особенностью научно-исследовательской деятельности в адаптивной 

физической культуре, можно назвать мультидисциплинарность. Обеспечение всестороннего и 
гармоничного развития студентов во всех сферах обучения (общеобразовательные и 
профессиональные дисциплины) во всестороннем развитии, становится основной целью 
образования, и составляет мультидисциплинарные требования к процессу обучения.

Именно с учетом мультидисциплинарности научно-исследовательскую деятельность 
необходимо рассматривать в трех аспектах, которые составляют профессиональную подготовку в 
адаптивной физической культуре -  психолого-педагогическое обучение, физкультурно
спортивное образование и адаптивной физической культуры, как специфической, 
профессиональной деятельности.

Мультидисциплинарность в подготовке к научно-исследовательской деятельности 
проявляется, как функции, принципы, организационные основы педагогического образования в 
адаптивной физической культуре. Она, представляет собой дополнительный объем знаний из 
области педагогики, физической культуры, медицины, коррекционной педагогики, и принципов 
восстановления здоровья занимающихся, обучающихся, не присущий другим специальностям и
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направлениям подготовки. А новые научные знания, полученные в процессе исследования, 
являющиеся результатом взаимопроникновения знаний из различных областей науки, позволяют 
решать конкретные цели и задачи адаптивной физической культуры (С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, 
М.В. Томилова, 2014 г.) [5;6].

Е.П. Косяченко делает акцент, что значение научно-исследовательской деятельности в 
профессиональной подготовке должно занимать ведущие место, и считает, что в вузе 
специалистов должны готовить к осуществлению собственных научных исследований в 
профессиональной сфере. Кроме того, студент должен научиться наблюдать за процессом 
обучения: педагогической, тренировочной и соревновательной деятельности, при этом следует 
специально акцентировать внимание на том, что метод педагогического наблюдения требует от 
исследователя, специальной подготовки и досконального знания проблемы, в адаптивной 
физической культуре, физической культуре и спорте [4;5].

Второй особенностью, мы определяем -  формирование навыков через практическую 
деятельность. Увеличение практической направленности содержания обучения, предупреждает 
абстрактное восприятие учебного материала и формирует умения и навыки для профессиональной 
и научно-исследовательской деятельности. Насыщенность информации с практико
ориентированным содержанием позволяет повысить эффективность научно-исследовательской 
деятельности и творческого потенциала студентов.

Будущий педагог по адаптивной физической культуре в процессе обучения должен 
научиться находить новое в педагогических явлениях, выявлять в них скрытые связи и 
закономерности; овладевать существующими научными понятиями и представлениями. Точно 
описывать факты и исследования с использованием общепринятой терминологии подбирать 
родственные факты по их существенным признакам, группировать их в соответствии с 
общенаучными правилами. Проводить анализ фактов и выделять из них общее и единичное, 
существенное и второстепенное. Предвидеть тенденции развития, возможные изменения 
исследуемых процессов, и все это в практических исследованиях.

Таким образом, из выше, перечисленного мы можем определить, что научно
исследовательская деятельность в адаптивной физической культуре строится на научно
исследовательской деятельности в области образования и соответственно на психолого
педагогических аспектах образования. Включающих в себя разработки и аспекты данной 
деятельности физкультурно-спортивного образования в связи с близким профилем и 
проблематикой подготовки студентов адаптивной физической культуры.

Особенностью научно-исследовательской деятельности в адаптивной физической 
культуре, можно назвать мультидисциплинарность и формирование навыков научно
исследовательской деятельности через практическую деятельность. И обоснованы эти 
особенности самим направлением подготовки, требованиями к профессиональной подготовке и 
основными проблемами научно-исследовательской деятельности в вузе по направлению 
подготовки -  физическая культура для лиц с ограничениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура), физическая реабилитация.
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Современное общество принято называть обществом цифровизации. Образование 
старается соответствовать данному вызову времени -  2 декабря 2019 года Министерство 
просвещения РФ утвердило приказ №649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды» [3]. Под такой средой понимается единая информационная система, 
которая объединяет всех участников образовательного процесса -  обучающихся и педагогов, 
родителей и администрацию образовательных учреждений. По отношению к детям с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в нее также необходимо включать специалистов 
коррекционного профиля и участников системы комплексного сопровождения: председателя 
психолого-педагогического консилиума, координатора по инклюзии (методиста), педагога-
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психолога, тьюторов и ассистентов [4]. Естественно, это предопределяет необходимость их 
повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов коррекционного 
профиля. В ответ вузы вносят в региональный компонент образования, в дисциплины по выбору и 
факультативы образовательной программы соответствующие изменения. Например, целью 
дисциплины «Развитие цифровой среды в образовании детей с ОВЗ» будет формирование 
профессиональных компетенции в освоении цифровой среды в системе образования и готовности 
к осуществлению профессиональных функций учителя-дефектолога в применении цифровых 
образовательных технологий.

Обобщение методологических основ формирования такой среды в образовании и 
использования цифровых технологий в практике работы учителя-дефектолога позволило 
выделить несколько содержательных модулей в ней:

-  Модуль 1. Информатизация образования.
-  Модуль 2. Образовательные цифровые технологии.
-  Модуль 3. Адаптация технологий и средств в условиях специального и инклюзивного 

образования.
-  Модуль 4. Функционирование цифровой среды посредством работы учителя- 

дефектолога.
Логика выделения данных модулей простая: будущих специалистов системы образования 

сначала нужно познакомить с основными понятиями, с целевой моделью функционирования 
цифровой среды, ее компонентами и информационными ресурсами, специальными электронными 
платформами. Только потом необходимо говорить о возможностях их адаптации к нуждам и 
потребностям детей с ОВЗ.

По отношению к задачам специального и инклюзивного образования к цифровой среде и 
компонентам предъявляются особые требования: они должны

1) быть адаптированы к возрастным и индивидуальным особенностям детей: особым 
образовательным потребностям и ограниченным возможностям обучающихся (на основе 
«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением №28 Главного 
государственного санитарного врача РФ [3], методических рекомендаций Института возрастной 
физиологии РАО о рациональной организации занятий с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий [1], методических рекомендаций Института 
коррекционной педагогики РАО к организации дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья [2];

2) обеспечивать реализацию функций коррекционно-развивающего процесса (диагностики, 
индивидуального и группового сопровождения, консультации участников образовательного 
процесса и профилактики вторичных нарушений развития), в том числе, формирования обратной 
связи между всеми его участниками.

Эти требования нельзя спустить «готовыми» студентам: слишком разнообразна сегодня 
цифровая среда и связанные с ней технологии, быстро меняется -  ее развитие опережает 
формирование требований к ней и их адаптацию под модификацию среды. Поэтому обучающиеся 
должны быть готовы к самостоятельному анализу образовательной ситуации и ее 
информационных ресурсов, понимать логику их внедрения в коррекционно-развивающий 
процесс.

Например, практика показывает, что современная цифровая среда и связанные с ней 
технологии больше «заточены» под нужды школьного, чем дошкольного образования. Это 
естественно: по отношению к обучающимся школы даже в рабочей программе воспитания уже 
введены меры по формированию «информационных компетенций» и «медийной культуры». 
Однако простой перенос этих требований на работу с детьми дошкольного возраста, тем более, с 
ограниченными возможностями здоровья, невозможен. У дошкольников с особыми 
образовательными потребностями только формируется структура коммуникативной и 
познавательной, речевой деятельности, поэтому опосредование данного процесса цифровыми 
технологиями может притормозить формирование психологических новообразований, которые
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складываются на основе механизмов интериоризации, переноса внешних ориентиров и способов 
действия со взрослыми и сверстниками, во внутренние.

Поэтому обучающий взрослый будет на первом месте, а компоненты цифровой среды -  на 
втором. Например, это касается как соучастия в дистанционном занятии родителя, 
сопровождающего ребенка дошкольного или младшего школьного возраста с ОВЗ, так и 
использования ресурсов домашней предметно-игровой среды для обеспечения совместной 
предметно-практической деятельности на основе алгоритмов, предложенных специалисгом- 
дефектологом «по ту сторону экрана». Кроме того, целый ряд требований, описанных 
сотрудниками ИКП РАО [2], будет касаться технических аспектов взаимодействия: требований к 
отдельной клавиатуре компьютера, к размеру и бликованию экрана, расстоянию до него, к 
расположению и эргономике мышки, наличию микрофона и др. Все это требует введения в 
профессиональную подготовку студентов специальных практико-ориентированных заданий и 
кейсов. Например.

Примерная тематика кейсов:
Кейс 1. От учителя-дефектолога администрация требует разработки электронных 

индивидуальных образовательных маршрутов и программ на каждого ребенка, посещающего 
компенсирующую группу. Опишите действия учителя-дефектолога в этой ситуации.

Кейс 2. Администрация предложила заменить все письменные варианты карт 
обследования детей электронными разработками собственного производства. Опишите действия 
учителя-дефектолога в этой ситуации.

Кейс 3. Ребенок с ОВЗ увлечен компьютерными играми и соглашается заниматься с 
учителем-дефектологом только при условии их использования на занятиях. Опишите действия 
учителя-дефектолога в этой ситуации.

Кейс 4. Родитель в социальной сети возмущается тем, что учитель-дефектолог ведет 
занятия в игровой форме и занимается с ребенком, имеющим ОВЗ, «всякой ерундой». Опишите 
действия учителя-дефектолога в этой ситуации.

Кроме обсуждения таких ситуаций, студентам предлагается выполнить практико
ориентированные задания и проекты. Например:

1. Разработать диагностическую карту ребенка с ОВЗ с использованием электронных 
средств и ИКТ.

2. Разработать веб-анкету для родителей ребенка с ОВЗ.
3. Разработать индивидуальную образовательную программу для ребенка с ОВЗ с 

использованием ИКТ (категория -  на выбор).
4. Разработать проект индивидуального конспекта занятия (урока) для ребенка с ОВЗ с 

использованием электронных средств и ИКТ.
5. Разработать проект группового конспекта занятия (урока) для детей с ОВЗ с 

использованием электронных средств и ИКТ.
6. Разработать сайт-визитку лекотеки (службы ранней помощи).
Дело тут будет даже не в том, чтобы получить результат, а в том, чтобы поделиться друг с 

другом оптимальными цифровыми ресурсами: платформами, технологиями, электронными 
конструкторами и др. При этом необходимо выяснять, для реализации какой профессиональной 
функции, трудового действия по стандарту профессиональной деятельности педагога-дефектолога 
этот ресурс может быть использован, в чем его достоинства и недостатки.

Особенное оживление обычно вызывает обсуждение технологий дополненной реальности 
-  по отношению к обучающимся с ОВЗ здесь можно отметить ресурсы, связанные с созданием 
3 D-изображений и их включением в сюжет занятия или урока:

- компьютерные программы из серии «Ат tutor» Егора Козловского для отработки 
совместных действий детей и взрослых в ходе режимных моментов и расширения бытового 
словаря (в основном, применяется по отношению к обучающимся с расстройствами 
аутистического спектра);
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- интерактивные раскраски фирмы Quiver, которые можно собрать в комплект обучающих 
пособий по всем лексическим темам (люди, игрушки, домашние и дикие животные, профессии и
др);

- комплекты интерактивных карточек фирмы Oktagon (например, Aninal 4D, посвященных 
животным разных стран и континентов).

С точки зрения закрепления полученных навыков в условиях семьи и организации работы 
по домашним тетрадям можно использовать интернет-ресурсы: это сайты «Реши-пиши» 
(https://reshi-pishi.ru), «Развитие ребенка» (https://childdevelop.ru), «Скай-смарт» 
(https://edu.skysmart.ru) и другие. Они позволяют создать отдельные листы к таким тетрадям, 
генерируя индивидуальные задания под возможности и зону ближайшего развития обучающегося, 
план индивидуальной психокоррекционной работы с ним.

Благодаря знакомству с такими технологиями у студентов -  будущих специалистов 
системы специального и инклюзивного образования создаются функциональные представления о 
возможностях создания и функционирования цифровой образовательной среды в учреждении. 
Было бы чудесно, чтобы они знали и о дорогостоящих ресурсах: пусть это будут не 
интерактивный логопедический стол или целый комплекс («замок»), но хотя бы мультисенсорные 
речевые тренажеры Интон-М или Интон-МС, которые образовательной организации можно 
приобрести в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда». Они обеспечивают 
одновременный контроль фонетических элементов речи по зрительному, слуховому (остаточный 
слух) и вибрационно-тактильному каналам восприятия. Поэтому способствуют формированию 
механизмов биологической обратной связи и облегчают учителю-логопеду и сурдопедагогу 
процессы развития фонематического восприятия и обучения произношению у детей с 
нарушениями речи и слуха.

Следующая, немаловажная позиция в создании и применении цифровой образовательной 
среды в специальном и инклюзивном образовании -  это создание автоматизированных рабочих 
мест педагога. Из этой области в первую очередь нужно назвать: компьютерные программы:

- «Сопровождение» Е.В. Куциной, которое позволяет в электронной форме спроектировать 
любую речевую карту и заключение для обучающегося с нарушением речи, подобрать комплексы 
игр и упражнений в качестве методических рекомендаций для родителей или педагогов;

- «Логоблиц» и «Психоблиц», разработанные Мерсибо, для оптимизации мониторинга 
обучающихся с ОВЗ;

- Конструкторы рабочих программ (КРП) для специалистов коррекционного профиля, 
созданные Н.В. Микляевой (ранний и дошкольный возраст), КРП «Школьный логопед» Е.А. 
Дробышевой;

- Конструктор специальной индивидуальной программы развития (СИПР), разработанный 
сотрудниками Центра лечебной педагогики г. Пскова под руководством А.М. Цдрева (школьный 
возраст, дети с нарушением интеллекта и множественными нарушениями развития), а также 
конструкторы индивидуальных образовательных программ для детей дошкольного (автор -  Н.В. 
Микляева) и школьного (Е.А. Добрышева, Е.А. Суслова) возраста;

- «Онлайн»-кабинеты специалистов: например, для учителей-логопедов в рамках 
программы коррекции дислексии на платформе «Слоджи» (https://slogy.ru/), по методике А.Н. 
Корнева.

Таким образом, у будущих специалистов коррекционного профиля будет понимание того, 
что следует просить у администрации при формировании цифровой образовательной среды в 
учреждении, кроме выполнения требований к разработке конспектов уроков на основе 
использования интерактивной доски и заполнению электронных дневников в системе «МЭШ» 
(Московская электронная школа) и «РЭШ» (Российская электронная школа). Это делает 
профессиональную подготовку более практикоориентированной -  и излишне теоретизированный 
предмет превращается в интересную и важную для дальнейшей профессиональной карьеры 
учебную дисциплину [6].
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Аннотация. В статье рассматривается концепция проекта -  образовательная 
инновационная деятельность в сфере развития образовательного туризма в Рязанском регионе. 
Туристско-рекреационные активы и туристское пространство Рязанской области позволяют 
развивать культурно-познавательный, событийный, экологический, паломнический, санаторно
курортный и оздоровительный виды туризма. Мировой тенденцией считается рост интереса к 
культурно-познавательному и экологическому туризму, ориентированному на рекреационную 
деятельность на природе, что делает Рязанскую область привлекательным туристским 
направлением для российских и иностранных туристов.
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Annotation. The article considers the concept of the project-educational innovative activity in the 
field of educational tourism development in the Ryazan region. Tourist and recreational assets and the 
tourist space of the Ryazan region allow us to develop cultural and educational, event, ecological, 
pilgrimage, sanatorium-resort and health-improving types of tourism. The world trend is considered to be 
the growth of interest in cultural, educational and ecological tourism, focused on recreational activities in 
nature, which makes the Ryazan region an attractive tourist destination for Russian and foreign tourists.

Keywords: educational tourism, educational excursions, tourist route, innovative educational 
project, educational program.

Цель инновационного образовательного проекта -  создание в университете условий для 
организации и эффективного развития образовательного туризма, как инструмента образования, 
воспитания, просвещения, самореализации и досуга молодежи, средствами основных типов 
туристского пространства региона.

Задачи инновационного образовательного проекта:
-  разработка концепции и структурной модели Туристского образовательного центра в 

университете, интеграция обучения и туризма через организацию образовательной деятельности;
-  разработка и реализация инновационных разноуровневых образовательных программ, 

для реализации на базе Туристского образовательного центра РТУ имени С.А. Есенина, 
проектирование и осуществление учебно-воспитательной работы, объединяющей деятельность по 
получению и расширению обучающимися практико-ориентированных знаний, профессиональной 
ориентации, опыта профессиональных ролей, психологии общения, повышение у обучающихся 
уровня межпредметных знаний о природе, истории и культуре региона, углубление знаний 
иностранных языков;

-  обучение школьников основам туризма и экскурсионного дела, возможность 
организации непрерывного образовательного процесса;

-  разработка и реализация экскурсионных программ для различной целевой аудитории, 
разработка и применение интерактивных и межмузейных путеводителей, в том числе с 
использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей;

-  организация ознакомительных путешествий с учебно-познавательными целями для 
иностранных студентов региона, комбинирование обучения по ОПОП с культурно-экскурсионной 
программой, знакомство с природой, историей и культурой региона обучения, совершенствование 
языковых навыков в процессе межкультурных коммуникаций;

-  организация профильной целевой подготовки кадров в цепочке «школа -  университет -  
туристское предприятие», подготовка школьников к будущей профессиональной деятельности в 
туризме, профессиональная проба в туристской, в том числе, экскурсионной деятельности;

-  организация связей школ с университетом и турфирмами региона адаптация 
школьников к возможной будущей образовательной и профессиональной деятельности.

Образовательный туризм как новый вид туристических путешествий позволяет 
объединить ресурсы и возможности наиболее развитых в регионе видов туризма, так как элементы 
образовательных экскурсий и поездок всегда присутствуют при организации туристских 
маршрутов. Образовательный туризм может сыграть важную роль как эффективный инструмент 
обучения, просвещения и воспитания молодежи Рязанской области и иностранных студентов, 
получающих образование в вузах региона. Экскурсионно-ознакомительные путешествия с 
учебно-познавательной целью оказывают большое эмоциональное воздействие в процессе 
освоения новых знаний, обеспечивают подлинность восприятия природного объекта, 
исторического места или события, что может рассматриваться как одна из главных современных 
задач образовательного туризма. Решение этой задачи требует научных, методических, 
педагогических исследований и практик, которые способен организовать и осуществить 
университет, обладающий для этого необходимым потенциалом. В рамках реализации проекта, 
также, предполагается разработка серии новых экологических троп-маршрутов с подготовкой 
информационных материалов для обеспечения их работы на пешеходных образовательных 
маршрутах.
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Проект соответствует Гражданскому кодексу Российской Федерации, где закреплены 
права и обязанности всех участников гражданских правоотношений и регулируется порядок 
возникновения, изменения и прекращения последних, Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.), который осуществляет общее 
нормативное руководство образовательной деятельностью в Российской Федерации. Проект 
опирается на принципы государственной политики при реализации права граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении 
путешествий, а также определяет порядок рационального использования туристских ресурсов 
Российской Федерации, регламентированные Федеральным законом "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция). Проект 
отвечает требованиям к экскурсионным услугам, процессам их формирования и оказания, 
изложенным в Национальном стандарте Российской Федерации. ГОСТ Р 54604-2011 Туристские 
услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования. Проект опирается на перечень трудовых 
функций, входящих в профессиональный стандарт. Экскурсовод (гид) Зарегистрированный в 
Минюсте РФ 1 сентября 2014 г. Регистрационный N 33924 (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) и характеристику обобщенных трудовых функций. Содержание 
проекта согласуется с направлениями Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» и Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма». Содержание проекта согласуется с такими направлениями Г осударственной 
программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» как: создание 
условий для развития, социализации и самореализации молодежи, обновление компетенций 
педагогических кадров, научное, учебно-методическое сопровождение развития и 
функционирования системы образования [1;2;3;4].

Проект предусматривает комплексное решение задач организации и развития 
образовательного туризма в Рязанской области, что может стать инструментом 
совершенствования индивидуального обучения и усвоения знаний учащимися, за счет 
концентрации научного потенциала и инновационной инфраструктуры РГУ имени С. А. Есенина 
на решении поставленных в проекте задач. Проект предусматривает интеграцию обучения и 
туризма через организацию образовательной деятельности для достижения целей и задач, 
определяемых инновационной образовательной программой и направленных на становление и 
развитие личностно-значимых качеств, которые проявляются при формировании универсальных 
учебных действий, предметных и метапредметных результатов обучения. Планируется 
осуществление учебно-воспитательной работы, объединяющей деятельность по получению 
обучающимися практико-ориентированных знаний, профессиональной ориентации, опыта 
профессиональных ролей, повышение у обучающихся уровня знаний о природе, истории и 
культуре региона, углубление знаний иностранных языков. Также предусмотрено обучение 
основам туризма и экскурсионного дела. Запланирована возможность комбинирования для 
иностранных студентов обучения по ОПОП с культурно-экскурсионной программой, знакомство 
с природой, историей и культурой региона обучения, совершенствование языковых навыков в 
процессе межкультурных коммуникаций. Предусмотрена возможность подготовки школьников к 
будущей профессиональной деятельности в туризме, профессиональной пробы в туристской, в 
том числе экскурсионной деятельности.

Инновационность предлагаемого проекта заключается в повышении роли университета в 
развитии туризма в Рязанском регионе за счет синергетического эффекта, проявляющегося в 
получении и расширении обучающимися практико-ориентированных знаний, профессиональной 
ориентации, опыта профессиональных ролей; в формировании благоприятной учебно
воспитательной среды для обучающихся, способствующей их вовлечению в процессы повышения 
уровня межпредметных знаний; в освоении учителями области инновационной технологии 
образовательного туризма, в разработке интерактивных и межмузейных путеводителей с 
использованием сквозных технологий Национальной технологической инициативы: виртуальной 
и дополненной реальностей.

Социальная значимость проекта:
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- создание первого в регионе Туристского образовательного центра и программ 
образовательного туризма. Эффективная организация работы центра, удовлетворенность всех 
участников программ образовательного туризма уровнем и качеством полученных знаний и 
навыков;

- эффективная организация и проектирование образовательных маршрутов по территории 
региона для иностранных студентов, удовлетворенность всех участников маршрутов уровнем и 
качеством полученных знаний и предоставленных услуг;

- эффективная организация и проектирование образовательно-туристических маршрутов 
по Рязанской области для населения региона различных возрастных, социальных, 
этноконфессиональных и лингвистических групп, удовлетворенность всех участников маршрутов 
уровнем и качеством полученных знаний, впечатлений и предоставленных услуг;

- эффективная организация получения предпрофессиональных навыков, 
удовлетворенность всех участников программ образовательного туризма уровнем и качеством 
полученных знаний и навыков.

Практическая значимость инновационных решений проекта заключается в повышении 
роли госуниверситета в развитии туризма в Рязанской области благодаря интеграции с системой 
среднего и дополнительного образования. Также практическая значимость проявляется в 
формировании инновационной образовательной среды для обучающихся по программе 
образовательного туризма, способствующей их вовлечению в процессы получения новых 
компетенций. Практическая значимость заключается, также, в создании готового турпродукта в 
виде циклов образовательных маршрутов и учебных экскурсий по территории Рязанской области, 
подготовке и публикации научных статей, учебно-практических пособий и методических 
материалов.

Мониторинг качества реализации инновационного образовательного проекта 
осуществляется по следующим индикаторам:

- в установленные сроки разработана и научно обоснована организационная модель 
Туристского образовательного центра РГУ имени С.А. Есенина, содержащая качественные 
характеристики структурных элементов и их эффективного взаимодействия; разработано и 
утверждено положение о Туристском образовательном центре в РГУ имени С.А. Есенина;

- в установленные сроки разработаны программы образовательного туризма для различной 
целевой аудитории, содержащие необходимое количество элементов;

- в установленные сроки спроектировано и апробировано необходимое количество 
программ образовательного туризма для иностранных студентов; увеличение количества 
иностранных студентов, участвующих в программах образовательного туризма;

- в установленные сроки проведены теоретические и практические занятия для целевой 
аудитории; спроектировано необходимое количество образовательно-туристических экскурсий; 
сформирован их банк; увеличение количества обучающихся по программам образовательного 
туризма

- в установленные сроки проведен конкурс образовательно-туристических маршрутов с 
необходимым количеством участников;

- динамика количества иностранных студентов (по сравнению с началом проекта), 
участвующих в программах образовательного туризма

- в установленные сроки разработано необходимое количество образовательно
туристических маршрутов для населения региона; увеличение количества экскурсантов и 
потребителей услуг Туристского образовательного центра среди населения региона;

- динамика набора и обучения по программам образовательного туризма (по сравнению с 
началом проекта);

- динамика количества экскурсантов и потребителей услуг Туристского образовательного 
центра среди населения региона;

- в установленные сроки разработана и апробирована программа профильной целевой 
подготовки кадров в цепочке «школа -  университет -  туристское предприятие»; увеличение
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количества участников программы; увеличение количества задействованных школ и туристских 
предприятий региона;

- динамика количества иностранных студентов, принявших участие в ознакомительных 
путешествиях с учебно-познавательными целями.

Проект после завершения срока реализации имеет следующие перспективы развития:
- оптимизация организационной структуры и положения о деятельности Туристского 

образовательного центра в РГУ имени С.А. Есенина;
- профилизация программ образовательного туризма для целевой аудитории;
- расширение тематической направленности образовательных маршрутов по территории 

Рязанской области для иностранных студентов, обучающихся в вузах региона;
- расширение тематической направленности образовательно-туристических маршрутов для 

населения региона различных возрастных, социальных, этноконфессиональных и 
лингвистических групп;

- создание на базе центра отдельной структуры по профессиональной ориентации и 
формированию предпрофессиональных навыков в туризме для выпускников школ региона;

- привлечение работодателей позволит создать систему подготовки кадров для туристской 
отрасли, учитывающую требования региональной экономики;

- трансляция опыта работы и внедрение апробированных методик туристско
экскурсионной работы в образовательном туризме, которые могут быть использованы другими 
вузами и регионами;

- создание точки роста для дальнейшего развития образовательного туризма в Рязанской 
области и других регионах;

К возможным рискам при реализации образовательного проекта можно отнести 
следующие:

- Недостаточная готовность учителей и обучающихся школ и ОГБПОУ Рязанский 
педагогический колледж к обучению по программам образовательного туризма, вследствие 
новизны данного проекта для региона.

- Недостаточная готовность иностранных студентов комбинировать обучение по ОПОП с 
культурно-экскурсионной программой, знакомством с природой, историей и культурой региона 
обучения, совершенствовать языковые навыки в процессе межкультурных коммуникаций.

- Риски недостаточного финансирования проекта.
Для купирования предполагаемых рисков предлагаются следующие мероприятия:
- Информационная кампания по продвижению миссии и идеологии Туристского 

образовательного центра в профессиональном педагогическом сообществе.
- Активизация деятельности ответственных за работу с иностранными студентами на 

факультетах и в институтах РГУ имени С.А. Есенина по продвижению культурно-экскурсионной 
программы, предлагаемой Туристским образовательным центром. Расширение рекламно
информационной деятельности Туристского образовательного центра.

- Привлечение финансирования из внебюджетных источников.
К целевой аудитории инновационного образовательного проекта можно отнести в первую 

очередь образовательные организации, где происходит интеграция обучения и туризма через 
организацию образовательной деятельности для достижения целей и задач, определяемых 
инновационной образовательной программой и направленных на становление и развитие 
личностно-значимых качеств, которые проявляются при формировании универсальных учебных 
действий, предметных и метапредметных результатов обучения. Следующей категорией целевой 
аудитории являются педагогические работники, обучающиеся и их родители. Учебно
воспитательная работа, объединяющая деятельность по получению и расширению обучающимися 
практико-ориентированных знаний, профессиональной ориентации, опыта профессиональных 
ролей, психологии общения, повышение у обучающихся уровня межпредметных знаний о 
природе, истории и культуре региона, углубление знаний иностранных языков. Обучение основам 
туризма и экскурсионного дела. Возможность организации непрерывного образовательного 
процесса. Освоение педагогами инновационной технологии образовательного туризма, что
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позволит усовершенствовать процесс преподавания предметов и дисциплин, обеспечить 
индивидуальный и дифференцированный подход. Разработка и применение интерактивных и 
межмузейных путеводителей как формы организации досуга.
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необходимо обеспечить эффективное взаимодействие бизнеса, научно-образовательного 
сообщества, государства и граждан в целях улучшения развития экономики страны [I].

Высвобождение персонала в результате роботизации производства, ускорение цифровой 
трансформации меняет требования к навыкам сотрудников любого сегмента экономики. В 
цифровую трансформацию вовлекаются все большее число отраслей промышленности. Одним из 
факторов, определяющих уровень цифровой трансформации в стране, является наличие 
специалистов и уровня применяемых технологий, что относится также и к системе образования.

В соответствии с ростом потребности в специалистах среднего звена государственная 
политика Российской Федерации предусматривает опережающее развитие системы СПО, его 
приоритетность и значимость в обеспечении развития экономики и общества в целом.

В ходе реализации государственного проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» надо понимать, что процесс цифровизации начинается именно с 
образования. В разные периоды обучения у молодежи формируются различные компетенции, 
однако, цифровые компетенции формируются всегда, поскольку они не стоят на месте, а 
стремительно развиваются [2].

Системность и комплексность изменений в образовательном процессе — главный признак 
перехода от «использования компьютеров в образовании» к трансформации образовательного 
процесса с использованием цифровых технологий (к цифровой трансформации), получение 
умений будущих выпускников СПО включиться в реализацию стратегии «умное» производство 
(где уже активно внедрены или находятся в процессе реализации автоматизация, искусственный 
интеллект, работа с большими данными). Таким образом, цифровизация образования является 
необходимым звеном в процессе реализации программы «Цифровой экономики Российской 
Федерации», переходу к высокотехнологичному производству и снижению зависимости от 
импорта, а также выход российских предприятий на перспективные мировые рынки [3].

Понятие «цифровой трансформации» означает существенное преобразование 
(трансформация), принципиальное изменение традиционных способов ведения образовательного 
процесса под воздействием цифровых технологий. Современные технологии и телекоммуникации 
позволяют изменить характер организации учебного процесса, повысить качество образования, 
мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний.

Главная роль в обеспечении качества образования принадлежит педагогическому 
коллективу, его качественной подготовке, повышению квалификации с целью совершенствования 
методики и уровня преподавания в условиях цифрового образовательного пространства. 
Преподаватель -  центральная фигура образовательного процесса, -  реализует образовательную 
программу в процессе обучения, принимает непосредственное участие в обновлении содержания 
рабочей программы в целях соответствия ее запросам современности. Непосредственно он создает 
будущего специалиста как конкурентоспособного работника, личность, способную и 
стремящуюся к саморазвитию. Поэтому развитие потенциала педагогического состава 
образовательной организации СПО через внедрение программы кадрового развития является 
важнейшей задачей. Роль преподавателя в учебном процессе в современной системе СПО 
меняется с непосредственного носителя знаний и информации в традиционной системе на роль 
организатора и мотиватора продуктивной деятельности самого студента, который становится 
активным субъектом учебного процесса. В арсенале преподавателя по-прежнему должны 
присутствовать традиционные лекционные курсы, которые необходимо улучшать согласно 
требованиям современности. При этом велика роль преподавателя в том, чтобы у студентов 
формировать понимание разницы между настоящим и искусственным, дабы не растерять 
разнообразие, истинность и красоту естества, формировать мировоззрение обучающихся в виде 
системного видения действительности, представления и понимания целостной картины мира.

Для преподавателя повышается требования к его собственному уровню психолого
педагогической компетентности, а также умению грамотно организовать и корректировать 
учебно-воспитательный процесс, целью которого является получение выпускника, который будет 
всегда востребован на рынке труда и легко сможет адаптироваться в новых условиях цифровой 
экономики.
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Расширяется традиционный перечень задач учебной работы. Цифровые технологии дают 
возможность по-новому формулировать и решать традиционные задачи. Например, обучающиеся 
под руководством и контролем преподавателя создают ролики, цифровые продукты, 
подготавливают презентации в новом формате реализации - для обучения своих одногруппников, 
родителей, для размещения в социальных сетях и т.п. Для использования дополнительной 
функциональности преподавателям требуется изменять план и методику проведения занятий, 
поднимать заинтересованность в получении общих и профессиональных компетенций. При этом у 
студентов появляется возможность и мотивация достигать высоких результатов, приобретать 
новые навыки и умения.

Переход к персонализированной организации учебной работы, в рамках которой цифровые 
инструменты, учебные материалы, информационные системы помогают в работе преподавателей 
(мастеров производственного обучения) для формирования и корректирования индивидуальных 
планов учебной работы, позволяют организовать образовательную деятельность без отстающих, 
помогают подбирать учебный материал с учетом интересов и возможностей каждого учащегося.

Кроме того, в повседневную жизнь прочно вошло онлайн-образование, которое позволяет 
повышать квалификацию без отрыва от основной профессиональной деятельности, обучать людей 
разного возраста, приобрести определенную профессию для инвалидов и лиц с ОВЗ, которым 
трудно по медицинским показаниям обучаться офлайн. В связи с этим преподавателям также 
необходимо разрабатывать соответствующие рабочие программы, которые органично встроятся в 
онлайн-процесс обучения с его особенностями и отличиями от традиционной подачи лекционного 
материала и семинарских занятий.

В ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» ведется активное внедрение в 
рабочие программы элементов информационных технологий, способствующих восприятию и 
более полному усвоению учебного материала. Педагогический коллектив проходит постоянное 
повышение уровня квалификации. Разработана Стратегия развития техникума на долгосрочный 
период, главной задачей которой является достижение высокого уровня процесса образования, 
основной целью которого является формирование профессионально грамотного, нацеленного на 
саморазвитие и непрерывное образование, востребованного на современном рынке труда 
выпускника. В техникуме активно внедряется наставничество внутри самого педагогического 
коллектива.

Осуществляется корректировка рабочих программ профессиональных модулей с учётом 
требований работодателей и стандартов WorldSkills. Требования ФГОС и международные 
стандарты образования максимально реализуются в процессе учебной практики. Целью учебной 
практики является создание комфортных условий для приобретения профессиональных 
компетенций и оказания содействия в последующем трудоустройстве выпускников. Техническое 
оснащение согласно стандартам международного уровня тренировочных площадок и мастерских 
ГАПОУ «КТЭТ», являющимся СЦК по ряду компетенций, также способствует формированию 
умений и навыков у обучающихся на высоком уровне.

Очень эффективна работа преподавателей и мастеров производственного обучения со 
студентами в процессе подготовки к чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills и 
«Абилимпикс». Она позволяет определить профессиональный уровень выпускников, 
вырабатывать у них мотивацию к продолжению обучения, совершенствованию мастерства, а в 
дальнейшем побуждает выпускников к повышению уровня квалификации. Для преподавателей 
происходит процесс освоения новых технологий обучения и новым стандартам международного 
уровня, а соответственно идет непрерывный процесс обучения согласно быстро меняющимся 
условиям цифровой экономики.

В условиях вынужденной изоляции в непростой период в ГАПОУ «КТЭТ» была четко 
построена система онлайн-обучения студентов. При этом одновременно проводились (так же в 
онлайн-режиме) уроки обучения самих преподавателей и мастеров производственного обучения 
информационным технологиям и цифровым инструментам. Накопленный в нашей 
образовательной организации педагогический опыт дистанционного образования в настоящее
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время успешно применяется для обучения студентов, находящихся в силу ряда причин на 
домашнем обучении или в отъезде.

Накопленный опыт, профессионализм педагогов и мастеров обучения, использование 
инновационных педагогических технологий в процессе образовательной деятельности должны 
способствовать повышению познавательного интереса у студентов, а, следовательно, и росту 
качества знаний, адаптации выпускников СПО к современным быстро меняющимся потребностям 
на рынке труда.
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Аннотация. В логике социо-когнитивного подхода, описывающего современное 
взаимодействие Человека, общества и мира, раскрываются особенности когнитивного 
межличностного диалога в условиях цифровизации, ставящей перед системой высшего 
образования сложные нестандартные задачи подготовки профессионалов высокой квалификации, 
обладающих личностной зрелостью, ориентированностью на общечеловеческие ценности в 
решении любых проблем профессионального, личностного, социального или жизненного 
характера.
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Annotation. The logic of the socio-cognitive approach, which describes the modem interaction of 
Man, society and the world, reveals the features of cognitive interpersonal dialogue in the context of 
digitalization, which poses complex non-standard tasks for the higher education system to train highly 
qualified professionals with personal maturity, focus on universal values in solving any problems 
professional, personal, social or life character.
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Особое место в развитии новых ценностей и культурных поведенческих практик человека 
в эпоху цифровизации занимают гуманистические приоритеты образовательной системы, которые 
определяют, что обучающийся является не только носителем профессиональных знаний, умений и 
навыков, но и человеком, имеющим особые человеческие качества и свойства, которые позволяют 
ему вступать в социокультурное гуманистическое взаимодействие.

В связи с обозначенными ориентирами необходимо усиление человекоориентированной 
составляющей высшего образования, которая входит в число определяющих факторов, 
способствующих повышению культурного и интеллектуального уровней студенческой молодёжи. 
В качестве методологической основы исследования рассматривается социо-когнитивный подход 
как теоретико-методологическая стратегия, детерминирующая и развивающая смысловые 
образования и ценностные преобразования личности с целью формирования ее 
человекообразующих и социальных качеств в процессе социокультурного взаимодействия. 
Преимущества социо-когнитивного подхода в практике высшего образования определяются 
возможностями проекции внешнего мира, социальных норм и практик социального 
взаимодействия, предметной профессиональной сферы на когнитивное развитие личности 
обучающегося и формирование его личностной концептосферы. Использование 
человекообразующих индивидуальных резервов и механизмов самоорганизации в 
образовательной деятельности способствует развитию личностно-профессиональных концептов и 
ценностей, задающих направленность смысловых установок, базовых и инструментальных норм 
жизнедеятельности в контексте культурной репрезентации. Перспективы применения социо
когнитивного подхода заключаются в возможности изучения влияния социального 
взаимодействия не только на когнитивные процессы, но и на смысловые образования личности, 
детерминирующие ее социальное поведение и профессиональное позиционирование.

Необходимо определить человекообразующие индивидуальные резервы и механизмы 
когнитивного диалога педагога и обучающихся на основе социо-когнитивного подхода как 
теоретико-методологической стратегии, детерминирующей и развивающей гуманистические 
смысловые образования и ценностные преобразования личности. В процессе когнитивного 
диалога в ракурсе когнитивной парадигмы существенно меняется позиция педагога: роль 
преподавателя высшей школы постепенно трансформируется в роль консультанта, сталкера, в 
буквальном смысле этого слова. Акценты смещаются на саморегуляцию, самоуправление 
обучающихся. Когнитивный диалог обеспечивает не просто «осознание» себя, но форму 
созидания себя как познающего человека на основе взаимосвязи познавательных, ценностно
смысловых и концептных аспектов самосознания. Такой диалог становится способом бытия 
личности, поэтому педагог -  обладатель когнитивного инструментария -  это педагог, способный к 
плодотворному познавательному поиску, быстрому принятию оригинальных решений в 
нестандартных ситуациях, испытывающий эмоциональный комфорт от успешности применения 
своих знаний и от возможности генерировать новое знание, пользуясь освоенными способами и 
приемами оперирования внутренними личностными ресурсами, педагог, обеспечивающий 
формирование когнитивно-мыслительных и гуманистически ориентированных поведенческих 
стратегий обучающихся, составляющих основу личности Человека знания -  думающего человека, 
обладающего человекосообразносгью («умственная порядочность») и гармонической 
соразмерностью («интеллектуальная свобода как нравственная категория»).

Ядром социо-когнитивного подхода, обеспечивающим эффективность когнитивного 
диалога, выступает принцип человекосообразности, обусловливающий ориентацию на человека 
(его возможности, способности, потребности и жизненную миссию) при проектировании и 
реализации высшего образования.

Принцип человекосообразности в процессе когнитивного развития личности предполагает 
выполнение следующих правил:

- выявление в содержании образования проблем развития духовной сущности человека;
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- учет культурно-гуманистического потенциала образовательной среды, влияющего на 
культурно-смысловые координаты личности обучающегося;

- определение особенностей самобытного мира обучающегося с учетом его эмоционально
чувственной сферы, познавательных способностей, личностных интересов;

- человечность отношений в рамках интеллигентного сообщества субъектов 
образовательного процесса.

Данные правила реализации принципа человекосообразности основаны на 
гуманистической рефлексии, позволяющей субъектам образовательного процесса развивать 
личностные качества, включающие концептуальное гуманистическое осознание и смысловую 
оценку самого себя и окружающего мира.

Одним из направлений реализации социо-когнитивного подхода, ориентирующего на 
изучение личности в многообразии ее культурно-смысловых взаимоотношений с быстро 
трансформирующейся реальной действительностью, выступает гуманистическая когниция, 
реализующая трансформацию процессов профессиональной социализации и межличностного 
взаимодействия в контексте развития ценностно-смысловых образований личности и являющаяся 
глобальным инновационным резервом, способным кардинально изменить положение дел в 
современной образовательной организации в направлении ее гуманизации.

Гуманистическая когниция -  познавательный процесс, связанный с получением, 
переработкой, хранением и использованием информации, включающий концептуальное 
гуманистическое осознание и смысловую оценку самого себя и окружающего мира в процессе 
социокультурного взаимодействия факторов высшего образования.

Особенностями образовательного процесса в вузе выступают не только содержание 
учебных дисциплин, но и развитие механизмов познания человека, способствующих 
эффективному усвоению обучающимися знаний в культурном диалоге времён, концептуальных 
точек зрения, связанных со смыслами и ценностями. В качестве такого действенного 
интегрированного механизма выступает концепт, являющийся не только общим свойством 
широкого класса предметов, а духовно-нравственной личностной сущностью, способной 
обеспечить связь между разнопорядковыми идеями мира, в некотором роде внутриличностный 
посредник между человеком («Я») и образом мира.

Можно наблюдать различные формулировки концепта в психолого-педагогических 
исследованиях. Так, Ю.С. Степанов трактует концепт как «сгусток культуры в сознании человека, 
он не столько мыслится, сколько переживается» [4, с.42]; И.А. Стернин определяет его как 
«универсальный код, который формируется на основе чувственного опыта личности» [5, с.261]; 
Ж. Делёз, Ф. Гваттари как « центры вибраций», они подчеркивают, что «у каждого народа 
существует своя универсальная система концептов» [1, с.83]; Л.И. Ручина, Т.М. Горшкова 
трактуют концепт как «знаковую систему, которая и реализуется в общении» [2, с. 127].

Мы рассматриваем концепт как универсалию (смысл, понятие, идея), проявляющуюся в 
культуре, закреплённую и вербализованную в слове, образующую систему личностных ценностей 
обучающихся с использованием когнитивных и эмоциональных компонентов познания.

Действующим регулятивом концепта в качестве культурно-смыслового 
человекоориентированного ядра образовательного процесса выступает личностная 
концептосфера. Концептосфера трактуется в психолого-педагогической литературе как: 
«взаимодействие на уровне смыслов с учётом культурных особенностей, ценностных ориентаций 
и ментальных свойств определённой профессиональной общности, результатов деятельности, 
образующих собой концептосферу специалиста [3, с.415]; «взаимосвязанные концепты, 
отражающие социально-исторический опыт в конкретной сфере деятельности» [6, с.38]. Мы 
определяем личностную концептосферу как интеграционную целостность культурных 
универсалий, личностных смысловых установок, эмоциональных ценностных коннотаций, 
составляющих сущность личностно-профессиональной картины образа мира.

Именно на основании гуманистических ориентиров когнитивного межличностного 
диалога в образовательном процессе можно обеспечить развитие личностной концептосферы
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обучающихся, определяющей их концептуальное гуманистическое осознание и смысловую 
оценку самого себя и окружающего мира в условиях цифровизации.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью определения роли 
педагога в развитии обучающегося, обладающего гуманистически-смысловыми приоритетами в 
ракурсе когнитивной парадигмы. Цель статьи -  раскрыть человекообразующие индивидуальные 
резервы и механизмы когнитивного диалога педагога музыкального вуза на основе социо
когнитивного подхода как теоретико-методологической стратегии, детерминирующей и 
развивающей гуманистические смысловые образования и ценностные преобразования личности. 
Статья предназначена для педагогов, психологов, преподавателей вузов, исследователей в области 
когнитивной педагогики.
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Annotation, The relevance of the article is due to the need to determine the role of the teacher in 
the development of a student who has humanistic and semantic priorities from the perspective of the 
cognitive paradigm. The purpose of the article is to reveal the human-forming individual reserves and 
mechanisms of the cognitive dialogue of a teacher of a music university on the basis of the socio-cognitive 
approach as a theoretical and methodological strategy that determines and develops humanistic semantic 
formations and value transformations of the individual. The article is intended for teachers, psychologists, 
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Особенности профессиональной подготовки студентов творческих, в частности, 
музыкальных вузов, предполагают владение преподавателем высшей школы различными 
способами взаимодействия в ракурсе когнитивной парадигмы образования. Когнитивная 
парадигма обеспечивает развитие личностных когнитивных механизмов, обеспечивающих 
формирование универсальных человекообразующих и социальных качеств обучающихся, 
совокупность которых обусловит решение профессионально-педагогических задач.

Сущностным двигателем когнитивной образовательной парадигмы выступает coifuo- 
когнитивный подход, трактуемый нами с точки зрения трансформации процессов 
профессиональной социализации и межличностного взаимодействия в контексте развития 
ценностно-смысловых образований личности. «Социо-когнитивный подход -  теоретико
методологическая стратегия, детерминирующая и развивающая смысловые образования и 
ценностные преобразования личности с целью формирования ее человекообразующих и 
социальных качеств в процессе социокультурного взаимодействия» [2, с.31].

Доминантным звеном в процессе развития обучающегося, обладающего гуманистически- 
смысловыми приоритетами, является педагог. М.М. Бахтин писал, что «истина не рождается в 
голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими, в процессе их 
диалогического общения» [1, с. 16] Когнитивный диалог предполагает выявление отношения 
обучающегося к знанию, способствует проявлению личностной позиции, создает атмосферу 
взаимопонимания, доверия, откровенности, обеспечивает форму созидания себя как познающего 
человека на основе взаимосвязи познавательных, ценностно-смысловых и концептных аспектов 
самосознания [4, с.31]. Личностное общение с педагогом, который, как правило, для студентов 
творческих вузов является центральной персоной, мастером, передающим в процессе 
индивидуального взаимодействия профессиональные секреты, что называется «из рук в руки».

Творческая переработка, переосмысление огромного количества информации, получаемой 
современными студентами творческого вуза, осуществляется посредством включения их в 
реальный процесс практической деятельности, благодаря которому и происходит когнитивное 
развитие. Не менее значимым является и процесс постоянного обновления знаний 
преподавателями творческих вузов. Умение педагога преподносить информацию с новой, 
неординарной точки зрения, умение направить внимание обучающихся в проблемное поле 
неисчерпаемого познания мира художественного творчества дает основание для креативного 
развития. Осуществление саморазвития, самопознания связано с непрерывным творческим

220

mailto:lar_ur@list.ru
mailto:zelenkova_e@mail.ru


поиском новых решений, открывающих простор фантазии, воображению и дающих возможность 
создавать индивидуальный продукт, не бояться смелых, неожиданных поворотов в решении 
профессиональных задач.

Эмоционально-когнитивная самореализация педагога связана с герменевтическим 
направлением, согласно которому, педагоги должны подготовить обучающихся к восприятию, 
настроить их на переживание и сопереживание. Сущностным для образовательной среды 
положением герменевтики является утверждение диалогичности понимания. Главным в 
«понимающем» образовании является возможность и желание открыться тому, что нельзя сказать, 
и способность переживать эту открытость.

Важным звеном в «понимающем образовании» педагога музыкального вуза в ракурсе 
когнитивного диалога выступает эмоциональная идентификация, феномен, функционирующий на 
различных этапах образовательного процесса. На первом этапе -  возникновения педагогического 
замысла -  эмоциональная идентификация педагога выступает в самом общем виде. Здесь 
обдумываются принципы воздействия. На втором этапе -  разработки замысла -  эмоциональная 
идентификация действует уже более активно, получаются возможные варианты в системе 
педагогического общения. На третьем этапе -  воплощения и осуществления замысла -  
эмоциональная идентификация выступает как общий принцип обратной связи в общении. На 
четвертом этапе педагогического творчества эмоциональная идентификация помогает педагогу 
представить результаты деятельности. Здесь эмоциональная идентификация выступает как 
элемент оценочно-уточняющий. Продуктивность эмоциональной идентификации проверяется 
законами педагогической логики и выступает как эмоционально-сопереживающая 
самореализации педагога, разновидность его образного педагогического мышления.

Эмоционально-сопереживающая самореализации педагога в процессе когнитивного 
диалога проявляется в таком направлении междисциплинарных исследований как когнитивное 
музыковедение. В русле этого направления ведется изучение процессов познания музыки, особых 
структур музыкального языка. Эти исследования опираются на методологию, связанную с 
компьютерным моделированием, применением возможностей искусственного интеллекта, что 
позволяет находить новые средства для когнитивного познания всех сфер музыкального 
искусства. Большой интерес вызывают исследования, направленные на изучение особенностей 
музыкального восприятия. Ряд работ зарубежных исследователей, опирающихся на когнитивный 
подход, связан также с изучением музыкального слуха. На основе этих исследований в области 
когнитивного музыковедения созданы теории, связывающие традиционные подходы с новейшими 
идеями в сфере музыкознания.

Изучение когнитивных особенностей музыкального восприятия широко осуществляется и 
отечественными исследователями. Например, в статье Сазоновой И.Г. подчеркивается: «При 
восприятии музыки применяются когнитивные умения: слухо-образные представления, 
аналитический музыкальный слух, способность воспринимать ритмические построения, 
гармонию, умение декодировать заложенную в музыке информацию. Операциональным 
критерием когнитивной сложности при восприятии музыки выступает размерность (число 
независимых факторов) субъективного семантического пространства. Когнитивная сложность при 
восприятии музыки -  одна из психологических характеристик познавательной сферы слушателя. 
К характеристикам когнитивных аспектов перцепции музыки относится также социальная 
обусловленность восприятия музыки» [5]. Проводится экспериментальное изучение взаимосвязи 
когнитивного восприятия музыки и самосознания слушателя. Благодаря исследованиям 
подтверждается корреляция развития заинтересованности студентов в музыкальном восприятии 
произведений различных жанров с когнитивными функциями музыки, а также социальной 
обусловленностью когнитивных аспектов восприятия, оказывающих влияние на сферу мышления 
субъекта.

В целом, исследователи отмечают, что восприятие музыки обусловлено как личностными 
особенностями, так и когнитивной музыкальной функцией. В области психологических 
исследований специфики музыкального восприятия современными учеными рассматриваются 
взаимосвязи всех структур психики с влиянием музыки на развитие личности. Психологи пишут,
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что восприятие музыки также может рассматриваться как когнитивная функция, имеющая 
нейропсихологические основания в межполушарной асимметрии. Данные аспекты восприятия 
музыки могут быть изучены с помощью разнообразного психодиагностического инструментария 
[3]. Поэтому изучение особенностей когнитивного развития студентов-музыкантов представляет 
особый интерес и дает возможность рассматривать новые аспекты творческой деятельности.

Роль профессиональных музыкантов в формировании когнитивного восприятия музыки 
заключается не только в приобщении большого количества слушателей к пониманию высоких 
образцов классического музыкального искусства, но и в создании особой эмоциональной 
атмосферы наслаждения музыкой, создающей основу для появления новых идей в различных 
областях не только искусства, но и науки. Об этом, например, писал выдающийся ученый В.И. 
Вернадский. Большое значение имеет и зависимость когнитивных аспектов восприятия музыки с 
индивидуально-психологическими особенностями личности, уровнем способностей, степенью 
развития музыкального вкуса, осознанием всех компонентов музыкального языка, мышлением и 
воображением.

Большую роль в когнитивном диалоге играет длительность взаимодействия педагога и 
обучающегося, так как профессиональные музыканты начинают свое обучение в раннем детском 
возрасте и продолжают его в стенах музыкального колледжа, а затем вуза. Нередко, педагог 
колледжа или специальной музыкальной школы продолжает заниматься со своим выпускником, 
будучи также и преподавателем вуза, или являясь бывшим учеником своего вузовского педагога. 
Так складывается особая структура преемственности подготовки в рамках профессиональной 
школы, основоположниками которой зачастую могут являться выдающиеся музыканты прошлых 
поколений. В качестве примера можно привести педагогическую деятельность великого 
композитора Л. ван Бетховена, учеником которого был К. Черни, в свою очередь являющийся 
педагогом Ф. Листа, проводившего мастер-классы для многих выдающихся музыкантов того 
периода. Обучались у Ф. Листа и музыканты, ставшие впоследствии известными педагогами и в 
Московской, Санкт-Петербургской консерваториях, что заложило основы различных 
профессиональных школ, включая и фортепианную школу Казанской консерватории. Именно в 
рамках профессиональной школы создается особая атмосфера творческого познания.

Процессы познания, включающие воображение, восприятие, память, мышление в 
когнитивном диалоге, основаны, прежде всего, на создании художественного образа, который 
становится специфическим инструментом познания как внешнего, так и внутреннего мира 
личности. В сложную эпоху цифровизации для музыканта наиболее эффективным способом 
создания картины мира является осуществление взаимодействия традиционных моделей 
художественного восприятия с новыми возможностями, связанными с современными средствами 
получения информации. Расширение информационного поля благодаря доступности и быстроте 
получения аудио и видеоматериалов, позволяет обращаться к эталонным записям мастер-классов, 
концертов и различных выступлений выдающихся музыкантов, что становится своего рода 
школой профессионального мастерства и открывает новые горизонты познания.

Таким образом, когнитивный диалог педагога музыкального вуза обеспечивает форму 
созидания себя как познающего человека на основе взаимосвязи познавательных, ценностно
смысловых и концептных аспектов самосознания. Педагог -  обладатель когнитивного 
инструментария -  это педагог, способный к плодотворному познавательному поиску, 
испытывающий эмоциональный комфорт от успешности применения своих знаний, педагог, 
обеспечивающий формирование когнитивно-мыслительных и гуманистически ориентированных 
поведенческих стратегий обучающихся.
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Аннотация. Представлены результаты исследования представлений подростков о 
школьных конфликтах и их отношения к методам восстановительной медиации. Выявлено, что 
работа с конфликтами, традиционно проводимая в школе (в частности, наказание обидчика, вызов 
родителей и т.д.) не приводит к реальному примирению, после которого у участников конфликта 
не остается негативных эмоций по отношению друг к другу. Подростки имеют потребность в 
урегулировании конфликтов и проявляют интерес к способам урегулирования. Выявлены 
некоторые различия в представлениях о разрешении конфликтов, имеющихся у девочек и 
мальчиков. В частности, показано, что для девочек в большей степени значима нейтральность 
человека, производящего примирение, а для мальчиков -  конфиденциальность процесса.

Ключевые слова, психологическая безопасность, образовательная среда, школьная служба 
примирения, восстановительные программы, конфликт.

A STUDY OF THE ATTITUDE OF ADOLESCENTS TO RESTORATIVE METHODS OF 
RESOLUTION CONFLICTS IN ORDER TO OPTIMIZE THE WORK  
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e-mail: olga-nab76@yandex.ru

Annotation. The results of the study of adolescents ' ideas about school conflicts and their attitude 
to the methods of restorative mediation are presented. It is revealed that the work with conflicts 
traditionally carried out at school (in particular, punishing the offender, calling parents, etc.) does not lead 
to real reconciliation, after which the participants in the conflict do not have negative emotions towards 
each other. Teenagers have a need for conflict resolution and show interest in ways of settlement. There 
are some differences in the ideas of conflict resolution that girls and boys have. In particular, it is shown
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that the neutrality of the person making reconciliation is more significant for girls, and the confidentiality 
of the process is more important for boys.

Keywords: psychological security, educational environment, school reconciliation service, 
rehabilitation programs, conflict.

Сложность удовлетворения потребности подростков в доверительном общении в стенах 
школы И.А. Баева выделяет как одну из главных психологических опасностей образовательной 
среды [1;2]. Эта проблема может быть спровоцирована конфликтами, а также ситуациями, когда 
ребенок отвергается группой. С этими ситуациями может успешно справляться восстановительная 
медиация, которая лежит в основе работы школьных служб примирения. Термин 
«восстановительная» применяется в связи с тем, что ее основной целью является восстановление 
отношений между обиженным и обидчиком. Медиатор -  это человек, прошедший специальное 
обучение, который примиряет по специальной технологии. В рамках образовательной 
организации им может быть, как педагог, так и обучающийся. В процессе такой работы у 
участников конфликта происходит отреагирование эмоций; осознание возникших в результате 
конфликта последствий; осознание действий, направленных на то, чтобы такое больше не 
повторилось. Таким образом, работа школьной службы примирения направлена на создание 
психологической безопасности образовательной среды.

Конфликты в подростковых коллективах были всегда и всегда будут. Это связано как с 
особенностями подросткового возраста (например, со стремлением доказывать свое мнение), так и 
с тем, что в классах объединены ребята из разных семей, имеющих разные установки и ценности.

Обычно, если о детских конфликтах узнают взрослые в школах, то с обидчиком 
проводится воспитательная работа. А.Ю. Коновалов, разработчик концепции школьных служб 
примирения в России, утверждает, что, как правило, основное внимание взрослых при работе со 
школьными конфликтами направлено именно на обидчика: ему объясняют, что так делать нельзя; 
его ругают; объясняют, что необходимо извиниться. В этом случае, часто остается открытым 
вопрос: действительно ли простил обидчика обиженный. Возможно, что он по-прежнему обижен 
на обидчика [3].

Достаточно часто в школьных конфликтах очень сложно выделить обиженного и 
обидчика. В этом случае, если будет наказан только один, то это неминуемо вызовет негатив 
ребенка, которого наказали. Так как поссорившиеся дети продолжают обучаться в одной школе, 
то они периодически будут вынуждены взаимодействовать друг с другом. «Отголоски» до конца 
неразрешенного конфликта будут периодически оказывать влияние на отношения 
конфликтующих сторон.

Целью нашего исследования стало выявление особенностей представлений подростков 
нашего образовательного учреждения о школьных конфликтах и их отношения к методам, 
которые использует школьная служба примирения, для дальнейшей оптимизации ее работы.

Участниками исследования стали 87 обучающихся 6 и 7 классов, 42 девочки и 45 
мальчиков. При анализе результатов использовалось угловое преобразование Фишера.

Составляя анкету, мы не использовали термины «медиация», «медиатор», «школьная 
служба примирения», боясь, что детям будет не понятно, о чем идет речь. Но формулируя 
вопросы, мы старались сделать так, чтобы ответы на них отражали отношение к принципам 
работы школьной службы примирения.

Первым вопросом был задан вопрос «Случалось, что после школьного конфликта, даже, 
если ваш обидчик был наказан, вы долгое время испытывали негативные эмоции к нему?».

Анализ результатов показал, что, даже после наказания обидчика, большинство 
школьников продолжают испытывать к нему негативные эмоции (72%), еще 17% ответили, что 
такое бывает иногда. О том, что такого никогда не было ответили 11%.

При анализе ответов мальчиков и девочек видны общие моменты и различия. И девочки, и 
мальчики чаще всего отвечали, что негативные эмоции после наказания обидчика все равно 
остаются, но для девочек этот ответ оказался более важным 83%, чем для мальчиков 60% 
(значимость различий -  на уровне а<0,05). С другой стороны, лишь одна девочка ответила, что
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негативных эмоций нет (3%), а среди мальчиков таких оказалось 7 человек (16%). Остальные дети 
ответили, что негативные эмоции бывают иногда.

Следующим вопросом был вопрос «Случалось, что после конфликта, даже, если обидчик 
был наказан, вы длительное время не хотели общаться с ним?».

78% участников эксперимента ответили, что такое случается. 14% -  ответили, что такое 
случается, но иногда. 8% учащихся -  ответили, что такого с ними не случается. Различий между 
представлениями мальчиков и девочек в этом случае не обнаружено.

Итак, большинство подростков после случившегося конфликта долгое время не общаются 
с тем, с кем поссорились.

Далее был задан вопрос «Вы бы хотели, чтобы в нашей школе были специально обученные 
люди, которые бы помогали восстановить общение конфликтующим сторонам; способствовали 
бы разрешению конфликта, не обвиняя и не осуждая; при этом, не оглашая случившееся (о 
произошедшем никто не узнает)?».

79% учеников дали ответ «да», 21% -  нет. В ответах мальчиков и девочек существенных 
различий не обнаружено. Таким образом, большинство подростков хотели бы, чтобы в школе 
появились специально обученные люди, к которым можно обратиться за помощью в случае 
конфликта.

Далее было необходимо выбрать 1 продолжение предложения «Люди, работающие с 
конфликтующими сторонами должны:». Ответы были сформулированы следующим образом: а) 
никому не говорить о произошедшем; б) в равной степени поддерживать обе стороны конфликта, 
никого не осуждать и не обвинять; в) способствовать тому, чтобы виновный загладил вред; г) 
давать возможность отказаться от разговора о конфликте. На самом деле в ответах были заложены 
принципы работы школьной службы примирения: конфиденциальность, нейтральность 
медиатора, возмещение вреда, добровольности.

48% учащихся полагают, что люди, которые работают с конфликтами должны сохранять 
конфиденциальность, 45% -  что они не должны обвинять и осуждать (хранить нейтралитет), 7% -  
выделяют как более значимый принцип заглаживания вреда. Принцип добровольности никто из 
участников исследования не выбрал. Следовательно, наиболее значимыми в работе человека, 
работающего с конфликтом, обучающиеся считают нейтральность этого человека по отношению к 
конфликтующим сторонам и конфиденциальность процесса.

Анализ результатов, полученных в группах мальчиков и девочек, показал, что для девочек 
оказался более важным принцип нейтральности медиатора, то есть, чтобы человек, работающий с 
конфликтующими сторонами никого не осуждал и не обвинял, в равной степени поддерживал обе 
конфликтующие стороны (67% у девочек, 22% -  у мальчиков, уровень значимости различий 
<0,01). Для мальчиков более важным стал принцип конфиденциальности, то есть, уверенность в 
том, что человек, который работает с конфликтом никому ничего не расскажет (60% у мальчиков 
и 37% у девочек (различия -  а<0,05)).

Вариант ответа «давать возможность отказаться от разговора о конфликте», связанный с 
принципом добровольности, не выбрал никто. Это свидетельствует о том, что подростки имеют 
потребность в том, чтобы конфликты разрешались и общение после конфликта 
восстанавливалось.

Необходимо отметить, что медиатор в процессе работы реализует все принципы. Но нам 
было интересно какие приоритеты расставят дети, как участники конфликтов.

Далее ученикам было необходимо определить, кого бы они хотели видеть в качестве 
человека, работающего с конфликтами. Вопрос звучал так: «Специально обученным человеком, 
разрешающим конфликты должен быть:...». Предлагалось три варианта ответа: «ваш ровесник», 
«ученик 10-11 классов», «учитель (психолог)».

Большинство участников эксперимента ответили, что видят в этой роли педагога 
(психолога) -  52%, но достаточно большое количество детей доверили бы работу с конфликтом 
сверстнику (25%) или ученику 10-11 классов (23%).

При анализе результатов, полученных в группе мальчиков и девочек, имеются различия. 
Девочки чаще мальчиков в роли примирителя видят учителя (62% -  девочки и 38% -  мальчики
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(различия -  а<0,05)), мальчики чаще девочек доверили бы разрешение конфликта
старшекласснику (37% -  мальчики и 14% -  девочки, (различия -  а<0,05)). Доли мальчиков, 
готовых доверить разрешение конфликта педагогам и старшеклассникам практически равны (40% 
и 37%).

Далее мы выясняли хотят ли ученики научиться разрешать конфликты. Участникам 
эксперимента был задан вопрос «Хотели бы Вы разрешать конфликты?».

Было выявлено, что 78% участников исследования дали положительный ответ. То есть 
ребята заинтересованы в повышении своей психологической грамотности, связанной с 
разрешением конфликтов. Причем, мальчики хотят научиться разрешать конфликты даже 
несколько чаще, чем девочки.

Последним задавался вопрос о том, хотят ли ребята стать людьми, к которым школьники 
будут обращаться за помощью в разрешении конфликтов. Было выявлено, что медиаторами хотят 
стать 32% участников исследования.

Вновь были выявлены различия между представлениями мальчиков и девочек. Среди 
девочек стать медиаторами хотят большинство участниц исследования (67%), среди мальчиков -  
большинство стать медиаторами не хотят -  73%.

Таким образом, далеко не все школьники, желающие овладеть навыками примирения 
хотят примирять других детей. Большинство желающих стать медиаторами -  это девочки. В 
любом случае обучение навыкам примирения будет полезным для детей. Полученные в 
исследовании результаты будут использованы для оптимизации работы школьной службы 
примирения.
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Аннотация. В педагогической практике реализация междисциплинарного подхода к 
изучению отклоняющегося поведения антисоциальной направленности сопряжена с проблемой 
смежных компетенций учителя. В статье рассматриваются отдельные требования 
профессионального стандарта педагогической деятельности в контексте пересечения
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психологических, педагогических, социальных и медицинских компетенций. В итоге 
обосновывается необходимость обучающих проектов повышения квалификации педагогов в 
формате отдельных малых прикладных модулей. Ведущими таких модулей должны быть 
представители смежных отраслей -  психологи, психиатры, специалисты по социальной работе, 
способные адаптировать свои профессиональные компетенции к задачам педагогической 
практики.

Ключевые слова: отклоняющееся поведение антисоциальной направленности,
компетентность педагога, междисциплинарный подход.
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Annotation. The implementation of an interdisciplinary approach to the study of deviant behavior 
of an antisocial orientation is associated with the problem of the related competencies of the teacher in 
pedagogical practice. The article considers certain requirements of the professional standard of 
pedagogical activity in the context of the intersection of psychological, pedagogical, social and medical 
competencies. As a result, the necessity of educational projects for improving the qualifications of teachers 
in the format of separate applied small training modules is substantiated. The teachers of such modules 
should be representatives of related industries -  psychologists, psychiatrists, social work specialists, who 
able to adapt their professional competencies to the tasks of pedagogical practice.

Keywords: deviant antisocial behavior, teacher competence, interdisciplinary approach.

К настоящему времени история исследований отклоняющегося поведения антисоциальной 
направленности составляет более полувека и локализована преимущественно в области 
психиатрии, медицинской психологии и криминологии. Единичные разрозненные исследования 
не позволяют создать целостную картину изучаемого феномена, а попытки их интеграции 
наталкиваются на несопоставимость результатов, полученных на разных выборках посредством 
различных методик. На сегодняшний день очевидно, что отклоняющееся поведение 
антисоциальной направленности представляет собой полидетерминированный феномен, изучение 
которого требует не только обобщения данных различных наук (биологии, физиологии, 
медицины, психологии, педагогики, криминологии, социологии), а междисциплинарного подхода 
на этапах планирования, организации и реализации исследования.

Междисциплинарный характер рассматриваемой проблемы состоит в том, что поведение 
человека и человекомерных систем обусловлено не совокупностью факторов, а характером их 
взаимодействия в определенный момент времени в данных условиях. Феномен девиантного 
поведения не может быть детерминирован линейно и складывается под влиянием многих 
переменных. В их числе: биологические факторы (генетика, особенности метаболизма); 
нейропсихологические факторы и нейропедагогические условия; психофизиологические (свойства 
нервной системы, свойства темперамента, активация, регуляция, нервно-психическая 
устойчивость); психологические (характер, идентичность, эмоционально-волевая сфера, 
когнитивные процессы, мотивация, ценности, способы совладания в трудных жизненных 
ситуациях); патопсихологические и психопатологические факторы; макросоциальные 
(геополитические: страна, регион, этнос); микросоциальные (семья, социальные связи, 
межличностные отношения, институты социализации, педагогические системы, образовательная 
среда); культуральные (культура, менталитет, вера, религия, социальные сообщества и 
субкультуры). Междисциплинарность научного исследования может быть достигнута
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следующими средствами: взаимным дополнением номотегического и идеографического способов 
описания человека и человекомерных систем, сочетанием лонгитюдной стратегии организации 
исследования с методом поперечных срезов и клиническим методом, применением 
исследовательского аппарата разных наук.

В практическом ключе выполнены многие известные работы, интегрирующие знания в 
области психологии, психиатрии, социальной работы и криминологии [1;2;3;4;5], но, несмотря на 
востребованность, гораздо реже встречаются публикации, выполненные на стыке психологии и 
педагогики [6]. Здесь объективно существует зона конфликта: когда о педагогических проблемах 
говорят психологи, -  получается, что педагог должен обладать рядом психологических 
компетенций, а когда о психологических вопросах рассуждают педагоги, им трудно преодолеть 
профессиональную установку на «улучшение» и формирование человека в специально 
организованных условиях обучения и воспитания.

Если в научно-исследовательском ракурсе междисциплинарный подход к изучению 
отклоняющегося поведения антисоциальной направленности дает неоспоримые преимущества, то 
в перспективе прикладного использования его результатов мы предвидим определенные 
проблемы. Одной из них посвящены следующие размышления.

В практическом плане ключевой является задача, состоящая в том, чтобы смежные 
компетенции не стали смешанными компетенциями. И, несмотря на крайнюю 
привлекательность и популярность словосочетания «психолого-педагогический», в реальности 
междисциплинарность оборачивается спутанностью ролей, профессиональных позиций и 
функций. В этом ракурсе выглядят совершенно обоснованными претензии школьных учителей о 
том, что им вменяется выполнение непедагогических (чаще всего психологических) функций, что 
явно выходит за границы их компетентности.

Также на практике остро стоит вопрос разработки методов и методик раннего выявления, 
профилактики и сопровождения развития, отклоняющегося от нормативных процессов, 
существует определенный разрыв между профилактикой и коррекцией разного рода девиаций [7]. 
Эффективность профилактических программ трудно измерить и доказать в отсроченной 
перспективе, а коррекционные вмешательства направлены на изменение уже сложившихся форм 
отклоняющегося поведения. Заполнить данный пробел может стратегия согласованного 
медицинского, психологического и педагогического сопровождения развития личности как 
альтернатива коррекционным вмешательствам, проектирование индивидуально ориентированных 
траекторий адаптации личности, испытывающей затруднения в социализации, в том числе лиц 
антисоциальной, радикальной, экстремистской и террористической направленности.

Целевую аудиторию для реализации программ сопровождения составляют дети, 
подростки, лица юношеского возраста -  обучающиеся школ, средних профессиональных и 
высших учебных заведений. Междисциплинарные аспекты практической деятельности в области 
отклоняющегося поведения, в том числе антисоциальной направленности, отражены в работах 
многих авторов [2;3;4].

Специалистами, находящимися в длительном непосредственном взаимодействии со 
школьниками и студентами, являются педагоги -  учителя, преподаватели, кураторы и тьюторы. 
Действующий профессиональный стандарт педагогической деятельности в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования [8] предопределяет наличие 
у педагога (учителя, воспитателя) следующих компетенций, имеющих отношение к проблеме 
девиантного поведения.

При осуществлении трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» от 
учителя требуется знание «основных закономерностей возрастного развития, стадий и кризисов 
развития, социализации личности, индикаторов индивидуальных особенностей траекторий жизни, 
их возможных девиаций, а также основы их психодиагностики»; умение «апробировать 
специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании...» [8].

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» предполагает регулирование поведения 
обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; постановку воспитательных
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целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера; 
защиту достоинства и интересов обучающихся, помощь детям, оказавшимся в конфликтной 
ситуации и/или неблагоприятных условиях [8].

Наиболее востребованы смежные компетентности педагога в реализации трудовой 
функции «Развивающая деятельность». Среди них -  «выявление в ходе наблюдения 
поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; 
оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 
среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе; применение 
инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 
ребенка; формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся» [8].

Далее профессиональный стандарт предписывает учителю «освоение и применение 
психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 
работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 
поведения, дети с зависимостью» [8].

Также педагог должен уметь взаимодействовать с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума, разрабатывать (совместно с другими 
специалистами) и реализовывать совместно с родителями (законными представителями) 
программы индивидуального развития ребенка [8].

И, наконец, в профессиональном стандарте педагогической деятельности мы находим 
описание функций, требующих основательной психологической подготовки -  «знать основы 
психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; владеть 
стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся; уметь осваивать и адекватно применять специальные технологии и 
методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу» [8].

Отдельного внимания заслуживает набор социальных компетенций, актуальных в сфере 
коммуникаций и отношений -  педагог должен уметь формировать детско-взрослые сообщества; 
создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 
общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 
управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность [8].

Основная трудность реализации междисциплинарного подхода в педагогической практике 
обусловлена тем, что учителю достаточно сложно удерживать границу профессионального и 
личностного взаимодействия с обучающимися, имеющими черты отклоняющегося поведения 
антисоциальной направленности. Смежные специалисты -  психологи, психиатры, специалисты 
социальной сферы, сотрудники правоохранительных органов, имеют с таким подопечным 
точечный, как правило, локализованный во времени и регламентированный в формате контакт. 
Они, в отличие от педагога, не находятся с этим ребенком в ежедневных длительных 
иерархических межличностных отношениях, и им легче соблюдать границы профессионального 
взаимодействия. Между тем, психология отношений -  одна из центральных концепций, 
объясняющая этиологию девиаций [9].

Выстраивание долгосрочных отношений и даже ситуативных коммуникаций с носителем 
девиантного поведения антисоциальной направленности -  задача смежной компетентности 
педагога. И междисциплинарный подход, продуктивный с научно-исследовательской точки 
зрения, может обернуться тем, что основная нагрузка по предупреждению антисоциальных 
проявлений и рецидивов девиантных и делинквентных случаев опять ляжет на школьного 
учителя.

Где проходят границы компетентности педагога, психолога, специалиста по социальной 
работе, сотрудника правоохранительных органов? Что должен и чего не должен делать учитель в 
контакте с таким учеником? Чему нужно дополнительно обучить педагогов в плане
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взаимодействия с носителем девиантного поведения? Эти вопросы требуют основательной 
проработки группой смежных специалистов, а формирование вышеперечисленных компетенций -  
специально организованного обучения педагогов, посвященного развитию специализированных 
инструментов взаимодействия с детьми и подростками, демонстрирующими отклоняющееся 
поведение антисоциальной направленности. Отдельного внимания заслуживает формирование 
новых компетенций учителя в создании и поддержании безопасной образовательной среды, 
исследования которой уже имеют прикладные разработки [10].

Нам представляется целесообразным организация таких обучающих проектов повышения 
квалификации педагогов в формате отдельных малых (не более 20 часов) модулей сугубо 
прикладной направленности. Ведущими таких модулей должны быть представители смежных 
отраслей -  психологи, психиатры, специалисты по социальной работе, сотрудники 
правоохранительных органов, способные адаптировать свои профессиональные компетенции к 
задачам педагогической деятельности.
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Аннотация. В данной работе разработан авторский курс, направленный на формирование 
валеологической культуры студента медицинского колледжа с использованием личностно
ориентированного подхода педагогом. В основу методики формирования валеологической 
культуры студента медицинского колледжа положены личностно-ориентированный подход к 
образованию и персонально-ориентированный подход к ведению здорового образа жизни.
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Annotation. In this work it was developed the author’s course directed to the formation of 
valeological culture of students of medical college with using of personal-oriented approach by teacher. 
Personal-oriented approach for the education and personal-oriented approach for the healthy life-style are 
the basis of our way of formation of the valeological culture of students of medical college.

Keywords: valeological culture, personal-oriented approach, healthy life-style, student of medical 
college, educational process.

Учебный процесс в средних профессиональных образовательных учреждениях 
предполагает не только обучение и воспитание, но и оздоровление молодежи. Но большие 
нагрузки в рамках учебного процесса приводят к переутомлению, к ухудшению самочувствия, к 
появлению различных патологических изменений в молодом организме. Возникает «диссонанс» 
между повышенными требованиями к процессу обучения и ведением здорового образа жизни 
студентов, на который у последних не хватает ни времени, ни возможностей [5]. В итоге, мы 
констатируем у 80% студентов отклонения в здоровье: отсутствие полноценного питания и 
физической активности, нарушения режима труда и отдыха, наличие вредных привычек, 
несоблюдение личной гигиены, случайные половые партнеры и незащищенные контакты между 
ними и др. Актуальность данной тематики объясняется необходимостью изучать валеологическую 
культуру как можно раньше, кроме того, валеологическая культура способствует формированию и 
развитию личности у каждого студента.

Процесс формирования валеологической культуры необходимо начинать уже с 1 курса 
обучения в рамках среднего медицинского учреждения. Перед преподавателем стоит задача 
аргументировать ведение здорового образа жизни и формирование валеологической культуры, 
стимулировать сам процесс формирования, а затем контролировать и объяснять в случае 
возникновения проблем или вопросов. Педагогу необходимо лично «работать» с каждым
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студентом, применяя личностно-ориентированный подход, который включает в себя проведение 
беседы с каждым студентом, проектирование индивидуальной программы формирования 
валеологической культуры, учитывая особенности учебно-воспитательного процесса в 
медицинском колледже.

Личностно-ориентированный подход к образованию описан в работах следующих авторов: 
В.Г. Асеев, Л.Г. Семушкина, В.В. Сериков, которые делают акцент на индивидуальном подходе к 
учебной деятельности, учитывая возможности и способности каждой личности [2;6;7]. Также, в 
основу нашего исследования положены научные работы, рассматривающие персонально
ориентированный подход к ведению здорового образа жизни (Н.П. Абаскалова, LeslieE., SparlingP. 
В., OwenN.), где подробно описывается, как необходимо прививать желание вести здоровую 
жизнедеятельности, используя индивидуальные особенности личности [1;8].

На основе изучения научно-педагогической литературы мы сделали вывод, что успешное 
формирование валеологической культуры студента медицинского колледжа должно включать в 
себя учет личностного фактора, организацию учебно-воспитательного процесса, оптимальный 
выбор форм и методов формирования валеологической культуры студента медицинского 
колледжа.

Целью данной статьи является создание условий для формирования валеологической 
культуры студента медицинского колледжа за счет использования личностно-ориентированного 
подхода.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- разработка курса, направленного на получение знаний о валеологической культуре;
- изучение и применение личностно-ориентированного подхода для формирования 

валеологической культуры студента медицинского колледжа.
Научная новизна заключается в выявлении теоретических и практических направлений 

формирования валеологической культуры студента медицинского колледжа с использованием 
личностно-ориентированного подхода.

В данной работе с целью определения уровня знаний о валеологической культуре и 
последующего ее формирования у студентов -  будущих медицинских работников, в 2019 г. было 
проведено анкетирование 67 студентов первого курса фельдшерского и акушерского отделений 
Казанского медицинского колледжа. В процессе анкетирования выявлено, что 42,6% ранее не 
получали знания о валеологической культуре и, как следствие, затрудняются дать определение 
«валеологическая культура». Также большинство студентов (54,1%) не понимают, каким образом 
возможно развитие личности при формировании валеологической культуры.

На вопрос «Состояние здоровья в большей степени зависит от личности и/или от системы 
здравоохранения?» 86,3% студентов ответили правильно - «от личности». Но вопрос «Ведете ли 
вы здоровый образ жизни?» заставил студентов задуматься, так как они понимали, что вредные 
привычки или отсутствие физической активности не позволяло им положительно ответить на 
данный вопрос. Таким образом, только 23,9% ответили, что ведут здоровый образ жизни.

Проанализировав анкеты, мы пришли к следующим выводам: каждый второй студент 
первого курса медицинского колледжа не имеет знаний о валеологической культуре и о процессе 
её формирования. При этом только каждый пятый из студентов ведет здоровый образ жизни.

Получив результаты анкетирования, нами был разработан курс из 12 лекций и 8 семинаров, 
направленных на формирование валеологической культуры студента медицинского колледжа с 
использованием личностно-ориентированного подхода.

Во время лекций студенты медицинского колледжа получили знания о валеологической 
культуре, процессе сохранения и поддержания здоровья, о сильном вреде для организма при 
использовании табака, алкоголя и наркотиков, велась речи о ведении здорового образа жизни 
(соблюдении общей гигиены, полноценного питания, режима труда и отдыха) и развитии 
личности при формировании валеологической культуры.

В рамках семинаров мы применили вышеуказанные подходы: личностно
ориентированный подход к образованию и персонально-ориентированный подход к ведению 
здорового образа жизни. Проводились беседы с каждым студентом, выявлялись предпочтения
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каждой личности, в зависимости от среды, в которой она находится, и ее окружения, а также в 
зависимости от учебной нагрузки и индивидуальных способностей. Акцент делался на разработку 
индивидуальной программы для формирования валеологической культуры у каждого из 
студентов. То есть мы подробно каждому студенту расписывали рациональное питание, в 
зависимости от конституции его тела, время, затраченное на учебу и отдых, физическую 
деятельность (её вид и отведенное на неё время), профилактику заболеваний, ограничение 
времени на взаимодействие с цифровыми носителями с развлекательной целью, запрет на 
табакокурение, употребление алкоголя и наркотических средств.

Личность нами рассматривалась, как система социально значимых качеств индивида, 
обладающего социальными ценностями. Одной из функций личности является постоянный поиск 
смысла жизнедеятельности. Понимание личности как целостного субъекта позволило сопоставить 
проблему развития личности и формирование у нее валеологической культуры [3].

В рамках нашего авторского курса студенты принимали участие в тренингах, 
интерактивных уроках, акциях («Мы против курения», «Здоровье -  главное богатство» и др.), 
направленных на формирование валеологической культуры и здорового образа жизни.

После завершения эксперимента было выявлено, что большинство студентов -  будущих 
медицинских работников среднего звена (86,3%), сформировав валеологическую культуру, 
придерживаются здорового образа жизни, следуют мерам профилактики заболеваний, исключают 
все вредные привычки, соблюдают правильный режим дня и сбалансированно питаются.

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
- несмотря на многочисленные и разнообразные публикации, пока отсутствуют 

практические разработки, направленные на формирование валеологической культуры студента 
медицинского колледжа.

- выявлены теоретические и практико-ориентированные тенденции формирования 
валеологической культуры студента медицинского колледжа: учет личностного фактора, 
означающий индивидуальный подход к каждому студенту; организация учебно-воспитательного 
процесса, включающая в себя конкретизацию задач, определяющих деятельность профессорско
преподавательского состава и студентов по формированию валеологической культуры, в том 
числе диагностику уровня её сформированности и анализ жизнедеятельности студентов; 
оптимальный выбор форм и методов формирования валеологической культуры студента 
медицинского колледжа, а именно лекций, семинаров, практических занятий, бесед со студентами, 
тренингов и физических упражнений.

- разработан авторский курс, направленный на формирование валеологической культуры 
студента медицинского колледжа, в котором эффективно использованы личностно
ориентированный подход к образованию и персонально-ориентированный подход к ведению 
здорового образа жизни. Благодаря авторскому курсу по валеологической культуре, 86,3% 
студентов сформировали валеологическую культуру, направленную на поддержание и сохранение 
здоровой жизнедеятельности.
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Аннотация. Смысл обучения -  не просто передача знаний, а понимание изучаемого 
материала. Поэтому, при взаимодействии «студент-преподаватель» речь идет о субъективно
объективном понимании изучаемого. Особенно это касается сложных математических понятий, 
которые в подавляющем большинстве являются сложными абстракциями, не связанными с 
житейскими представлениями. При изучении математических дисциплин формирование 
понимания -  это сложный процесс, для которого следует использовать различные методы и 
приемы.

Ключевые слова: субъективно-объективное понимание, математический материал, 
компьютерные технологии.
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Annotation. The meaning of learning is not just the transfer of knowledge, but the understanding 
of the material being studied. Therefore, in the interaction "student-teacher" we are talking about the 
subjective-objective understanding of the studied. This is especially true of complex mathematical 
concepts, which in the overwhelming majority are complex abstractions that are not associated with 
everyday ideas. In the study of mathematical disciplines, the formation of understanding is a complex 
process for which a variety of methods and techniques should be used.

Keywords: subjective-objective understanding, mathematical material, computer technology.

Объяснение и понимание -  это две основные операции в процессе обучения. Цель любого 
объяснения преподавателя -  понимание студентом того, что он изучает. Однако, одно и то же 
объяснение разные люди понимают совершенно по-разному. Поэтому при взаимодействии

234

mailto:e.m.pampura@urfu.ru
mailto:e.m.pampura@urfu.ru


«студент-преподаватель» речь идет о субъективно-объективном понимании изучаемого. Особенно 
это касается сложных математических понятий, которые в подавляющем большинстве являются 
сложными абстракциями, не связанными с житейскими представлениями. Преподаватель может 
только стремиться, чтобы понимание студента шло в том же направлении, что и его собственное, 
и, хотя бы частично с ним совпадало.

Проблема понимания при изучении математики всегда является актуальной, поскольку, 
сталкиваясь с ней, обучающиеся просто теряют интерес к изучению этой дисциплины. Вопросу 
понимания при изучении математических дисциплин посвящен целый ряд работ [1;2;3 и др.].

Понимание -  это процесс активный, и достигается понимание на базе знаний и умений, 
которые были получены ранее. Воспринимая правило, закон, понятие, описательный текст и 
прочее, студент должен произвести самостоятельную работу по осмыслению материала: 
разобраться в структуре его элементов, уяснить их связь и последовательность и тому подобное
[4] .

При введении новых математических понятий почти всегда одновременно вводятся 
словесное определение, символическая запись и визуальное представление (рисунок, схема, 
график).

Именно визуальное представление математического материала во многих случаях 
помогает облегчить понимание математики и повысить качество знаний по данной дисциплине
[5] .

При изучении математики закрепление знаний происходит на практике во время 
выполнения упражнений и решения задач. И это тоже важный момент в процессе понимания 
изучаемого материала. В ряде случаев достижение инструментальной беглости способствует 
лучшему пониманию.

Поскольку знание и понимание многогранны, рассматривая одно и то же понятие при 
решении различных задач, используя одно математическое понятие или объект как иллюстрацию 
при изучении другого, можно найти новые связи между различными элементами своего 
понимания. Новые знания дают более глубокое и полное понимание уже известного.

Изучая какой-то раздел математики, можно находить отдельные тонкости или моменты 
понимания в тех вещах, в которых, казалось бы, все уже известно досконально.

Поэтому преподаватель должен использовать различные способы и ситуации, которые 
могли бы привести к более глубокому и полному пониманию студентами математического 
материала.

В настоящее время процесс информатизации и компьютеризации затрагивает все области 
человеческой деятельности, в том числе и образование. Зачастую на него возлагают большие 
надежды в плане повышения качества образования, развития новых образовательных технологий.

Однако, как показал в своей работе В.А. Тестов [6] во многих случаях чрезмерное 
увлечение цифровыми технологиями для обучения студентов имеет скорее негативный результат. 
Разумное же использование возможностей информационно-образовательной среды в учебном 
процессе может быть достаточно эффективным. Положительное влияние компьютерные 
технологии оказывают на решение проблем наглядности обучения, повышения интереса к 
изучаемому материалу.

Как мы уже упоминали, рисунки, графики, схемы во многих случаях облегчают 
понимание. Но не всегда бывает легко их выполнить. Например, решая задачи на нахождение 
экстремумов функции двух переменных, обычно ограничиваются алгебраическим решением. 
Однако, используя один из математических пакетов (Excel, Mathcad и т.д.), можно построить 
поверхность, задаваемую соответствующей функцией двух переменных.

При изучении курса теории вероятностей и математической статистики ряд задач требует 
громоздких арифметических вычислений. В работе [7] показано, как при изучении темы 
«Предельные теоремы» в целях активного понимания, запоминания и закрепления материала 
студентам предлагается выполнить задания с использованием математического пакета (Statistica, 
Excel и т.д.). Использование одного из этих пакетов может быть полезно и при изучении темы 
«Элементы теории корреляции» и других.
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Полезным может быть также использование компьютерной техники в качестве партнера в 
процессе обучения для самодиагностики знаний и понимания с помощью интерактивных заданий. 
Как мы уже упоминали, знание и понимание теории при изучении математики всегда закрепляется 
на практике. Но при решении математических задач у студентов часто возникают затруднения в 
определении типа задачи, даже если студенты знают методы решения задач разных типов. В 
частности, при решении дифференциальных уравнений (ДУ) первого порядка студенты могут 
знать, как решается тот или иной тип ДУ, а определить к какому конкретно типу относится данное 
уравнение, не всегда могут, тем более, что некоторые уравнения могут относиться не к одному 
типу. Поэтому можно предложить студентам потренироваться в определении типа ДУ.

Таким образом, учитывая, что процесс формирования субъективно-объективного 
понимания студентом математического материала -  это процесс достаточно длительный и не 
простой, преподавателю следует использовать все возможности для увеличения степени его 
полноты. В частности, при традиционном аудиторном обучении не следует избегать 
использования возможностей компьютерных технологий.
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Annotation. Professional development of teachers in VET education is considered one of the 
national and European educational space priorities. The acquisition of additional qualifications and the 
improvement of the personal competencies of teachers in higher vocational schools is one of the 
challenges facing modem society. The paper's primary goal is to present the importance of training 
programs within teamwork skills and encourage the use of digital tools through online courses that can 
help VET teachers acquire skills they lack. In the article the phenomenon “teamwork” is defined as 
“communication, coordination, planning, organizing, analyzing, burden sharing, social support, and team 
learning, evaluating and deploying students into groups“. According to numerous studies, teamwork is an 
essential resource for the professional development of teachers and improving the quality of teaching. In 
conclusion, we’d like to point out that the conducted research has shown that VET teachers in the 
Republic of Serbia need to improve soft skills related to teamwork. In order to improve the situation, an 
online course, "Effective team working for VET teachers according to EU practice" was created, which 
proved its efficiency.

Keywords: VET teachers, continuous professional development CPD, soft skills, online course, 
team working.
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Аннотация. Профессиональное развитие педагогов профессиональных школ считается 
одним из национальных приоритетов и приоритетов Европейского образовательного 
пространства. Приобретение дополнительных квалификаций и совершенствование личностных 
компетенций педагогов в (высшей) профессиональной школе -  один из вызовов, стоящих перед
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современным обществом. Основная цель статьи состоит в том, чтобы проиллюстрировать 
значимость программ обучения в контексте совершенствования навыков работы в команде и 
стимулировать использование цифровых инструментов в процессе работы с онлайн-курсами, 
которые помогут педагогам профессиональных школ приобрести навыки, в которых они 
испытывают недостаток. В статье феномен «работа в команде» определяется как «коммуникация, 
координация, планирование, организация, анализ, разделение полномочий, социальная поддержка, 
и обучение в команде, оценка и деление студентов на группы». Согласно многочисленным 
исследованиям, работа в команде -  это значимый ресурс для профессионального развития 
педагогов и совершенствования качества обучения. В заключении, мы хотели бы пояснить, что 
проводимое исследование показало, что педагоги профессиональных школ в республике Сербия 
должны улучшить «гибкие» навыки, связанные с работой в команде. В целях улучшения 
ситуации, был разработан онлайн-курс, «Эффективная командная работа для педагогов 
профессиональных школ с учетом практики ЕС», который доказал свою эффективность.

Ключевые слова: педагоги-СПО, непрерывное профессиональное развитие (НПР), 
«гибкие» навыки, онлайн-курс, работа в команде.

Introduction
In scientific and professional literature, teamwork is defined as the joint work of two and most 

often more teachers of the same or different educational profiles, which includes cooperation and positive 
interdependence and which is aimed at achieving common goals and tasks and on improving the quality of 
the curriculum and professional development of teachers (Vasiljevic, Stepic, & Hie, 2017).

Teamwork can be analyzed and observed from different aspects. When we talk about teamwork 
and its more frequent use in teaching, it is one way to ensure interdisciplinary education, overcome the 
isolation of certain teaching subjects, and ensure rational use of teaching staff and school space (Spanovic, 
& Bukic, 2006). Teamwork in teaching includes communication, coordination, planning, organizing, 
analyzing, burden sharing, social support, and team learning, evaluating and deploying students into 
groups (Eby, 1999). In this regard, this work is usually provided through the joint work of teachers who 
have a shared responsibility for teaching the same group of students or students (Erb, & Dickinson, 1997). 
On the other hand, teamwork can be viewed from the point of view of the teamwork of teachers and its 
application in the organizational and administrative affairs of teachers, work in project teams, etc.

Numerous studies show that teamwork is an essential resource for the professional development of 
teachers and improving the quality of teaching. Still, it cannot necessarily ensure the professional 
development of teachers. Although teamwork has many advantages, it is not sufficiently applied in 
practice. Reasons should be sought in the complexity of organizing teamwork and compliance of all team 
members.

Vasiljevic et al. (2017) examined the attitudes of 240 elementary school teachers from Belgrade 
according to teamwork. The results of their research have shown that teachers positively perceive the 
benefits of teamwork and team teaching, providing space for successful implementation and realization of 
teamwork. The authors point out that the successful completion of teamwork of teachers in school practice 
is conditioned by the motivation and readiness of teachers, positive environment for work, and 
professional competencies of teachers (Vasiljevic, Stepic, & Hie, 2017, p. 111).

Aleksic (2014) explored the role of team and teamwork in secondary schools. In a survey of 200 
teachers in five Belgrade high schools, he tried to determine the extent to which teamwork is used in 
teaching. The study results suggest that teachers are increasingly introducing teamwork in classes, which 
further contributes to better student outcomes as students participate more actively in education and are 
focused on thematic units being processed. Namely, the results of the survey showed this: 97% of teachers 
use teamwork in working with students, there is a high level of motivation (70%) of older teachers to 
include teamwork in teaching, teamwork is carried out very often in classes (in 80% of cases), etc. Also, 
50% of teachers confirmed that they always or very often participate in teams and professional bodies in 
the School (Aleksic, 2014, p. 50-62).

Considering the importance of teamwork as part of the professional development process of 
teachers in VET education, the authors will present some of the results collected within the Erasmus+
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CBHE project "Professional Development of Vocational Education Teachers in Russia and Serbia with 
European Practices Pro-VET". Those findings, together with research conducted as a project part, served 
as a base for creating an online course for the needs of lifelong education and professional development of 
vocational teachers.

Methodology and research results
In order to develop the content of the course that would best meet the needs of teachers in 

secondary vocational schools and higher vocational schools in the Republic of Serbia, in 2020, the Novi 
Sad School of Business conducted an online survey. The questionnaire, which referred to the Attitudes o f 
VET teachers on group and team working in educational institutions, consisted of two parts; in addition to 
general data, to find out whether and to what extent VET teachers use group work in everyday teaching, 
eight questions were asked in this area. The questions were either closed-ended or the respondents gave 
answers on the Likert scale. The second part of the research was about measuring the degree of team 
efficiency, which was further divided into three parts:

(1) examining the existence of synergy in the team (eight questions with offered answers on the 
Likert scale),

(2) the presence of innovation (five questions with offered answers on the Likert scale), and
(3) the skills possessed by team members (twelve questions with offered answers on the Likert

scale).
The sample included 138 respondents, 24.6% of female respondents and 75.4% of male 

respondents. The most significant number of respondents, as many as 61.6%, have between 11 and 30 
years of work experience, while those who have teaching experience over 31 years are 16.7%. Since the 
survey questionnaire was exclusively intended for VET education, the questionnaire was targeted at 
secondary vocational schools and HEIs VET institutions. As a result, 31.9% of respondents are from HEIs 
vocational schools, while 68.1% are from secondary vocational schools.

Among the answers, from the part of the questionnaire that referred to the examination of the use 
of group work in teaching, it is noticeable that 39.9% of teachers answered that they were not motivated to 
use group work in class. Bearing in mind that, according to the research conducted during 2016 
(Maksimovic, 2016), 46% of respondents have not had any CPD focusing on their vocational 
specialization, the lack of motivation in work, without external incentives aimed at professional 
development, can be considered expected. From this part, special attention was paid to how often teachers 
use the group form of work in their classes. It is noticed that 55.1% of teachers sometimes use this type of 
lecture organizing, 8% very rarely, and 4.3% never, which gives 67.4% of surveyed teachers who do not 
use the learner-centred approach to teaching.

Regarding the existence of synergies in the team to which the respondents belong, 49.3% of 
respondents answered that there are no apparent roles in the team; therefore neither responsibilities nor 
division of tasks are strictly defined. Also, 46.4% of respondents state that there is no effective 
communication among the team members, and 48.6% do not feel like an important team member. At the 
same time, 59.4% of respondents notice that there is no equal commitment of all team members, and also, 
there is inequality among members. When it comes to recognizing and rewarding innovation and quickly 
solving problems in groups and teams, most responses on the Likert scale are rated from 1 to 3. Team 
members do not provide each other with sufficient support when it comes to encouraging further 
education, given that 58% of respondents answered with "completely disagree" to "partially agree".

Online course design
The conducted research has shown that VET teachers in the Republic of Serbia need to improve 

soft skills related to teamwork. Based on professional experience, VET teachers detected a lack of 
motivation to work in teams, which causes a decrease in productivity, innovation, and difficulties in 
communication, understanding of individual roles and distribution of responsibilities within teams. 
Bearing in mind the mentioned research results, as a part of the Pro-VET project, Novi Sad School of 
Business and University of Novi Sad team members had created an online course, "Effective team 
working for VET teachers according to EU practice". All materials, presentations, interactive case studies, 
tests of knowledge, video materials, etc., are systematically presented on the Moodle educational platform.
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Developing an online course was mainly affected by the national priorities presented through 
adopted strategies that support digitalization, such as Strategy for the Development of Education in the 
Republic of Serbia until 2030, Strategy for the development of digital skills in the Republic of Serbia for 
the period 2020-2024, etc. Also, the ongoing COVID19 pandemic increases the importance of digital tools 
use, especially in the education sector.

At the same time, digitalization is one of the most important goals of EU strategies, such as the 
European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, Digital Education 
Action Plan 2021-2027, Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in 
education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030), etc.

To improve the course content, two phases of testing are planned, alpha and beta, to develop 
further the online materials based on the participants' opinions. In order to ensure the quality and relevance 
of the results obtained during the testing process, at least 15 teachers from different fields and different 
educational institutions had to go through the initial testing (Lungulov, Papic-Blagojevic, & Savic, 2021).

Alpha and Beta tests aimed to get feedback about the quality and usefulness of the course through 
interaction with the participants. The test results showed that tools and methods such as interactive 
exercises and case study analyses, video materials, and quizzes based on gamification influenced the 
conclusion that the course was dynamic, high quality, and successful. That is confirmed by the average 
grade of 9.65 out of 10, which the course participants achieved by solving numerous tests to check the 
acquired knowledge.

Conclusion
In a changing environment, especially exposed to new challenges under the influence of the 

COVID19 pandemic, with the growing need for digitalization as a national and European priority in VET 
education, the need for in-service teacher training is a real need. The development of teamwork is only one 
of the segments on which the development of teachers could be directed, and the importance of its role in 
the everyday work environment of teachers has been confirmed through research.

The experience gained by the authors through conducting two iterations of the online course 
"Effective team working for VET teachers according to EU practice" showed already at the first session 
that the preliminary research was confirmed. Namely, during the transfer of their experiences in group and 
teamwork, the teachers mostly pointed out the difficulties they faced, confirming that they lacked actual 
knowledge in this area. The interactivity and dynamism of the course, solving specific tasks through case 
studies and role-playing, contributed to the fact that, within the anonymous survey conducted after the 
course's end, the course's success was evaluated with high marks.

Through these and similar courses, the contents that teachers assess as necessary in their 
professional development are presented simply through appropriate educational platforms, modem 
teaching methods and digital tools, thus enabling each teacher to get involved in acquiring knowledge, 
skills, qualifications, and improving their competencies.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессионального выгорания педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. В статье рассматривается понятие «профессиональное 
выгорание педагога», основные причины синдрома профессионального выгорания, приемы и 
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В современных меняющихся условиях, происходящих в обществе, актуальной становится 
такая тема, как эффективность профессиональной деятельности, а именно деятельности в сфере 
образования. Для обеспечения высокого уровня подготовки педагогов в образовательных 
организациях необходимо отметить такой психологический аспект, как эмоциональное выгорание 
педагогов разных категорий, работающих в том числе и с детьми дошкольного возраста.

В соответствии с требованиями вступающего в силу 1 сентября 2013 года Федерального 
закона «Об образовании в РФ» вводится Федеральный государственный образовательный 
стандарт для дошкольного образования, которое стало первым уровнем общего образования. 
Такой стандарт дошкольного образования появился впервые. Поэтому различные обновления и 
новые требования в системе образования стали неизбежным шагом, который показал 
психологическую неготовность педагогов системы дошкольного образования к принятию данных 
изменений в своей деятельности, где помимо этого сохраняется эмоциональная напряженность в 
связи с ответственным и сложным профессиональным трудом [1, с. 110].

По мнению Е.Ю. Костиной, «профессиональное выгорание — это реакция человека на 
различного рода стресс, полученный в течение рабочего процесса. Данная реакция включает в 
себя психофизиологические и поведенческие составляющие» [2, с.40].Такое явление чаще всего 
встречается в системе «человек-человек», то есть происходит частое взаимодействие и общение с 
людьми. В частности, такими людьми являются представители сферы образования, чья профессия 
требует высокой душевной самоотдачи, что впоследствии отражается на состоянии здоровья. 
Многочисленные исследования доказывают, что профессия педагога - одна из тех, которая в 
большей степени подвержена влиянию профессионального выгорания. Развитию данного явления 
могут способствовать особенности личности педагога, его профессиональный уровень 
подготовки, организация и условия работы и т.д. Так, например, низкий уровень заработной платы 
заставляет брать на себя большую дополнительную работу, но, с другой стороны, высокая оплата 
труда не будет гарантией удовлетворенности работой, поскольку существуют и другие факторы, 
влияющие на эффективность работы.

Е.С. Никитина и Н.Н. Чалдышкина утверждают, что тяжелая нагрузка в эмоциональном и 
физическом плане требует постоянной поддержки своего профессионального уровня подготовки, 
нужно всегда быть в курсе инновационных технологий и общаться с ограниченным кругом людей 
-  все эти факторы затрудняют жизнь руководителя. В конечном итоге, противостояние 
внутренним и внешним воздействиям влечет за собой срыв накопленного стресса руководителя, 
физическое утомление, отдаление от детей, - начинает проявляться синдром выгорания [3, с. 141].

Профессия педагога системы дошкольного образования характеризуется высокой 
социальной значимостью, поэтому с каждым годом количество требований со стороны общества и 
государства к личности педагога только возрастает. В связи с этим педагоги стараются 
соответствовать данным требованиям и им необходимо повышать свою профессиональную 
компетентность, вследствие чего возникают физические и интеллектуальные перегрузки.

О.О. Монгуш считает, что «основной причиной «выгорания» является несоответствие 
между требованиями, предъявляемыми к педагогу, и его реальными возможностями. Часто 
выгорание вызывается несогласованностью между стремлением педагогов иметь большую 
степень самостоятельности, определять способы и методы достижения тех результатов, за 
которые они несут ответственность, и, взаимоотношения с коллегами и администрацией, 
основанные на расхождении во мнениях, взглядах, оценках ситуаций, перегруженность 
общественными делами, распределение и объем педагогической нагрузки, усиление контроля за 
выполняемой деятельностью, непродуманные требования и новации» [4, с.47]. Это связно с тем, 
что работа педагога системы дошкольного образования отличается высокой эмоциональной 
нагрузкой, так как происходит общение с разными категориями людей: с детьми, родителями, 
коллегами и т.д.

Для избегания таких ситуаций или их предупреждения необходимо проводить анализ 
профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций. При 
выявлении уровня профессионального выгорания педагогов можно ориентироваться на ряд 
признаков: постоянная усталость, эмоциональный и физический упадок сил, плохая
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восприимчивость информации, раздражение, апатия, процесс работы дается тяжелее, снижение 
энтузиазма, невыполнение важных задач и т.д. Также данное явление несколько этапов 
постепенного развития стресса:

1) на первой стадии наблюдается подавление эмоций, увеличиваются переживания, 
появляется некоторая отстраненность, сокращение общения с коллегами, неудовлетворенность;

2) на второй стадии возникают небольшие конфликты внутри коллектива, происходит 
недопонимание, проявляется неприязнь к коллегам, родителям, детям. Педагог не в полной мере 
осознает свое состояние;

3) на третьей стадии появляется равнодушие ко всему вокруг, пропадает интерес к 
работе, депрессия, выраженное недовольство своей работой и должностью.

Кроме этого, также стоит отметить, что на проявление симптомов профессионального 
выгорания может влиять и стаж работы педагога. Например, у более молодых педагогов такое 
явление может быть связано с несоответствием ожиданий и реальных условий выбранной 
профессии. У более опытных специалистов уже могут быть выработаны собственные приемы и 
способы саморегуляции и психологической защиты для предотвращения истощения 
эмоционального состояния.

Немаловажной становится необходимость проведения работ по профилактике синдрома 
профессионального выгорания, так как данное явление возникает после стрессовых ситуаций и 
педагогов необходимо обучить навыкам саморегуляции эмоционального состояния.

Мы убеждены, что профилактика профессионального выгорания работников учреждений 
культуры и дополнительного образования -  управляемый процесс, поэтому их проведение требует 
наличие следующих социально-педагогических условий:

- осуществление интегративной диагностики на наличие или отсутствие у работников 
симптомов эмоционального выгорания;

- организация проведения мероприятий по профилактике и коррекции эмоционального 
выгорания с учетом результатов проведенной ранее диагностики;

- проведение работ по коррекции и снижению уровня эмоционального выгорания [5].
В своей работе Е.С. Савенкова выделяет три основных направления работы по 

профилактике синдрома профессионального выгорания:
1) организация деятельности. Возможность карьерного роста, достойная оплата труда, 

четко прописанные должностные обязанности, поддерживающие социально-педагогические 
условия, повышающие мотивацию и эффективность работы -  факторы, которые могут сгладить 
развитие синдрома профессионального выгорания. Также необходимо обеспечить рациональную 
организацию рабочего места и возможность технического перерыва для отдыха и обеда;

2) взаимоотношения в коллективе. Психологические отношения в коллективе также 
являются направлением профилактики синдрома профессионального выгорания. Администрации 
образовательных учреждений необходимо создать такой коллектив, где люди поддерживают друг 
друга. Для этого могут проводиться различные мероприятия по тимбилдингу -  это процесс 
трансформация отдельных групп людей в дружный коллектив. Также необходимо участие 
руководства, так как оно может служить примером негативной модели поведения. Кроме этого, 
нужно учесть, что профессия педагога основана на вдохновении, поэтому здесь большое значение 
имеет возможность самостоятельного решения различных задач;

3) индивидуально-психологические особенности. Особое внимание уделяется 
сглаживанию конфликтных ситуаций, которые негативно влияют на эмоциональное состояние 
педагогов. Здесь необходимо развивать у работников навыки по саморегуляции эмоционального 
состояния, обучать приемам расслабления и контроля своего психического состояния, развивать 
умения по разрешению конфликтных ситуаций, находить разумные и действенные решения [6, 
с. 84].

В качестве рекомендаций по профилактике синдрома профессионального выгорания 
Костин Е.Ю. выделяет следующие способы:

- сознательно и продуманно расставлять приоритеты по рабочей нагрузке;
- периодически переключать свое внимание на другой вид деятельности;
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- для обеспечения благополучия своего состояния необходимо своевременный отдых от 
работы;

- более терпимо и спокойно относиться к конфликтным ситуациям;
- не пытаться всегда быть лучшим во всем;
- контролировать свои эмоции, возникающие в конце рабочего дня, так как часто рабочие 

вопросы не всегда приносят положительный результат;
- овладение навыками саморегуляции и психологическими умениями, которые помогут 

сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях [2, с. 40].
Разнообразие способов и методик саморегуляции психического состояния достаточно 

велико. Одни из них являются простыми в освоении, другие -  сложными и овладение ими требует 
помощи со стороны подготовленных специалистов. Использование таких методов саморегуляции 
является эффективным средством профилактики синдрома профессионального выгорания.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагоги дошкольных образовательных 
учреждений являются группой людей, наиболее подверженной выгоранию. Их деятельность 
является значимым и серьезным трудом, в процессе которого педагог несет ответственность за 
воспитание детей. Поэтому последствия синдрома профессионального выгорания могут негативно 
сказаться как на рабочем процессе (неудовлетворенность своим трудом, спад продуктивности, 
ухудшение состояния здоровья и др.), так и на общем развитии детей.

В связи с этим возникает необходимость интенсивной работы по обучению педагогов 
различным приемам урегулирования своего эмоционального состояния, а именно: проведение с 
участием квалифицированных специалистов занятий, тренингов и бесед, в рамках которых 
происходит обучение педагогов разделению профессиональной деятельности и личной жизни, 
навыкам межличностной коммуникации, взаимодействию с родителями и руководством. Поэтому 
для нашего исследования является необходимой дальнейшая разработка и внедрение в практику 
программы профилактики синдрома профессионального выгорания педагогов системы 
дошкольного образования.
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Аннотация. Психологическая культура субъектов образовательного процесса военного 
вуза во многом определяет отношения творческого сотрудничества между преподавателем и 
курсантом, индивидуализацию обучения; активность познавательной деятельности, развитие 
интеллекта, психики; оптимальное психическое состояние субъектов образовательного процесса, 
обеспечивающее их психологическое здоровье и психологическую безопасность. В статье 
приводятся данные эмпирического исследования оценки психологической безопасности 
субъектов образовательного процесса в одном из военных вузов. Результаты исследования 
позволяют говорить о необходимости развития психологической культуры как условия 
психологической безопасности.

Ключевые слова. психологическая культура, психологическая безопасность, 
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Annotation. The psychological culture of subjects of the educational process of a military 
university largely determines the relationship of creative cooperation between a teacher and a cadet, the 
individualization of training; activity of cognitive activity, development of intelligence, psyche; optimal 
mental state of subjects of educational process ensuring their psychological health and psychological 
safety. The article provides data from an empirical study of assessing the psychological safety of subjects 
of the educational process in one of the military universities. The results of the study make it possible to 
talk about the need to develop a psychological culture as a condition of psychological safety.
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Нельзя чувствоваться себя в безопасности около 
человека, ничего не имеющего в своей душе, кроме 

того, что другие вкладывают в нее.
Публий Корнелий Тацит

Проблема психологической безопасности в сфере образования набирает всё большую 
актуальность, определяя возможности сохранения и поддержания психологического здоровья его 
субъектов. Не является исключением и военное образование, пространство которого
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детерминируется целым рядом специфических депривационных факторов, определяющих 
условия жизненной и профессиональной успешности, гарантии психологического благополучия, 
ориентиры профессионального и личностного развития.

Психологическая безопасность как социальный феномен традиционно рассматривается как 
свойство среды и как характеристика личности. В первом случае принято говорить о «состоянии 
образовательной среды, свободном от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 
способствующем удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 
создающем референтную значимость среды и обеспечивающем психическое здоровье 
включенных в нее участников» [1, с. 12]. Во втором -  об «определённой защищенности сознания 
от воздействий, способных против ее воли и желания изменять психические состояния, 
психологические характеристики и поведение, что может кардинальным образом влиять на 
человека вплоть до изменения его жизненного пути» [2, с.4], «защищенности человека, 
предполагающей наряду с внешними внутренние условия безопасности, в число которых входят 
элементы опыта субъекта, складывающиеся в способность и готовность к распознаванию, 
предвидению и уклонению от опасностей, как минимум владение соответствующими знаниями, 
умениями и навыками, определенный уровень развития перцептивных, мнемических, 
интеллектуальных и других способностей, а также сформированную мотивацию к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности» [3].

Исследования свидетельствуют, что на состояние психологической безопасности 
существенное влияние оказывают представления о ней (И.А. Баева, Ю.К. Дуганова, Е.Н. 
Каменская, А.В. Молокоедов, И.М. Слободчиков, С.В. Франц, Н.Е. Харламенкова, А.Б. 
Холмогорова и др.).

В ходе настоящего исследования был проведен опрос курсантов и преподавателей одного 
из военных вузов Министерства обороны РФ. Выборку составили 298 человек. В качестве 
диагностического инструментария применялся адаптированный опросник И.А. Баевой 
«Психологическая безопасность образовательной среды».

Традиционно, военный вуз представляется как гарант безопасности, социальной 
защищенности, высоконравственных отношений. Однако как показали результаты опроса, на 
самом деле существует целый ряд проблемных моментов.

Отвечая на вопрос «Требует ли обучение в академии постоянного совершенствования 
способностей?» утвердительный ответ дали лишь 20% курсантов, неопределенно-утвердительный 
-  50% и неопределенно-отрицательный -  30%. Оценивая вуз, в котором курсанты обучались на 
момент опрос с точки зрения его привлекательности, респонденты оценили его в среднем на 4 
балла из 10 возможных. При этом 70% курсантов не считают, что обучение в академии помогает 
развитию интеллектуальных способностей. Лишь 10% респондентов считают, что академия 
способствует развитию жизненных навыков и умений, остальные дали неопределенно
отрицательный ответ. Находясь в ситуации выбора при поступлении в данный военный вуз на 
основе имеющегося опыта, 60% курсантов дали отрицательный ответ, 30% -  неопределенный и 
лишь 10% -  неопределенно-утвердительный. Утвердительного ответа не дал ни один 
опрошенный. Вероятно, с этим связано и то настроение, которое респонденты чаще всего 
оценивают у себя при нахождении в академии: 60% -  «чаще плохое, чем хорошее», 20% -  чаще 
хорошее, чем плохое» и 20% -  затруднились в самооценке. Следствием этого явились и ответы на 
вопрос «Если бы Вы по каким-то причинам не могли бы долго посещать занятия в академии, 
захотели бы Вы вернуться к прежним условиям?». Категорически отрицательный ответ дали 10% 
респондентов, неопределенно-отрицательный -  60%, неопределенно-положительный -  30%.

Среди наиболее важных характеристик академической среды респонденты выделили:
взаимоотношения с сослуживцами -  70%;
эмоциональный комфорт -  70%;
уважительное отношение к себе -  70%;
сохранение личного достоинства -  60%;
взаимоотношения с командирами -  50%;
внимание к просьбам и предложениям -  50%.
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Следует отметить, что степень удовлетворенности каждой из этих характеристик 
колеблется в диапазоне от полной удовлетворенности до полной неудовлетворенности.

Так, если взаимоотношениями с сослуживцами курсанты удовлетворены в большой 
степени (60%), средней степени (30%), в небольшой степени (10%), то взаимоотношениями с 
командирами -  в средней степени (30%), в небольшой степени (50%) и полностью не 
удовлетворены (20%). Удовлетворенность эмоциональным комфортом респонденты оценивают на 
высоком уровне (10%), на среднем уровне (50%) и на низком уровне (40%). Уважительное 
отношение к себе ощущают в большой степени 10% респондентов, в средней степени -  20%, в 
небольшой степени -  50%, совсем не ощущают -  20% опрошенных. Возможность сохранения 
личного достоинства оценивается на среднем уровне 60% курсантов, на невысоком -  40% 
респондентов. Наконец, удовлетворенность вниманием к просьбам оценена на среднем уровне 
20% курсантов, не невысоком уровне -  40% курсантов и совсем отсутствует у 40% опрошенных.

Чем можно объяснить подобные ответы? На наш, взгляд, в том числе и ощущением 
недостаточной психологической безопасности. Важную информацию, характеризующую 
психологическую безопасность стало возможным получить при анализе ответов на вопрос о 
чувстве защищенности.

Так, в отношениях с сослуживцами незащищенными от публичных унижений чувствуют 
себя 10% курсантов, от оскорблений -  10%, от высмеиваний -  40%, от обзываний -  30%, от 
игнорирования -  60%, от недоброжелательного отношения -  80%. В отношениях с 
преподавателями курсанты считают себя недостаточно защищенными только от 
недоброжелательного отношения (40%), в остальных вопросах курсанты в целом считают себя 
достаточно защищенными. Наиболее трудными можно назвать отношения с командирами. 
Полностью и частично незащищенными от публичных унижений командирами считают себя 60% 
курсантов, от оскорблений -  60%, от обзываний -  60%, от недоброжелательного отношения -  
60%, от принуждения что-либо делать против их желания -  50%, от высмеиваний -  40%, от 
игнорирований -  40%, от угроз -  30%.

Как видим, ту образовательную среду, в которой находятся курсанты, сложно назвать для 
них психологически безопасной. Они подвержены целому ряду негативных факторов, 
затрудняющих не только их социально-психологическую адаптацию и коммуникацию, но и 
профессионально-личностное развитие в целом.

Аналогичный опрос, проведенный среди профессорско-преподавательского состава, 
выявил более положительные тенденции, однако и здесь можно было отметить явные признаки 
психологической незащищенности.

Подавляющее большинство опрошенных преподавателей (90%) считают, что для работы в 
академии им требуется постоянное совершенствование профессионального мастерства, 
привлекательность своего места работы они оценивают в среднем на 7 баллов из 10, увольняться в 
ближайшие годы никто из респондентов не планирует. Восемьдесят процентов преподавателей 
считают свою работу достаточно интересной, способствующей развитию их способностей. Свое 
настроение на работе они оценивают «чаще как хорошее, чем плохое». Однако при этом 50% 
опрошенных затруднились с ответом на вопрос о том хотели бы они получить другую 
специальность и связать профессиональное развитие с ней.

Наиболее важными характеристиками образовательной среды преподавателями были 
определены:

взаимоотношения с коллегами -  100%;
взаимоотношения с обучающимися -  100%;
эмоциональный комфорт -  100%;
уважительное отношение к себе -  100%;
возможность проявить инициативу -  60%;
возможность высказать свою точку зрения -  60%.
При этом, если отношениями с обучающимися удовлетворены 100% преподавателей (из 

них 40% в большой степени и 60% в достаточной), то отношениями с коллегами удовлетворены в 
большой степени 40% опрошенных, в достаточной -  20% и в небольшой степени -  40%
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преподавателей. Лишь 30% опрошенных считают образовательную среду, в которой они работают 
эмоционально комфортной. Удовлетворены степенью уважительности к себе в большой степени 
10% преподавателей, в достаточной степени -  40%, в средней степени -  50%. Удовлетворенность 
возможностью проявлять инициативу была оценена как достаточная и как средняя -  по 50% в 
каждом из вариантов. Наконец возможность высказать свою точку зрения можно 
охарактеризовать как среднюю (40%) и недостаточную (60%).

На наш взгляд, данные результаты также тесно связаны с ощущением собственной 
психологической защищенности. Если в общении с обучающимися преподаватели среди 
показателей недостаточной защищенности назвали только игнорирование (80%) и 
недоброжелательное отношение (50%), то в общении в коллегами 40% преподавателей считают 
себя частично незащищенными от публичных унижений, оскорблений, высмеиваний. Наибольшее 
количество негативных эмоций вызывает общение с руководителями и командирами. Так, на 
незащищенность от недоброжелательного отношения руководства указывают 60% 
преподавателей, от принуждения делать что-либо против желания -  70%, от оскорблений -  40%, 
от угроз -  40%, от высмеивания -  30%.

Подводя итог эмпирическому исследованию, можно сделать вывод об имеющихся 
проблемах в поддержании психологически безопасной среды в военном вузе, что требует поиска 
актуальных решений имеющейся ситуации. Одним из важнейших условий создания и развития 
психологически безопасной среды специалисты (И.А. Баева, Т.Е. Егорова, Н.Т. Селезнева, В.В. 
Семикин и др.) называют психологическую культуру как интегральную личностную 
характеристику.

Рассматривая уровни сформированности психологической культуры, можно утверждать, 
что на каждом из этих уровней создаются и реализуются условия для развития психологической 
безопасности:

- психологическая грамотность даже через минимум психологических знаний и умений 
обеспечивает адекватное восприятие окружающей образовательной среды и регулирует 
взаимодействие в ней с ее субъектами;

- психологическая компетентность способствует полноценному социальному и 
профессиональному развитию личности, оптимальному выбору индивидуальной жизненной 
траектории в образовательном пространстве;

- зрелая психологическая культура как механизм саморегуляции обеспечивает 
полноценное и безопасное взаимодействие со всеми субъектами образовательного пространства.

Анализ имеющихся исследований (И.А. Баева, С.В. Еуцыкова, Н.Т. Селезнева, В.В. 
Семикин, Е.А. Родионова и др.) и собственный опыт свидетельствуют, что высокий уровень 
психологической культуры оказывает положительное влияние на мотивационно-потребностную и 
эмоциональную сферу личности субъектов образовательного процесса, их самосознание и 
самоотношение, психическую регуляцию и коммуникацию, что, безусловно, отражается на 
восприятии и оценке психологической защищенности и безопасности.

В заключении следует отметить, что психологическая культура как базовый ресурс, 
система установок и ценностных ориентаций обеспечивает творческую актуализацию личностных 
и профессиональных ресурсов, удовлетворенность деятельностью и взаимодействием, что 
повышает психологическую безопасность личности.

Список литературы:
1. Баева И.А., Семикин В.В. Безопасность образовательной среды, психологическая 

культура и психическое здоровье школьников / И. А. Баева, В.В. Семикин // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Еерцена. -  2005. -  Т.5. -  № 12. -  С. 7-19.

2. Колесникова Т.И. Психологический мир личности и его безопасность / Т.И. 
Колесникова. -М .: Владос-Пресс, 2001. -  176 с.

3. Антипов Е.А., Донских О.А. Проблема периодизации историко-философского процесса 
с позиций представления о рефлексии / Е.А. Антипов, О.А. Донских // Проблемы рефлексии. 
Современные комплексные исследования. - Новосибирск. -  1987. -  С. 3-21.

248



УДК 101.9; 37.01

СОКРАТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ В СОВРЕМЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Польшин Дмитрий Александрович
студент факультета базовой подготовки 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ», г. Новосибирск 
e-mail: 202014@е.nsuem.ru 

Научный руководитель -  канд. филос. наук, доц. Н.П. Суханова

Аннотация. Современная педагогическая практика обращена к изучению сократического 
метода в условиях нового контекста. Рассмотрение сократического диалога производится с учетом 
выделения ключевых педагогических идей, связанных с обучением. Делается акцент на роли 
педагога и учащегося в рамках данной методики. Представляются разнообразные способы 
ведения сократической беседы. Анализируется структура сократического семинара в формате 
исследовательско-интеллектуальной беседы.
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Annotation. Modem pedagogical practice addresses the study of the Socratic method in a new 
context. Consideration of Socratic dialogue is carried out taking into account the highlighting of key 
pedagogical ideas related to learning. Emphasis is placed on the role of the teacher and the student within 
the framework of this methodology. Various ways of conducting Socratic discourse are presented. The 
structure of a Socratic seminar in the format of a research-intellectual conversation is analyzed.
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В педагогической деятельности Сократа главным методом являлся диалог. По словам 
философа, вне диалога невозможно постичь подлинную мудрость. Каждый из собеседников 
должен выступать на равных, что относится как к ученику, так и к учителю. В настоящее время 
сократический метод обучения привлекает внимание как философов, так и педагогов, вокруг него 
строятся технологии образовательного процесса, метод получает новые трактовки в современной 
действительности и по-прежнему остается актуальным [1].

В своей философии Сократ старался уделять внимание личности человека и его естеству, а 
не вопросам смысла мироздания и природы. Он обучал других людей посредством бесед и 
полагал, что письменный слог уступает диалогу в вопросе познания истины. В диалогах Сократ 
задавал наводящие вопросы, они направляли мысли собеседника и позволяли активно выражать 
собственную позицию, однако развитие диалога оставалось за Сократом. Таким образом, через 
диалог происходил поиск истины, который мог завершиться как успехом, так и неудачей. В 
философских диалогах Сократ не принуждал собеседника к правильным ответам, так как это 
противоречило его убеждениям. Сократ учил последовательно развивать любую поставленную 
проблему, приводя ее к абсурдности, а после наталкивал собеседника на путь. Таким образом, 
основой методики Сократа является методика вопросов и ответов, состоящая в обучении 
логическому мышлению. На протяжении беседы Сократ использовал знакомые собеседнику
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явления и ситуации, затем подводил к обобщению выдвинутых положений. В ходе общения 
собеседник воспринимал идею Сократа как не навязанную извне, поскольку он сам пришел к 
решению проблемы. Метод майевтики предполагал формулировку вопросов таким образом, 
чтобы сначала привести собеседника к собственному противоречию, «эленхос». Таким образом, 
собеседник был свободен от ложных убеждений, что помогало дойти до истинного знания в 
размышлениях [2].

В сократическом диалоге можно выделить ключевые педагогические идеи, которые 
связаны с обучением: цель беседы состоит не в том, чтобы парировать аргументы собеседника, а в 
том, чтобы изменить их на исходные; сам метод являет собой диалог, внутри которого 
разыгрываются две роли -  ученика и учителя, задачей учителя является направление хода беседы, 
формулировка определенных вопросов, а задачей ученика -  осмысление опыта и обобщение 
знаний; сократический диалог предполагает разнообразные способы его осуществления.

«Эленхос» может быть рассмотрен как путь, основанный на следующей идее: собеседник 
высказывает некий тезис, а Сократ показывает, каким образом первоначальный тезис может быть 
опровергнут. Данный метод был наиболее характерен для ранних диалогов, однако активно 
использовался и позднее. Стандартный «эленхос» выглядит следующим образом: Х-тезис 
выдвигается собеседником. Данный тезис воспринимается Сократом как ложный и требующий 
опровержения.

Сократический метод по своей сути имеет сходство с научным методом. Выделяются 
следующие сопоставимые этапы: гипотеза, предлагается ответ на вопрос, из которого можно 
будет выделить гипотетические предложения, сам ответ должен быть правдоподобным; принятие 
или отклонение гипотезы, участники беседы не соглашаются с каким-либо контр-примером, 
таким образом, не соглашаясь с гипотезой, как условно истинной; озадачивание, которое зачастую 
начинается с вопроса, например, «Что такое добродетель и можно ли ей научиться?» [3].

Сократический семинар является одной из практик для студентов, которая помогает 
развить академические и профессиональные навыки, творчество, критическое мышление, 
критическую рефлексию, умение слушать и говорить. Сократический семинар определяется, как 
исследовательско-интеллектуальная беседа, сосредоточенная вокруг текста, подготовленного 
студентам заранее для изучения.

Группа должна разбиться на подгруппы или сократические круги. В первую очередь 
озвучивается заготовленный отрывок, далее подгруппа участников семинара обсуждает смысл 
отрывка, другая группа выступает в роли наблюдателя. Важно помнить, что цель сократического 
семинара не в том, чтобы выиграть дебаты, а в том, чтобы совместными усилиями прийти к 
решению поставленного вопроса. После завершения одной подгруппой обсуждения другая 
подгруппа студентов начинает вести диалог, давая при этом обратную связь. Затем подгруппы 
меняются ролями и процесс запускается заново.

В этом типе семинара преподаватель планирует работу, которая должна проводиться, 
регламентирует время и последовательность, в которой будут работать подгруппы студентов. 
Педагогические задачи можно сформулировать таким образом: подготовить текст, который будет 
выдвинут студентам для обсуждения; поддерживать и направлять беседу внутри сократического 
круга; грамотно направить обратную связь, исходящую от другого сократического круга; провести 
разбор выступлений студентов.

Подытожив все вышеописанное можно сказать, что методика обучения Сократа является 
одной из самых эффективных, позволяющих «адаптироваться и отвечать на вызовы времени, 
самообразовываться и учиться в течение всей своей жизни, быть готовым к изменениям» [4, с.67]. 
Ее продолжают изучать и модернизировать по сей день. Согласно методу, педагог лишь дает ряд 
вопросов, предлагая учащимся представить то, как они воспринимают поставленную проблему. 
Используя собственный опыт, участники самостоятельно приходят к решению вопроса и 
выражают это решение своими словами, что является важным моментом методики. 
Дидактическим достижением является диалектический спор, выстроенный в соответствии с 
поставленными задачами. Сократический метод позволяет повысить эффективность обучения и 
разнообразить занятия, он способствует возрастанию уровня самостоятельности и
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ответственности у учащихся, развитию критических навыков, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности [5].
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Annotation. The article presents the results of a study on the use of bibliotherapeutic technologies 
for the development of emotional intelligence in adolescents in literature lessons. The forms of work are 
considered: keeping a reader's diary, writing syncwine, composing poems, talking about your favorite 
book, essays, illustration, theatricalization. The pedagogical conditions of emotional development of a 
personality by means of bibliotherapy are revealed.

Keywords: emotional burnout of adolescents, training technologies, healing power of the book.

В современном мире подросток сталкивается с различными ситуациями, которые 
оказывают влияние на его развитие, в том числе и эмоциональное. Создание тренинг-технологий 
по развитию эмоционального интеллекта позволяет проработать социально приемлемые способы 
решения жизненных проблем воспитанниками, реагирования на стрессовые ситуации.

Выделяют всего четыре составляющие эмоционального интеллекта:
1. Восприятие эмоций -  способность распознавать эмоции (по мимике, жестам, внешнему 

виду, походке, поведению, голосу) других людей, а также идентифицировать свои собственные 
эмоции.

2. Использование эмоций для стимуляции мышления -  способность человека (главным 
образом неосознанно) активировать свой мыслительный процесс, пробуждать в себе 
нестандартный подход, используя эмоции как фактор мотивации в определенной деятельности.

3. Понимание эмоций -  способность определять причину появления эмоции, распознавать 
связь между мыслями и эмоциями, определять переход от одной эмоции к другой, предсказывать 
развитие эмоции со временем, а также способность объяснять эмоции во взаимоотношениях, 
понимать сложные (амбивалентные, неоднозначные) чувства.

4. Управление эмоциями -  способность контролировать, пробуждать и направлять свои 
эмоции и эмоции других людей для достижения поставленных целей. Сюда также относится 
способность учитывать эмоции в процессе построения логических цепочек, решении различных 
задач, принятии решений и выборе своего поведения.

Библиотерапия (в переводе с латинского языка biblio -  книга; с греческого языка therapia -  
лечение) -  буквально означает лечение словом, основывается на использовании художественной 
литературы, слова с целью психолого-педагогической коррекции обучающихся, развития 
личности, в том числе и в сфере эстетической культуры. Мысли о том, что книга способна поднять 
настроение, скорректировать эмоциональное состояние, развивать культуру человека, появились 
давно [1;2]. Было замечено, что чтение художественной литературы может помочь в различных 
тяжелых жизненных ситуациях: болезни, смерти близких, проблемах с учебой, взаимоотношениях 
с другими людьми; переживаниях, связанных с одиночеством и многих других. Для обучающихся 
проведение групповых и индивидуальных занятий с применением технологий библиотерапии 
способствует развитию интереса к учебе, мотивации к учебным достижениям, способствует 
налаживанию взаимоотношений с ровесниками и взрослыми, уверенности в собственных силах, 
творческих способностей.

В сфере эстетического образования у воспитанников формируются компетенции анализа 
текста произведения, понимания литературоведеческих терминов, художественной работы со 
словом. Писатели, поэты, публицисты в образах своих героев стремятся донести до читателей, 
нравственные ценности; воспитывают, просвещают. В трудные моменты правильно подобранная 
книга способна буквально перевернуть внутренний мир человека.

Библиотерапевтические технологии применяются индивидуально и в группе в зависимости 
от цели, возраста, гендерной принадлежности, уровня образования, социального статуса, 
интересов.

Среди форм работы выделяют следующие: беседа, тренинг, ведение читательского 
дневника; сочинение стихотворений, прозаического текста; анализ текста, иллюстрирование, 
придумывание окончания художественного произведения, сказка наоборот и т.д.

Нами была выбрана форма работы -  тренинг в малой группе. Интерес к работе в группе 
проявили подростки, учащиеся 8-х, 9-х классов. База исследования: Муниципальное бюджетное
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общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей №186 -  «Перспектива»
Приволжского района г. Казани.

Цель эксперимента -  проверить экспериментальным путем педагогические условия 
развития эмоционального интеллекта подростков на уроках литературы посредством 
библиотерапии.

Работа в группе помогает воспитанникам увидеть обратную связь, услышать мнение 
других участников, иметь возможность получить поддержку и одобрение. В качестве 
рекомендаций следует отметить пожелание к примерно одинаковому возрасту воспитанников в 
группе, желание участвовать.

Автором была разработана программа тренинга развития эстетической культуры 
обучающихся средствами библиотерапии.

Цель тренинга -  гармонизация душевного самочувствия личности, развитие умений жить в 
гармонии с людьми, окружающим миром и самим собой.

Задачи тренинга: регуляция эмоциональных состояний, развитие речи, эстетической 
культуры воспитанников; воспитание уважения и гордости за достижения писателей, поэтов, 
педагогов.

Применялись следующие упражнения: участникам предлагалось написать синквейн: 
«Назовите одним словом Ваше эмоциональное состояние: 1 строка -  тема синквейна. 2 строка -  
два слова (2 признака). 3 строка -  три слова (3 действия). 4 строка -  четыре слова (что 
испытываете в процессе действия). 5 строка -  одно слово (повтор темы или новое слово). В 
процессе тренингов было отмечено, что обучающиеся эмоциональное состояние связывали с 
результативной деятельностью: испытывали радость, если они придумали сказку, стихотворение, 
иллюстрировали произведение художественной литературы.

Далее участники сочиняли стихотворения, рассказывали о своих любимых книги, читали 
наизусть стихи.

Работа со словом предполагала, что обучающиеся обратят внимание на выразительные 
средства передачи эмоционального состояния в прозе и поэзии: эпитеты, метафоры, 
сравнительные обороты, назовут синонимы, антонимы, риторические вопросы, фразеологизмы и 
т.д. [3]. Участникам было предложено выбрать 1 отрывок из произведения художественной 
литературы для прочтения (на выбор) и ответить на вопросы: 1. Какова основная идея этого 
произведения? Какие выразительные средства применил автор? 2. Как вы думаете, с какой целью 
применил автор данные выразительные средства? 3. Ваши впечатления от прочитанного.

В качестве формы отчетности воспитанники подготовили сочинение по прочитанному 
произведению художественной литературы на тему «Мое любимое произведение художественной 
литературы». Назвали произведения А.С. Пушкина, Г. Тукая, Л.Н. Толстого, М. Джалиля, Т. 
Еники, М. Булгакова, Р. Минуллина, О. Куваева, Г. .Яхиной и других.

В условиях тренинга осуществлялась интеграция с другими видами искусства: 
изобразительным искусством, музыкой, декоративным прикладным искусством и т.д.

Практическая часть заключалась в иллюстрировании любимых произведений, 
изготовлении композиций из бумаги (мастер-класс разработан на основе авторской технологии 
к.п.н., доцента Комаровой Г.Н.), театрализации.

Были выявлены следующие условия развития эмоционального интеллекта подростков 
средствами библиотерапии: ставится цель развития эмоционального интеллекта; учитываются 
особенности развития творческой индивидуальности в подростковом возрасте; содержание, 
формы и методы работы с обучающимися отбираются с учетом цели развития эмоционального 
интеллекта; проводится диагностика уровней развития эмоционального интеллекта посредством 
библиотерапии.

В результате проведения тренинг-технологии наблюдалось снижение уровня тревожности 
подростков; формировалась адекватная самооценка; развивались способности к самоанализу и 
самоконтролю поведения; формировалось позитивное отношение к жизни.
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Высшее образование находится в многомерной экологической сети, экологическая среда 
которой состоит из экологического, природного, социального, культурного, экономического, 
физического, психологического, а также базового образования, профессионального образования, 
образования взрослых и других экологических факторов образования.

Образовательная экосистема включает элементы образовательных, природных и 
социальных экосистем, выражается через материальную информационную систему и реализацию 
образовательных функций в определенном пространственно-временном диапазоне, причем 
цифровые технологии и уровень их внедрения определяют спектр возможностей образовательной
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экосистемы [1]. Для достижения устойчивого развития высшее образование должно быть 
сбалансировано с экологической средой и с внутренней средой человека.

1) Создание сбалансированной экологической среды.
Необходимо создать сбалансированное развитие экологической среды высшего 

образования, включающее в себя следующие три аспекта:
Экологическая среда для взросления студентов
Устойчивое развитие образования напрямую связано не только с общим прогрессом, но и с 

непрерывным развитием личности. Образование-это сложный системный проект, который должен 
быть хорошо разработан и управляться под руководством теории систем и принципов в 
соответствии с фактическим статусом, естественными инстинктами и моделью роста студентов.

Экологическая среда для повышения квалификации преподавателей
Преподаватель -  важнейшее звено экологической цепочки образования. Общий уровень 

качества педагогической деятельности оказывает существенное влияние на развитие 
образовательной экосистемной среды, развитие творческих способностей. Для самих 
преподавателей эффективное самосовершенствование и целостность эго необходимы и могут 
быть завершены в экологической среде. Как говорится, чтобы дать ученикам стакан воды, 
преподаватели должны иметь ведро воды, наша образовательная экологическая среда 
определенно должна обеспечивать преподавателей, а затем и студентов, постоянными 
источниками воды.

Экологическая среда для самостоятельного развития университета
Вся работа университетов должна осуществляться на основе принципов и концепций 

экологического развития. При рассмотрении устойчивого развития образования обычно придается 
значение не только аппаратному обеспечению или структуре университета, но и программному 
обеспечению-устойчивой среде культивирования талантов должно уделяться больше внимания. 
Развитие человека - это процесс общей гармонии. Психологи отмечают, что человек - это 
«незаконченное животное», которое завершает себя только неустанным изучением и постоянной 
практикой.

С широкой точки зрения образования и его экологического развития, преобразование 
традиционного «закрытого» режима в «открытый», объединение и совместное использование 
ресурсов с общественностью и обществом, оказались полезными способами создания 
экологической образовательной среды. МООС (массовые открытые онлайн-курсы), бурно 
развивавшиеся в последние годы, сыграли значительную роль в образовании и его экологическом 
совершенствовании.

2) Создание открытой платформы для инноваций
Высокие оценки и низкие способносги-не редкие проблемы для студентов. Университет в 

своем истинном смысле -  это не только кампус, где преподают и изучают знания и уважают 
существующие знания, но и свободный дворец, где полно исследований, исследований, практик, 
вопросов, критики, споров и отрицания. Без исследования и исследования, без выражения и 
обсуждения, без вопрошания и медитации не будет настоящего университетского духа. 
Построение открытой инновационной платформы обеспечивает этап, полный экологической 
атмосферы для студентов.

Необходимо реформировать систему преподавания, постановку учебных планов, 
практические связи. Не менее важно стимулировать преподавателей к активному проведению 
педагогической реформы и научно-исследовательской практики, интегрировать творческое 
образование в учебный процесс, общаться на лекциях и внеучебных занятиях, активно создавать 
экологическую атмосферу, стимулирующую инновации.

Кроме того, организация участия студентов в различных дисциплинах конкурсов, научно
технических инноваций, а также социально-практической деятельности, а также создание 
долгосрочного механизма и механизма стимулирования энтузиазма преподавателей и студентов к 
участию в деятельности, включая предпринимательство, все это подтверждается наличием.

На практике развитие инновационного потенциала происходит путем проведения ряда 
реформ, таких как перестройка системы образования и модели обучения, перепроектирование
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учебных планов, перестройка практики и т.д. Намечены некоторые совершенно новые 
практические шаги, включая «инновационное обучение», «основы интенсивного обучения» и 
«обучение развитию потенциала». Кроме того, преподавателям предлагается проводить 
исследования и практику реформирования образования, сочетать инновационную подготовку с 
преподавательской деятельностью. Студенты имеют больше стимулов для участия в различных 
творческих и практических мероприятиях, таких как конкурс дисциплин, социальная практика, 
проектные исследования, исследования и исследования, а также написание статей.

При изучении образовательной экосистемы особое внимание уделяется всему процессу и 
всем элементам образования, а также их взаимосвязи. Построение хорошей образовательной 
экосистемы и открытой инновационной платформы, создание экологической среды, в которой 
студенты свободно развиваются, преподаватели совершенствуются, а вузы совершенствуются 
автономно, являются эффективными способами подготовки более качественных инновационных 
талантов.
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Особенностью современного этапа развития профессиональной деятельности является 
необходимость освоения нового социокультурного, социально-экономического и 
профессионального опыта, определенная часть которого не отражена в профессиональной 
культуре, вследствие его инновационности. Наряду с этим, происходит трансформация 
традиционного опыта профессионализации, сопровождающаяся изменением его привычных 
стереотипов. Исходя из этого, одной из целей современного профессионального образования 
должно стать развитие субъектной позиции обучающихся, определяющей впоследствии развитие 
их потребности в самоизменении, которая, в свою очередь, рассматривается условием 
дальнейшего становления субъекта обучения как профессионала, обладающего развитой 
мотивацией к профессиональной деятельности, рефлексивными способностями, креативностью, 
технологической готовностью к организации своей профессиональной деятельности в режиме 
изменения и развития.

Вместе с тем, субъектная позиция обучающихся сопряжена с необходимостью понимания 
современных социокультурных процессов и своего места в них, что, в свою очередь, определяет 
необходимость развития нового типа мышления, характеризующегося приоритетными 
ценностями, определяющими личностные и профессиональные ориентиры, а также осознание 
ответственности, как за принимаемые решения, так и за их результаты. Таким образом, 
личностное и профессиональное развитие взаимосвязаны и неотделимы в современной 
компетентносгной образовательной парадигме.

Сам процесс личностно-профессионального развития характеризуется социокультурными, 
личностными, деятельностными изменениями, обусловленными контекстом времени и 
целеполаганием (формируемыми компетенциями), представляющими единство 
профессиональной подготовки, взаимодействий и саморазвития, определяющими формирование 
методологических, теоретических, практических знаний, умений, навыков, а также гуманитарно
технологической культуры.

Теоретической основой данного процесса является положение С.Л. Рубинштейна [1] о двух 
способах жизни и соответствующих им двух моделей поведения: адаптивной и развивающейся. 
Адаптивная модель характеризуется доминированием в самосознании субъекта необходимости 
подчинения профессиональной деятельности внешним обстоятельствам (нормам, требованиям, 
правилам). Развивающую модель характеризует способность субъекта целостно осмысливать 
свою деятельность как предмет ее практического преобразования посредством разрешения 
противоречий в соответствии со своими ценностными ориентациями. Значимость теоретических
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положений С.Л. Рубинштейна определяется тем, что развитие человека понимается как развитие 
его способностей, что и представляет развитие как таковое, включающее, наряду с 
профессионализмом, личностно-профессиональные качества -  целеустремлённость, 
организованность, инициативность; нравственные качества -  отзывчивость, доброжелательность, 
честность, справедливость; черты характера -  последовательность, настойчивость, упорство; 
интеллектуальные качества -  широта, глубина и самостоятельность мышления, гибкость и 
критичность ума.

С учетом специфики военного вуза (уставная организация, иерархичность, единоначалие, 
закрытость) процесс личностно-профессионального развития адъюнктов военного вуза 
ориентирован на интеграцию данных моделей.

Системным содержательно-технологическим компонентом их личностно
профессионального развития в процессе психолого-педагогической подготовки, соответствующим 
особенностям современного этапа, является контекстное образование, представляющее теорию и 
технологию единства обучения и воспитания (А.А. Вербицкий [2]). Контекст понимается как 
система внешних (социокультурные, пространственно-временные, предметные характеристики) и 
внутренних (личностно-профессиональное развитие) условий жизни и деятельности человека, 
оказывающих на него влияние. Педагогическая задача заключается в моделировании 
социокультурного и предметного содержания психолого-педагогической подготовки адъюнктов, 
инициирующего их саморазвитие, самообразование, самовоспитание и содействующего 
осознанию процессов, происходящих в психике, их осмыслению и последующему управлению; 
развитию мотивации, целеполагания своего личностно-профессионального совершенствования. 
Универсальность контекстного образования проявляется и в его корреляции с содержанием 
формируемых у адъюнктов компетенций (универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных), компонентом которых является опыт самостоятельной работы. Исходя из 
этого, адъюнкт является субъектом трансформирующихся видов деятельностей (образовательной, 
квазипрофессиональной и образовательно-профессиональной, социо-практической и 
профессиональной, соответствующих также взаимосвязанным педагогическим моделям 
(семиотической, имитационной и социальной). Семиотическая модель (образовательная 
деятельность) включает теоретическую информацию о профессиональной области деятельности и 
индивидуальное ее присвоение обучающимися. Единицей работы является речевое действие, 
средством -  текст. Имитационная модель (квазипрофессиональная, имеющая черты учебной и 
профессиональной работы и образовательно-профессиональная деятельности) включает ситуации 
будущей профессиональной деятельности, требующие принятия определенного решения на 
основе их анализа. Единицей работы является предметное действие, средством -  контекст. 
Социальная модель (социопрактическая и профессиональная деятельности) включает типовые 
проблемные ситуации, решение которых осуществляется в совместной деятельности 
обучающихся на основе предшествующего анализа. Единицей работы является поступок -  то есть 
действие, направленное на другого, предполагающее ответное действие и возможность его 
последующей коррекции. Результатом решения проблемных ситуаций становится освоение 
профессиональной культуры, ценностное отношение к труду, обществу и себе. Средством работы 
-  подтекст.

Особенностью контекстного образования является его открытость к взаимодействию с 
современными образовательными технологиями, возможности которых расширяют его 
содержательно-технологическую функциональность.

В процессе психолого-педагогической подготовки адъюнктов такими технологиями, 
обусловливающими их личностно-профессиональное развитие являются: диалоговые, 
интерактивные, тренинговые. Так, диалоговая технология, представляющая дидактико
коммуникативная среду, обеспечивает рефлексию, развивает интеллектуальные и эмоциональные 
свойства личности, содействует обращению к личностно значимым смыслам, к собственному 
сознанию, опыту. Интерактивные технологии расширяют возможности целенаправленно ставить 
перед обучающимися педагогические ситуации, побуждающие их к интеграции усилий в решении 
нестандартных учебно-профессиональных и межличностных ситуаций; готовности к анализу и

258



самоанализу (рефлексии). Применение технологии интерактивного обучения также содействует 
личностно-профессиональному развитию; активной субъектной позиции; принятию нравственных 
норм и правил совместной деятельности. Результативность тренинговой технологии определяется 
активной включенностью адъюнктов в процесс общения и мобилизации интеллектуального и 
аналитического потенциала, направленного на развитие личностно-профессиональных качеств, 
лучшее понимание себя и других; получение личностно-профессионального опыта.

Таким образом, контекстное образование является содержательно-технологическим 
компонентом психолого-педагогической подготовки адъюнктов военного вуза, интегративно 
взаимодействующим с диалоговой, интерактивной, тренинговой технологиями и результативно 
определяющим их личностно-профессиональное развитие.
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need for education towards the value of money. All this leads to a decline in the economy, ineffectiveness 
of government reforms and the collapse of the educational system, which will affect future generations.

Keywords: competence, education, competence development, modem education, practice-oriented 
education.

Текущий этап развития рынка труда связан с необходимостью подготовки будущих 
специалистов, соответствующих современным требованиям работодателя. Парадигма этого этапа 
развития рынка труда давно уже вышла за рамки традиционного представления об 
образовательном процессе. Недостаточно просто готовить специалистов и требовать от них 
показателей эффективности их работы. Необходимо действовать в тандеме между 
образовательным учреждением и студентом, учитывая ценность времени, нравственные идеалы и 
законопослушности. Любое коррупционное сознание и диалектика его проявления будущими 
специалистами способно нанести непоправимый урон системе образования и у студентов, как 
аксиома сформируется мышление нецелесообразности ценности образования в угоду 
материальных ценностей. Результата придется ждать долго: это и упадок экономики, 
неэффективность государственных реформ, кризис социальной системы и, в особенности, 
образования, что приведет в перспективе к потере будущих поколений.

Ситуация в настоящее время развития современного образования ориентирует на 
подготовку будущих специалистов, обладающих конкурентоспособностью на рынке трудовых 
ресурсов необходимыми компетенциями полученных в ходе обучения. Эти организационно
управленческие компетенции формируются в единстве с общепрофессиональной 
компетентностью современного образования. А будущих специалистов, с концепцией «Я 
работодатель», способных и умеющих применять полученные знания, критически думать и 
быстро реагировать на тенденции рынка позволят готовить наши образовательные учреждения.

Организационно-управленческие компетенции будущего специалиста не могут 
определяться только набором теоретических знаний, также необходимо их подкрепить и 
практическими, поскольку современное образование предусматривает развитие 
практикоориентированного подхода, что в итоге на основе полученных знаний, умений и 
определенных навыков позволит ему быстро принимать управленческие решения в любой 
профессиональной ситуации.

Реализоваться этому способствует применение в обучении проектного подхода. В системе 
образования Российской Федерации к 2022 году Правительство планирует внедрить применение 
проектной деятельности подготовки будущих специалистов с целью повышения качества 
практикоориентированного образования. Проектная деятельность будущих специалистов 
раскрывает личность студента, формирование творческих, интеллектуальных и управленческих 
способностей в процессе обучения. Все это является необходимым требованием современных 
работодателей, где результатом освоения и использования в решении задач компании с 
применением проектного метода получившийся продукт может быть успешно 
коммерционализирован [1].

Конечно, нельзя забывать и о традиционных методах обучения. Но можно интегрировать 
традиционные методы обучения с совершенно новым методом, результатом чего будет являться 
разработка и внедрение методик обучения с применением продуктивных и перспективных 
проектных методов преподавания. Такой подход позволит будущему специалисту отличаться 
оригинальностью принимаемых решений, вовлеченностью в профессиональное сообщество, 
самостоятельностью, осознанностью в выборе организационных решений.

В ходе этого развитие организационно-управленческих компетенций студента с учетом 
реалий рынка отличает будущего специалиста не только набором знаний, умений и навыков 
определенного уровня, но и готовностью их реализовать в профессиональной деятельности. 
Компетентный специалист способный выходить за рамки своих возможностей и обладающий 
творческим и аналитическим потенциалом для саморазвития будет отличаться высокой 
профессиональной ценностью [2].
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Характеристики на таких специалистов с перечнем необходимых организационно
управленческих компетенций должны быть сформированы в требованиях образовательных 
стандартов высшего образования [3].

Именно проектный подход стал сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Он все 
больше проецируется на бытие, и что особенно важно, должно найти и отражение в тенденциях 
развития инновационных процессов преподавательских методик обучения. В обучении 
предлагается делать акцент на инновационный подход, применение новых технологий в активных 
методах обучения, что позволит выпускнику стать конкурентоспособным и быстро адаптируемым 
к изменяющимся условиям экономики. Проектная деятельность лишена строгих требований 
университета, что позволяет будущему специалисту применять доступные инструменты, знания, 
средства в изучении [4].

Развитие организационно -  управленческих компетенций студента, как ориентация 
современного образования является не только ответственностью преподавателя, но и всего 
государства в целом. Это целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах 
личности, общества и государства, основанный на общеобразовательных программах, 
образовательных стандартах, что в итоге формирует правильные ценности будущего специалиста 
в обществе, повышение уровня правосознания и антикоррупционного мировоззрения [5].
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Сегодня в условиях цифровизации образования в контексте международной 
образовательной интеграции профессиональное развитие педагогов поставлено на новый уровень. 
Основная роль службы научно-методического сопровождения профессионального роста и 
развития педагога профессиональной образовательной организации не в решении за педагога 
методической проблемы, а в создании условий для поиска, заимствования более разумных 
решений, изобретения собственных методов и способов решения методической проблемы [2; 5; 6].

Особенно остро проблема научно-методического обеспечение качества подготовки и 
переподготовки современного преподавателя профессиональной школы встает в том случае, если 
речь идет об инженерно-педагогических работниках, профессиональная деятельность которых 
представляет собой симбиоз инженерного и педагогического труда, имеющий интегрированную 
многогранную структуру.

В современном профессиональном образовании немало научных исследований проводится 
в таком научном направлении, как «инженерная педагогика». В статье «Актуальные задачи 
модернизации профессионального образования» В.М. Жураковский и З.С. Сазонова отмечают, 
что главное отличие новой модели образования от прежней состоит в концепции образования 
человека в течение всей жизни, хотя непрерывность образования пока еще воспринимается как 
идеологический лозунг -  проходить дополнительную профессиональную подготовку и 
переподготовку только в тех случаях, когда основного образования недостаточно [3].

Отечественные научные труды, по указанному направлению не раскрывают проблему 
процесса подготовки кадров для работы в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования.

За рубежом «инженерная педагогика» курируется Международным обществом по 
инженерной педагогике -  IGIP (создано в 1972 г., под руководством профессора А. Мелецинека). 
Основным направлением работы этого общества является обучение выпускников технических 
вузов, которые готовятся стать преподавателями, необходимым педагогическим знаниям и 
навыкам. Сегодня мировыми трендами инженерного образования является научно обоснованная и 
осознанная поддержка устойчивости общества в отношении экономических, экологических, 
социальных проблем. Что становится главной задачей формируемого в вузах поколения 
инженеров и находит отражение в содержании подготовки не только самих инженеров, но и 
преподавателей профессиональных образовательных учреждений технического профиля. Одним 
из показательных результатов деятельности этого общества является распространение 
инновационных методов преподавания технических дисциплин [9].

Как справедливо отмечает 3.3. Болтаева, педагог профессионального обучения -  это 
специалист «с высшим образованием, осуществляющий педагогическую, учебно
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производственную и организационно-методическую деятельность по профессиональной 
подготовке учащихся в системе профессионального образования» [1].

Действительно в своей педагогической деятельности преподавателю системы среднего 
профессионального образования приходится быть в состоянии постоянного переосмысления, 
оценке, переносе различных педагогических технологий в обновленные условия, что 
продиктовано стремительным научно-техническим прогрессом, так как статус образовательного 
учреждения среднего профессионального образования обязывает идти «в ногу со временем». 
Целью учебно-производственной деятельности преподавателя системы профессионально 
технического образования является не только формирование у студентов определенных 
компетенций, но и развитие, становление личности профессионала, который кроме 
профессиональных навыков обладает умением выстраивать эффективные взаимоотношения в 
студенческой группе, а также и в своем будущем профессиональном окружении (коллеги, 
потребители, работодатели и т.д.) [8].

Основой организационно-методической деятельности преподавателей профтехобразования 
является система методических умений. Результатом этой деятельности преподавателя являются 
разработанные им программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, учебных и (или) производственных практик, учебно-методические 
комплексы, технологии и методики обучения и другая методическая документация, 
предназначенная как для студентов, так и для использования другими преподавателями в целях 
обмена опытом [7].

Таким образом, подготовка и переподготовка педагогов профессионально-технического 
образования процесс многогранный и поэтому достаточно сложный как в содержательном, так и в 
критериально-оценочном аспекте. Сегодня достаточно остро стоит вопрос: как оценить качество 
подготовки преподавателя профессионального образования?

На мой взгляд, очень удобной для этой цели является система критериев 
профессионализма, предложенная А.К. Марковой. Она в своей системе выделяет одиннадцать 
критериев профессионализма педагога, среди которых: объективные критерии
(производительность труда, количество и качество, надежность продукта труда, статус в 
профессии, умение решать разнообразные задачи обучения и воспитания); субъективные критерии 
(мотивы, склонности, удовлетворенность трудом, понимание ценностных оснований профессии, 
профессионально -  психологические качества личности); результативные критерии (качественные 
изменения, «приращения» в психическом (умственном и личностном) развитии обучающихся, 
умение диагностировать их наличный и потенциальный уровень); процессуальные критерии 
(применяемые профессиональные знания и умения, личные психологические качества, 
психологическая цена результата в виде затраты сил и времени обучающихся и педагога); 
нормативные критерии (владение нормами профессиональной деятельности и общения, 
разработанными в науке и апробированными в практике); индивидуально-вариативные критерии 
(стремление индивидуализировать свой труд, саморазвитие педагога, педагогическая 
индивидуальность); критерии наличного уровня (наличие, актуального уровня и личностных 
ресурсов профессионального развития); прогностические критерии (наличие перспектив работы, 
готовность к принятию профессионального опыта других людей, профессиональная открытость); 
творческие критерии (стремление выйти за пределы своей профессии, умение преобразовать 
чужой опыт, обогащение его личным творческим вкладом); критерии социальной активности и 
конкурентоспособности (умение педагога заинтересовать общество результатами своего труда, 
умение вступить в конкурентные отношения на рынке образовательных услуг); критерии 
профессиональной приверженности (умение педагога соблюдать честь и достоинство 
педагогической профессии, отсутствие замкнутости, корпоративности, противопоставления 
учительской профессии другим) [4].

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что современные тренды подготовки 
педагогов профессионально-технического образования состоят в том, что профессионально
техническое образование должно содействовать созданию адаптивного по отношению к 
«глобальным вызовам» общества, и оказывать научно обоснованную и осознанную поддержку
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устойчивости общества. И это должно просматриваться в содержании подготовки не только 
студентов профессиональных образовательных учреждений, но и в программах подготовки самих 
преподавателей. А совершенствование системы подготовки и переподготовки преподавателей 
профессинально-технического образования возможно при организации международного обмена 
опытом и сохранения традиций российского образования «не только обучать, но и воспитывать».
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Цифровая трансформация изменила общество и экономику, оказала глубокое влияние на 
образование и профессиональную подготовку. Ещё в «доковидный» период, до форс-мажорного 
перехода в дистанционный формат обучения, Е.Ю. Левина показала необходимость создания 
новой образовательной парадигмы, способной преодолеть кризисные проявления в образовании в 
условиях цифровизации, проанализировала направления педагогических исследований в сфере 
цифровизации [1]. Будущее цифрового образования активно обсуждается во всём мире, а в Европе 
создан План действий в области цифрового образования, способствующий реализации создания 
Европейского образовательного пространства к 2027 году [2].

В продолжающуюся пандемию covid-19 в Вузах используется гибридное (смешанное) 
обучение, что обуславливает глубокие изменения во взаимодействиях студентов, преподавателей, 
администрацией, социального окружения. Актуальность данного исследования обусловлена 
неопределенностью и «размытостью» этических правил и принципов, присутствующих сегодня в 
высшем образовании.

Выявление и анализ проблем и противоречий, существующих в цифровой этике 
образования является целью данной публикации.

Ведущими методами исследования проблемы являлись анализ педагогических, 
психологических источников, периодических профессиональных изданий, наблюдений и бесед с 
преподавателями и студентами.

Одной из острых этических проблем цифровизации образования является использование 
данных образовательной, педагогической деятельности людей, представленные в электронной 
форме, то есть «цифровой след». Организация сбора цифрового следа сотрудников университета 
осуществляется при использовании LMS-платформы вуза (системы дистанционного обучения), 
интегрированную с платформой Moodle, при использовании ZOOM и др. Цифровой след может 
автоматизированно фиксировать различные данные, касающиеся организации обучения 
преподавателей и студентов: время нахождения на образовательном портале; оценка 
результативности обучения; объём информации, вводимой преподавателями и др. В дальнейшем 
администрация Вуза может использовать данные цифровых следов как средство воздействия на 
сотрудников, что противоречат моральным, этическим нормам, таким как уважение автономии, не 
причинение вреда, справедливость. В медицинских Вузах функционируют этические комитеты -  
общественные независимые органы, рассматривающий проблемы этики, главным образом в тех 
ситуациях, которые не описаны или нечетко описаны в законе. Возможно, ситуацию с 
использованием данных цифровых следов проанализировать на этических комитетах? 
Сотрудники при приёме на работу подписывают Согласие на обработку персональных данных, но 
не подписывают Согласие на контроль и дальнейшее использование полученных данных.
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Второй проблемой цифровой этики образования выступает сетевая идентичность 
участников образовательного процесса. Пандемия ускорила открытие новых способов 
организации преподавательской и учебной деятельности для педагогов и обучающихся, что 
привело к более длительному, личному и гибкому взаимодействию в Интернете. Однако 
присутствие преподавателей и студентов в социальных сетях и мессенджерах зачастую приводит к 
тому, что компоненты сетевого облика участников образовательного процесса, формируемого с 
целью самопрезентации, не всегда совпадают с реальной личностью и могут не отвечать 
этическим нормам. Так, в СМИ освещаются случаи преследования и увольнения педагогов за 
размещение «неподобающих» фотографий в социальных сетях. Для определения норм 
профессиональной этики педагогических работников при использовании Интернета в 2019 году 
было разослано Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ [3]. Однако в продолжающуюся пандемию covid-19 в условиях 
гибридного (смешанного) обучения требуются более четко прописанные правила цифровой этики 
образования.

Определение третьей проблемы существенно затрудняет организацию этичного 
взаимодействия студентов и администрации. Это проблема неравенства доступности цифрового 
образования для студентов из групп населения с разными доходами. В начальный период резкой 
цифровизации образования в ходе опроса студентов выявлено, что некоторые из них столкнулись 
с такими проблемами, как технические проблемы (скорость Интернета, качество связи) и 
отсутствие необходимой гарнитуры (наушников, микрофонов, камеры хорошего разрешения) [4]. 
То есть часть студентов из низкодоходных групп населения не имеет достаточно функциональной 
техники, зачастую эти студенты не могут приобрести новую из-за финансовых ограничений. 
Студенты из региональных вузов, проживающие в отдаленных местностях, отличаются по 
степени доступности Интернета от столичных студентов. Возникает неравенство между теми, кто 
имеет быстрый и комфортный доступ к цифровым технологиям и теми, для кого доступ 
затруднителен.

Ещё одна проблема, возникшая в период дистанционного формата обучения, связана с 
оплатой обучения, является для студентов настолько острой, что привела к подготовке 
коллективных исков в суды [5]. Основная суть претензий: студенты (или их семьи) оплачивали 
очное либо вечернее обучение, а учиться им приходится дистанционно, то есть фактически заочно 
(что должно оплачиваться по другим ценам). Также студенты требовали отмену платы за 
общежитие для тех, кто не находился в нем в период дистанционного обучения.

Пятая проблема цифрового образования обусловлена изменением ценностных установок 
академической этики. А. А. Скворцов считает, что дистанционное образование с использованием 
цифровых технологий может быть успешным лишь в тех университетах, где осталась «подлинная 
академическая этика, ориентированная на содержательную академическую работу» [6]. Автор 
постулирует, что в эпоху цифровизации образования необходимо принять новые ценностные 
установки, главные из которых -  принципиальное равенство двух сторон образовательного 
процесса, взаимное доверие и уважение, желание учиться и развиваться, совместное 
проектирование программ учебных занятий.

В ситуации цифровизации образования преподаватель предоставляет студенту более 
высокий уровень ответственности за его же обучение, осуществляется студент -  центрированный 
подход. Коллегиальное обучение (P2P- Peer -  to -  peer, равный -  равному), в процессе которого 
один из студентов играет роль преподавателя, способствует лучшему освоению и пониманию 
того, что они изучают; повышению уверенности в себе, самооценки и мотивации к обучению; 
развитие навыков публичного выступления; самостоятельности, инициативности. И здесь 
возникает этическая проблема: профессионализм преподавателя подразумевает требовательность 
к себе и окружающим, объективность и беспристрастность, что трудно осуществить студентам 
при коллегиальном обучении по отношению к своим одногруппникам.

Ещё одна этическая проблема напрямую связана и проявлением честности и 
добросовестности студентов при цифровизации образования. А.В. Прокофьев анализирует 
некоторые направления трансформации профессиональной этики университетского
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преподавателя [7]. В условиях полного дистанционного образования в период локдауна среди 
прочих проблем обучения на платформе MOODLE отмечались массовое копирование заданий 
студентами, плагиат, проявление недобросовестности и пр. А.В. Прокофьев считает, что 
необходимо искать новые способы формирования культуры академической честности и этически 
обоснованных методов наблюдения за выполнением отчетных заданий (в том числе онлайн- 
прокторинга).

Следующая проблема связана с тем, что общий уровень цифровых навыков и компетенций 
для цифровой трансформации у студентов и преподавателей различен. Студенты чувствуют себя 
достаточно уверенно в цифровой среде, для преподавателей (особенно возрастных) экстренное 
освоение новых программ и ресурсов часто сопровождается сильным стрессом. В некоторых 
Вузах распространилась практика введения учебных («цифровых») ассистентов из числа 
студентов. Они призваны помогать преподавателям в организации и проведении он-лайн 
мероприятий, оказывать техническую поддержку и др. Возникают морально -  этические вопросы, 
связанные с оценкой учебной деятельности «цифровых ассистентов», которым заранее известны 
правильные ответы тестов, кейсов, так как они размещают их на образовательном портале и могут 
заранее передать их студентам своей группы.

При переходе на полную цифровизацию обучения отсутствие живой коммуникации, 
диалога, дискуссии между преподавателем и студентами превращает обучение к передаче 
информации без приобретения навыков осмысления, применения полученных знаний, 
критического мышления, креативности. М.А. Маниковская, исследует изменения морально
этических аспектов цифровизации образования, анализирует риски и негативные следствия этого 
процесса [8]. Автор анализирует преимущества персонализированного образования, отмечая при 
этом, что при цифровизации общение «лицом к лицу» сведено к минимуму, а мораль проявляется 
в отношениях между людьми. Вследствие дистанционного формата обучения у студентов 
наблюдаются низкий уровень эмоциональных связей, эмоционального интеллекта, 
эмоционального «заражения», эмпатийные потери, что может привести к отсутствию умения 
выстраивать комплаентных взаимоотношений, особенно в профессиях типа «человек -  человек» 
(врачи, педагоги, психологи и др.).

Растущее использование искусственного интеллекта, использование больших данных (big 
data) в образовании и обучении рассматривается сегодня в мире как большая этическая проблема. 
ЮНЕСКО предлагает разработать этический ориентир, глобальную нормативную основу, чтобы 
договориться о том, какие именно ценности в цифровом мире должны быть закреплены, какие 
правила должны соблюдаться [9]. С этой целью Юнеско разрабатывает правовой глобальный 
инструмент по этике искусственного интеллекта. Аналогично выработка глобального этического 
кодекса цифрового образования позволит чётко определить участникам образовательного 
процесса, какое поведение считается этичным, а какое -  нет, что в дальнейшем позволит 
проводить профилактику этических нарушений со стороны всех участников образовательного 
процесса. Необходима не только разработка нового этического кодекса, всесторонне 
учитывающего использование цифровых технологий в образовательных учреждениях, но и 
организация мастер - классов для преподавателей по выстраиванию взаимоотношений со 
студентами, коллегами, администрацией в новых реалиях цифровизации образования, развитию 
умений и навыков преодолевать кризисные проявления, предотвращать эмоциональное 
выгорание.

Материалы статьи представляют практическую ценность для преподавателей высших 
учебных заведений, администрациям вузов, исследователям, занимающихся данной 
проблематикой.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы и технологии коррекции духовно
нравственного развития личности студентов группы риска, совместной деятельности и общения, 
приёмов реализации принципов коррекционной программы (коррекция и развитие духовно
нравственных установок, коррекция целей духовно-нравственного взаимодействия личности, 
коррекция и развитие перцептивных возможностей, а также расширение духовно-нравственного 
пространства). Определены пути коррекции социокультурной среды. Разработана и апробирована 
программа коррекции духовно-нравственного благополучия, состоящая из диагностического, 
коррекционно-развивающего блоков и мониторинга. Проведён сравнительный анализ динамики 
уровня духовно-нравственного благополучия.
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методологические принципы, коррекционная программа, количественные параметры, духовно
нравственное развитие, перцептивный опыт, десоциализация, компенсация.

268

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72558920/
https://www.rbc.ru/society/19/08/2020/5f3bbdae9a7947d167de1a41
https://www.kommersant.ru/doc/4575527
https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics
mailto:gsadrislamov@bk.ru
mailto:sentibrina21@mail.ru


TECHNOLOGIES FOR CORRECTING THE SPIRITUAL AND MORAL 
DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY OF RISK GROUP STUDENTS

Sadrislamov Gennady Faridovich 
Ph.D. Associate Professor, Honored Lawyer o f the Republic

o f Tatarstan Deputy Director 
FSB SI STIPSP 

e-mail: gsadrislamov@bk.ru 
Ugarova Natalia Mihailovna 

Ph.D., Associate Professor Senior Researcher
FSBSI STIPSP 

e-mail: sentibrina21 @mail. ru

Annotation. The article discusses approaches and technologies for correcting the spiritual and 
moral development of the personality of students at risk, joint activities and communication, techniques 
for implementing the principles of the correctional program (correction and development of spiritual and 
moral attitudes, correction of the goals of spiritual and moral interaction of the individual, correction and 
development of perceptual capabilities, and also the expansion of the spiritual and moral space). The ways 
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У многих проблем отклоняющегося поведения корни находятся в недостаточном изучении 
понимания феномена Я -  душа. Очень часто нарушения в поведении рассматриваются как 
психофизиологическая проблема.

Актуальным остаётся вопрос о рассмотрении технологий коррекции бездуховного 
поведения.

По мнению Аболина Л.М. необходимость исследования проблемы духовно-нравственного 
развития личности продиктована потребностью осмысления современной этнокультурной среды, 
особенностей социализации, усложнением социальных механизмов передачи духовно
нравственных ценностей общенациональной культуры на фоне размывания ценностных 
ориентаций личности [1, с.7].

Всего в исследовании приняло участие 15 студентов Казанского колледжа Архитектуры 
строительства и коммунального хозяйства, находящихся в группе риска. Они были распределены 
по 2 группам:

- первая группа состояла из 7 человек, в ней работали по разработанной Аболиным Л.М. 
программе духовно-нравственного развития;

- вторая группа состояла из 8 человек, а с этой группой в работе использовали активные 
методы психологии.

Предварительные результаты диагностики показали низкий уровень духовно
нравственного благополучия личности студентов группы риска. Исследование осуществлялось 
лонгитюдным методом в несколько этапов.

Вначале устанавливался психологический контакт и преодоление психологического 
барьера у студентов.

На следующем этапе использовались программы и изучалась динамика всех показателей и 
особенности студентов.
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Большое значение в проектировании коррекционной работы имела реализация следующих 
основных методологических принципов, определяющих содержание, средства и методы, а также 
систему критериев оценки духовно-нравственного благополучия:

- принцип единства аффекта и интеллекта или близкий к нему принцип активно
пристрастного деятеля. Этот принцип получил свое развитие в работах Л.С. Выготского [3, с.98], а 
затем в исследованиях С.Л. Рубинштейна [4, с. 130] и других авторов;

- принцип деятельностного (творческого) характера развития и коррекции подчеркнутый в 
тезисе Н. А. Бернштейна [5, с.78] о том, что упражнение -  это повторение без повторения. Человек 
не может дважды совершенно одинаково осуществить одно и то же движение, произнести одно и 
то же слово. Каждая реализация своеобразна;

- принцип ведущей роли социокультурного, этнокультурного развития и коррекции [6,
с.72];

- принцип совместной деятельности и общения;
- принцип амплификации (расширения) духовно-нравственного развития;
- принцип опосредующей роли знаково-символических структур (психологических 

орудий, медиаторов) в образовании связей между социокультурными и природными объектами и 
духовно-нравственными действиями (актами).

- принцип целостного (системного) подхода к коррекции духовно-нравственной 
деятельности.

В ходе занятий решались следующих задачи: а) коррекция и развитие духовно
нравственных установок; б) коррекцию целей духовно-нравственного взаимодействия студентов с 
социальными, психологическими и природными объектами; в) обучение духовно-нравственным 
умениям и навыкам такого взаимодействия.

Последние являлись опорными для психологической поддержки и коррекционной работы 
над собой.

В основу содержания духовно-деятельностных игр (тренингов) были положены идеи 
культурно-исторической психологии, в которых учтены реалии жизни в современном мире. В 
этом мире необходимо быть способным к различным видам духовно-нравственной деятельности в 
сотрудничестве с другими людьми, принадлежащими к иным этническим, культурным, 
профессиональным и социальным группам. При этом сохранять неповторимость своей личности.

В ходе использования технологии арттерапии корректировали и развивали у студентов 
способности понимать духовно-нравственные отношения, различные точки зрения «автора», 
«героя», «читателя», «критика» и через это понимать текст в контексте культурных, духовно
нравственных ценностей.

Например, студенты группы риска придумывали биографию своего героя, имитировали 
«памятник» истории культуры, изучали и воспроизводили манеры поведения участников 
религиозных обрядов, традиционных праздников и т.п.

Духовно-нравственная коррекция осуществлялась также в условиях организации 
музыкально-художественной деятельности (тренинга). При этом студенты как бы сами 
воспроизводили весь процесс рождения музыки, самостоятельно осуществляли творческий отбор 
выразительных средств.

Исследование духовно-деятельностных показателей проводилось методом наблюдения, 
бесед и интервью, а также с помощью метода оценки уровня развития духовно-нравственной 
деятельности. Кроме того, применялась методика «Неоконченных предложений».

В результате сопоставления полученных данных обнаружилось повышение общего уровня 
духовности студентов в условиях развивающей и коррекционной работы и сопровождалось 
увеличением числа положительных корреляционных связей; повышение общего уровня духовно
нравственного развития студентов группы риска.
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Аннотация. Статья посвящена методам формирования метапредметных результатов 
обучения географии и смежным дисциплинам. В материале рассматриваются фактические данные 
международных срезов естественнонаучной грамотности, опыт преподавания в магистратуре. 
Использован метод анализа. Приведены примеры методов формирования метапредметных 
результатов обучения географии и смежным дисциплинам.
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Annotation. The article is devoted to the methods of formation of metasubject learning outcomes 
in geography and related disciplines. The material examines the factual data of international cross-sections 
of natural science literacy, teaching experience in the magistracy. The analysis method was used. 
Examples of methods for the formation of metasubject learning outcomes in geography and related 
disciplines are given.

Keywords: metasubject results, geography, context, natural science literacy.

В Концепции развития географического образования выделены проблемы методического, 
содержательного и кадрового плана. Объединяет данные проблемы подготовка учителя 
географии, обладающего и способного выйти за рамки предмета с целью достижения предметных 
результатов обучения не только предметными, но и метапредметными средствами.
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Метапредметные результаты предполагают использование обобщённых учебных умений, 
помноженных на использование межпредметных понятий. Относительно межпредметных связей, 
выпавших из стандартов основного и полного среднего образования, всё критично.

Несмотря на интегрированный характер географии, в Концепции развития 
географического образования обращается внимание на слабые связи с естественнонаучными 
дисциплинами [1].

В поставленной перед педагогической общественностью Президентом РФ В.В. Путиным 
также озвучена задача -  обеспечить прорыв к новым образовательным результатам на основе 
формирования естественнонаучной грамотности обучающихся.

Международные исследования PISA по естественнонаучной грамотности актуализируют 
необходимость формирования профессиональных компетенций педагогов по повышению 
качества образования, обучению новым педагогическим техникам, приемам, способам, 
технологиям [2].

В 2018 году по результатам исследования PISA по естественнонаучной грамотности 
учащихся в Республике Татарстан средний балл составил -  464 в сравнении с РФ 478 балл, 
десятью странами с наилучшими результатами -  534.

ФГОС первого и второго поколений в результатах обучения биологии, географии, физике, 
химии едины в части «использование биологических, географических, физических и химических 
знаний в повседневной жизни»[3].

Но в абсолютном звучании географические и прочие знания не существуют.
На данный момент педагоги испытывают профессиональные затруднения при организации 

работы по формированию естественнонаучной грамотности. Содержание учебников, их 
методический аппарат в том виде, в каком он есть, не позволяют осуществлять эффективную 
работу по формированию естественнонаучной грамотности [4].

Для учителей географии, имеющих длительный стаж работы, актуальна проблема 
обновления знаний смежных дисциплин.

В подготовке бакалавров с двумя профилями подготовки проблема решается включением в 
учебный план химии, биологии, экологии, математики и т.д.

Учебный план подготовки магистров по направлению «Географическое образование» 
включает изучение дисциплины «Методы формирования метапредметных результатов обучения 
географии». Анализ технологических карт магистрантов показывает, что на этапе проектирования 
уроков формулировки метапредметных результатов обучения географии носят формальный 
характер в виде стандартных предложений: объяснить, выявить причинно-следственные связи, 
доказать и т.д.

Кроме того, не используются межпредметные понятия, не смотря на то, что многие 
понятия физической географии являются опережающими и изучаются в курсах физики, химии, 
биологии, математики гораздо позже.

Методов формирования и оценки метапредметных результатов обучения, функциональной 
грамотности тем или иным дисциплинам существует множество [5].

Один из них метод контекстов. Контекст -  условие, при котором учебное задание можно 
было считать заданием на естественнонаучную грамотность; проблемная ситуация.

В PISA проблемные ситуации группируются по контекстам, имеющим место в содержании 
естественно-географических дисциплин: здоровье, природные ресурсы, окружающая среда, 
опасности и риски, связь науки и технологий.

Следующий метод -  имплицитной (скрытой, недостающей) информации может быть 
использован, как в вербальной, так и символической форме, например при работе с 
картографическим материалом.

Метод перевода одной формы информации в другую, вербальной в знаковую и т.д.
Методы проектов, «мозгового штурма» позволяют конструировать знания в решение 

проблем, настоящие проекты.
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Неоценима роль метода подведения под понятие, позволяющего осмыслить понятие, 
казалось не относящееся к изучаемому предмету. Данный метод помогает выделить существенное 
свойство понятия и применить относительно изучаемого.

Жизнь всякий раз (СМИ, работа с апеллянтами ЕГЭ и т.д.) представляет случаи 
противоречивой или конфликтной ситуации, в таком случае на помощь придёт метод определения 
достоверности информации.

Эффективным способом вычленения из текста существенных признаков ключевого 
понятия служит денотатный граф, представляющий собой схему, достаточно сложную по 
строению и вбирающую в себя большой объём информации.

Востребованность метапредметных результатов обучения, их дидактическая ценность 
ориентирована на совокупность многих факторов российского образования: проверенных годами 
принципов (преемственности, научности, связи с жизнью), на применение знаний и умений 
учащихся для решения конкретных задач, развитие и применение методик, стимулирующих 
познавательную активность учащихся в процессе обучения.
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Аннотация. Предметом анализа в статье становятся постулаты антипедагогики. Школа не 
должна формировать конформистов и штампованные умы, приводить к воспроизведению 
отношения отчуждения. В центре внимания принцип автономии ребенка с момента рождения. 
Вместо воспитания как процесса целенаправленного формирования человека рассматривается 
«открытое образование» и «самоопределяемое обучение». Показано, что современное образование 
постепенно принимает некоторые идеи антипедагогики.
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Annotation. The subject of analysis in the article is the postulates of anti-pedagogy. The school 
should not form conformists and stamped minds, lead to the reproduction of an attitude of alienation. The 
focus is on the principle of child autonomy from the moment of birth. Instead of upbringing as a process of 
purposeful formation of a person, “open education” and “self-determined learning” are considered. It is 
shown that modem education is gradually adopting some ideas of anti-pedagogy.
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В современном мире все чаще встает вопрос о переменах в сфере образования, возникают 
новые теории и идеи, пересматривается классическая школьная система образования и процесс 
воспитания ребенка в целом. Проводится поиск новых концепций, одной из которых является 
теория антипедагогики, выступающая в качестве критики традиционных образовательных 
подходов. Предвестники антипедагогики, заложившие ее идейно-теоретический фундамент, 
существовали еще в XIX веке. Этот базис составляет отказ от целенаправленного воспитания и 
обучения человека. К числу теоретиков, повлиявших на становление антипедагогики, относят 
немецкого философа М. Штирнера, выделяя его труд «Неверный принцип нашего воспитания, 
или: Гуманизм и Реализм».

В своей работе М. Штирнер полемизирует на тему влияния школьного воспитания на 
формирующегося человека. Он критикует позиции «реалистов» и «гуманистов», которые или 
считают образование одной из ступеней для возвышения над необразованной народной массой, 
или используют обучение для формирования покорных граждан. По мнению М. Штирнера, общее 
образование должно было стать основой для перехода к специальному образованию, вместе с 
этим формируя из человека свободную личность с силой воли и способностью создавать [1].

Возникновение антипедагогики в 70-х годах XX столетия связано с именами К. Берейтера, 
М. Маннони, Э. Браунмюллера, считавших, что спонтанное, свободное формирование личности 
человека ведет к гуманизации общества. Они полагали, что в нынешнем виде школа обречена 
исчезнуть, так как она формирует конформистов, штампованные умы, приводя к 
воспроизведению отношения отчуждения. Уничтожение образования в нынешнем виде может 
остановить процесс деградации общества и каждого отдельного человека. «Основой 
антипедагогического манифеста является то, что ценность авторитетов и уже имеющихся истин 
релятивна, относительна, и со школьной скамьи нужно отказаться от привязанности к ним» [2, 
с.86].

Основой антипедагогики является автономия ребенка с момента рождения. Воспитание не 
является процессом целенаправленного формирования человека. Вместо него -  «открытое 
образование» и «самоопределяемое обучение». В понимании приверженцев антипедагогики 
ребенок способен отвечать за себя, он автономен изначально. Вместо школ, создающих 
конформистов, должны появиться образовательные учреждения, воспитывающие критическое 
отношение ко всему современному обществу потребления [3].

Школа, ставшая одной из подсистем современного бюрократического общества, должна 
заботиться о собственном профиле, определяемом вопросами тех, кто получает образование. 
Должны вводиться новые предметы для осуществления свободы выбора, также множество 
различных стилей преподавания приведет к появлению многообразия условий образования, что 
станет основой для выбора обучающимся своей траектории обучения, являя в действии принцип 
«самоопределяемого обучения». Педагоги должны стать поддержкой для учеников вместо того, 
чтобы оставаться воспитателями, менторами.
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Антипедагогика настаивает на отказе от школьного образования в его нынешней форме, 
отвергает обязательное воспитание как помеху для счастливого детства, поскольку 
образовательным институтам свойственен принуждающий характер. Приверженцы этой теории 
приветствуют гуманизацию образования, вариативность и возможность выбора альтернативных 
путей [4]. Школы должны самостоятельно выбирать пути своего развития, ставить собственные 
цели, должны быть экономически и юридически автономны. Педагогам должны предоставить 
возможность самостоятельного выбора стиля преподавания, учебных пособий, технологий, 
методик оценивания. Преподаватель должен развивать творчество в учащемся.

Введение альтернативного образования приведет к развитию многоплановости в школьном 
обучении, что позволит детям самим выбирать предметы для изучения, поможет развить 
индивидуальность каждого учащегося. В наше время можно отметить следующие позитивные 
тенденции: школьные системы становятся более демократичными, образование
дифференцируется, становится более гуманистическим. Также новые методики преподавания 
повышают самостоятельность учеников. Вводятся новые технические средства в обучение.

Несмотря на явные положительные перемены, которые стали возможны из-за появления 
идей антипедагогики, сама теория время от времени подвергается критике. В вину антипедагогике 
ставят пренебрежение к образованию и культуре, влияние антиобщественного на формирование 
личности человека [5]. Современное школьное образование постепенно принимает некоторые 
идеи антипедагогики, несмотря на критику приверженцев старых порядков. Основательные 
изменения в образовании и воспитании являются делом десятков лет, а не единичных 
вмешательств, поэтому с дальнейшим развитием общества, технологий школа в нынешнем ее 
виде может прекратить свое существование и стать более открытой, свободной платформой для 
формирования личности.
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Аннотация. Статья посвящена обобщению идей, которые являются методологической 
основой социокогнитивного подхода. Очевидно, что данный подход имеет глубокие корни в 
философских теориях выдающихся отечественных мыслителей, обосновавших важнейшие 
методологические позиции ценностного познания, взаимодействия личности и культурного 
процесса, погружения человека в социум. В этом аспекте представляется целесообразным новое 
осмысление эпистемологических воззрений ряда отечественных ученых XX века -  среди них 
прежде всего можно выделить М.М. Бахтина и Г.Г. Шпета.
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Annotation. The article is devoted to the generalization of ideas that are the methodological basis 
of the sociocognitive approach. Obviously, this approach has deep roots in the philosophical theories of 
prominent Russian thinkers, who substantiated the most important methodological positions of value 
cognition, the interaction of the individual and the cultural process, and the immersion of a person in 
society. In this aspect, it seems expedient to reconsider the epistemological views of a number of Russian 
scientists of the 20th century - among them, first of all, M.M. Bakhtin and G.G. Shpet.
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Педагогическая теория в наше время направлена на анализ и осмысление наиболее 
востребованных интегративных практик образования и воспитания самых различных групп 
населения. Так, учеными Института педагогики, психологии и социальных проблем глубоко и 
содержательно разработан отвечающий современным требованиям к подготовке компетентных 
специалистов, способных адаптироваться и реализовать свой потенциал в информационной эпохе, 
социокогнигивный подход.

В трудах сотрудников института обобщены научно-педагогические труды по проблемам 
образования взрослых и концептуальные основы непрерывного образования, исследован 
потенциал теории контекстного обучения А. А. Вербицкого, раскрыты принципы и универсальные 
механизмы его применения в педагогической практике; обоснован теоретико-методологический 
базис когнитивной педагогики, в котором отчетливо проявляется синтез философских, 
психологических, педагогических и информационных подходов к разработке целостной 
образовательной деятельности.

В настоящее время все более очевидно, что данный подход имеет глубокие корни в 
философских теориях выдающихся отечественных мыслителей, обосновавших важнейшие
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методологические позиции ценностного познания, взаимодействия личности и культурного 
процесса, погружения человека в социум через включенную сопряженную с Другими 
коммуникацию. В этом аспекте представляется целесообразным новое осмысление 
эпистемологических воззрений ряда отечественных ученых XX века (как философов, так и 
социологов) -  среди них прежде всего можно выделить М.М. Бахтина и Г.Г. Шпета.

Идеи Бахтина особо значимы и плодотворны в связи с содержательными установками на 
понимание сущности «участного ответственно поступающего сознания» личности («К философии 
поступка»), переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте и 
введение понятия «хронотопа» как единства пространственно-временных характеристик для 
конкретной ситуации. Более того, размышления над теоретическими положениями М.М. Бахтина 
о формах времени и пространства в художественных и гуманитарных текстах приводят к мысли о 
возможности превращения хронотопа в универсальную, фундаментальную категорию, которая 
может стать одним из принципиально новых методологических оснований познания -  и в том 
числе социокогнитивного подхода, утверждая роль пространственно-временных характеристик 
освоения любого, в принципе, знания и, в целом, всей познавательной деятельности.

Опираясь на идеи М.М. Бахтина, мы более четко осознаем, что современная теория 
познания не может строиться в отвлечении от человека, более того, человек воспринимается как 
целостный субъект познания, которое в этом контексте превращается в поступок ответственно 
мыслящего участного сознания. Результатом же становится не только осмысленный факт, но и 
весь процесс заинтересованного понимания этого факта. Познание, следовательно, насыщается 
социальными аспектами и смыслами -  т.е. становится не внешне социально обусловленным, а 
внутренне социальным. Бахтин акцентирует наше внимание на том, как в рациональных формах 
учесть реального целостного человека, познающего бытие в общении, в зачастую спонтанной, 
мало предсказуемой коммуникации. Это весьма близко позициям социокогнитивного подхода, 
развивающего не только смысловые образования, но и ценностные преобразования личности с 
целью формирования человекообразующих и социальных качеств в процессе социокультурного 
взаимодействия субъектов системы высшего образования.

Очевидно, мы можем обогатить методологию социокогнитивного подхода за счет 
интеграции идей М.М. Бахтина с положениями, обоснованными другим выдающимся 
отечественным мыслителем -  Г.Г. Шпетом.

В трудах этого философа утверждается, что важнейшей особенностью общества как 
объекта социально-гуманитарного познания является вхождение в его содержание и структуру 
субъекта, наделенного сознанием, знанием и активно действующего. В этой ситуации происходит 
взаимопроникновение социальной реальности и «мира человека». Таким образом, теоретические 
позиции Шпета направляют нас на изучение особенностей возможности объективации 
содержания человеческого сознания, освоения им смыслов и значений, которые предстают в этой 
реальности. Философ понимает субъективное «Я» как сознаваемую социальную «вещь», 
имеющую свое содержание, предмет и свой смысл («Сознание и его собственник»). Важно и то, 
что в работах Шпета осуществлен анализ природы социального знания и его базовые структуры и 
предпосылки.

Подведем некоторые итоги.
1. Теория социокогнитивного подхода может быть обогащена за счет анализа и обобщения 

философских идей выдающихся отечественных мыслителей, внесших свой вклад в развитие 
эпистемологии и шире, гносеологии. Прежде всего, следует сосредоточиться на изучение 
творчества М.М. Бахтина и Г.Г. Шпета в аспекте принципов и характеристик данного подхода.

2. Продуктивным представляется выявление роли соприкосновения участного 
ответственного сознания субъекта познания и социальной реальности -  это может быть 
направлено в практике на процессы формирования системы ценностей, способности к 
общественно значимой самореализации будущих специалистов, проходящих подготовку в 
организациях высшей школы, а также на эффективные методы развития социальной 
ответственности молодежи.
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3. Образование, строящееся на принципах мотивированного включенного познания, 
осознанного освоения и, точнее, интериоризации смыслов обучения, повышения своих 
компетенций, расширения кругозора, безусловно, имеет перспективу -  ведь в центре стоит 
личность, открытая к развитию, к постоянному росту, стремящаяся понять мир через погружение 
в его многообразие.
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Аннотация. Рассматривается программа обучения философии с целью формирования у 
детей разумного и критического мышления. В статье акцентируется внимание на изучении 
учащимися не информации о философии, а реальном философствовании на понятном для них 
языке. Философское знание выступает в качестве методологического фундамента для построения 
всей системы школьных знаний. Сделан вывод о том, что программа «Философия для детей» 
направлена на развитие логического, контекстуального мышления учащихся, она способствует 
самостоятельному и ответственному поведению индивида в обществе.
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Annotation. The program of teaching philosophy for children with the aim of forming rational and 
critical thinking is considered. The article focuses on the study by students not of information about 
philosophy, but of real philosophizing in a language they understand. Philosophical knowledge acts as a 
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Актуальность темы обучения разумному и критическому мышлению детей не вызывает 
сомнений. Это необходимо, чтобы они могли в будущей взрослой жизни рассуждать и 
самостоятельно принимать решения, отвечать за свои поступки. Но как учить этому и какая 
дисциплина должна быть в приоритете? М. Липман полагает, что «образование может 
рассматриваться как великая лаборатория рациональности, однако более реалистично видеть в ней 
контекст, в котором молодые люди учатся навыкам разумности» [1, р. 16].

Обучение разумности начинается уже в детском возрасте. Как только ребенок овладевает 
речью и начинает осознавать себя и окружающий мир вокруг, у него появляется очень много 
вопросов, которые он задает родителям и близким людям, ему все интересно, он размышляет и 
способен удивляться всему, даже простым вещам. Именно эти первые попытки познать мир очень 
важны в обучении разумности. Они или подтолкнут ребенка дальше размышлять и познавать 
новое, или отобьют интерес к познанию, а в будущем, и к обучению. «Мышление, являясь формой 
человеческой деятельности, есть творчески изменяемый, развивающийся процесс» [2, с.21]. 
Поступая в школу, ребенок смотрит на все широко открытыми глазами, надеется найти ответы на 
все волнующие его вопросы, но с течением времени он как будто становится пленником 
условностей и мнений, постепенно перестает задавать вопросы, стесняется, думает, что говорит 
глупости. В итоге получается так, что в первый класс приходят любознательные ученики, 
открытые для познания, но их любопытство постепенно исчезает. И к середине обучения в школе 
появляется равнодушие, пропадает интерес. Учащимся кажется, что получаемые ими знания 
являются беспорядочными, бесцельными и ненужными, их нельзя применить в реальной жизни. 
Наступает разочарование, они считают школьный опыт бессмысленным и это серьезная проблема, 
на разрешение которой направлена программа «Философия для детей», среди основателей 
которой М. Липман, Э.М. Шарп, Э. Газзард, Ф. Осканян.

Главным принципом этой программы является то, что детям не просто предлагают 
информацию о философии, а учат рассуждать разумно. Разработчики проекта, вводя философию в 
обучение начиная с младших классов, утверждают, что дети могут понять философию, если 
занятия будут построены в форме игры, загадки, беседы, постановки интересных вопросов. В 
учебном процессе вопросы «служат логическим, пошаговым руководством, позволяющим 
ученику выяснить, что тема действительно является сложной или же проблема заключена в его 
собственном мышлении и восприятии» [3, с.ЗЗ]. Учащиеся будут получать удовольствие от 
разгаданной загадки, обнаружения правильного ответа, от того, что они сами смогли понять что-то 
и разобраться в этом. Программа доказала свою практическую эффективность, она прошла 
апробацию во многих школах и результаты ее внедрения превзошли все ожидания авторов. 
Обучение философствованию способствует результативности и по другим дисциплинам, как 
естественнонаучным, так и гуманитарным. Школьная программа становится более понятной и 
интересной. Ученики уверенно справляются с математическими уравнениями и формулами, легко
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анализируют поступки героев в литературных произведениях, понимают взаимосвязь событий в 
истории. Они мыслят более логично и критически по сравнению с теми учащимися, которым не 
преподавалась философия.

Философия является приоритетной дисциплиной в обучении разумности. Дети умеют 
размышлять и делать неожиданные открытия, и действенным инструментом развития этой 
способности является философия, которая стимулирует самостоятельность, творчество, 
критичность мышления, способствует дальнейшему познанию мира. Школьное обучение 
происходит через конкретные дисциплины, учащиеся получают очень много разнородной 
информации, которая зачастую не воспринимается структурированно. Каждая дисциплина 
преподается изолированно от других, отсутствует взаимосвязь между ними, знание 
представляется фрагментировано. Философия эффективно работает в отношении развития 
приемов и способов, способствующих осознанному и последовательному размышлению, она 
помогает объединить все фрагментарные предметные знания и связать их в целостную картину, 
сделать более осмысленным и понятным изучаемый материал.

Приобщение к истории философии, терминологии, трудам мыслителей в виде изучения 
готовых философских концепций нельзя назвать эффективным, оно рассчитано не на осмысление, 
а на заучивание. Живое философское знание, целью которого является размышление, 
предполагает обучение учащихся философствованию, а не информации и философии. Для этого 
нужно решать конкретные мировоззренческие проблемы, разбирать жизненные ситуации, 
литературные сюжеты, обсуждать их. Более всего для этого подходит форма занятия в виде 
сократической беседы. Обсуждение таких важных понятий, как истина, справедливость, благо 
приводит к необходимости рассуждать, обобщать, анализировать. Ученики слушают друг друга, 
дополняют, приводят аргументы, соглашаются или спорят, не страшась ответить неправильно. 
Способность к абстрактному мышлению появляется у детей очень рано, они способны к 
философским рассуждениям, все зависит от формы подачи материала. Проблемно
деятельностный подход подтвержден практикой преподавания философии и является 
универсальным, «сократический диалог ориентирован на созидание и развитие осознанного 
мировоззрения ребенка, а также на обучение разумному самостоятельному мышлению» [4, с.65]. 
Учащиеся приобретают навыки обоснованного, грамотного, критического мышления и 
рассуждения.

Благодаря обучению философии у детей появляются такие навыки, как точная 
формулировка вопроса, умение работать с понятиями, выяснять их смысл, приводить аргументы, 
различать сильные и слабые доводы оппонентов, делать выводы. Философия способствует 
обретению самостоятельности мышления, умению работать в группе, слушать и уважать других 
людей, признавать ошибки и исправлять их. Трансляция философского знания дает возможность 
учащимся размышлять на волнующие их темы, квалифицированно подходить к изучению общих 
закономерностей развития природы и общества, они развивают глобальное мышление. 
«Исследовать разумную мысль, категорию, «всеобщее понятие» в ее основных формах -  значит 
исследовать сущность всякого доподлинного процесса» [5, с.8]. Философское знание необходимо 
для развития критического и разумного мышления, оно содействует формированию 
ответственного поведения индивида в демократическом обществе.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социализации молодого поколения, в 
контексте темпов прогрессирования информационных технологий в обществе, как важного звена 
социализации молодежи. Вуз сегодня выступает в качестве основного социального фактора, 
который одномоментно вводит молодежь в общество и регулирует воздействие некоторых типов 
социализации. Также проводится анализ взаимоотношений вузовской и «цифровой» 
социализации, делая акцент на ключевых моментах пересечения.
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Annotation. The article examines the problems of socialization of the young generation, in the 
context of the rate of progression of information technology in society, as an important link in the 
socialization of youth. The university today acts as the main social factor that simultaneously introduces 
young people into society and regulates the impact of certain types of socialization. It also analyzes the 
relationship between university and "digital" socialization, focusing on the key points of intersection.
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Жизнь 21 века, дает современному человеку обширные возможности для успешной 

социализации, виды которой за последние годы значительно распределились. Всеобщая 
доступность интернет ресурсов, повсеместное общение, нововведения в профессиональной сфере, 
предопределили появление новых контекстов социальных взаимоотношений и связанных с этим 
типов социализации [1].

В свою очередь, новизна этих изменений обусловила повышенный интерес среди 
молодежи. Более того, некоторые моменты этих контекстов, функционируют и продолжают свою 
работу до настоящего момента, только благодаря участию молодежи. При этом, возрастные 
различия естественны и неизбежны: освоение новых технологий и профессии дается легче тем, 
чей этап развития еще не закончен. Кроме того, рекламная индустрия, в своей работе,
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ориентируется на молодежь. Это связано с таким понятием, как «цифровая социализация», 
молодежь более привязана к интернет-технологиям, чем это видится многим преподавателям.

По мнению ученых современности -  студенческая молодежь -  это своего рода «аборигены 
цифровизации», которые думают и сортируют информацию совершенно иначе, чем их предки. Со 
временем эти различия становятся глубже и больше, чем могут себе представить современные 
педагоги [2].

Цифровая социализация в свою очередь, создает множество проблем, связанных с 
адаптации молодежи в обществе. Эти проблемы касаются также и более старшего поколения, 
которые значительно меньше взаимодействуют с новыми технологиями цифровизации. Поэтому 
процесс цифровизации и социализации неизбежен для всех -  учеников, студентов, 
преподавателей, ученых и деятелей науки и многих др. Кроме того, нельзя забывать и о цифровой 
ресоциализации, связанной с профессиональной переподготовкой, повышением квалификации и 
смены профессии. Все это приводит к тому, что все эти процессы оставляют отпечаток в сознании 
людей, меняется их статус и как следствие множество проблем с состоянием здоровья.

Что же касается процесса цифровизации у молодежи, то необходимо решить задачу с 
индифферентности технологий по отношению к этической составляющей. Нельзя забывать, что 
процесс цифровизации, это всего лишь навыки необходимые для взаимодействия молодежи в 
современном обществе. Так, большое значение для молодежи в процессе социализации в вузе, 
имеет образ педагога. Современный образовательный процесс, сводится к тому, что роль 
преподавателя заключается лишь в обучении конкретным навыкам профессии. Поэтому, 
воспитание и социализация молодежи в вузе происходит несколькими методами: правила 
общения и понимания «взрослой среды» у студентов происходит не только через взаимодействие 
с преподавателями, но и через взаимодействие с другими студентами, более старших курсов. Это 
позволяет говорить о существовании университетской субкультуры, которая является целостным, 
самостоятельным организмом, со своей историей и архитектоникой [3].

Все это, возлагает на преподавателей ответственность - их отношение к социализации, 
включает в себя не только взаимодействие на отдельных студентов, а также на группы и курсы 
учащихся. В условиях всемирной паутины, каждый преподаватель в силах оказать влияние в 
гораздо более широких рамках. Нельзя недооценивать такое влияние, ведь в некоторых случаях 
информация, доносимая студентам, связана с работой преподавателей, их активная 
просветительская работа, ежедневные выходы на видео лекции, подтверждают их высокое 
достоинство профессии. Эти ключевые моменты, оказывают немаловажное влияние на процессы 
социализации студентов в вузе, так как такие преподаватели могут выступать в качестве примера 
для подражания. Помимо этого, ВУЗ, а именно профессорско-преподавательский состав, является 
хранителями научных идей и представлений о том, что к ней нужно стремиться изо всех сил. 
Ценность понимания науки и представления о том, что ее нужно познать простирается далеко за 
просторы пространства вуза, современная молодежь привязана к получению знаний намного 
больше, чем может казаться на первый взгляд. В этом смысле, вузовский этический аспект, по 
отношению к этической стороне повседневной жизни, оказывается двузначным и более широким 
понятием. Впрочем, вуз перестал бы существовать без студентов, с их представлениями об этике и 
научной истине [4].

Еще одна сторона этического аспекта социализации студентов в вузе, это отношение к 
воспитанию, как к процессу с непонятным содержанием и абстрактными целями. На сегодняшний 
день, понятие воспитания искажено, под ним принято считать, навязывание обществом 
стереотипы мышления и вымышленные запреты, а те в свою очередь, пытаются от всего этого 
откреститься. Поэтому, все попытки начать разговор со студенческой молодежью об этике, 
воспринимаются как учение о морали либо религиозный фанатизм. В то же время при детальном 
изучений, эти запреты и стереотипное мышление приобретают некую абстракцию, которая навряд 
ли способна привить нравственные качества и добродетель. Все это касается всех аспектов 
воспитания студентов [5].

Именно поэтому, одной из приоритетных задач по воспитательной части молодежи, 
является концентрация целей. Необходимо обозначить те факторы, которые отражают конкретное
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содержание морального компонента воспитания, только после этого, можно считать этический 
аспект неотъемлемой составляющей воспитания студенческой молодежи.

В настоящее время, этический аспект вузовской социализации молодежи, очень важен. Это 
связано с тем, что идея вуза всегда связывалась с высокими моральными идеалами и 
нравственными идеями воспитания. Профессиональная подготовка будущих специалистов, может 
быть получена и вне стен вуза, этическое воспитание же в свою очередь довольно тяжело усвоить, 
не получив высшее образование. Этический аспект социализации студентов, при этом оказывается 
предметом общеморальных представлений с широким спектром. Нормы поведения в стенах вуза 
на протяжении долгих лет считаются всеобщим образцом. Это еще одна из причин, по которой 
университетская этика обрела свою самостоятельность довольно поздно. Неслучаен и тот факт, 
что на вузы, общество возлагает большие надежды по воспитанию молодежи.

На сегодняшний день, система высшего образования переживает не самое простое время. 
Все доступность высшего образования очень сильно и необратимо изменила образ вузов в 
общественном уме. Вузы на пороге следующего шага. Информационные технологии, активно 
развиваясь, достигли того уровня, когда их влияние на мнение молодежи ощутимо довольно ярко, 
тогда как этическая нейтральность не спешит так явно войти в нашу жизнь. Технологический 
прогресс ориентирован вовсе не на личное совершенствование молодежи [6].

Сегодня, довольно трудно предугадать каково будет влияние вузов на представление 
студентов о мире, о правильности и справедливости в нем. Тем не менее, уже становится 
очевидным что с этого соотношения будет зависеть нравственная составляющая общества в 
ближайшие несколько лет.
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цифровизации, современные требования к личности педагога. Особое внимание уделено 
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Цифровизация затронула всю систему социальных отношений. Естественно, что этот 
процесс, в первую очередь, преобразовывает систему образования как целостный социальный 
институт. В настоящее время значительно расширились возможности для установления прямых
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политических, социальных, хозяйственных и культурных связей между людьми, что в свою 
очередь привело к интенсификации делового и личного общения [1].

Современные тенденции повысили требования к тем качествам, которым должно обладать 
новое поколение педагогов. Прежде всего -  умение жить в условиях постоянных перемен, 
расширяющейся демократии, гласности, общаться и взаимодействовать с людьми на правовой и 
демократической основе. Это предполагает, с одной стороны, способность признавать, понимать, 
принимать как должное наличие многих точек зрения, вести дискуссии и достойно разрешать 
конфликты; с другой -  отказ от любых способов давления на личность, уважения к ней, признания 
ее достоинств и значимости. Это также отказ от антидемократического принципа, согласно 
которому интересы общества преобладают над интересами личности [2].

Становится очевидным, что вслед за научным знанием система образования начинает 
подготовку новой парадигмы. Мы считаем, что новая парадигма науки и образования тесно 
связана с цифровой экологией. В развитии социальной экологии, ее влиянии на существующую 
науку в целом наметились две, внешне противоречивые, тенденции. С одной стороны, ширится 
спектр собственно социально-экологических исследований с отчетливо выделенным предметом, 
отчетливой проблематикой. С другой, развивается процесс экологизации традиционных областей 
знания. Происходит своеобразная модернизация традиционной науки. Внедрение социально
экологических подходов в сферы, напрямую несвязанные с экологической проблематикой, 
обусловлено рядом имманентно присущих социальной экологии атрибутов. Экологизация 
научного знания, в первую очередь, обусловлена присущей социальной экологии эвристичностью. 
Принципиальная нетрадиционность и незавершенность позволяют ей выявлять и решать 
принципиально новые научные проблемы. Существует имманентно присущая принципиальная 
неопределенность в системе связей общества и природы, закономерностях их взаимодействия, 
путях коэволюции человека и природы. Современная наука не располагает теоретическими 
средствами, концептуальным и математическим аппаратами для реализации достоверного 
экологического прогноза в глобальном масштабе. В системе «общество -  природа» всегда 
присутствует субъективная неопределенность, появляются все новые структуры и связи

Экологическая проблематика всегда опережает интеллектуальные возможности и 
наработки науки. Это и вызывает обращение к эвристическим возможностям социальной 
экологии. Традиционные методы ориентированы на жестко детерминированные процессы, 
описание которых позволяет построить логические цепочки рассуждений и сделать события 
прогнозируемыми, а знания верифицируемыми. Современная система образования должна 
ориентироваться на стохастические процессы. Стохастические системы описываются законами 
нелинейной динамики и предполагают большую степень допущений и неопределенности. Каждая 
проблемная ситуация становится уникальной и требует специфического метода анализа и 
принятия уникального решения. Эвристика, которую можно определить, как науку о 
нестандартных подходах к нестандартным проблемам, отвечает экологической специфике. 
Развитие эвристической функции социальной экологии позволяет включить в экологические 
исследования интуицию и сделать каждое исследование творческим.

Цифровизация экономических процессов тесно связана с концепцией устойчивого 
развития, что предполагает соразвитие экономики, экологии и социума. Традиционно под 
экологизацией понимается использование экологического подхода для анализа влияния 
экологических факторов в различных сферах социальной деятельности.

Экологический подход, в данном контексте, выступает средством ориентации 
общественной мысли на объективную необходимость формирования нового представления о 
человеке и природе и их взаимосуществовании, т.е. формирования новой парадигмы. Этот подход 
позволяет науке акцентировать внимание на социально-экологической проблематике, вводить в 
категориальный аппарат экологические и экологизированные понятия, а также насытить 
методологический арсенал современного знания новыми эвристическими методами и подходами. 
Экологизация науки и системы формирования новой парадигмы позволяет выработать 
методологические средства, такие как биоэкологические, эколого-синергетические, цифровые и 
т.д., адекватные комплексности и системности социально-экологических объектов.
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Цифровизация образовательного процесса технологически обеспечивает гласность, т.е. 
требует от человека умения излагать свои мысли в устной и письменной форме, убеждать, 
доказывать, говорить самому и внимательно слушать других. Для того чтобы сделать учащегося 
личностью, сам педагог должен обладать независимостью, грамотностью, инициативностью, 
самостоятельностью и многими другими качествами, систематически развивать их у себя.

Особым требованием, предъявляемым к личности педагога, является наличие специальных 
способностей к воспитанию детей. Среди них, в качестве главных, можно выделить следующие: 
способность к эмпатии, стремление добиваться высоких нравственных целей, стимулировать 
ребенка к самосовершенствованию, формировать способность к самообучению, включая поиск и 
творческую переработку полезной для обучения информации, использование ее в педагогической 
деятельности, способность формировать у учащихся нужную мотивацию и структуру учебной 
деятельности [3].

Таковы основные требования, предъявляемые педагогической деятельностью к личности 
будущего педагога. Основным из требований является наличие профессионально-педагогических 
ценностных ориентаций.

Теоретический обзор литературных источников показал, что механизмом формирования 
ценностных ориентаций учащихся является процесс интериоризации общечеловеческих и 
педагогических ценностей, который требует учета диалектического единства когнитивного и 
чувственного, социального и индивидуального в личности. Ценность приобретает побудительную 
силу мотива деятельности тогда, когда интериоризована личностью, когда человек может четко 
формулировать цели своей деятельности, видеть ее гуманистический смысл, оценить и 
скорректировать свои действия.

Несомненными достоинствами электронного обучения являются гибкость 
образовательного процесса, наличие возможности у обучающегося самому регулировать 
продолжительность и алгоритм, что обеспечивает включенность обучающегося в процесс 
сотворчества создания технологии процесса обучения, с учетом личностных особенностей.

Усиление самого важного компонента обучения -  мотивированности -  способствует 
процессу адаптации к требованиям электронной среды, так как работа в электронной системе 
сопровождается необходимостью освоения инновационных технологий обучения. При этом 
возрастает прозрачность обучающего процесса, так как одновременно усиливается 
формализованность контента, появляются более четкие критерии оценки знаний и, что очень 
важно, появляется реальная возможность для самопроверки и самооценки.

Электронная среда обучающего пространства позволяет реализовать потребность в 
самообучении и подталкивает к гармоничному сочетанию общеобразовательного и 
профессионального самосовершенствования. Студент осознает, что в современном обществе 
существует запрос на умение работать индивидуально, что предполагает увеличение доли 
самостоятельного освоения материала и выработку необходимых умений и навыков.

К электронному обучению, как и к любому средству организации обучения, предъявляют 
стандартные и специфические требования. Безопасность существования в электронной 
образовательной среде определяется тем, что субъект обучения должен чувствовать себя 
защищенным от несанкционированных внешних воздействий. Психологическая безопасность 
существенно влияет на отношение пользователей к системе, и, как производное от этого, на 
эффективность использования электронной среды обитания. Современный студент должен 
чувствовать, что его обучение проходит в системе международных стандартов, например, в 
SCORM как стандарте на контент для курсов е-1 earning [4].

Извлечение позитивных возможностей электронного обучения и, соответственно, 
преодоление объективных и субъективных препятствий, по нашему мнению, связано с усилением 
элемента креативности и творчества в процессе обучения. Творчество как деятельность 
характеризуется непрерывностью и созидательностью, направленностью на изменение и 
совершенствование. Необходимость творческой деятельности студента возникает в связи с 
динамикой изменений внутренних состояний человека, его когнитивных структур и смены 
эмоциональных переживаний. Действовать творчески -  значит устранять пробелы в знаниях,
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приобретать необходимый индивидуальный опыт методом изменения сложившихся стереотипов 
и устаревших образцов.

Полноценная творческая мотивация складывается тогда, когда задача или проблема, 
вызывающая стойкую познавательную активность, принимается индивидом как личная трудность, 
решение которой имеет смысл для него самого. В этом случае мотивация деятельности является 
внутренней, то есть лежит в самой задаче или проблеме, поэтому по-настоящему вовлеченный в 
творческое содержание проблематики и помещенный в электронное образовательное поле человек 
ориентируется на индивидуальное решение задач. Второй составляющей творческой деятельности 
являются эмоции. В контексте рассматриваемой проблемы следует выделить компенсаторную и 
идеаторную функции. Третий компонент мыслительной деятельности -  мыслительный. Отличие 
мыслительного процесса в творческой деятельности от такового вне ее касается процесса 
целеполагания. Им считается интеллектуальная активность и инициатива.

С целью изучения влияния неосознаваемого уровня поведения на процесс деятельности 
студентов нами была использована проективная методика портретных выборов Л. Сонди. На 
основе полученных данных все факторы распределились на манифестные, субманифесгные, 
сублатентные и латентные. Полная формула влечений дала возможность определить общие 
тенденции личности. Полученные данные позволили определить структуру базовых влечений, 
которые лежат в основе поведения рассматриваемого контингента. У большей части респондентов 
были отмечены наличие мощных механизмов самоконтроля, интровертированная направленность, 
свидетельствующие о функционировании неосознаваемых защитных механизмов [5]. Таким 
образом, наиболее полно понять природу формирования творчески развитой личности студента 
способной извлекать весь потенциал электронного образования возможно только с учетом 
осознаваемого (субъективно-переживаемого) и неосознаваемого в их поведении. Такое изучение 
позволило выявить не только особенности протекания их учебной деятельности, но и особенности 
проявления креативных возможностей личности, подойти к этому вопросу комплексно, с учетом 
как личностных особенностей каждого, так и с учетом индивидуального и коллективного 
бессознательного, влияющих на особенности их поведения.

Таким образом, в целях гуманизации образования следует уделять особое внимание 
вопросам интеллектуального и личностного развития педагогов, формированию их готовности к 
творческому освоению профессиональной деятельностью, развитию их творческой активности и 
профессиональной грамотности. Необходима разработка такой модели учебно-образовательного 
процесса, которая оптимальным образом учитывала бы особенности и закономерности 
личностного развития педагогов, их профессионального становления как специалистов с учетом 
современных требований развития цифровых технологий.
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обучения к дистанционному формату образования, с учетом технических, научных и 
педагогических компонентов, системы оценки знаний и сформированности компетенций и 
изменения качества обучения. В статье приводятся также возможные решения и соответствующие 
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Annotation. This article presents the process of adaptation of both teachers and students to the use 
of pedagogical methods on distance learning platforms of higher education institutions in connection with 
the introduced security measures taken with the emergence of the COVID-19 pandemic. The article 
presents the measures taken and the difficulties faced by teachers and students during the transition from 
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the study.
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В конце марта 2020 г. был осуществлен переход на дистанционную форму обучения 
вследствие начала пандемии COVID-19 во всех учебных заведениях Российской Федерации и в 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», в 
частности. В этот период появилась потребность адаптировать проведение всех учебных занятий к 
дистанционному формату. Модель e-Leaming, уже частично принятая к этому времени в
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отдельных подразделениях университета, но очень мало применяемая в процессе обучения в 
процессе проведения занятий, проводимых в оффлайн формате у студентов, обучающихся на 
инженерных и гуманитарных направлениях подготовки, стала реальностью. В этих условиях 
были быстро приняты меры по адаптации методов преподавания и обучения к цифровым 
коммуникационным технологиям и виртуальным средам - платформам, на которые был перенесен 
учебный процесс. В то же время в университете были переработаны материалы и фонды 
оценочных средств для проведения учебных занятий в рамках учебных курсов в соответствии с 
требованиями к дистанционному обучению, а также проведены семинары и лекции, а также 
написаны инструкции для преподавателей с целью их ознакомления с работой на ГГ-платформах. 
Однако эти институциональные усилия повлекли за собой перегрузку преподавателей при 
подготовке и адаптации на данном этапе, В процессе использования таких технологий действий в 
процессе обучения, как коммуникационные и учебные платформы. Несмотря на проявленные на 
высоком уровне личные качества, умения и навыки преподавателей в период адаптации в 
настоящее время существует не так много альтернатив в дистанционных формах обучения и 
требуется проведение дополнительных исследований и создание новых научных разработок в 
этом плане.

В процессе проведения исследования использовался метод опроса, основанный на 
количественном и качественном подходе к исследованию. В этом исследовании, представлено 
описание и интерпретация того, как университет адаптировался к дистанционному образованию, 
на основе двух опросов с множественным выбором и открытыми вопросами, первый -  выборка из 
70 студентов гуманитарных курсов, а второй -  55 преподавателей, преподающих 64 учебных 
дисциплины. Опросы были анонимными и проводились в июне 2021 г. На основе 
проанализированной информации, были выявлены некоторые проблемы, связанные с изменением 
парадигмы в процессе обучения и возникновением возможных решений этих проблем.

Преподаватели с наступлением пандемии COVID-19 должны были переосмыслить методы 
преподавания и перейти на использование технологических средств и ГГ-платформ, которые 
первоначально не всегда считались эффективными. На самом деле, эффективность 
дистанционного обучения в значительной степени зависит от уровня использования этих 
платформ на основе применения педагогического подхода. Наиболее часто используемыми 
платформами в период пандемии были: 54% -  Zoom, 37% -  Moodle и 9% -  MS-Teams. 
Преподаватели также должны были изменить расписание и адаптировать методы обучения в 
процессе преподавания, для многих это значило реорганизацию новых дидактических ресурсов в 
соответствии с содержанием учебного курса. Этот редизайн учебных материалов напрямую связан 
с педагогическим подходом, применяемым преподавателями в контексте процесса обучения.

В ходе опроса был задан вопрос о возможностях, которые каждый преподаватель может 
выбрать с точки зрения практики и видов синхронной и асинхронной деятельности и методов 
оценки. Проанализировав ответы на данный вопрос, можно сделать вывод о том, что 
преподаватели выбрали три направления работы в соответствии с основными направлениями 
зарегистрированной педагогической адаптации к дистанционному обучению. Первая группа 
применяла метод описательной работы в большинстве учебных времени либо через ГГ- 
платформы, либо путем обмена файлами Word, Excel или PowerPoint, после чего следовало устное 
объяснение. Такое типичное прагматическое отношение к существующим ресурсам связано с 
подходом, ориентированным на преподавателя, чтобы он мог оставаться в зоне комфорта, с 
меньшей способностью быть гибким даже в контексте электронного обучения. Эта группа 
составила около 45% преподавателей. Вторая группа преподавателей воспользовалась 
возможностью для производства контента в дифференцированном формате, с большей гибкостью 
и более ориентированных на учащихся, что составляет около 25% преподавателей. Последняя 
группа, состоящая из 30% преподавателей, которые в своей академической деятельности 
объединили эти два метода. Хотя эти три группы следовали различным педагогическим подходам, 
они единодушно заявили, что внедрение дистанционного обучения является очень сложной и 
психологически трудной задачей из-за сложившихся условий труда, а также необходимости 
оказания дополнительной поддержки студентам в период их обучении, включая психологические
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и эмоциональные аспекты.
Цели обучения учебных подразделений были адаптированы в соответствии с 

ограничениями, налагаемыми дистанционным обучением. Что касается целей, поставленных в 
период пандемии в ходе изучения 64 учебных дисциплин, включенных в это исследование, то 
цели обучения для теоретических и практических занятий были пересмотрены и структурированы 
следующим образом: 35% были созданы в соответствии с учебным курсом, 39% изменялись 
еженедельно, 24% в соответствии с темой курса и 2% установили другие формы распределения 
целей обучения. Что касается занятий, то отсутствие изображения лиц студентов, создало 
ощущение одиночества у преподавателей и общение с аудиторией, которая медленно реагировала, 
а иногда и вообще отсутствовала, оставив включенным компьютер или мобильный телефон, что в 
свою очередь снижало качество обучения.

Учебная деятельность продолжалась в асинхронном режиме на учебной платформе 
Moodle, используемой в 94% учебных дисциплин, дополненной коммуникационной платформой 
Zoom в 44% и другими платформами или дополнительными средствами, такими как MS-Teams, 
институциональная информационная система и электронная почта в 19%. Цели обучения 
отслеживались с помощью системы оценки достижения планируемых результатов.

Увеличение количества оценок, полученных по результатам выполнения заданий 
позволило доказать эффективность дистанционной формы обучения в процессе мониторинга 
учебного процесса путем предоставления информации об успеваемости учащихся в срок для 
корректировки их траектории обучения. Самая большая трудность, с которой сталкиваются 
преподаватели, заключается в том, как сформировать оперативно и эффективно фонд оценочных 
средств для оценки знаний в дистанционном формате. Основной альтернативой была признана 
устная дискуссия с использованием камеры и микрофона. Однако это означало организацию более 
трудоемких мероприятий по оценке как для преподавателей, так и для студентов.

Студенты в этот период были лишены тесных контактов с преподавателями, поскольку 
компьютер стал их рабочим инструментом в течение нескольких часов в день в период обучения, 
они часто должны были изучать материал и выполнять задания автономно, они не могли 
разговаривать со своими сверстниками, участвовать в синхронных сессиях или участвовать в 
асинхронных сессиях. Студенты также сообщили, что они не готовы к полному погружению в 
среду электронного обучения и новым необходимым академическим компетенциям. 52% 
студентов заявили, что провели в среднем, от 5 до 9 часов в день перед компьютером, 25% -  до 4 
часов, 19% -  между 10 и 14 часов и 4% -  больше, чем 15 часов в день. Автономия является одним 
из soft skills, которую необходимо регулярно применять в дистанционном обучении. Около 51% 
студентов сообщили, что работали индивидуально, в то время как 49% - работали в группах, 
делясь знаниями. В последнем случае некоторым студентам было трудно сочетать методы 
общения и вступать в контакт со своими сверстниками для развития групповой деятельности, в то 
время как другие предпочитали навязывать свой собственный рабочий ритм и сохранять 
независимость в своей академической деятельности. Студенты, учившиеся в период пандемии, 
отметили что изоляция, низкая четкость изображения с низким разрешением препятствовали 
вербальному и невербальному общению, являясь факторами нарушения эффективного обучения 
для всех участников при использовании коммуникационных платформ в ходе видеоконференций. 
Что касается рабочей нагрузки, 77% студентов заявили, что она значительно увеличилась, для 20% 
-  она осталась прежней, и только 3% -  сообщили, что она сократилась, при этом студенты 
отметили, что в ходе дистанционного обучения 63% студентов труднее понять предметы, 18% -  
легче и 19% -  воздержались от ответа. В этом контексте 39% студентов, как сообщается, работали 
индивидуально, в то время как 42% -  работали в группах, делясь знаниями, а 19% -  воздержались 
от ответа. Некоторые студенты жаловались на применяемые методы оценки, поскольку они 
чувствовали себя перегруженными, заявляя, что уровень сложности зачастую не связан с их 
знаниями. Тем не менее, в течение семестра было использовано несколько методов оценки: 69% 
студентов предпочитали тесты, 26% -  выполнение заданий и 5% -  устные ответы.

Отвечая на вопрос о приобретенном опыте дистанционного обучения, 43% студентов 
назвали его негативным, наносящим ущерб их успеваемости, и 57% -  сочли его позитивным,

290



способствующим улучшению их успеваемости. 43% студентов заявили, что они хотели бы 
сохранить систему оценки в удаленном формате в то время как 57% -  сообщили об обратном. В 
ходе опроса студенты сообщили, что удаленные занятия скучны, некоторые студенты отметили, 
что им трудно следовать за логикой изложения материала.

Кроме того, несмотря на то, что было затрачено больше времени и в процессе выполнения 
академической работы, и не было затрачено время на поездку в университет и обратно студентам 
было трудно эффективно управлять своим временем из-за многих отвлекающих факторов, 
включая общение с членами их семьи. Студенты отмечали, что они не готовы к тому, чтобы 
сбалансировано планировать свою работу, участие в делах семьи и социальную жизнь с учебой в 
условиях дистанционного обучения. Исходя из вышесказанного, можно отметить то, что учебный 
процесс не может быть полностью реализовать до тех пор, пока студенты не будут практиковать 
то, что они изучают.

Для повышения эффективности дистанционного формата обучения следует построить 
педагогическую структуру дистанционного обучения и показать, как активные методы 
вписываются в проведение семинаров, лекций и учебных мероприятий. Что касается 
дистанционного обучения, учитывая возрастные и психофизиологические особенности студентов, 
занятия должны быть более динамичными, интересными, сосредотачивая внимание на 
тематических исследованиях и активными, включая возможность поощрения участия студентов в 
семинарских и теоретических занятиях, будь то совместная рабочая группа, проект по теме 
обучения, форумы или другие методы, которые позволяют осуществлять открытое обсуждение в 
интернете. Такая учебная активность будет также иметь социальный аспект, подчеркивая контакт 
между студентами в дополнение к достижению целей обучения. Еще одним активным методом 
обучения, который возможно удобнее применять в удаленной среде является укрепление 
коммуникации в синхронных сеансах. Наиболее адекватной педагогической методологией был бы 
подход, способствующий усвоению содержания и основанный на групповом обучении. 
Подготовка подходящих удаленных дидактических ресурсов является реальной проблемой, 
поскольку они должны не только охватывать содержание учебного курса, но и быть достаточно 
привлекательными, чтобы мотивировать студентов к изучению учебного материала. Все 
дидактические ресурсы должны быть доступны на учебной ГГ-платформе (например, Moodle), 
быть интерактивными для обеспечения соответствующего эффективного и мотивирующего 
автономного опыта обучения, подкрепленного полученными оценками в ходе обучения, давать 
обратную связь студентам о предполагаемых компетенциях в ходе изучения курса, что позволяет 
им идти дальше в процессе обучения или, в случае, если цели обучения еще не были достигнуты, 
чтобы указать на недостатки в ходе обучения или предложить новые траектории обучения. 
Традиционный метод оценки, главным образом письменный экзамен не является лучшим 
способом проверки компетенций, приобретенных студентами, поскольку трудно отследить в 
удаленной среде поведение каждого студента в большой группе одному преподавателю с 
использованием современных технологических платформ. Таким образом, необходимо найти 
альтернативные варианты оценки, такие как выполнение проектов, устные тесты, дискуссии или 
защита научных работ, проведенные в синхронных сессиях.

Подводя итог, можно сказать, что образовательным организациям высшего образования 
необходимо разработать и принять ряд мер, используя ГГ-инструменты, которые позволят 
повысить эффективность работы преподавателей и процесс обучения студентов. Все эти усилия 
будут способствовать решению, существующих проблем в случае создания подобных ситуаций, 
аналогичных нынешней пандемии. Думается, что нужно считать неверным утверждение, что 
глобальная пандемия является нетипичной и временной ситуацией, которая скоро исчезнет и 
никогда не вернется, так как новая волна ограничений, введенная в 2021 году, создает ощущение 
возобновления всего процесса дистанционного обучения.

Поначалу проблемы компьютерной поддержки, отсутствие подходящего оборудования, 
адаптированного к удаленной связи, эволюция учебных платформ в условиях постоянной 
адаптации, отсутствие опыта и навыков для создания интерактивных педагогических ресурсов и 
появившиеся изменения в ходе учебного процесса были факторами, которые препятствовали
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осуществлению процесса дистанционного обучения. Что же касается перехода технических, 
научных и педагогических компонентов в ходе учебного процесса в период пандемии, то он 
является достаточно сложным, учитывая вышеупомянутые уязвимости, такие, как выбор 
подходящего педагогического подхода, подготовку активных методов дистанционного обучения и 
необходимость развития soft skills и проведения электронных дистанционных оценок. В этом 
переходном процессе не было достаточно времени на переобучение преподавателей работе на IT- 
платформах и переосмысления педагогических дидактических методов преподавания с учетом 
особенностей восприятия студентов. В ходе исследования были отмечены следующие тенденции 
в работе преподавателей: одни преподаватели, перегружали студентов академической работой; 
другие преподаватели, не имея надлежащей подготовки и педагогической поддержки, обвиняли 
студентов в том, что они не способны достичь целей обучения, которые иногда даже не были 
определены должным образом. С точки зрения студентов, удаленные занятия были скучными, 
недостаточно сложными для того, чтобы совместно обмениваться информацией и, таким образом, 
чувствовать себя мотивированными и вовлеченными в учебный процесс. Студенты, которые 
лучше всего приспособлены к дистанционному обучению, продемонстрировали, что имеют 
навыки управления временем и проявляли такое качество личности как самостоятельность. 
Низкая активность студентов во время занятий и выключенные изображения или отсутствующие 
студенты, были фактором демотивации преподавателей. Итак, можно сделать вывод о том, что в 
некоторых случаях, удаленная форма посещения занятий студентами не означает, что они 
получают знания в рамках учебного курса. С другой стороны, отсутствие регулярной обратной 
связи о приобретении навыков студентами, организуемой преподавателем в течение всего 
семестра, препятствует эволюции знаний студентов и применению корректирующих 
педагогических действий, если учебный материал не усваивается в должном объеме, чтобы 
помочь студентам в достижении целей обучения. Процесс оценки знаний был и остается 
критическим моментом дистанционного обучения из-за возникающих трудностей в процедуре 
проверки знаний. Решение вышеобозначенной проблемы нуждается в проведении дальнейших 
исследований.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности процесса цифровизации 
образовательного процесса в высших учебных заведениях. Целью данного исследования 
выступает анализ тенденции использования информационных технологий в современном высшем 
учебном заведении, а также выявление перспектив данного направления. Автором был сделан 
вывод, что, в настоящее время, в области российского высшего образования идет качественный 
процесс цифровизации.

Ключевые слова: высшее образование, информационно-коммуникационные технологии, 
современные тенденции развития образования, цифровизация.
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Введение. Реалии развития современного мира, внедрение информационно
коммуникационных технологий во все области деятельности человека, привели к возникновению 
новых процессов развития в образовании. Так, современным высшим учебным заведениям 
свойственна цифровизация образовательного процесса. Перейдем к более подробному 
рассмотрению данного понятия.

Понятие «цифровизация» образовано от слов «цифра» и «цифровой». Цифровизация 
представляет собой определенную концепцию экономической деятельности, которая основана на 
внедрении цифровых технологий в различные сферы деятельности человека.

Процесс цифровизации образовательного процесса в высших учебных заведениях 
рассматривается в широком и узком смыслах. Так, в широком смысле цифровизация образования 
представляет собой внедрение цифровых технологий и других систематизированных каналов 
передач, направленных на обеспечение потоков различной информации в цифровом формате.

Цифровизация образовательного процесса в узком смысле является процессом перехода с 
печатной формы передачи информации на занятиях в высшем учебном заведении на цифровую. 
Подобный переход, в первую очередь, характеризуется использованием информационно
коммуникационных технологий на занятиях. Перейдем к их подробному рассмотрению.

Информационные технологии (сокр. ИТ) -  это есть совокупность методов обработки 
информации, которые созданы прикладной информатикой для облегчения человеческой 
деятельности во всех сферах жизни с использованием современных средств связи, компьютерных 
средств, различного программного обеспечения, а также полиграфии. В процессе изучения и 
преподавания дисциплин с использованием компьютеров, эти методы являются 
первостепенными. К примеру, такую дисциплину, как «Компьютерная графика», невозможно 
преподавать в вузах без компьютера. Однако на сегодняшний день имеется некий барьер. На 
данный момент есть достаточное количество других дисциплин в университетах, где применение 
современных методов обучения пока не вышло на высокий уровень. Так, например, 
преподаватели таких дисциплин, как «Безопасность жизнедеятельности» или «Транспорт и 
техника» в настоящий момент вынуждены преподносить информацию студентам традиционной 
печатно-бумажной формой.

Таким образом, процесс цифровизации заключается во внедрении информационно
образовательных технологий на основе таких средств, как компьютер, аудио, кино, видео и др. 
Данные технологии используются, в первую очередь, для достижения общепедагогических целей. 
Как отмечает исследователь ИИ. Мовчан, информационно-образовательная среда любого 
образовательного учреждения обязана включать в себя наиболее полный комплекс 
информационно образовательных ресурсов, в число которых входят: цифровые образовательные 
ресурсы, компьютеры и иное оборудование, современная система разработанных педагогических 
технологий, коммуникационные каналы связи и др. [1].
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Цифровизация образования имеет сильное влияние на традиционную систему 
преподавания в высших учебных заведениях. Однако вопрос формирования компетенций 
современного профессионала в сфере цифровизации до сих пор является актуальным. Так, 
важным этапом подготовки кадров для высших учебных заведений является обязательное условие 
владения компьютерными технологиями. Так, многие современные вузы ставят перед собой 
задачи подготовки, переподготовки и обучения специалистов к овладению компетенциям в сфере 
цифровизации.

Цифровизация образовательного процесса в высших учебных заведениях обусловлена 
рядом преимуществ:

-  ИТ расширяют возможности поиска, изучения и представления образовательной 
информации;

-  Применение современных технологий стимулирует интерес занимающихся, повышает 
их мотивацию, так как занятия данной направленности более динамичны, предоставляют широкие 
возможности для творческого овладения материалом;

-  Современные технологии на занятиях повышают возможности для управления 
процессом решения учебных задач. Так, проверка работ происходит автоматически, что 
значительно экономит время преподавателя. Кроме того, компьютеры могут позволить создать и 
провести объективный анализ моделей почти любых объектов и явлений;

-  Информационно-коммуникационные технологии позволяют сделать объективный 
контроль, проводить статистику, регулировать деятельность обучающихся, тем самым 
обеспечивая гибкость управления процессом обучения, а также способствовать экономии времени 
преподавателя.

Так, цифровизация образовательного процесса способствует тому, что непосредственно 
информационная функция педагога значительно снижается. На первый план встают 
организационная и творческая функции преподавателя. Что касается контроля учебного процесса, 
то в данном случае также, многие задачи переходят в режим автоматической обработки 
современными технологиями. Здесь наиболее точным является высказывание Е.В. Мельниковой 
[2, с.7], представляющей информационно-образовательную среду, как систему психолого
педагогических условий и программно-аппаратных средств, способствующих непосредственно 
информационному взаимодействию между субъектами образовательного процесса.

Выводы. Основополагающим инновационным процессом в системе высшего образования 
преподавателей выступает процесс цифровизации данной сферы, путем применения 
информационно-коммуникационных технологий. Использование и в дальнейшем применение 
ИКТ в преподавательской деятельности, позволяет адаптировать традиционные методы обучения 
под современные тенденции. Процесс цифровизации образование способствует повышению 
интереса и мотивации учащихся к деятельности, кроме того, данные технологии представляют 
собой новейшее средство контроля учебного процесса в целом.
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Проблемы этического толка в процессе образования, изучались на протяжении всего 
периода философской и педагогической мысли. Существенный вклад в развитии современного 
понимания этики образования и обучения оказали труды античных философов и деятелей 
образования. В своих трудах, они активно рассматривали постижение истины, раскрывали 
понятие о мировоззрении и миропонимании, давали четкое определение об этике ведения диалога 
между учеником и учителем. Так философы эпохи Возрождения достаточно активно занимались 
вопросами изучения нравственных аспектов дискуса высшего образования, тогда как философы 
Нового времени, уделяли большое внимание нравственной составляющей самого процесса 
образования. Они же, в своих трудах подчеркивали значимость принципа единства учебного 
процесса и нравственного воспитания. По их мнению, нравственный человек, образованный, 
способен стать главным субъектом изменений в мире. Владение творчеством, свободой, которую
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дает знание, связывается с оценками деятельности человека в предикатах добра и зла, моральной 
ответственности за поступки [1].

Концепция Иммануила Канта, рассматривала образование как единство учебного и 
воспитательного процесса, который способен сделать человека одномоментно умным, умелым и 
нравственным. В своих работах, он связывает образование с культурой и цивилизацией.

Другие же философы, в свою очередь, этику образования в своих трудах, связывали с 
глубокими чувствами и переживаниями. Чувства и сопереживание как основополагающее 
познания и обучения, предопределяет форму познания, способствуя достижению истины.

Что же касается отечественных философов, то они этические нормы образовательного 
процесса связывают с религиозным миропониманием.

Таким образом, с философской точки зрения, образование рассматривалось как процесс, не 
идентичный обучению. В то время, как обучение носило функциональный и практический 
характер, образование же в свою очередь, мировоззренческий и нравственный аспект [2].

По нашему мнению, методологической основой анализа этических проблем образования, 
является норма жизни человека, которая изучается в единстве с этикой и социальной философией. 
Нравственная составляющая образования идет на параллельно с другими аксиологическими 
системами, входящими в состав социума и индивидуальности человека с точки зрения социальной 
практики.

Дистанционное образование, при всех его достоинствах, имеет особенности, которые 
модернизирует нравственные проблемы при его реализации. Оно значительно видоизменяет 
педагогическое влияние на учебный процесс и социализацию обучающегося. Поэтому 
необходимо создавать такие условия, при которых информационно-образовательная программа 
предусматривает не только приобретение знаний, но и воспитание личности [3].

Следует выделить несколько важных этических проблем, с которыми сталкивается 
дистанционный формат образования. В первую очередь, это проблемы создания 
профессиональной этики, нравственная обособленность учащегося в системе профессиональной 
подготовленности. Так необходимым условием адаптации является взаимоотношение учащихся в 
обществе в процессе образовательной профессиональной практики. Дистанционное образование 
позволяет увеличить информационную составляющую практики, но при этом понижается уровень 
материального влияния и общения между обучающимися.

Во вторую очередь, это представление духовных ценностей, в системе которых существует 
объект изучения. Проведение тестовых заданий, в дистанционном формате, как одна из форм 
оценки знаний, в большей степени вводит в определенные рамки и формирует аналитическую 
работу учеников на основах рациональности. Но в нетипичной науке, в частности гуманитарных 
дисциплинах, ценности образования для познавательного анализа могут быть разными и 
демонстрировать широкие, общественные, этнокультурные, моральные и религиозные ценности. 
А сам поиск и выбор нравственных ценностей служит главной составляющей при изучении 
гуманитарных дисциплин [4].

Современные условия информатизации в мире, особенно в многонациональном 
государстве, привели к тому, что ценности национального менталитета, стали выступать на 
первый план. Поэтому, при проведении учебного процесса в дистанционном формате, 
составлении кейсов с заданиями, необходимо закладывать несколько вариантов правильно ответа, 
на одно и тоже задание. Что же касается аграрного вуза, то здесь необходимо изучение моральных 
и культурных установок реформ на рынке -  мусульманских, протестантских, конфуцианских и др.

В-третьих, проблема этики в дистанционном образовании, связана с оценочным фондом. 
Оценочный фонд в учебном процессе, основывается на принципах справедливого нравственного 
взаимоотношения, благодаря диалогу между преподавателем и учеником. Обратная связь в 
учебном коллективе, базируется на особенностях высказываний, аудиторными и визуальными, 
эмоциональными составляющими обучающего процесса. Тогда как дистанционное образование, 
особенно в формате выполнения тестовых заданий, снижает эмоциональную часть 
образовательного процесса [5].
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С этической стороны, обучающиеся при выполнении заданий при дистанционном 
образовании, должны пользоваться формальным научным языком и определенной 
терминологией, которые, по сравнению с устным ответом, не позволяют в полной мере 
высказывать эмоционально-личностные качества учеников, проявляющиеся в интонации, 
эмоциональных ответах, сравнениях и дискуссиях. Дистанционное обучение предусматривает 
использование специальной символики, при том, что научный дискурс вузе с использованием 
подобных средств представляет собой проблему учебно-научного этикета. Поэтому важной 
задачей дистанционного образования является реализация методов и форм, которые бы помогли 
объединить рациональное и эмоциональное в ученике как субъекте творчества.

Переход традиционной формы обучения в формат дистанционного, вызвал множество 
проблем, как этического, так и социального характера, среди которых: значительное сокращение 
числа рабочих мест, нарушение деятельности школ и институтов, потери обратной связи с 
учениками, ее виртуализация, ослабление воспитательной, формирующей ценности функции 
образования, снижение качества самого образования при полном отсутствии индивидуального 
подхода к ученикам. Эти проблемы легко устранимы, если традиционное образование будет не 
заменяться дистанционным, а дополнять его при помощи смешанных технологий, которые 
продемонстрировали свою эффективность в международных вузах мира.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам профессионального развития педагогов 
образовательной организации высшего образования (университета), функционирующего в эпоху 
цифровизации в период цифровой трансформации образования. Успешность образовательной 
деятельности университета зависит от профессионализма, компетентности и эффективности 
педагогических работников, что актуализирует необходимость их непрерывного 
профессионального развития. В статье раскрывается взаимосвязь когнитивных стилей педагогов и 
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Четвертая (технологическая) революция вызвала существенные изменения во всех сферах 
жизнедеятельности человека и, безусловно, в сфере образования и подготовки будущих
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специалистов к профессиональной деятельности в эпоху цифровизации. Образование, являясь 
ресурсом передового развития общества, выступает механизмом передачи и приобретения нового 
знания и способностей, профессионального и социального опыта, что в целом определяет модель 
поведения человека. Именно педагог осуществляет связь между прошлым и перспективным 
будущим общества, накапливая опыт и обладая социальными ценностями. Качество образования, 
успешность и эффективность трансформаций, происходящих в сфере образования, определяются 
профессиональной деятельностью педагогических работников, к которым предъявляются 
требования высокого уровня, определяемые современными условиями функционирования 
образовательной организации высшего образования (университета) в эпоху цифровизации.

Развитие системы педагогического образования и профессионального развития педагогов 
характеризуется сменой технологий для формирования и развития профессиональных навыков и 
личностных качеств педагогических работников. Инновационные модели профессионального 
развития педагогов, с одной стороны, должны отвечать вызовам современного образования и 
требованиям, предъявляемым к педагогам высшей школы образовательной организацией, а, с 
другой стороны, соответствовать ожиданиям самого педагога, мотивировать на непрерывный 
профессиональный рост, дальнейшее развитие "hard"-, "soft"-, а также "self компетенций с целью 
повышения качества и успешности педагогической деятельности в университете, подготовки 
будущих конкурентных специалистов для экономики знаний, формирования высококлассного 
человеческого капитала, будущего кадрового потенциала страны.

Мы отмечаем, что современный педагог, осуществляющий профессиональную 
деятельность в постоянно и быстро меняющемся мире, -  педагог с новым планетарным 
мышлением. Именно кадры и образование выступают одним из «ключевых институтов, в рамках 
которых создаются условия для развития цифровой экономики» [1]. Современный педагог должен 
быть готов осуществлять профессиональную деятельность в образовательной среде, где 
формируются «сообщества горизонтального обучения»; разрабатывается «система фиксации 
цифрового следа» и выстраивается «индивидуальная траектория обучения» для каждого 
обучающегося [1].

Цифровая трансформация образования актуализировала интерес исследователей к 
проблеме когнитивных стилей в психолого-педагогической науке, что обусловлено 
многомерностью и сложностью информации для системного анализа, ростом объема данных, а 
также полидисциплинарным характером процессов в системе образования [2].

Более того, совершенствование системы профессионального развития педагогов, как и 
другие процессы в образовании, испытывает влияние процессов глобализации и 
интернационализации образования как объективных процессов устойчивого взаимодействия и 
взаимовлияния национальных систем образования на основе общих целей и принципов, 
отвечающих потребностям мирового сообщества и отражающих прогрессивные тенденции 
нынешнего столетия. Формируемое сегодня мировое образовательное пространство 
предоставляет возможности для коллективного обладания знаниями, технологиями, 
общественными ценностями и нормами поведения в мировом масштабе. Важна национальная 
миссия образования при создании стратегии образования, формировании глобального 
образовательного пространства [3].

Лучшие европейские практики совершенствования системы профессионального развития 
педагогов оказывают влияние на развитие отечественной системы, а главное -  повышение 
качества высшего образования в условиях цифровизации, и, как следствие, -  капитализацию 
университетов как процесса создания нового качества образования за счет использования 
внутренних резервов университета, в нашем случае -  совершенствования и индивидуализации 
профессионального развития педагогов высшей школы.

Компаративный историко-педагогический анализ специальной литературы по вопросам 
профессионального развития педагогов современной образовательной организации показал, что в 
эпоху цифровизации произошли качественные изменения в профессиональной деятельности 
педагогов, появились новые представления о характере и направленности педагогического
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взаимодействия, были внесены коррективы относительно выбора форматов обучения, характере 
взаимодействия педагогов и студентов, распределение ролей в образовательном процессе вуза.

Цифровизация образования -  это глобальная, цифровая трансформация образовательного 
процесса, ориентированная на качественное изменение характера и направленности 
профессиональной деятельности педагога и студентов, обусловленная современными реалиями 
[4]. Перед педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования 
стоит задача пересмотреть подходы в образовании, форматы образовательного процесса, 
педагогические технологии, ибо они должны обеспечить успешное формирование навыков, 
которые необходимы выпускникам высшей школы для эффективной профессиональной 
деятельности и социализации в новых контекстах развития общества. Формируется установка на 
развитие способностей эффективного использования многомерных данных, информации, 
генерации знаний в цифровом мире через индивидуальные характеристики человека. На 
передовые позиции выходят приоритет знания, а значит ценности познания и развитие 
познавательных способностей студентов вузов. Новые роли и функции педагогического работника 
высшей школы, определяемые трансформацией образовательного процесса в эпоху 
цифровизации, предполагают развитие навыков педагогов высшей школы для успешной 
профессиональной деятельности в цифровой среде.

Ответом на поиск эффективных, инновационных моделей образования в эпоху 
цифровизации выступает новая форма дистанционного обучения -  МООС -  обучение (англ. 
Massive open online course, МООС). Массовые открытые онлайн-курсы, выступающие как часть 
трансформации образования, являются новым курсом на преодоление закрытости 
образовательных организаций, развитие открытого образования, выход и утверждение 
университетов в международном образовательном пространстве. Потребность в обучении на 
протяжении всей жизни, с одной стороны, и глобализация, с другой стороны, предопределяют 
создание единой системы on-line платформы для множества локальных систем, включающих в 
себя существующие и вновь создаваемые образовательные организации, интегрированные 
механизмами профессиональных связей. Реализация МООС является одним из направлений 
развития университетов в современных условиях функционирования, а именно:

-  конкуренция на международном и государственном уровнях;
-  необходимость сохранения баланса между инновациями и положительным наследием;
-  высокий уровень результатов интеллектуальной деятельности; профессиональное 

взаимодействие на всех уровнях образовательного пространства.
Педагогические работники современного университета, определяющие человеческий 

капитал образовательной организации разрабатывают и реализуют открытые онлайн-курсы, что, 
безусловно, предполагает наличие у педагога определенного круга компетенций для работы в 
открытом образовательном пространстве, в то же время педагогический работник сам является 
слушателем массовых открытых онлайн-курсов, выступающих новой формой дополнительного 
профессионального образования.

Педагог в современных условиях приобретает и успешно реализовывает новые роли, такие, 
как «интегратор различных мультимедийных средств, программ и ресурсов», «разработчик 
сложных учебных сценариев», «ученик» и др. [5|.

Вместе с этим, на современном образовательном рынке труда появляется большое 
количество инновационных специалистов, работающих в онлайн-форматах обучения и 
призванных обеспечить успешность профессионального развития педагогов:

-  девелопер (developer) -  методист-разработчик, который создает образовательный 
контент для наполнения электронного обучающего ресурса, занимается регулярным обновлением 
содержимого онлайн-платформы, а также консультирует преподавателей, которые используют 
веб-ресурсы в процессе обучения;

-  тьютор (tutor) -  сетевой преподаватель-наставник (куратор, консультант, инструктор), 
который моделирует педагогическое взаимодействие в цифровой образовательной среде, 
занимаясь по индивидуальной образовательной программе;
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-  фасилитатор (facilitator) -  преподаватель-координатор, основной задачей которого 
является организация сетевого взаимодействия обучающихся в формате аудио- и 
видеоконференций;

-  инвигалятор (invigilator) -  это специалист по контролю за результатами обученности в 
цифровой образовательной среде [6].

В связи с переходом на онлайн-форматы обучения, изменяются векторы 
профессионального развития педагогов, которые призваны обеспечить успешность и 
индивидуализацию обучения педагога. Индивидуальный образовательный маршрут в процессе 
профессионального развития достигается средствами многомерного педагогического 
сопровождения профессионального развития педагогов -  тъюторинга профессионально
педагогической деятельности в процессе онлайн-обучения. Тьюторинг в процессе онлайн- 
обучения призван помочь педагогу успешно адаптироваться к условиям цифровой среды, 
формировать инновационный тип мышления у педагогов-тьюторнатов и развить личностно
значимые качества -  гибкость, мобильность, флексивность, динамичность, адаптивность, 
необходимые для педагогического взаимодействия в цифровой образовательной среде.

В эпоху цифровизации когнитивные способности личности по восприятию, анализу и 
переработке информации выходят на первый план Проблема исследования когнитивных стилей в 
педагогике является предметом многочисленных научных дискуссий относительно природы 
когнитивных стилей, назначения когнитивно-стилевого подхода и связи с другими феноменами, в 
т.ч. с профессиональным развитием педагогов. Успешность педагогов в профессиональной 
деятельности как фактор результативности и устойчивой положительной динамики их 
профессионального развития, во многом, определяется сформированностью когнитивных стилей 
педагогов. Каждый педагог обладает ярко выраженной индивидуальностью профессиональной 
деятельности, следовательно, у каждого педагога есть уникальный спектр когнитивных стилей, в 
котором отражены его интеллектуальные (поведенческие) особенности во время обучения 
студентов.

Влияние когнитивных стилей на определение вектора профессионального развития 
педагога является значимым, ввиду следующих факторов:

Р На основе всестороннего анализа когнитивных стилей, педагог может построить 
индивидуальный образовательный маршрут своего профессионального развития. В связи с этим, 
индивидуальная программа повышения квалификации педагога должна быть построена с учетом 
особенностей его когнитивного восприятия.

Р Педагог, проанализировав свой индивидуальный когнитивный стиль, способен четко 
осознавать свои сильные и слабые стороны в преподавании. В процессе профессионального 
развития, педагог мотивирован на систематическую работу над собой, стремится усилить слабые, 
профессиональные позиции и подчеркнуть профессиональные достоинства на основе знания об 
индивидуальных особенностях когнитивной сферы педагога.

Р В процессе профессионального развития педагогу требуется найти оптимальное 
сочетание средств обучения: форм, методов и технологий профессионального развития, 
релевантных образовательным запросам цифрового поколения студентов. Изучив особенности 
своего ведущего когнитивного стиля, педагог может сделать акцент на тех средствах обучения, 
которые наиболее выгодно подчеркивают его когнитивные возможности, на основе особенностей 
его когнитивных процессов (когниций).

Р Определение темпов и динамики профессионального развития педагога, выбора 
интенсивности курсов повышения квалификации зависит от преобладания определенного 
когнитивного стиля и его влияния на когнитивную сферу человека. Цикличность 
профессионального развития педагога обусловлена влиянием пространственно-временного 
континиума (хронотопа) на когнитивные процессы личности (педагога).

В связи с тем, что прослеживается диверсификация классификаций когнитивных стилей, 
мы придерживаемся классификации, предложенной Мак Карти [7], согласно которой существует 
4 типа когнитивных стилей обучения педагогов в процессе профессионального развития:

тип 1 -  инновационные педагоги в обучении;
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тип 2 -  аналитические педагоги в обучении;
тип 3 -  практико-ориентированные педагоги в обучении;
тип 4 -  динамичные педагоги в обучении.
Для инновационных педагогов в обучении характерна групповая (коллективная) работа по 

изучению нового педагогического знания; им требуется устойчивая мотивация, наличие 
внутренних и внешних мотивов для исследования новых аспектов профессиональной 
деятельности. Инновационные педагоги предпочитают групповые формы работы со студентами, 
активно внедряют в педагогическую практику «мозговой штурм». Они постоянно находятся в 
творческом поиске успешной педагогической практики в процессе профессионального развития, 
мотивированы на непрерывное профессиональное развитие.

Аналитические педагоги в обучении заинтересованы в изучении фактического материала, 
для того чтобы расширить представление о понятийном поле педагогики, и изучить 
педагогические явления более детально. Они предпочитают лекционные занятия со студентами, 
проведение независимого исследования с отдельно-взятым студентом в формате индивидуальной 
работы. Они склонны к анализу и синтезу полученной информации, всесторонней рефлексии 
педагогической деятельности, и мотивированы на достижение результатов профессионального 
развития.

Практико-ориентированные педагоги в обучении мотивированы на изучение практических 
методов преподавания в процессе их профессионального развития, предпочитают проводить 
экспериментальную часть работы со студентами, основанную на кинестетических ощущениях. В 
ходе профессионального развития заинтересованы в развитии практических навыков 
преподавания, теоретические аспекты их мало интересуют, в связи с этим они производят отбор 
релевантных форм, методов и технологий в соответствии с практической направленностью их 
деятельности.

Динамичные педагоги в обучении заинтересованы в самостоятельном, эвристическом 
поиске в процессе профессионального развития. Им нравится обучение студентов в формате 
ролевых и деловых игр, имитационных ситуаций. Они всегда находятся в поиске вектора 
профессионального развития, и оптимальных технологий профессионального развития, 
удовлетворяющих их индивидуальным образовательным запросам в обучении.

Безусловно, анализ когнитивных стилей обладает практической значимостью для 
совершенствования процесса обучения. Всесторонний анализ когнитивных стилей педагога и 
студентов может быть включен в формат онлайн-обучения с учетом 3 групп педагогических 
затруднений в процессе их реализации:

1. Всесторонний анализ студенческих способностей (подготовительный этап) 
предполагает исследование возможностей когнитивной сферы студентов в сочетании с изучением 
их цифровых навыков. В связи с тем, что в цифровой образовательной среде педагогическое 
взаимодействие происходит по-другому, то и особенности восприятия информации у студентов 
будут проявляться иначе, что следует учитывать.

2. Постановка промежуточных, когнитивных задач (начальный этап) начинается 
параллельно с формированием образовательного запроса «цифрового поколения» студентов.

3. Отбор релевантных средств обучения (основной этап) происходит не только в 
соответствии с содержательными аспектами обучения, но и относительно поэтапной цифровой 
трансформации образовательного процесса. В данном случае, можно говорить об альтернативном 
подходе к выбору методов обучения, принятии решения об инновировании форм обучения, 
критической оценке технологий обучения.

Следует сделать акцент на том, что педагог в эпоху цифровизации способен рефлексивно 
оценивать предоставляемые ему возможности, мыслить в инновационном направлении и 
развиваться в том направлении, которое соответствует особенностям его когнитивной сферы.

Таким образом, новые требования к системе высшего образования, функционирование 
вуза в условиях, диктуемых эпохой цифровизации, подразумевают новые подходы к решению 
образовательных задач, в то время как успешность образовательного процесса непосредственно
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зависит от профессионализма, компетентности и эффективности педагогических работников, что 
актуализирует вопросы профессионального развития педагогов.

Совершенствование системы профессионального развития педагогов ориентировано на 
современные тренды развития образования (как общемировые, так и страновые), государственные 
и общественные инициативы, которые нашли отражение в Национальном проекте "Образование".

Обновленная система непрерывного профессионального развития педагогов предполагает 
принципиально новые организационные и содержательные подходы. Такие стратегические 
направления как, развитие онлайн-обучения, открытого образования, обеспечение доступности 
образования, необходимые для достижения целей общегосударственной программы «Развитие 
образования» целей на период 2018-2025 годов, являются векторами развития дополнительного 
профессионального образования и профессионального роста педагогических работников вузов.

В современном открытом обществе актуализируются инновационный опыт, поддержка 
взаимодействия успешных практик, диссеминация инициатив и инноваций педагогов и 
руководителей образовательных организаций в определении стратегий совершенствования 
моделей профессионального развития педагогов.

Совершенствование системы профессионального развития педагогов, также как и 
регенерация педагогического образования предполагает преобразования, затрагивающие все 
этапы подготовки и развития педагогического работника, а именно: мотивирование на профессию; 
подготовку в образовательной организации, соответствующую современным требованиям; 
трудоустройство; сопровождение и поддержку педагога в процессе реализации карьерных 
стратегий. Кардинальные перемены на всех этапах становления и развития педагога направлены 
на формирование педагогической элиты, способной успешно решать профессиональные задачи, 
формировать пространство образования вокруг человека, осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях цифровой трансформации образования.

В процессе создания нового качества образования за счет использования внутренних 
резервов вуза - капитализации университета, совершенствование и индивидуализация 
профессионального развития педагогов высшей школы занимает ключевую позицию, т.к. именно 
педагогические работники определяют человеческий капитал образовательной организации.
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Современная эпоха профессионального образования требует от педагогов своевременно 
реагировать на изменяющиеся технологии ведения профессиональной деятельности. Время 
традиционного «классического» образования ушло. Наступило время -  «цифровизации».

В научной литературе существует несколько определений цифровизации. Если применить 
это понятие к производственному процессу, а именно «цифровизация производства», то 
цифровизация -  это необходимый компонент того, что делает производство более гибкими, 
приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособным в нарождающемся 
«цифровом мире» [1]. В образовании же «цифровизация» понимается как новая форма обучения, 
когда учебные материалы (пособия, сборники упражнений), а также журналы и дневники 
переведены в электронную форму и доступны в онлайн режиме. Это во многом делает процесс 
обучения более удобным и доступным для всех участников образовательного процесса. Кроме 
того, внедрение цифровых технологий приводит и к модернизации направлений научно
исследовательской деятельности студентов.

Педагогам современной России непосредственно приходится сталкиваться с элементами 
цифровизации не только в ежедневной деятельности, но и на стадии подготовки. В чём же это
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проявляется? Этот вопрос неразрывно связан с углубленными познаниями современного педагога 
компьютерных технологий, освоением современного профессионального технологического 
оборудования, так как конечным потребителем готовых специалистов являются предприятия 
промышленности.

Система профессионального развития педагогов неразрывна, связана с курсами 
повышения квалификации. За отведённый период времени педагоги обновляют уже имеющийся 
опыт, нарабатывают новые знания и умения, что в конечном итоге позволяет применить их в 
своей профессиональной деятельности.

Одной из частей системы развития педагогов является внедрение в программу обучения 
дистанционной формы. Это приводит к тому, что даже самый опытный и умудрённый знаниями 
преподаватель начинает испытывать внутреннюю конкуренцию. Здоровая конкуренция в 
отдельном учебном образовательном учреждений -  это не принцип закона джунглей «выживает 
сильнейший», а система профессионального развития: «научился сам, научи другого».

Анализируя собственный опыт внедрения дистанционной формы обучения студентов 
дисциплинам общепрофессионального цикла, хочется отметить, что при разработке авторских 
учебных материалов, необходимо особое внимание обращать на следующие аспекты:

- тщательная проработка высокоинформативного, понятного, хорошо иллюстрированного 
учебного материала;

- обязательное наличие инструкции-навигатора по программе изучения дисциплины, 
которая составляется с учетом особенностей учебного занятия и специфики самой учебной 
дисциплины;

- наличие обратной связи преподавателя с обучающимися через интернет различными 
способами, чтобы исключить сбои;

- подготовка рабочего пространства таким образом, чтобы исключить помехи внешних 
отвлекающих факторов при проведении занятий.

Очевидно, что у данной формы обучения как у системного метода профессионального 
обучения есть свой плюсы и минусы.

К плюсам можно отнести следующее:
- доступность -  независимость от географического и временного положения обучающегося 

и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях;
- мобильность -  эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 

обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности процесса обучения;
- технологичность -  использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий;
- комфортность -  комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.
Минусы дистанционной формы обучения:
- отсутствие «живого» общения между обучающимися и преподавателем, что исключает 

эмоциональный контакт, способствующий индивидуальному подходу к студентам;
- необходимость постоянного доступа к источникам информации, что подразумевает 

хорошую техническая оснащенность рабочего места как преподавателя, так и студента, а также 
наличие бесперебойного Интернета. Но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в 
Интернет;

- отсутствие возможности у обучающихся отработать практические умения и навыки по 
ряду дисциплин технического профиля, подразумевающих использование специфического 
оборудования и приборов;

- необходимость постоянного контроля за ходом выполнения заданий обучающимися;
- несоответствие имеющихся (созданных ранее) обучающих программ требованиям к 

содержанию учебных дисциплин из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 
создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много [3, с.4].

Для успешного внедрения цифровизации и создания единого информационного 
образовательного пространства в ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж» были 
созданы: условия для обучения использованию информационных технологий и в продвижении
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вопросов информатизации в образовательной организации; финансовое обеспечение, 
материально- техническое и кадровое сопровождение процесса цифровизации; поощрение 
использования информационных технологий для совершенствования методик преподавания.

И как показатель качества освоения преподавателями колледжа цифровых 
образовательных технологий можно рассматривать успешную организацию и проведение на базе 
колледжа Региональных отборочных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые 
профессионалы» (WorldSkilh) Республики Татарстан (сентябрь 2020 г.) по компетенциям 
«Токарные работы на станке с ЧПУ». Региональный отборочный чемпионат цикла 2020/2021 года 
прошел в дистанционной форме, что потребовало не только установки специализированного 
технического оснащения, но и четкой и слаженной работы преподавателе -  экспертов, 
технических администраторов площадки и участников соревнований, а также знаний и умений 
применять цифровые образовательные технологии.

Таким образом, профессионально-личностное развитие педагога системы СПО имеет ряд 
особенностей, зависящих от цифровизации государства и образования в целом. Обобщая все 
вышесказанное, можно сделать вывод, что важной задачей для современного человека становится 
обучение механизму использования новых информационных технологий. Это важно не только 
для учащихся, но и для педагогов -  современное профессиональное образование сегодня 
переориентировано на использование новых информационно-коммуникационных технологий и 
цифровизацию.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению личностных 
ресурсов педагога. Продемонстрирована взаимосвязь личностных ресурсов и цифровизации 
образования. Изложены результаты экспериментальной работы по изучению личностных 
ресурсов учителей средней общеобразовательной школы. Представлен сравнительный анализ 
личностных ресурсов педагогов с разным педагогическим стажем.

Ключевые слова: личностный ресурс, педагогический стаж, потенциал самоизменения, 
цифровизация образования.
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Annotation. The article discusses theoretical approaches to the study of personal resources of a 
teacher. The interrelation of personal resources and digitalization of education is demonstrated. The results 
of experimental work on the study of personal resources of secondary school teachers are presented. A 
comparative analysis of the personal resources of teachers with different teaching experience is presented.

Keywords: personal resource, teaching experience, potential for self-change, digitalization of 
education.

Реализация проекта Министерства просвещения «Цифровая трансформация отрасли 
«Образование (общее)»», и в частности создание сервиса «Цифровой помощник учителя», 
позволит часть работы педагогов автоматизировать за счёт деятельности систем искусственного 
интеллекта. В стратегии утверждается, что «до четырёх часов в день тратят в среднем учителя на 
заполнение различных отчётов, большая часть которых не связана ни с учебным предметом, ни с 
классным руководством» [4]. Освобождение данного времени позволит учителям направлять его 
на развитие личностных ресурсов, в том числе осваивать сервисы и программы для эффективного 
онлайн-обучения

Личностный ресурс, по мнению Д.А. Леонтьева и др., -  это «неспецифические 
индивидуальные психологические переменные, связанные с успешным осуществлением 
деятельности и психологическим благополучием» [6]. Также авторы отмечают, что личностные 
ресурсы являются отражением личностной зрелости человека, которая характеризуется, прежде 
всего, эффективной саморегуляцией и самодетерминаций на разных этапах деятельности.

В работе Н.Е. Водопьяновой личностный ресурс рассматривается как потенциальные 
возможности человека, необходимые для эффективного приспособления к стрессовой ситуации, и 
выражающиеся в волевых, умственных и физических действиях. К основным показателям 
личностных ресурсов в рамках преодоления стрессовых ситуаций можно отнести мотивацию, 
ценности, осознанность, целенаправленность ит.п. [2].

В концепции Л.А. Коростылевой личностный потенциала педагога характеризуется как 
совокупность профессиональных и личностных ценностей, высокой мотивации к 
профессиональной деятельности и другие [5].

В исследовании Р.А. Труляева личностные ресурсы педагога рассматриваются через 
взаимосвязь его позитивных ценностей с положительными эмоциональными состояниями 
учеников на уроках. Автор делает акцент на том, что эмоциональный психологически 
благоприятный комфорт учеников на уроках зависит от таких позитивных ценностей педагога, как 
мудрость, гуманность и справедливость [9].
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Важной составляющей увлеченности работой, по мнению Е.Ю. Мандриковой, являются 
личностные ресурсы тесно связанные с психологическим капиталом, который рассматривается 
как совокупность компонентов: самоэффективность, оптимизм, надежда и жизнестойкость. 
Именно жизнестойкость, по сравнению с другими личностными ресурсами, в эмпирическом 
исследовании автора тесно взаимосвязана с увлеченностью работой и с компонентами 
удовлетворенности трудом [7].

Анализируя различия проявлений субъективной витальности у педагогов с разным 
уровнем увлеченности работой, Н. А. Бурага приходит к выводу, что увлеченные работой педагоги 
отличаются от своих коллег большей энергичностью, высокой работоспособностью, выраженным 
ощущением наполненности жизни. Витальность предоставляет педагогу реализовать возможность 
выступать инициатором всех действий, способствуя раскрытию личностных ресурсов, которые он 
готов направить на реализацию деятельности [1].

По мере накопления опыта профессиональной деятельности, у педагогов наблюдаются 
различного рода трансформации -  от появления мотивации к самоизменению в профессиональной 
сфере до появления синдрома эмоционального выгорания.

Одной из составляющих личностных ресурсов учителей выступает потенциал 
самоизменений. Для его изучения был использован опросник «Потенциал самоизменений», 
разработанный В. Манукян, И.Р. Муртазиной, Н.В. Гришиной [8].

Исследование было проведено на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
суглублённым изучением отдельных предметов № 24». В эксперименте приняли участие 
ЗОпедагогов, с разным педагогическим стажем: со стажем до 5 лет; со стажем от 5 до 15 лет; со 
стажем от 15 лет и более.

Обработка результатов производится путем подсчета суммы баллов по всем шкалам и 
общий показатель потенциала самоизменений.

Потребность в самоизменениях с помощью онлайн обучения и других цифровых ресурсов 
(информационных программ) и способность к осознанным самоизменениям ярко выражены у 23% 
испытуемых. Из них: 17% педагоги, обладающие стажем педагогической деятельности до 5 лет, 
6% педагоги со стажем от 5 до 15 лет. У педагогов с педагогическим стажем от 15 лет и больше 
стремление к новизне, разнообразию, позитивному отношению к изменениям направленности на 
личностный рост («хочу меняться») не выявлено. Это обусловлено рядом факторов. С одной 
стороны, накоплен большой эффективный педагогический опыт, который дает возможность 
педагогу добиваться успехов в своей профессиональной деятельности, и поэтому он не стремиться 
уйти от устойчивости. А, сдругой стороны, как показывают многочисленные психолого
педагогические исследования, учителям свойственны закрепившиеся стереотипы, низкий уровень 
гибкости поведения -  и это также является важным показателем отсутствия у педагогов 
потребности в самоизменениях.

Вера в возможность самоизменений, характеризующая представления человека о 
возможности сознательно менять себя как субъекта жизнедеятельности, отмечается у 41% 
испытуемых, из них: педагоги со стажем педагогической работы от 15 лет и более -  28%, со 
стажем от 5 до 15 лет -  13%.

Сравнивая анализ результатов данной шкалы с двумя предыдущими, следует отметить 
следующее противоречие -  педагогические работники со стажем от 15 лет и более не испытывают 
потребности и стремления в самоизменений, но при этом не отказываются этого категорически, 
они оставляют веру в возможность самоизменений. Объяснить, на наш взгляд, такой диссонанс 
можно тем, что учителя с большим педагогическим опытом рассматривают возможность 
самоизменений вне профессиональной деятельности, например, в реализации себя в каком-либо 
хобби.

Ярко выраженный показатель по шкале «Возможность самоизменений», характеризующий 
психической ригидностью, степенью гибкости в ситуациях, отмечается у 13% педагогов. Из них 
большинство педагоги, имеющих стаж работы от 15 лет и более (10%), стаж работы от 5 до 15 лет 
(3%).

Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что одни учителя имеют большой
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личностный потенциал к самоизменению, но не стараются реализовать его в профессиональной 
деятельности, ссылаясь на отсутствие мотивации. Также аргументируют тем, что не хотят тратить 
свои внутренние ресурсы, так как не видят эффективных результатов или считают, что для 
достижения успехов в деятельности надо приложить слишком много напрасных усилий. Для этой 
категории учителей свойственна неудовлетворенность профессиональной деятельностью.

Данные выводы подтверждаются и в концепции удовлетворенности трудом, 
представленной в трудах Т.Ю. Иванова, Е.И. Рассказова, Е.Н. Осина [3]. В модели 
удовлетворенности профессиональной деятельностью авторами выделены актуальные 
личностные компоненты, отражающие удовлетворенность процессом и содержанием работы, 
результатами своей работы (достижениями), служебным положением и ролью в организации. К 
потенциальным личностным компонентам относятся возможность карьерного роста, личностного 
развития и самореализации, в частности, с помощью цифровых технологий.

На основе проведенного корреляционного анализа методом Пирсона можно сделать вывод 
о статистически значимой взаимосвязи потенциала самоизменения педагога (как одного из 
компонентов личностного ресурса) от стажа его трудовой деятельности. Чем больше стаж 
педагогической работы, тем чаще проявляется неспособность и нежелание в самоизменении, 
психическая ригидность, неспособность изменения своей деятельности и принятие чего-то нового.

Результаты тест -  опросника самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой 
свидетельствуют о том, что показатель целеустремленности и ориентации на настоящее 
превалирует у учителей с меньшим стажем работы, что свидетельствует о склонности данной 
категории педагогов к способности концентрироваться на цели, приложению волевых усилий для 
завершения начатого дела и упорядочения активности. Фиксация на структурировании 
деятельности, удовлетворенность прожитой частью жизни и умение осуществлять 
самореализацию и рефлексию преобладают у учителей с большим стажем работы.

Результаты, полученные по методике изучения удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном учреждении Е.Н. Степанова, свидетельствуют, что 
организацией труда и возможностью проявления и реализации личностных ресурсов в большей 
степени удовлетворены педагоги с большим стажем работы. Однако следует уточнить, что в 
зависимости от стажа работы педагоги по-разному выстраивают стратегию развития личностных 
ресурсов. Так, педагоги со стажем работы до 5 лет для реализации своей стратегии предполагают 
использование возможностей современных цифровых технологий. Например, образовательная 
платформа и конструктор онлайн-курсов «Stepik» (http://stepik.org). Данный ресурс сотрудничает с 
авторами МООС, участвует в проведении олимпиад и программ переподготовки персонала. Еще 
один ресурс -  образовательный интернет-проект «Инфоурок» (https://infourok.ru), в рамках 
которого проводятся разнообразные олимпиады и конкурсы. Данная платформа позволяет пройти 
курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также поделиться 
опытом с другими пользователями.

Учителя с большим стажем работы менее нацелены на развитие личностных ресурсов с 
применением цифровых технологий. Как считает ряд авторов, во многом это связано с культурой 
самостоятельной работы в интернете. Уже третье поколение пользователей овладевает 
цифровыми компетенциями наедине с собой, не имея возможности регулярно и систематически 
обсуждать эту тему, сравнивать свои цифровые знания и умения с уровнем сверстников. Знания об 
интернете получаются вне диалога и рефлексии. Это приводит к негативному отношению к 
интернету, завышенной оценке своей цифровой компетентности, снижает мотивацию ее развития 
[ 10].

Проведенное нами исследование показало, что можно выделить актуальные и 
потенциальные компоненты личностных ресурсов -  мотивация и потенциал к самоизменению, 
удовлетворенность работой и многие другие. Реализация данных компонентов у педагогов во 
многом обусловлена их педагогическим стажем работы.
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Аннотация. Статья направлена на изучение особенностей агрессивного поведения как 
фактора социальной устойчивости. Автором проведен сравнительный анализ уровень проявления 
агрессивности у разных групп подростков во взаимосвязи с их личностными качествами.
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Корреляционный анализ по шкалам теста СМОЛ и А. Басса-А. Дарки выяил, что по есть связь 
шкалы психопатии и высоким уровнем агрессивности. В силу утраты контроля, над своими 
влечениями обучающиеся склонны к совершению правонарушений. Изучение особенностей 
проявления агрессивности у подростков и молодежи, нарушающих привычные социальные нормы 
приведет к возможному определению критериев социальной устойчивости, так необходимой в 
настоящее время.

Статья предназначена для специалистов изучающих особенности отклоняющегося 
поведения, аспирантам, психологам и педагогам.

Ключевые слова, агрессивность, обучающиеся, социальная устойчивость, подростковый 
возраст.
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Annotation. The article is aimed at studying the features of aggressive behavior as a factor of 
social stability. The author carried out a comparative analysis of the level of manifestation of 
aggressiveness in different groups of adolescents in relation to their personal qualities. Correlation analysis 
using the SMOL and A. Bassa-A. Darki test scales revealed that there is a connection between the 
psychopathy scale and a high level of aggressiveness. Due to the loss of control over their drives, students 
are prone to committing offenses. The study of the features of the manifestation of aggressiveness in 
adolescents and young people who violate the usual social norms will lead to the possible determination of 
the criteria of social stability, which is so necessary at the present time.

The article is intended for specialists studying the features of deviant behavior, graduate students, 
psychologists and educators.
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В настоящее время учеными изучению социальной устойчивости уделяется недостаточное 
внимание, особенно с позиции ее способности к восстановлению и сохранению своей структуры и 
функций при внешнем воздействии. Проводя наиболее глубокое изучение, приводит к 
противоречивости ее выраженной пригодности в изменении во времени.

Сложности начинают проявляться уже в подростковом возрасте. Подростковый возраст 
благодатная почва для изучения появления новых черт в поведении. Чем выше социокультурный 
уровень общества, тем выше требования к социально устойчивым характеристикам, так как 
увеличивается период детства [4; 5].

Подростковый и юношеский возраст, имеют одну тенденцию к развитию социальной 
устойчивости, являясь переходными, и во многом сопутствует психическому развитию. 
Существенные характерологические проявления (агрессивность, тревожность и др.) не всегда 
проявляются в социальном положении обучающихся и могут не всегда фиксироваться взрослыми. 
Особенность поведения подростков, проявляется в высокой возбудимости и усилении 
сензитивности к негативности внешнего воздействия, особенно авторитетных взрослых и 
сверстников, находящихся в тесном контакте с ними, повышая отклонения в поведении. Для них 
на первый план выходит взаимодействие, повышающее их защищенность и безопасность от 
внешнего проявления [1].

Как бы мы не хотели, но агрессия и тревожность выходят на первый план, это реакция 
условного рефлекса связанная с приобретенными знаниями. Некоторые реакции могут быть 
подавлены или усилены в зависимости от стиля воспитания.
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Обучающийся среднего и старшего возраста не до конца понимает и осознает всех мер 
реагирования, он не знает, как поступить в некоторых ситуациях. Отсюда вся непредсказуемость 
агрессии. Человек становится страшным, когда он не имеет защитных механизмов 
противостояния своим внутренним переживаниям, связанным с внешними проявлениями 
давления. Лоренц показал на то, что «приспосабливает наше инстинктивное наследие к 
требованиям культурной жизни и образует с ними функционально единую систему» [2, с.354]. Но 
он говорил также и о том, что есть сформированные приспособительные реакции, позволяющие 
снизить агрессию при переходе к ритуалам, похожим на раскуривание трубки мира [3].

Обучающиеся обладающие высокой индивидуальной агрессией сбиваются в основном 
группы, где роль каждого стирается, приводя их к групповой солидарности. Группы, как раз и 
совершают те устрашающие действия, направленные на проявление антисоциальных действий, 
так пугающие социальное окружение. Данное проявление приводит окружающую среду к 
социальным явлениям заражения отстаивания негативных взглядов в организованном сообществе.

Рассмотрев агрессию с позиции социальной нормы, нами было принято решение провести 
изучение агрессивности у подростков-олигофренов. Зная о затрудненной социальной адаптации 
этих подростков и уже описанных их проявлений в поведении учеными с позиции 
наследственности и внешне средовых воздействий в раннем детском возрасте. Мы отметили, что 
есть возможность выявить уровень проявления агрессвности у разных групп подростков во 
взаимосвязи с их личностными качествами.

В исследовании принимали участие учащиеся школ №68 и №25 г. Набережные Челны по 
30 человек 9 классов (15-17 лет).

Материалы и методы. Каждому классу, по отдельности, были предъявлены тест А. Басса 
-  А. Дарки (адаптирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой); для диагностики 
агрессивных и враждебных реакций; личностный опростник СМОЛ Джеймса Кинканнона 
(адаптирован на русский язык В.П. Зайцевым и В.Н. Козюлей); статистические методы -  Спирмен.

По результатам теста СМОЛ нами были построены профили испытуемых по средним 
показателям в выделенных группах с разными уровнями агрессивности.

В группе подростков-олигофренов, у всех испытуемых ИА (индекс агрессивности) в 
среднем находится в норме, в группе детей с сохранным интеллектом (контрольная группа) ИА 
(индекс агрессивности) находится ниже средних результатов, при коэффициенте корреляции по 
Спирмену равному 0,452 при уровне значимости р<0,01, (см. табл. 1, 2). Можно предположить, 
что вербальная, физическая, косвенная агрессия, не сформулированы, т.е. подростки-олигофрены, 
не дифференцируют свои действия как агрессивные, в силу нарушения интеллекта.

Таблица 1. — Результаты обучающихся подростков-олигофренов с разными 
уровнями агрессии
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------------------------------------------- ----------  ^ -----------------------------------
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1 2 3 4 5 6 7 8

Высокий 59 47,28 45,71 52 58,78 57,42 58,57 55,28

Средний 59,6 57,2 47,2 65,2 61 66 68 52,8

Низкий 58,27 54,16 48,92 53,44 62,38 58,44 61,25 59,72
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Таблица 2. — Результаты обучающихся подростков с сохраненным интеллектом 
с разными уровнями агрессии

/и
60

50
40
30

20
10

0

N  ^

1 2 3 4 5 6 7 8
В ы с о к и й 56.33 45,88 41,11 44,44 55 49.77 50.2 56,88
Средний 57,2 41,2 42,6 43,2 50 55,4 55,6 56
Низкий 53.17 39,41 40,35 47,29 47,64 49.52 46,35 51,29

Показатель по профилю СМОЛ у подросгков-олигофренов с низким и средним индексом 
агрессивности превышают показатели детей в норме по четвертой шкале -  психопатии, что 
говорит об их психопатоподобной симптоматике, хронической дезадаптации, которая может быть 
как врожденной, так и приобретенной в результате патологического развития. Отрицательная 
корреляция между шкалой 4 и индексом агрессивности у подростков-олигофренов отличает от 
контрольной группы, у которой по этой шкале положительная корреляция. Для здоровых детей, 
по шкале психопатии в силу утраты контроля над своими влечениями склонны к 
злоупотреблению алкоголем и часто в нетрезвом состоянии могут совершать правонарушения. 
Для этих лиц характерны жестокость, неадекватная злобность, разрушительные тенденции. 
Отрицательная значимая корреляция по двум личностным шкалам 2 и 7 (р<0,01) в двух группах по 
низким показателям агрессивности сравнивает их по таким личностным показателям, говоря о 
том, что у этих подростков ни к делинквентности ни к алкоголизации явной склонности не 
отмечается, обычно они и не курят.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Значимые различия, показателей агрессивности: таких как индекс враждебности, индекс 

физической, косвенной и вербальной агрессивности подростков олигофренов и подростков с 
сохранным интеллектом, не выявлены.

2. Подростки с нарушением интеллекта со средним и низким уровнем агрессивности 
характеризуются депрессивным и психастеническим типом личности.

3. Подростки с нарушением интеллекта с низким уровнем агрессивности обладают 
психастеническим типом личности.

4. Подростки с нарушением интеллекта со средним уровнем агрессивности обладают 
экспансивно-шизоидным типом личности.

5. Результаты корреляционного анализа и результаты сравнения личностных профилей 
подростков с сохранным интеллектом и подростков с нарушением интеллекта по типу 
олигофрения не подтверждают выдвинутую нами гипотезу.

В нашей работе мы рассматривали проявления агрессивности у подростков с 
интеллектуальным нарушением по типу олигофрения, выделяя общие и отличающиеся 
показатели.

Подростки-олигофрены с высоким уровнем агрессивности более приближены к 
подросткам с нормальным интеллектуальным развитием по личным характеристикам, таким как 
выраженная раздражительность, легко загорающаяся враждебность, властность, 
пессимистическое отношение к своей проблеме, депрессивные состояния, носящие 
демонстративный характер с концентрацией внимания на своих дурных привычках. В тоже время
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умственно отсталые подростки отличаются такими чертами как жизнерадостность, склонность к 
приключениям, заносчивость и наивная застенчивость.

Бытует мнение о том, что дети умственно отсталые более агрессивны, наше исследование 
опровергает это мнение. Результаты корреляционного анализа и результаты сравнения 
личностных профилей детей с нормальным интеллектуальным развитием и детей с нарушением 
интеллекта по типу олигофрения говорят о необходимости проведения междисциплинарных 
исследований. Поиск особенностей проявления агрессивности у подростков и молодежи, 
нарушающих привычные социальные нормы приведет к возможному определению критериев 
социальной устойчивости, так необходимой в настоящее время.
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Аннотация. В статье представлена проблема роста терроризма сквозь призму 
изучения преступных группировок. Отмечается, что преступные группировки формируют 
особую криминальную среду и соответствующую криминальную субкультуру, которые 
становятся фактором, влияющим на вовлеченность членов группировок в террористические 
организации. Это обусловлено социально-психологическими особенностями лиц, состоящих 
в преступных группировках, такими как неудавшаяся социализация, низкий уровень 
саморефлексии, неадекватная самооценка, низкий уровень субъектности и другими.

Ключевые слова: терроризм, преступная группировка, социально-психологические 
особенности, фактор.
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Abstract. The article presents the problem of the growth of terrorism through the prism of 
studying criminal groups. It is noted that criminal groups form a special criminal environment and a 
corresponding criminal subculture. They become a factor influencing the involvement of group 
members in terrorist organizations. This is due to the soci о-psychological characteristics of persons 
who are members of criminal gangs. These features are: failed socialization, a low level of self
reflection, inadequate self-esteem, a low level of subjectivity, and others.

Keywords: terrorism, criminal group, socio-psychological characteristics, factor.

Сегодня терроризм во всем мире признан одним из самых опасных явлений. 
Рассуждая о безопасности личности и общества, одним из ключевых пунктов принято 
считать именно степень террористической угрозы. В то же время, терроризм становится все 
более технически обеспеченным, использует новые средства организации и продвижения 
идей. Терроризм становится транснациональным, преодолевает границы государств. Это 
обусловливает необходимость обращения к причинам и источникам терроризма как 
социального явления, осмысления данного феномена в русле междисциплинарного поля.

В основном, как следует из проведенного анализа литературы, терроризм изучается в 
криминологическом и социально-политическом аспектах, подчеркивается его религиозная 
окраска. Согласно официально принятому определению, терроризм трактуется 
законодательно как «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий» [1]. В научном поле понятие 
«терроризм» часто изучается в рамках теории рисков [2, с. 16-24], и данная концепция, по 
нашему мнению, вполне адекватна. Однако, следует понимать, что террористическая угроза 
обусловлена рядом социально-психологических факторов, в связи с чем, знание социальных
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и психологических причин распространения явления становится важной стороной 
разработки профилактических мер в области борьбы с терроризмом.

Терроризм имеет ряд особенностей в сравнении с традиционной преступностью, они 
заключается в следующем: во-первых, терроризм всегда «работает» в поле социального 
напряжения, создавая угрозу и тревожность среди граждан, что позволяет использовать 
террористам эффект запугивания в собственных интересах. Запугивание является 
одновременно и целью терроризма, и его средством. Во-вторых, обезличивание терроризма, 
что означает, что личность террориста часто остается «за кадром», и истинное его лицо 
неизвестно. Это позволяет террористическим группировкам легче осуществлять вербовку 
исполнителей и пополнять свои ряды, поскольку обезличенность и скрытый характер 
действий делает террориста неуязвимым. В-третьих, терроризм сегодня часто носит 
религиозный окрас [3, с.86-89], что уже отмечалось нами выше. Таким образом, данные 
особенности терроризма позволяют говорить о том, что одним из каналов вербовки 
исполнителей становятся традиционные преступные группировки.

По вопросу выявления причин развития терроризма в мире не существует единства 
мнений. Выделяется множество факторов, влияющих на рост терроризма: социальные, 
этнические, религиозные, политические, социально-психологические и так далее. Так, по 
мнению некоторых исследователей, к одним из наиболее влиятельных факторов следует 
отнести рост бедности, что обусловливает собой социальные предпосылки к терроризму. 
Согласно исследованиям, условиями зарождения терроризма одну их главных ролей играет 
нематериальный аспект, а именно: стремление доказать миру, людям, обществу, что есть 
иная позиция, выразителем которой является он, -  террорист, и данная позиция может быть 
навязана большинству путем запугивания [4]. Однако следует понимать, что для 
вовлеченности в террористическую организацию у личности будущего террориста должны 
быть определенные психологические предпосылки, склонности. Этот момент разберем 
подробнее.

Личность будущего террориста формируется под влиянием той картины мира, 
которая сформировалась у него в период социализации. Картина мира террориста в корне 
отлична от таковой у обычного человека. У будущего террориста нормативная картина мира 
нарушена; он видит себя в противопоставлении всему миру и другим людям. Любые 
отклонения от нормативной социализации рассматриваются как десоциализация, а 
переходные формы фиксируются как ресоциализация, терциарная социализация [5]. Вполне 
закономерно, что в рамках подобных типов социализации человеческая личность крайне 
подвержена влиянию. Легко сойти с пути социально одобряемого поведения в русло 
поведения асоциального и антисоциального.

Террорист это девиант по сути, и его поведение нацелено на нарушение социальных 
норм. Именно нарушенная социализация способствует формированию подобной искаженной 
картины мира. Нарушенная социализация, отсутствие позитивных личностных примеров в 
ближайшем социальном окружении могут являться объективными предпосылками к 
вовлеченности личности в террористические группировки. В свою очередь, нарушенная 
социализация приводит к формированию фрагментарной, искаженной идентичности 
личности, что также становится предпосылкой к вовлеченности в терроризм [6, с.96-103]. 
Неудовлетворенность идентичностью приводит к поиску асоциальных путей ее изменения, 
когда будущий террорист стремится доказать свое «Я» окружающим людям посредством 
насилия, и, тем самым, самоутвердиться. Формирование личности террориста в корне 
отлично от нормативного процесса социализации. Традиционные ценности (семья, здоровье, 
профессия, работа, досуг) отходят на вторичный план, в то время как на первый план 
выдвигаются ценности самоутверждения любой ценой. Но это самоутверждение носит 
сугубо разрушительный характер, поскольку оно направлено вопреки основным социальным 
ценностям и несовместимо с ними. Ситуация усугубляется тем, что ввиду укоренившейся и 
вполне сформировавшейся искаженной картины мира террориста, на него практически очень 
сложно оказать позитивное влияние, которое изменило бы его жизненные цели и установки.
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Согласно результатам исследований различных авторов, наибольшую долю террористов 
составляют лица в возрасте от 18 до 29 лет (68%) [7, с.70]. Это означает, что эти люди совсем 
недавно прошли период основной социализации. Об этом пишет ряд авторов, наиболее 
полно данная проблема поставлена в работах Л.Г. Лебедевой. Автор отмечает, что 
первопричиной терроризма является именно проблема социализации и самореализации 
молодежи [8, с. 100-106].

В рамках данной статьи мы рассматриваем преступные группировки как питательную 
среду для развития терроризма. Именно в преступных группировках концентрируются 
личности подростков с нарушенным механизмом социализации. У преступных группировок 
есть такие атрибутивные черты как территориальная принадлежность, схожие возрастные 
характеристики, недолговременность существования, сложность или незавершенность 
первичной социализации, а также асоциальная активность [9, с.123-136], что обусловливает 
их в качестве структур, из которых происходит вербовка лиц в террористические группы. 
Г.Н. Тигунцева [10, с.47-56], комплексно описала тип поведения членов группировок с 
позиции нарушенной социализации. Автор отмечает, что подростки, совершавшие 
преступления, как правило, имели проблемы с социализацией, а также имели нарушения 
личностных структур. По результатам ее исследований, для большинства таких подростков 
характерен неуспешный опыт учебы, трудоустройства, общения, проведения досуга и 
нарушенных контактов с семьей. Кроме того, ею отмечены множественные нарушения 
когнитивной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной личностных 
подструктур подростков-правонарушителей.

Формирование личности преступника-террориста происходит на основе 
социализирующей роли неформальных каналов. К одним из наиболее важных таких каналов 
в последние годы стал Интернет, социальные сети, посредством которых происходит 
вербовка новых исполнителей в террористические группировки. Однако роль традиционных 
преступных группировок сохраняется на высоком уровне. Это происходит потому, что 
утрата нормальных связей и отношений провоцирует подростков на поиск «альтернативных» 
сообществ -  стихийных групп. Данные группы становятся для подростка более 
привлекательными ввиду возможности самоутверждения в них и обретения новых 
психологических контактов (компенсации утраченных) [11, с.49].

В преступной группировке члены ее следуют авторитарным правилам лидеров 
группы, и сама модель взаимоотношений в ней является авторитарной. Безусловно, это 
накладывает след на процесс социализации, способствует формированию личности 
угнетенной, подвластной требованиям группы. В среде подобных лиц вполне легко внедрить 
идею, на которой основана антисоциальная деятельность. Как правило, в преступную 
группировку вступают лица, имеющие заниженную или, наоборот, завышенную самооценку. 
Неадекватность самооценки также делает личность группировщика вполне уязвимой. Кроме 
того, неадекватная самооценка как социально-психологическая особенность лиц, состоящих 
в преступной группировке, является одновременно и фактором участия в ее деятельности. 
Имея низкую самооценку, лицо, состоящее в группировке, пытается «поднять» ее 
посредством включенности в групповые преступные действия, благодаря чему развивается 
ощущение всемогущества. Лица, состоящие в группировках, имеют низкий уровень 
саморефлексии. Это означает, что члены группировок фактически слабо отдают себе отчет в 
своих действиях, во время совершения противоправных действий. Коллективное поведение в 
форме психологического «заражения» во многом способствует стиранию этой грани. Низкий 
уровень саморефлексии становится одним из факторов, способствующих вовлеченности 
членов группировок в террористические группировки.

Существует и ряд других особенностей членов преступных группировок [12, с. 196
201]. К ним относятся демонстративность поведения, конформность и ведомость как 
стремление подчиниться нормам группировки; низкий уровень положительной 
субъектности. Кроме того, включенность в преступную группировку «обязывает» к
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соблюдению норм криминального мира, которые затем становятся частью личности члена 
группировки и воздействуют на его идентичность.

Все перечисленные социально-психологические особенности лиц, участвующих в 
деятельности преступных группировок, являются важной группой факторов, оказывающих 
сильное влияние на вовлечение членов группировок в террористические группировки. Это 
обусловливает необходимость создания механизма профилактики процесса вовлечения 
членов преступных группировок, особые формы и методы работы с ними для 
предупреждения негативных тенденций. Изучение социально-психологических
особенностей членов преступных группировок является ключом к формированию модели 
профилактической работы с данным контингентом, в аспекте противодействия развитию 
терроризма в современном обществе.
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Аннотация. В статье актуализируется проблема гуманитарной подготовки курсантов 
вузов МВД России, детерминируемая современными запросами к личности сотрудника полиции. 
На основе сравнительного анализа учебных планов различных вузов обозначены ключевые 
проблемы гуманитарной подготовки студентов, сопряжённые с необходимостью формирования 
их целостной гуманитарной культуры. В качестве специфических особенностей гуманитарной 
подготовки будущих полицейских раскрыты дифференциация и оптимальное распределение 
гуманитарных дисциплин в структуре учебного планов вузов МВД России.
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Annotation. The article updates the problem of humanitarian training of university cadets of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, determined by modem requests for the identity of a police officer. 
Based on a comparative analysis of the curricula of various universities, key problems of humanitarian 
training of students associated with the need to form their holistic humanitarian culture are identified. As 
specific features of the humanitarian training of future police officers, the differentiation and optimal 
distribution of humanitarian disciplines in the structure of the curricula of universities of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia are revealed.

Keywords: humanitarian training, students of universities of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, features.

Уже давно гуманитарная подготовка является неотъемлемым компонентом 
профессионального образования, предоставляя студентам возможность освоения ряда 
общекультурных компетенций, способствующих их дальнейшей трудовой деятельности. В 
зависимости от направления образовательной программы, объемы этой подготовки 
существенно варьируются, соответствуя специфическим особенностям той или иной 
профессии, предъявляющей к будущим магистрам и бакалаврам свои уникальные 
требования, закреплённые в федеральных государственных образовательных стандартах. 
Такие требования предусматриваются и для профессиональной подготовки сотрудников 
правоохранительной сферы, чья эффективная деятельность во многом обусловлена наличием 
именно гуманитарных компетенций.

Как справедливо полагают В.Г. Старостин и Р.Р. Алиуллов, сегодня круг 
профессионально важных качеств курсантов образовательных учреждений высшего 
образования МВД значительно расширился и включает в себя не только узкоспециальные
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компетенции полицейского, как это было в недавнем прошлом, но и ряд универсальных 
компетенций, характеризующих сотрудника полиции и как культурно развитого человека 
[5]. Все нарастающие процессы глобализации и информатизации приводят к тому, что 
современный полицейский вынужден работать в поликультурных условиях, 
предполагающих наличие у него высокоразвитой гуманитарной культуры, выступающей 
важной предпосылкой не только успешной коммуникации, но и преодоления возможных 
религиозных, межэтнических и любых иных разногласий культурного характера, 
формирования гуманного отношения к подозреваемому и т.д.

Наряду с этим гуманитарная подготовка курсантов вузов МВД России видится 
сегодня средством профилактики эмоционального выгорания и коррупционных 
правонарушений сотрудников полиции, чьи ценностные ориентиры не сводятся к 
материальным аспектам и предполагают также морально-нравственные мотивы 
профессиональной деятельности [2].

Именно поэтому руководство ведомства и начальники образовательных организаций 
МВД России уделяют существенное внимание эффективному построению процесса 
гуманитарной подготовки будущих полицейских, отражающему актуальные запросы 
предстоящей правоохранительной деятельности, путем разработки и корректировки 
соответствующих документов.

Изучение только одного из таких документов позволило выявить одну из важных 
особенностей гуманитарной подготовки курсантов вузов МВД России, заключающуюся в 
существенной дифференциации включенных в их структуру гуманитарных дисциплин. 
Проведенный сравнительный анализ учебных планов различных вузов вне зависимости от их 
профиля показывает, что перечень осваиваемых студентами учебных дисциплин 
гуманитарного цикла однообразен (Философия, Иностранный язык, Русский язык, История, 
Культурология) и для технических направлений подготовки ограничивается лишь 
несколькими единицами. Учебные планы гуманитарных направлений подготовки, напротив, 
включают в основном гуманитарные учебные предметы, но большинство из них входят в 
профессиональный и специальный блоки дисциплин, не всегда и в полной мере отвечающие 
задачам гуманитарной подготовки студентов, концентрируясь лишь на одном из ее аспектов. 
Поэтому если в технических вузах гуманитарную подготовку однозначно можно 
охарактеризовать с позиций явной недостаточности, то в гуманитарных вузах она может 
быть названа неполной и незавершённой.

На этом фоне учебные планы вузов МВД России содержат более широкий спектр 
гуманитарных дисциплин, освоение которых служит развитию разносторонней 
гуманитарной культуры человека, включающей ценностно-смысловые, этические, 
коммуникативные, общественно-политические и другие компоненты. Так, например, 
реализуемый в Казанском юридическом институте МВД России учебный план по 
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» включает в себя помимо 
вышеобозначенных такие важные для развития гуманитарной культуры учебные 
дисциплины как Логика, Экономика, Политология, Социология, Риторика, 
Профессиональный этикет, Религиоведение и др.

Изучение этих предметов наиболее полно способствует формированию у курсантов 
вузов МВД России универсальных (общекультурных) компетенций, ориентированных, как 
отмечает видный исследователь проблемы гуманитарной подготовки Р.Х. Гильмеева, на 
«современные приоритеты гуманитарных дисциплин в подготовке высокообразованного 
специалиста, востребованного рынком отечественного производства, адекватного мировым 
стандартам» [1]. Действительно, практически невозможно без изучения расширенного 
перечня гуманитарных дисциплин овладение такими общекультурными компетенциями, 
изложенными во ФГОС по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», как 
способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК- 
3), а также способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикет (ОК-4). Безусловно, эти, как и многие
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другие общекультурные компетенции могут рассматриваться в рамках дисциплин 
профессионального цикла. Однако обращение к соответствующим этим компетенциям 
проблемам и их обсуждение в ходе учебных занятий в высшей школе всегда будет выходить 
за рамки учебной программы, являться дополнительным, второстепенным, а потому и 
неэффективным. В связи с этим только расширенное и максимально дифференцированное 
видение гуманитарных дисциплин в учебном плане вуза может выступать надежным 
основанием для целенаправленного освоения студентами общекультурных компетенций.

Другой тесно связанной с предыдущей особенностью процесса гуманитарной 
подготовки курсантов вузов МВД России является наиболее оптимальное распределение 
гуманитарных дисциплин в процессе профессиональной подготовки будущих полицейских. 
Анализ показал, что учебные планы многих вузов предполагают гуманитарную подготовку 
студентов лишь в течение лишь первых годов обучения, в дальнейшем концентрируясь 
сугубо на профессиональных аспектах образования.

Цель такого приема составления учебного плана известна и заключается в замысле 
первоначального повышения общей культуры студентов, необходимой для их дальнейшего 
становления как профессионалов [3]. Однако отсутствие гуманитарной подготовки на 
старших курсах не может не повлечь за собой снижение общей гуманитарной культуры 
студентов, недостаток которой, в особенности для выпускников технических вузов, 
очевиден. Эту проблему многие вузы пытаются решать путем компенсации гуманитарной 
подготовки организацией соответствующей воспитательной и внеаудиторной работы 
студентов, предполагающей научную, проектную, игровую и другие виды образовательной 
деятельности [4 и др.]. Но далеко не всегда этот опыт можно назвать успешным, а тем более 
достаточным для полноценного развития гуманитарной культуры студента, широта и 
глубина которой априори не имеют границ. Именно поэтому учебные планы вузов МВД 
России предусматривают перманентную гуманитарную подготовку курсантов, постоянно 
осуществляемую практически до окончания периода обучения. Такой подход к 
планированию гуманитарной подготовки будущих полицейских позволяет в ходе 
образовательного процесса постоянно актуализировать те или иные гуманитарные 
проблемы, не выпуская их из «зоны ближайшего развития» курсантов вузов МВД России, 
неизбежно вызывая дальнейшее развитие общекультурных компетенций.

Обобщая данный материал можно обозначить некоторые специфические особенности 
процесса гуманитарной подготовки будущих полицейских, которыми являются 
дифференциация и оптимальное распределение гуманитарных дисциплин в структуре 
учебного планов вузов МВД России.
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Многочисленные попытки теоретического обоснования используемых методов и средств 
цифровизации обучения, опора при этом на инновационные подходы к развитию позволяют 
сделать вывод о создании технологии обучения, дающей возможность повысить качество и 
эффективность обучения за счет использования обучающей техники и образовательных программ 
[1;2;3].

Многие ученые полагают, что технология, прежде всего, связана с оптимизацией 
построения и реализации учебного процесса для достижения дидактических целей на основе 
заявленных установок (общественный заказ, перспективы развития образования, его цели и 
содержание) [4].

Следующим положением, раскрывающим суть технологического подхода к обучению, 
традиционно рассматривается применение определенных технических средств обучения.

Из сказанного сделаем выводы, что ведущими признаками информационной технологии 
обучения являются:

1) направленность на достижение дидактических целей с использованием ГГ программ;
2) обязательное достижение планируемых результатов;
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3) воспроизводимость заложенных в её основу учебных процедур использования 
компьютерной техники;

4) активизация познавательной деятельности обучающихся;
5) разнообразие используемых способов организации познавательной деятельности 

школьников;
6) наличие критериев и диагностических процедур, дающих возможность оценить 

качество образования как уровень достижения заявленных целей [5].
Таким образом, мы пришли к обоснованию следующего определения IT технологии как 

совокупности методов, средств и приемов обучения, позволяющим добиваться максимальных 
результатов в образовании и развитии обучающихся.

Для разработки дидактической концепции цифрового обучения, в первую очередь, 
необходимо рассмотреть систему образования. В данном случае мы понимаем под системой 
педагогический процесс как специально организованное взаимодействие обучающих и 
обучаемых, имеющее целью максимально возможное развитие и образование учащихся с 
применением специальных компьютерных средств и программного обеспечения.

Методической основой цифровой технологии выступают системный, деятельностный, 
андрогогический и другие подходы.

В основу цифровой технологии должны быть положены основные принципы дидактики: 
научности, связи теории с практикой, обучение на максимально доступном уровне сложности и 
т.д.

Важным признаком цифровизации является возможность активизации обучения:
- индивидуализация обучения, в том числе обучение по индивидуальным программам с 

учетом образовательных потребностей, психофизиологических особенностей, уровня подготовки, 
интеллектуальных возможностей;

- особое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся;
- сочетание обучения и профессиональной деятельности.
Компьютерная технология обучения должна обеспечить:
- управление учащимися путем определения, интерпретации и обеспечения достижения 

учебных целей;
- доведение учебных целей до обучающихся на уровне понятия и принятия;
- гибкость, обеспечивающую индивидуальные потребности обучающихся;
- диагностирование и анализ достижения определенных учебных целей;
- развитие самостоятельности учащихся [6].
Изучение опыта деятельности образовательных организаций легло в основу выделения 

основных трудностей, снижающих эффективность использования цифровых технологий, так как в 
школах продолжают господствовать репродуктивные методы обучения.

К основным проблемам мы относим просчеты в подготовке учителя к цифровизации 
обучения: недостаточный уровень технической и дидактической оснащенности педагогических 
вузов, отсутствие в вузе единой программы цифровизации учебного процесса, отсутствие на 
факультетах и кафедрах единого подхода к внедрению цифровых технологий. Результатом 
указанных просчетов является слабая осознанность педагогами своей роли и ответственности за 
внедрение цифровых технологий, их слабая подготовленность к этой работе [7].

Квалификация педагога и степень готовности учащихся выступают основными 
субъективными факторами успешного осуществления цифровизации образования.

Дидактическая составляющая ГГ технологий представляет собой совокупность 
компонентов: содержание образования, используемые методы и методические приемы, формы 
организации обучения и дидактические средства. Оптимальный выбор их сочетания является 
прерогативой преподавателя и определяет его мастерство.

Можно выделить следующие критерии оценки сформированности авторских ГГ 
технологий:
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- субъектность учителя в его профессиональной деятельности. Она проявляется в 
творческом подходе по всем элементам обучения: постановка дидактических задач, отбор 
содержания, использование средств обучения и профессиональных программных продуктов;

- способность адаптировать элементы технологии и методик к своим личностно
профессиональным качествам;

- готовность к соавторству с учениками на всех этапах процесса обучения;
- технологичность обучения, его результативность;
- стремление к единству личностного и когнитивного развития учащихся.
ГГ технологии традиционно классифицируют следующим образом: репродуктивные, 

проблемно- развивающие, эвристические.
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образования, формирования готовности человека будущего к жизни и профессиональной 
деятельности, которая актуализируется вызовами современной реальности эпохи цифровизации. 
Автор обращается к когнитивной парадигме образования, приоритетом которой является 
формирование активных механизмов познания и саморазвития, а ее практическая реализация 
инициирует обращение к когнитивному капиталу образовательной организации как к новому 
формату актива высшего образования.
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Обращение к вопросам формирования компетенций будущего обусловлена тем, что 
образовательные организации осуществляют подготовку будущих кадров в условиях 
экспоненциального роста объема знаний и быстрого его устаревания в современном мире, 
необходимости новой реализации ценностей на основе новых технологий, возрастающей

325

mailto:luz7@yandex.ru
mailto:luz7@yandex.ru


динамичности и лабильности рынка труда, необходимости циклического образования на 
протяжении всей жизни.

Вызовы, которые формирует современная реальность перед государственными и 
общественными институтами (ускоряющееся технологическое развитие, новая коммуникационная 
среда, рост сложности и неопределенности, экологизация, изменение общественного уклада) 
требуют принципиально новых подходов и решений, базирующихся на качественно ином 
интеллектуальном и образовательном основании, поскольку трансформируется само 
представление о Человеке -  его личностных и профессиональных качествах. Что актуализирует 
вопросы, связанные с поиском новых моделей развития университета в ракурсе новой парадигмы 
«человекообразующего» типа образования [1].

На повестке дня постоянно развивающаяся модель компетенций человека с особой ролью 
Self-Skills, постоянно дополняемым «набором» Soft-Skills, быстро меняющимся комплексом 
предметно-профессиональных Hard-Skills, которая должна способствовать формированию 
готовности к жизни и профессиональной деятельности в будущем сверхсложном 
(технологическом и информационном) обществе.

С другой стороны, важную позицию занимают знания с их быстрым ростом, постоянным 
устареванием, равно как и возможностью коллективного обладания знаниями, которое 
предоставляет мировое образовательное пространство.

Полагаю, что необходима третья составляющая, дающая возможность формировать любые 
новые компетенции в возникающих новых условиях и потребностях жизнедеятельности человека, 
реализации себя в профессии -  собственный инструментарий познания человека, способность его 
создавать.

Необходимость такого инструментария обусловливается формируемой установкой на 
развитие способностей эффективного использования многомерных данных, информации, 
генерацию знаний в цифровом мире через оптимизацию индивидуальных характеристик человека. 
Новый формат образования (циклическое образование на протяжении всей жизни) требует 
собственной системы познания мира -  формирования и развития когнитивных способностей, 
когнитивных личностных инструментов познания, способов, видов и технологий переработки 
информации человеком в целях создания личностной системы знаний и компетенций.

Путь создания собственного инструментария познания человека -  обращение к 
когнитивной парадигме образования. Ее приоритетом является профессионально-личностное 
развитие обучающегося, становление и развитие познавательных структур личности, 
формирование активных механизмов познания и саморазвития вместо набора предметных знаний 
(знаниевая парадигма) или предметных действий (компетентностная парадигма), что особенно 
актуально в эпоху цифровизации с ее информационным перенасыщением и многозначной 
технологичностью [2].

Особая роль университета остается неизменной, меняются модели его развития. 
Практическая реализация когнитивной парадигмы инициирует обращение к когнитивному 
капиталу образовательной организации как к новому формату актива высшего образования 
(коллективные ресурсы, коллективный разум) способного повлиять на качество образовательной 
деятельности и ее результативность в личностном, организационном, региональном и глобальном 
аспектах [3].

Особую позицию среди составляющих когнитивного капитала (человеческий, 
интеллектуальный, социальный и организационный капиталы) занимает человеческий капитал 
университета, что актуализирует поиск эффективных стратегий и механизмов его развития 
(система профессионального роста педагога, инвестиции, корпоративная культура и т.п.).

Когнитивная парадигма, инициируя познавательно-коммуникационную систему между 
субъектами обучения, предполагает изменения в форматах реализации образовательных 
технологий. Примером может служить проектная технология (один из "долгожителей" в 
образовательных технологиях), при организации и реализации которой более эффективно 
коллективное целеполагание, когда каждый участник проекта в ключе общей идеи видит свою 
собственную цель, что определяет его роль и функцию, а при достижении общей цели проекта,
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достигается и его цель. Что демонстрирует реализацию принципа человекосообразносги и 
гуманистической центрации образования. Это должно быть принято современным педагогом 
наряду с его новыми ролями и функциями.

Полагаю, что такой вектор развития образования в целом, и университета, в частности, 
смогут формировать готовность следующих поколений к жизни и профессиональной 
деятельности в будущем сверхсложном обществе.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены советы психологов и педагогов по безопасному 
поведению в интернете, но так как современные дети перестают воспринимать даже полезную 
информацию с листа бумаги, поэтому советы озвучиваются электронным героем (представлены в 
виде инопланетянина или сказочного персонажа). Советы носят практическую направленность и 
предназначены для детей младшего школьного и среднего возраста.
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В настоящее время безопасности в сети интернет уделяется большое внимание. К 
направлениям психолого-педагогических технологий безопасности в сети интернет относится: 
информационно-просветительный, здоровьеориентированный, личностно-ориентированный.

Психолого-педагогические технологии -  это система личностно-ориентированных методов 
и технологий, направленных на достижение состояния защищенности психики, сознания и 
физического здоровья учащихся от опасных информационных воздействий и обеспечение 
безопасности для самореализации и саморазвития личности.

Информационно-просветительный компонент направлен на информирование учащихся об 
угрозах, которые могут представлять социальные сети, так как в современном обществе в 
основном встречаются учащиеся с клиповым мышлением, т.е. склонные к восприятию 
информации с помощью ярких, движущихся картинок, а не с помощью озвученных рекомендаций 
педагогом и родителем и не написанного на листе бумаги. Для подачи такой информации очень 
хорошо подойдет электронный герой, выполненный в программе визуализации Canva и 
озвученный в форме преобразователя голоса для Android, затем совмещается звук и видео с 
помощью программы Inshot. Электронные герои воспринимаются учащимися, как яркая 
озвученная картинка, к рекомендациям этого героя могут прислушиваться.

Примерные рекомендации для озвучивания электронным героем:
1. Никогда не соглашаться на личные встречи с незнакомцами из интернета [1].
2. Никогда не выдавать личную информацию по электронной почте, в чатах, 

мессенджерах, регистрационных формах, личных профилях в социальных сетях и при онлайн- 
регистрации для участия в конкурсах [3].

3. Никогда не загружать программы, игры без ведома родителей так, как можно случайно 
загрузить вирусы или другое вредоносное программное обеспечение [1].

4. Всегда сообщайте родителям о любых угрозах или тревогах, связанных с интернетом. 
Вы будете в безопасности, если сами расскажите родителям о проблемах, конфликтах или угрозах 
в сети. Если вы подошли к родителям, они обязательно вас похвалят и дадут необходимые советы
[9] .

5. Вы должны предоставить родителям доступ к своей электронной почте, чтобы 
чувствовать себя в безопасности [2].

6. Нельзя использовать сеть для хулиганства, сплетен и угроз [4].
7. Родителям и детям необходимо прийти к соглашению относительно разрешенных и 

запрещенных действий в интернете. В соглашении должны быть учтены все потребности и 
мнения. Ответственность отправителя сообщения, загрузка файлов из интернета, авторское право, 
установка нелицензионных программ и другие темы должны быть оговорены с родителями [6].

8. Необходимо обговорить с родителями, какую личную информацию можно разглашать, и 
в каких случаях. Обсудите риски, связанные с разглашением информации о месте жительства, 
планах по отъезду из квартиры, паролях и так далее [5].

9. Несмотря на любопытство и любознательность необходимо соблюдать осторожность в 
сети интернет [7].

10. Запрет на регистрацию в социальных сетях детям до 13 лет [8].
Здоровье -  ориентированный компонент направлен на сохранения, как физического 

здоровья, так и психологического. По рекомендациям «Центра профилактики и лечения 
близорукости» г. Ижевск А. В. Егорова безопасное время провождения за гаджетами 8-11 лет 15 
минут, с осторожностью 45 минут, опасно для зрения 50 минут; 12-13 лет безопасное время 20 
минут, с осторожностью -  60 минут, опасно 70 минут. Провождение за гаджетами значительного 
количества времени способствует изменениям, как со стороны органов зрения, так и со стороны 
нервной системы (происходит снижение познавательных процессов внимания, памяти, мышления 
и как следствие снижение успеваемости). Сохранения психологического здоровья способствует 
безопасное поведение в интернете, как средство сохранения адекватной самооценки учащихся
[ 10]  .
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Личностно-ориентированный компонент, направлен на самоактуализацию и 
самосовершенствование, поддержание и адекватная оценка своих способностей и возможностей.

Итак, три наиболее важных компонентов психолого-педагогических технологий 
способствуют сохранению физического и психологического здоровья учащихся, а также 
саморазвитие и самоактуализацию своих потребностей.
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Annotation. The article briefly examines the state of digitalization in the educational space of 
Russia, its positive and negative aspects on the opinion of leading teachers, psychologists, as well as 
parents. From the point of view of the state and application of digitalization in the educational process, 
examples of the use of mobile devices directly in the training sessions on "Chemistry" are presented.
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Прежде, чем говорить и разбирать такие ключевые термины и определения тематики 
конференции и нашей публикации, как «цифровизация», «цифровые технологии», «цифровая 
среда», «интернет технологии», «интернет ресурсы» и др., нарисуем две конкретные ситуации -  
животрепещущие современные картинки.

А. Мы -  взрослые и дети -  едем на работу, учёбу, по своим личным делам практически на 
любом виде транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, а особенно в поезде метро. И что мы 
видим? Где-то от 50% до 80% пассажиров никого и ничего не видят, и не слышат, так как 
полностью «погружены» в свои смартфоны и другие мобильные устройства.

Б. В аудиторию к преподавателю на очередное занятие по учебной дисциплине (к автору 
статьи на «Химию») заходят учащиеся и студенты. Разместившись на своих рабочих местах, они 
мгновенно выкладывают свои «мобильники» и, говоря научным языком, погружаются в 
цифровую среду.

Возникает естественный вопрос: так почему бы не использовать такую ситуацию в целях 
обучения и образования в целом. Особенно учитывая, что численность педагогического состава 
школ в Российской Федерации растёт заметно медленнее, чем численность аудитории. По данным 
Росстата в 2016 году на 15 млн учащихся приходилось около 1 млн учителей. Можно также 
отметить, что при этом растёт доля родителей, недовольных качеством образовательных услуг. 
Где-то 50% родителей отмечают снижение качества школьного образования.

Всему педагогическому сообществу, как и всему социуму России уже становится понятно, 
что «цифровая среда» будет неуклонно расширяться, «цифровое образование» так или иначе 
будет происходить, «цифровые технологии» будут разрабатываться, совершенствоваться и 
реализовываться в учебном процессе на всех уровнях образования.

Буквально за короткий промежуток времени (конец 20 века -  начало 21 века) в 
образовании и педагогической науке сменилось четыре вида парадигм: знаниевая, 
компетентностная, образовательно-научных кластеров, информационно-компьютерная. 
Последний парадигмальный подход в научных кругах получил красивое суперсовременное 
название «эпоха цифровизации и цифровых технологий».

Цифровизация (diqitalization) -  это переход к новым процессам, моделям и подходам, 
основанным на информационных технологиях. Цифровизация, как мы уже отмечали, внедряется и 
расширяется во всех сферах жизни человеческого общества.

Представляет интерес краткий исторический экскурс, касающийся истории цифровизации.
Она началась в 1940-х годах с появлением первых электронных компьютеров для 

сложнейших вычислений в науке и военной сфере.
По мере совершенствования и удешевления вычислительной техники цифровизация 

затрагивала всё большее число областей. Первый качественный скачок произошёл в 1970-е годы, 
когда появились персональные компьютеры. Информационные технологии стали доступны 
практически всем.

Следующими вехами, определившими современные масштабы и темпы цифровизации, 
можно назвать появление и стремительное развитие интернета (конец 1980-х -  1990-е), а также 
носимых компьютеров (смартфонов конца 2000-х -  начала 2010-х).

Сегодня цифровизация -  фундаментальный технологический тренд, который затрагивает 
как все сектора экономики (промышленность, сельское хозяйство), так и практически все сферы 
жизни общества, вплоть до уровня человеческой культуры в целом.
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Цифровые технологии -  это и как инструмент, и как среда существования, которая 
раскрывает новые возможности: обучение в любое удобное время, непрерывное образование, 
формирование индивидуальных образовательных маршрутов. Данные технологии, цифровая 
среда, цифровое пространство вынуждают педагогов менять свою ментальность, 
совершенствовать восприятие картины мира, искать и находить новые подходы и формы работы с 
обучающимися.

Педагог при этом выполняет две основные функции: 1) преподавателя -  носителя и 
источника знаний и умений; 2) специалиста -  проводника, ведущего обучающихся по цифровому 
миру. Преподаватель должен не только владеть цифровой грамотностью, но и иметь навыки 
компьютерного программирования, поиска и обмена информацией.

Из всего вышесказанного напрашивается следующий вывод: любому современному 
человеку, а педагогу -  практику, теоретику, администратору в высшей степени необходимо 
наличие информационной культуры как условия комфортного существования в социуме. 
Формирование этой культуры -  важнейшая задача системы образования в современный 21-й век!

После такого детального разбора понятий «цифровизации», «цифровые технологии» и др. 
рассмотрим конкретные ситуации и моменты в процессе преподавания курса «Химии», имеющие 
непосредственную связь с данными понятиями.

Рассматривая в разделе «Общая химия» такие вопросы, как «Атомно-молекулярное 
учение», «Важнейшие законы химии» преподаватель называет имена следующих известных 
учёных, внёсших значительный вклад в развитие химической науки: Михаил Васильевич 
Ломоносов (Россия), Жозеф Луи Пруст (Франция), Джон Дальтон (Англия), Амедео Авогадро 
(Италия). Рассмотрев основное содержание материала, мы предлагаем студентам группы, 
«вооружённым» мобильниками, самостоятельно на занятии найти в «Google» или «Chrome» 
ответы на следующие вопросы:

1) годы жизни, происхождение, области деятельности (виды науки) -найденный материал 
в Интернете внести дополнительно в конспект;

2) в каких областях науки и чем конкретно прославились эти учёные (данный более 
сложный материал как домашнее задание подготовить к выступлению на следующем занятии).

При изучении таких вопросов, как «Понятия химии», «Периодическая система элементов 
Д.И. Менделеева», «Строение атома», мы опять - таки отправляем студентов в цифровую среду, 
чтобы найти, записать в конспект и изучить ряд непростых и важных для химии понятий -  
аллотропия, периоды, ряды, группы, подгруппы, электронные формулы.

Рассматривая «Теории электролитической диссоциации», разобравшись в её основных 
положениях, понятиях и терминах, мы обращаемся к имени учёного-химика Сванте Августа 
Аррениуса, который разработал и выдвинул эту теорию. Студентам непосредственно на занятии с 
помощью их мобильных устройств предлагается найти и записать в конспект ответы на 
следующие вопросы, касающегося учёного:

1) учёба, интерес к науке, награды, склад характера;
2) новые определения понятий «кислота» и «основание», тесная связь со знаменитыми 

учёными -  Вильгельм Оствальд (Германия), Якоб Вант-Гофф (Нидерланды), Людвиг Больцман 
(Германия) -  в качестве домашней работы и подготовки к выступлению на занятии.

Изучая тему «Кислородсодержащие органические соединения» и вопросы «Общая 
характеристика спиртов», «Этанол -  строение, получение, свойства, применение», рассмотрев 
полностью их содержание, ввиду дефицита времени на учебную дисциплину и необходимости 
знания химии в своей жизни, мы предлагаем студентам самостоятельно в домашних условиях с 
помощью своей техники найти в Интернете, записать и изучить аналогичные вопросы, 
касающиеся других важных спиртов -  «Метанола» и «Глицерина».

Можно отметить, что предложенные студентам для самостоятельного нахождения и 
изучения в Интернете вопросы воспринимаются с интересом и выполняются быстро и 
добросовестно как в аудитории, так и дома.
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