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методического обеспечения развития высшего образования в условиях 
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развитие методологии, содержаний, практик креативного образования в 
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пути совершенствования научно-методического обеспечения 
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КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САМООБРАЗОВАНИЯ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА 3.0  

Воробьева С. В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 
 

Аннотация. В докладе раскрываются аналоговые и дискретные компоненты 
креативных технологий самообразования в контексте разграничения метафорических и 
метонимических способов обработки информации. Обосновывается целесообразность 
развития способностей дискретного критического мышления при переходе 
университетского образования к третьему кибернетическому порядку. Дискретное 
мышление как коррелят цифровой грамотности обеспечивает выход за пределы 
очевидностей и определенностей аналогового мышления как источника самообмана и 
заблуждений. Мир неопределенности и новизны как источник креативности открывается 
посредством трансдисциплинарной методологии преподавания и методики 
топологического конструирования интервально-пороговой истины. На этом основании 
подчеркивается, что креативные технологии самообразования должны создавать 
рефлексивно-активную среду с помощью кейс-метода.  

Ключевые слова: аналоговое мышление; дискретное мышление; цифровая 
грамотность; неопределенность; кейс-метод; трансдисциплинарная методология; 
топология истины. 

CREATIVE SELF-EDUCATION TECHNOLOGIES 
IN THE DIGITAL ENVIRONMENT OF UNIVERSITY 3.0 

Vorobyeva S.V. 
Belarusian State University  

(Minsk, Belarus) 
Annotation. The report reveals the analog and discrete components of creative self-

education technologies in the context of distinguishing between metaphorical and metonymic 
methods of information processing. The expediency of developing the abilities of discrete 
critical thinking during the transition of university education to the third cybernetic order is 
substantiated. Discrete thinking as a correlate of digital literacy provides a way beyond the 
evidence and certainties of analog thinking as a source of self-deception and error. The world 
of uncertainty and novelty as a source of creativity is discovered through a transdisciplinary 
teaching methodology and methods of topological construction of interval-threshold truth. On 
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this basis, it is emphasized that creative self-education technologies should create a reflective-
active environment using the case method.  

Keywords: analogue thinking; discrete thinking; digital literacy; uncertainty; case method; 
transdisciplinary methodology; topology of truth. 

 
Актуальность разработки и использования креативных технологий 

самообразования обусловлена цифровой средой университета 3.0. Цель 
доклада заключается в раскрытии базовых компонентов указанных 
технологий – аналоговой и «цифровой» компетентностей.  

Компетентности предопределены двумя типами мышления – 
аналогового (образного) и дискретного. Их различение вытекает из 
несовместимости метафорических и метонимических способов обработки 
информации (из асимметрии мозга). Метафорические способы аналогового 
мышления, привязанные к психическим бессознательным рефлекторным 
процессам, базируются на индуктивном опыте использования языка в 
рассуждении и коммуникации. Они закрепляются при множественности 
повторений и отсутствии противоречащих случаев. Метонимические 
способы дискретного мышления, привязанные к сознательным 
рефлексивным (рефлективным) процессам, базируются на дедуктивном 
опыте проверки гипотетических идей посредством формального или 
содержательного аргументирования. Университеты переориентируются на 
требования третьего кибернетического порядка, согласно которым ведущей 
деятельностью должна стать рефлексивная стратегическая активность [12, 
с. 19]. Требования второго порядка – коммуникативные – остаются 
необходимыми, но недостаточными в цифровой среде. «Цифровизация 
коммуникации» привела, в частности, к формированию рефлекторной 
практики «лайкать и банить», не способной к «длинным мыслям» [17, с. 36]. 

Формализованные рефлексивные процессы технически воплощены, 
например, в поисковых системах. Принципы работы цифровых платформ 
поисковых систем заключаются в определении ранга страницы ценностью 
ссылок, которые она содержит, а рекурсивная ценность ссылки зависит от 
содержащей ее страницы [1]. Вопросы ранга и ценностей аналоговое 
мышление решает не столь беспристрастно или непредубежденно, 
нуждаясь в дополнительной мотивации [6].  

В терминах второго кибернетического порядка «система агентов», 
способных к самообучению, ограничена в когнитивном смысле вследствие 
приспособительной целесообразности. В то же время она «обладает 
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необходимым набором когнитивных компетенций: минимально 
необходимый чувственный интерфейс, рассудок, стремящийся к возможно 
более простым объяснениям, социальная сеть, дающая возможность 
загружать необходимые знания и ресурсы из ”облака“ и берущая на себя 
часть наиболее сложных когнитивных вычислений» [13, с. 69-70]. В 
результате когнитивные способности к самообучению в быстро 
изменяющемся мире становятся социальными условиями, влияющими на 
сам процесс самообразования, что приводит к нетривиальному выводу о 
критическом мышлении как «перспективной образовательной инновации» 
[18, с. 129]. Если аналоговое мышление оперирует мнениями, 
привязанными к чувствам, то дискретное критическое мышление оперирует 
пропозициями, раскрываемыми в системе отношений [5, с. 68]. Оно 
способно понимать привычки ума, оказывающие влияние «на любое важное 
дело» [15, с. 3].  

Значение критического мышления становится очевидным в контексте 
«социально-культурного инжиниринга». «Современные цифровые 
технологии создают новые условия жизни» и «сами зависят от социально-
культурного контекста их разработок и использования». Поэтому 
необходимы «систематизация знаний, практик разработки, экспертизы и 
реализации проектов», которые связаны не только с преобразованием 
реальности, но и с социализацией личности [16, с. 100]. В частности 
вопросы цифровой идентичности и грамотности напрямую связаны с 
критическим мышлением [7; 10].  

Фактором идентичности в цифровой среде выступает скорость 
мышления. Скоростное мышление ошибочно стали связывать с перцепцией 
(восприятием). «В цифровой эпохе ”медленная рациональность“ (с 
пошаговым, скрупулезным, логическим рассуждением) начинает 
конкурировать с потребностью в скоростных типах мышления, которые в 
эпистемологической литературе известны как формы непосредственного 
знания» [3, с. 19]. В действительности, скорость непосредственного 
восприятия и скорость мышления нельзя отождествлять. В частности, 
скоростные перформативные схемы непосредственного знания «лайкать и 
банить» – это «не единомыслие. Это единонемыслие» [17, с. 36]. Факторами 
скорости мышления выступают, во-первых, различение субстанциальных и 
процессуальных подходов в решениях, во-вторых, выявление дихотомий и 
построение решеток – цифровых логических структур, отображающих 
возможные комбинации элементов в креативных решениях.  
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Для нахождения способов креативных решений необходимо создавать 
«рефлексивно-активную среду» [11] с помощью логических и 
профессиональных кейсов [4; 8]. Первоочередным условием их решения 
выступает различимость аналоговых, обусловленных «в большей степени 
чувственным восприятием и средствами естественного языка», и 
дискретных, обусловленных «в большей степени мышлением и средствами 
искусственного или частично искусственного языка», стратегий [8, с. 153]. 
Рефлекторные аналоговые схемы в решениях кейсов оцениваются как 
аргументы предвзятости, оправдывающие личные желания и их 
исполнение, и аргументы предубежденности, обусловленные 
представлениями о личной, групповой (корпоративной) или общественной 
пользе. Именно под влиянием желаний или пользы проявляется 
реактивность (быстрота) аналогической перцепционной части мышления.  

Аналоговое мышление избегает неопределенности, поддерживая 
неизменность своего мира и опыта, так как ведущей силой в 
метафорических способах обработки информации выступает принцип 
сходства. Дискретное мышление как коррелят цифровой грамотности 
стремится снизить неопределенность, совершая открытия в памяти 
(обращенность к прошлому) и фиксируя достижения в самообразовании 
(обращенность в будущее). Ведущей силой в метонимических способах 
выступает принцип физической смежности или причинной зависимости во 
времени, пространстве или языке [4, с. 40]. Когнитивные рамки креативных 
технологий самообразования образуются ортогональным пересечением 
фактичности/условности, сходства/смежности. В их пределах задаются 
трансграничные условия логических допущений и топологические 
интервально-пороговые образы истины.  

Торжество субъективности – не всегда креативность, так как даже 
очевидность люди воспринимают по-разному. Причина заключается в 
использовании не самоочевидных аксиом, а аксиом имеющих границы 
приемлемости, что подтверждают соответствующие концепции истины – 
корреспондентская, прагматическая, конвенциональная и когерентная [8, с. 
9-10]. Цифровая грамотность агента креативности обусловлена умениями 
конструирования инновационных дискурсивных структур в условиях 
отсутствия единого центра, интертекстуальности, плюрализма и 
фрагментарности. В частности, «транснаучная» картина сочетает 
духовность, субъекта, сложность, синергетику и информационную 
реальность [2, с. 141].  
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Цифровая грамотность как условие дигитальной идентичности 
подразумевает компетенции установления достоверности в условиях 
изменения ее парадигмы. Ускоренное развитие информационных 
технологий привело к росту «цифрового монтажа», стирающего границы 
между истиной и ложью. Поэтому в креативных технологиях 
самообразования цифровая грамотность в широком смысле подразумевает 
умение соизмерять реальность и ирреальность (виртуальность), ощущение 
жизни и поглощенность эфемерными образами, реальные действия и 
оперирование пустыми образами, пространство референтов и пространство 
нулевых означающих (симуляции), реальные и иллюзорные достижения, 
логико-семиотическую норму и патологию. Методы установления 
соизмеримости являются трансдисциплинарными [20].  

Целесообразность трансдисциплинарной методологии обусловлена 
необходимостью преодоления или ограничения неопределенности и 
текучести значений, которые в нечеткой логике трактуются в контексте 
динамики и интервально-пороговых условий истинности [8, с. 107]. Это 
означает, что мерность образа истины в условиях ее культурных 
разночтений зависит от способностей агента креативности, участвующего в 
разработке ее инварианта в качестве стратегического субъекта. Несмотря на 
то, что индивидуальное мышление становится частью коллективного 
цифрового мышления, отбор, фильтрация и сортировка информации 
остается индивидуальной [19, с. 102]. В таких условиях востребованными 
становятся люди с «открытым образом мышления», готовые учиться и идти 
в ногу со временем [14, с. 23-31]. 

Таким образом, необходимость разработки креативных технологий 
самообразования продиктована условиями цифровой среды университета 
3.0, трансформирующего процесс обучения второго кибернетического 
порядка в третий. Двойственность реализации данных технологий 
проистекает из двух типов необходимости: в практическом ракурсе 
необходимо развивать, модифицировать и корректировать аналоговое и 
дискретное мышление; в теоретико-методологическом – необходимо 
осуществлять постоянный поиск трансдисциплинарного топологического 
образа истины в дискурсивных практиках, включая виртуальные практики. 
Поэтому цель креативных технологий самообразования заключается в 
развитии способностей дискретного критического мышления, которые в 
условиях цифрового порядка становятся социальными условиями.  

Дискретное критическое мышление как коррелят цифровой грамотности 
обеспечивает выход за пределы очевидностей и определенностей 
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аналогового рассудка как источника самообмана и заблуждений. Мир 
неопределенности и новизны как источник креативности открывается 
посредством трансдисциплинарных методологических матриц 
преподавания и методик топологического конструирования дискурсивных 
истин.  
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ В СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 

Ваныкина Г. В., Сундукова Т. О. 

Тульский государственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого (Тула, Россия) 

Аннотация. Необходимость формального изучения вычислительных концепций в 
начальной, средней и высшей школе признается многими исследователями в области 
образования. Вычислительное мышление, как достаточно молодое направление в 
современном ИТ-образовании, требует изучения и корректировки семантики понятия, 
постоянного мониторинга потребности общества в специалистах, обладающих 
определенными компетенциями в области разработки программных продуктов. 
Популярной и востребованной технологией в современном непрерывном образовании 
является смешанное обучение. В данной статье описывается возможная реализация 
различных ключевых элементов вычислительного мышления посредством интеграции 
двух технологий — вычислительного мышления и смешанного обучения, основанная на 
зарубежном опыте внедрения курсов в образовательную практику. 

Ключевые слова: вычислительное мышление; когнитивная наука; технологии 
обучения; образовательные технологии; смешанное обучение. 

COMPUTATIONAL THINKING IN BLENDED LEARNING 

Vanykina G. V., Sundukova T. O. 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (Tula, Russia) 

Annotation. The need for formal study of computational concepts in primary, secondary and 
higher education is recognized by many researchers in the field of education. Computational 
thinking, as a fairly young trend in modern it education, requires the study and correction of the 
semantics of the concept, continuous monitoring of the needs of society in specialists with 
certain competencies in the field of software development. Blended learning is a popular and 
popular technology in modern continuing education. This article describes the possible 
implementation of various key elements of computational thinking through the integration of 
two technologies – computational thinking and blended learning, based on foreign experience 
in the implementation of courses in educational practice. 

Keywords: computational thinking; cognitive science; learning technologies; educational 
technology; blended learning. 

Введение. Цифровое общество позволило пересмотреть взгляды 
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предыдущих концепций содержания образования, выделив 
программирование в его различных формах как необходимый механизм для 
реализации актуальных тенденций и передовой практики вычислительного 
мышления. Программирование обеспечивает владение тремя ключевыми 
компонентами, необходимыми языку для создания сложных систем: набор 
примитивов, некоторые средства комбинации и абстракция. Необходимость 
формального изучения вычислительных концепций в начальных и средних 
школах признается многими исследователями в области образования. 
Например, Англия официально включила в 2014 году изучение 
вычислительного мышления и компьютерного программирования в 
учебный план начального и среднего образования. Организация Code.org 
продвигает идею о том, что все студенты должны иметь возможность 
изучать программирование. Данная инициатива пользуется поддержкой 
общественных деятелей из Microsoft, Facebook и мира информационных 
технологий в целом. Европейский проект TACCLE 3 E Coding 
предоставляет ресурсы учащимся и преподавателям начального и среднего 
образования в области вычислительной техники [3]. Разработанные и 
активно используемые в образовании среды программирования, такие как 
Scratch, Scratch Jr и Alice, играют важную роль в процессе формирования 
вычислительного мышления для различных возрастных групп. Многие 
графические среды программирования были разработаны специально для 
удовлетворения потребностей в развитии и обучении учащихся начальной 
и средней школы [9]. 

Alice — графическая объектно-ориентированная среда 
программирования, интегрированная в трехмерный мир, где, кроме 
программирования с графическими связанными блоками, разработчик 
имеет непосредственный доступ к Java-коду, инкапсулированному в 
технологию [12]. В программных продуктах созданы удобные платформы, 
на базе которых студенты реализуют свой интерес и творческие идеи. 
Конструктор графической среды предоставляет объектно-ориентированный 
мир, где когнитивные примитивы, интуитивно понятные для человека 
(объекты со свойствами, поведением и интерфейсами с другими объектами), 
могут выражать основные понятия вычислительного мышления и объектно-
ориентированного программирования. 

Вычислительное мышление. История вычислительного мышления, 
отраженная во многих научных разработках, иллюстрирует конвергенцию 
нескольких идей, часто из разных областей исследования (когнитивные 
науки, лингвистика, психология и компьютерные науки). После 
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автономного развития данные идеи нашли синергетический эффект при 
применении в области образования и, в частности, процессов, связанных с 
генеративными языками для создания новых методов и сложных систем. 
Одна из самых ранних ссылок на вычислительное мышление содержится в 
работах S. Papert [8], где автор описывает ценность применения 
когнитивных примитивов человека к объектно-ориентированным 
проблемам, отмечая отношения между компонентами сложной системы. 
Аналогичные выводы формулируют A. Vee [10] и S. Wolfram [11], в 
которых авторы опираются на фундаментальные идеи разделения сложной 
задачи на набор более простых задач (декомпозиция). 

В научной литературе публикуются конкретные описания основных 
элементов вычислительного мышления в работе Международного общества 
технологии в образовании (International Society for Technology in Education 
– ISTE) и Ассоциации учителей информатики (Computer Science Teachers 
Association – CSTA). Данные учреждения активно сотрудничали с 
промышленностью и системой образования, компании разработали 
инструменты для удовлетворения потребностей преподавателей, которые в 
конечном итоге интегрируют программные продукты в свою 
профессиональную деятельность для подготовки и проведения занятий. 

Несмотря на интерес к данной области, вычислительное мышление на 
данном этапе становления находится на достаточно ранней ступени 
развития и интеграции в образование: даже если общие цели и основные 
принципы взаимодействия определены, две ключевые задачи должны стать 
объектом исследования в ближайшем будущем. Во-первых, требуется 
тщательно изучить мир когнитивных процессов, которые человеческий 
разум может поддерживать при наличии необходимых инструментов. 
Когнитивная наука кардинально изменила модель, для которой была 
разработана образовательная система прошлого. Возможности 
человеческого разума, изученные на данный момент, позволяют выстроить 
стратегию активации мыслительных процессов. Задача состоит в том, чтобы 
более полно реализовать человеческие вычислительные ресурсы, 
когнитивные компоненты разума, открыть сильные стороны каждого 
индивидуума. Во-вторых, необходимо сформировать набор ключевых 
компетенций, который позволит студентам развивать базовые примитивы, 
участвовать в когнитивных процессах и создавать богатые и 
инновационные портфолио. Как отмечают исследователи, современная 
западная система образования средней и высшей школы основана на 
учебной программе, характеризующейся использованием описательных 
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языков и изучением проблем типа А, а учебная программа будущего с 
высокой долей вероятности будет рассчитана на использование 
генеративных языков и изучение проблем типа В [7]. 

Cмешанное обучение. Виртуальные образовательные среды предлагают 
разнообразный инструментарий и создают преимущества преподавателям и 
студентам при организации обучения. Педагоги поощряют сотрудничество 
и общение между учащимися, организуют индивидуальный и 
дифференцированный подход в коллективе. Студенты учатся работать в 
группах над проектами, развивать навыки сотрудничества и стратегии 
решения проблем. Виртуальные образовательные среды требуют 
экономических инвестиций, технической поддержки и дополнительной 
подготовки педагогов, что способствует неравномерному распределению 
информационных ресурсов в образовательных системах. 

В настоящее время образовательная среда начинает рассматриваться как 
одно из потенциально мощных и гибких средств организации обучения: 
образовательные структуры отмечают доступность и популярность 
удаленного механизма организации преподавания у целевой аудитории; 
разработчики в области виртуальных образовательных сред поставляют на 
рынок ИТ программные продукты, которые интуитивно понятны в 
использовании и лучше адаптированы к потребностям студентов [5]; 
феномен МООК (Massive Open Online Courses – MOOC) и его вариации 
(Corporate Online Open Course – COOC, Small Private Open or Online Course – 
SPOC) изменили способ использования технологий в дистанционном и 
смешанном образовании [1]. 

Методология курса в смешанном обучении основана на парадигме, 
ориентированной на обучающегося. Задача студента формулируется как 
совокупность достижений [4]: изучение серии коротких видео уроков; 
проведение интерактивных викторин; оценка результатов знаний через 
тестирование; разработка проектов как результат практических умений и 
навыков; участие в онлайн-форумах с одноклассниками и педагогами. 
Современные модели курсов при смешанном обучении основаны на 
непрерывной оценке студента с обратной связью, создании студенческого 
портфолио проектов и овладении основными понятиями. 

Интеграция вычислительного мышления в смешанное обучение. 
Зарубежный опыт. Выработка стратегии взаимодействия двух парадигм — 
вычислительного мышления и смешанного обучения — целесообразна с 
учетом особенностей национальной системы образования. Зарубежный 
опыт, его изучение и анализ результатов можно использовать в качестве 
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примера такой инновации, учитывая положительные достижения и 
минимизируя риски. 

Курс «PC-01: введение в вычислительное мышление» [6] основан на 
непрерывной оценке студента с обратной связью, создании студенческого 
портфолио проектов и овладении основными понятиями. Он включает в 
себя десять тестов, основанных на концептуально различных типах 
вопросов. В процессе обучения студенты должны анализировать сценарии 
и структуры программирования. Построение портфолио студента 
осуществляется с накопительной коллекцией проектов, созданных в рамках 
предложенных преподавателем заданий, набором требуемой документации 
и описаний алгоритмов. В качестве виртуальной образовательной среды 
авторы предлагают LMS Moodle, используемая среда программирования — 
Scratch. 

Курс «ECE130» [2] был задуман как введение в объектно-
ориентированное программирование с использованием графики и создания 
3D фильмов, игр и интерактивных приложений. Alice была выбрана в 
качестве среды программирования с учетом особенностей, которые 
платформа предложила начинающему программисту. Alice устраняет все 
синтаксические ошибки с помощью интерфейса, управляемого меню, и 
интегрируется в 3D-среду, что позволяет студентам усваивать объектно-
ориентированные принципы путем ассоциации виртуальных с реальными 
состояниями, процедурами и функциями, объектами и их свойствами. Курс 
состоит из блоков, каждый из которых включает в себя набор основных 
идей и принципов, которые проиллюстрированы с помощью базовых 3D 
проектов, при этом с продвижением по курсу материал увеличивается в 
сложности. 

Базовой компетенцией авторы выделяют самооценку — инструмент, 
который позволяет студентам выстраивать, корректировать и критически 
оценивать набор основных идей, нового словаря и формальных правил 
программирования, которые необходимо освоить, прежде чем идти дальше. 
Тесты являются независимыми оценками, которые документируют 
прогресс студентов и фиксируют достижение, необходимое для успешного 
завершения курса. 

Одним из развиваемых ключевых навыков является способность читать 
код, интерпретировать знания, представленные в виде программного кода, 
оценивать его сложность и качество. Оценивая работу других студентов и 
сравнивая оценки с критериями, студент развивает навыки чтения, 
интерпретации и оценки качества письменного кода. Второй ключевой 
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навык предусматривает переход от традиционно пассивной роли ученика, в 
которой его работа оценивается преподавателем, в активную роль, в 
которой ученик получает привилегию и ответственность за оценку работы 
других студентов. Значимость и ответственность новой роли 
подразумевает, что обучение студента означает превращение его в эксперта, 
который может создать качественную собственную разработку и оценить 
работу других. 

Выводы. Одним из фундаментальных изменений в образовании с 
помощью виртуальной образовательной среды является создание 
совместного режима обучения, в котором учащиеся получают свои знания 
как при непосредственном аудиторном взаимодействии с педагогом, так и 
посредством мультимедийных технологий. При организации обучения на 
взаимодействии двух рассматриваемых технологий особая роль отводится 
преподавателю, который должен обладать определенным уровнем 
компетентности в области использования виртуальной образовательной 
среды и организации смешанного обучения. Педагог в таком контексте 
является руководителем группы, мотиватором и организатором 
деятельности. 

Образовательная зарубежная практика для начальной, средней и высшей 
школы демонстрирует необходимость разработки концепции 
взаимодействия вычислительного мышления и смешанного обучения с 
целью повышения уровня образования в области программирования. 
Разработанные и внедренные в учебный процесс курсы представляют собой 
реальные примеры взаимодействия науки и образовательных технологий, 
мониторинга общественных потребностей в области цифрового 
образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика внедрения элементов новых 
педагогических методик в процесс преподавания в высших учебных заведениях, а также 
в практику руководителей образовательных организаций. В качестве альтернативы 
традиционным методикам преподавания авторы предлагают введение в процесс 
преподавания элементов методики  дизайн-мышления. 

Ключевые слова: дизайн-мышление, креативность, инновации, командная работа, 
развитие навыков, человекоориентированный. 

IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF MANAGEMENT AND 
TEACHING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY 

IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF DESIGN-THINKING 
METHOD 

Dvornichenko A.V., Lebed S. F. 
Brest State Technical University, Brest, Republic of Belarus 

Annotation. The article discusses the problems of introduction of new pedagogical methods’ 
elements in the teaching process in higher educational institutions, as well as in the practice of 
heads of educational organizations. As an alternative to traditional teaching methods, the 
authors propose the introduction of design thinking techniques into the process of teaching 
elements. 

Keywords: Design thinking, creativity, innovation, team work, skills development, human 
oriented. 

Инновации, как основной источник дифференциации  конкурентных 
преимуществ, признаны в качестве ключевого фактора роста экономики в 
XXI веке. Инновации требуют большого количества людей, обладающих 
различными наборами умений и навыков, не только способствующих 
непрерывному обучению и возможности повышения квалификации, но 
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также многоплановому подходу в управлении и развитии  бизнеса [4, с.8]. 
При решении проблемы развития у специалистов инновационных навыков 
возникает несколько важных вопросов: - чему и как нужно их учить? 

Основополагающим аспектом для науки и техники является образование. 
Во всех областях обучения, классической и профессионально-технической, 
знания и опыт являются важнейшей основой  для создания инноваций [6, 
с.50]. Общая теория инноваций утверждает, что создание знаний путем 
привлечения нескольких точек зрения и взаимодействия нескольких сфер 
деятельности может привести к совершенно иным результатам по 
сравнению с теми, которые создаются в рамках отдельных отраслей. Однако 
для реализации такого подхода требуется группа людей, обладающих 
передовым опытом в нескольких областях [6, с.56]. Традиционный подход, 
с помощью которого обучаются студенты в конкретных областях, не 
позволяет создавать такие группы. 

Главной целью педагогической деятельности в современных условиях 
является формирование разносторонне развитой личности, способной 
реализовать творческий потенциал в динамичных социально-
экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в 
интересах общества и государства. 

Быстрые темпы развития функциональных возможностей и технических 
характеристик компьютерных и коммуникационных технологий привели к 
тому, что одним из высокоэффективных направлений совершенствования 
методологии высшего образования является использование в учебном 
процессе технологии дизайн-мышления [7, с.70]. Данная технология не 
является уникальной методикой в мире педагогики. При детальном 
изучении вопроса можно найти метод, появившийся в 20-х годах ХХ века и 
называемый технологией проектного обучения. Технология дизайн-
мышления, реализуемая от разработки концепции до получения конечного 
продукта, представляет собой проектный подход, который сочетает в себе 
три пересекающихся пространства: человеческих ценностей и 
потребностей, научно-технической области  и бизнес-элементов [4, с.2]. 
Хотя пространство человеческих ценностей является основным элементом 
дизайна, здесь оно в целом относится к оценке значимости для вовлеченных 
в проект  людей, включая пользователей продукта. Названия трех элементов 
не содержат слова «дизайн» и включают в себя понятие 
«человеконаправленный» чтобы подчеркнуть, что методика не 
ограничивается дизайном в узком смысле слова (например, промышленный 
дизайн или технология проектирования) [6, с.51].  
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Применение метода дизайн-мышления при преподавании в высшей 
школе имеет свою специфику. Это касается как временных ограничений 
(педагог работает с темой строго в рамках отведенных часов), так и 
возможности привлечения координаторов и экспертов проекта. Поэтому 
преподавателю необходимо с особой тщательностью подходить к выбору 
темы проекта, при этом нужно быть готовым совместить функции 
преподавателя, координатора и эксперта в одном лице. С другой стороны, 
недостаточное знакомство студентов друг с другом, незнание способностей 
и навыков своих новых коллег, дает возможность студенту реализовать себя 
в проекте, а педагогу использовать все преимущества дизайн-мышления. 

Применение дизайн-мышления в высшей школе  дает возможность 
посмотреть на вещи с разных точек зрения, прийти к новым возможностям 
решения проблем, что особенно актуально в современных условиях, когда 
обществу требуются специалисты, обладающие критическим мышлением, 
способные к импровизации, к выработке нетрадиционных решений в 
проблемных ситуациях [7, с.69]. Главным преимуществом данной модели 
является междисциплинарность её платформы, которая дает возможность 
вовлекать в диалог специалистов из самых различных областей научного 
знания. С методологической точки зрения технологию дизайн-мышления 
можно  отнести к эвристическим приемам решения проблем в условиях 
неопределенности – так называемых нестандартных задач, которым обычно 
противопоставляются задачи, не связанные с творческим поиском. С 
педагогической точки зрения дизайн-мышление  формирует способность 
мыслить нестандартно, находить собственные решения проблемных 
ситуаций [1]. 

Применение данной технологии в высшей школе  дает возможность 
рассмотрения научной (учебной) проблемы с различных точек зрения, 
прийти к новым подходам в решении проблем, что особенно актуально в 
современных условиях, когда обществу требуются специалисты, 
обладающие критическим мышлением, способные к импровизации, 
выработке нетрадиционных решений в проблемных ситуациях. Уточнение 
и систематизация знаний о базовых элементах представленной модели для 
применения в педагогике и её использования в высшей школе могут 
диверсифицировать процесс обучения и мотивировать учащихся к 
обучению. 

Названия каждого из этапов могут претерпевать изменения, что не 
меняет сути алгоритма, при этом этап презентации вынесен за скобки 
классического метода ввиду специфики области применения (график 
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учебного процесса зачастую не позволяет целенаправленно провести 
презентацию). 

Содержание каждого из пяти этапов следующее [7, с.68]: 
1. Эмпатия.  На этом этапе происходит максимальное погружение в 

проблемную область. Исследователи опрашивают, слушают и наблюдают. 
Здесь можно научить студентов формулировать вопросы и составлять 
анкеты, правильно вести беседу (интервью), пользоваться различными 
средствами фиксации и хранения аудио- и видеоинформации.  

2. Фокусировка.  На этом этапе проводится анализ, систематизация и 
интерпретация собранной информации – всё услышанное и увиденное 
преобразуется в конкретную, значимую и реализуемую задачу. Здесь 
педагог учит аналитическому мышлению, способам выделять главное, 
формулировать находки и озарения в конкретные задачи. 

3. Генерация идей. На этом этапе происходит генерация идей, 
направленных на решение поставленной задачи. Основным инструментом 
данного шага является «мозговой штурм». Это один из самых интенсивных 
и сложных процессов для команды. Здесь осваиваются способы 
позитивного взаимодействия, студенты учатся генерировать и развивать 
свои идеи на идеях других. 

4. Прототипирование.  На этом этапе отбираются наиболее 
подходящие идеи и создаются  модели (прототипы) для тестирования. 
Прототипами могут быть самые разные средства и материалы: рисунок, 
модель из картона и скотча, элементы мебели, ролевая игра или сценарий. 
Главная задача – опробовать идею, получить первоначальный 
пользовательский опыт. Как правило, в процессе создания прототипов 
генерируются новые идеи или улучшаются старые. Здесь подопечные 
учатся визуальному и физическому моделированию, использованию 
различных материалов, составлению сценариев. 

5. Тестирование. На данном этапе происходит взаимодействие с 
пользователем в виде  обратной связи об уже созданных прототипах, 
проводится проверка  соответствия работы задуманному плану. Это шаг 
«проб и ошибок». Здесь студентами осваиваются способы анализа своего 
опыта от взаимодействия с разработанными моделями, а также 
разрабатываются наилучшие методы тестирования прототипов. 

Важно понимать, что процесс дизайн-мышления итерационный: идея 
выдвигается, тут же тестируется, достигается  результат и полученный опыт 
используется для поиска ещё более лучшего решения. Итерации – залог 
качественной разработки конечного продукта [5]. 
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Методика дизайн-мышления может быть описана как способ построения 
человеко-ориентированных продуктов и услуг. Образовательное 
учреждение можно рассматривать таким продуктом и сервисом. Задача 
руководителя учебного заведения не только обеспечить высокое качество 
образовательного процесса, но и сделать своё учреждение привлекательным 
для учащихся, сотрудников, спонсоров и т.д. Дизайн-мышление может 
помочь в процессе анализа деятельности учебного заведения на всех её 
уровнях и подготовке конкретных изменений. Можно даже оценить 
основные трудности при внедрении инноваций или проведении реформ, и 
сделать этот процесс более лёгким и органичным [3, с.84]. 

При решении проблемного вопроса ускорения процесса освоения 
педагогами новых технологий в образовании может быть использована 
следующая методика дизайн-мышления. 

• Эмпатия:  форму
лируется  проблемный вопрос. Команда, в которую обязательно должны 
входить педагоги, собирает информацию, наблюдает, задает вопросы. 
Можно интервьюировать представителей других учебных заведений [2]. 

• Фокусировка:  по
лученная информация систематизируется. Составляются портреты 
пользователей – педагогов (в списке пользователей могут появиться не 
только педагоги, но и УВП, который обслуживает компьютерную технику, 
или методист, отвечающий за внедрение новых технологий). На этом этапе 
появляется возможность оценки трудностей, которые испытывают 
участники образовательного процесса от взаимодействия  друг с другом, 
выделяется главное, формулируется задача.  

• Генерация 
идей:  озвучиваются идеи, определяются критерии выбора наиболее 
подходящих идей, и осуществляется их выбор.  

• Прототипирован
ие: идеи оформляются в конкретные решения на уровне прототипов, на этом 
этапе появляется возможность прописать сценарии для разных ситуаций 
или сделать прототип google-формы.  

• Тестирование: 
прототипы проверяются на практике, после чего получаем обратную связь. 
Полученный опыт рефлексируется, возможно возвращение на предыдущие 
этапы. 

Рассматриваемая модель может быть использована в практической 
деятельности, что будет способствовать повышению эффективности работы 
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педагога и конкурентоспособности выпускников университета. Однако 
следует отметить, что рассматриваемый метод не является универсальным 
и его применение в процессе преподавания различных дисциплин в высших 
учебных заведениях  должно комбинироваться с традиционными 
методиками преподавания. 
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Аннотация. В статье раскрывается статус и проблемное поле инновационной модели 

сетевой экономики в условиях вызовов информационного общества. Выявляется 
специфика функционирования сетевой экономики и политики. Обосновывается тезис о 
необходимости разработки правил и норм сетевого этикета. 
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Развитие экономики в современных условиях во многом 

детерминировано радикальными переменами, происходящими в сфере 
информационно-коммуникационного пространства. Виртуализация 
экономики, политики, культуры требует философско-методологического 
осмысления возникающих проблем информационного общества, 
феноменов электронного правительства, Интернет-торговли, разработки ее 
этических аспектов, сетевой модели рынков, динамики взаимоотношений 
мировой и национальной экономических систем, их социокультурной 
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специфики, экзистенциальных поворотов личностного бытия в условиях 
радикальной модернизации социально-экономических процессов. 

Сегодня в контексте информационных технологий актуализируется 
необходимость разработки интегративной модели сетевой культуры, 
которая бы задавала параметры исследования особенностей сетевых 
структур в различных областях – сетевой экономике, сетевой политике, 
сетевом коммуникативном пространстве, системе образования и 
самобразования  и т.д. На формирование концептуальной модели сетевой 
экономики и культуры непосредственное влияние оказывают социально-
политические коммуникации, современные бизнес-коммуникации через 
принципы создания и распространение рекламных и PR-текстов в 
Интернете, сетевое политическое и экономическое пространство. 
Современные социальные коммуникации в разных областях культуры под 
воздействием информационных технологий приобретают совершенно 
новые, порою парадоксальные черты. С одной стороны, например, 
современная экономика все в большей и большей степени опирается на 
такие инновационные нематериальные производственные активы, как 
бренды, логотипы, авторские права, патенты и другие феномены 
интеллектуальной собственности, а с другой стороны, легкость  
распространения электронной информации, ее копирования делает защиту 
этих активов достаточно проблематичной задачей. Перенос традиционных 
форм бизнес-коммуникаций в виртуальную реальность приводит не только 
к банальному ущербу от незаконного использования интеллектуальной 
собственности, но и к активному сопротивлению со стороны довольно 
больших групп активных пользователей. 

Зарождение сетевой культуры и философии относится к 60-ым ХХ века, 
когда появились первые хакеры, а само хакерство стало привлекательным 
явлением, с элементами таинственности и необычности. Проблемы 
изучения культуры хакеров связаны с выявлением основ и этапов развития  
хакерского движения, которые сводятся к следующему: значительное 
влияние на хакеров оказало движение хиппи; поскольку хакеры были 
первопроходцами компьютерных технологий и сети Интернет, а доступ к 
компьютерным технологиям в первое время был сильно ограничен, они 
выступали против государственного вмешательства в научно-технический 
прогресс; целью деятельности хакеров было развитие человеческого знания 
как такового; для развития знаний требовался  свободный обмен 
информацией; необходимо было избегать нанесения ущерба при вторжении 
в систему. В знаменитом «Манифесте хакера» Л. Блэнкеншипа (1986 г.) 
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выражены основные ценности хакерской субкультуры: безразличие к цвету 
кожи, национальности и религии, превосходство знаний и нестандартного 
образа мыслей, безграничная свобода информации, необходимой для 
исследований, а также сами исследования на основе чистого любопытства 
[1]. В дальнейшем сращивание хакерского сообщества с криминалом 
показало слабость данной мировоззренческо-идеологической субкультуры, 
учитывая, что и на современном этапе развития хакеры сотрудничают со 
структурами, выходящими за пределы правового поля, а также с 
некоторыми ведущими коммерческими производителями программного 
обеспечения. Киберанархизм, как следующее направление сетевой 
культуры, представляет собой новую версию классического анархизма, в 
основе идеологических постулатов которого выступают идеи равенства 
людей и неприятие государства. Сеть же за счет своих технических 
возможностей дает возможность пользователям объединяться вне 
государственного влияния, эффективно самоуправляться в виртуальных 
сообществах, самостоятельно обсуждать и принимать решения, 
формировать взвешенное общественное мнение. Под сетевым 
либертарианством, получившим широкое распространение в современном 
мире, понимают виртуально установившуюся в киберпространстве 
глобальной сети концепцию, главным постулатами которой является 
максимальное ограничение вмешательства государства в процесс 
циркуляции информационных потоков; индивидуализм; представление о 
человеке как гражданине мира; свобода слова, граничащая с отрицанием 
прав на интеллектуальную собственность; сетевое самоуправление; 
этические, а не правовые нормы, как основа самоуправления. Платформа и 
практика копилефта (от англ. copy - экземпляр, копия; англ. left - лево) в 
Интернете направлена на то, чтобы пользователи Сети имели 
неограниченное право использовать, изменять и распространять как 
исходное произведение, так и производные от него объекты авторского 
права. Концепция копилефта как одного из направлений сетевой культуры, 
стала основой для таких явлений, как бесплатная операционная система 
Linux и интернет-энциклопедия «Википедия». Кроме того, идея 
бесплатного использования, модифицирования, тиражирования и 
распространения информации стала базовым принципом технологий 
вирусного маркетинга, активно применяемых в рекламных и PR-
коммуникациях [2, с.79–98]. 

В философской модели сетевой культуры можно выделить 
онтологические, гносеологические, ценностные, методологические 
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основания. Онтология сетевой культуры раскрывает, прежде всего, 
сущность виртуальной реальности, специфику ее пространственно-
временных измерений и механизмов трансформации. Виртуальная 
реальность как социокультурный феномен информационного общества 
рассматривается, во-первых, как концептуализация радикального этапа 
развития техники и технологии, позволяющая открывать и создавать новые 
измерения культуры и общества, одновременно порождая новые острые 
проблемы, требующие критического осмысления, во-вторых, как развитие 
идеи множественности миров (возможных миров) и относительности 
«реального» мира [3, с. 386]. 

Информационная культура, экономика, политика реализуется только 
благодаря своему источнику, средству и результату, в качестве каковых 
выступает личность. Что происходит с личностью в условиях глобализации, 
виртуализации и сетевизации социального пространства, массовизации 
культуры, проблематизации национальной идентификации человека и 
государств, запредельными очертаниями свободы и границ личности? 
Жизнь в сетевом пространстве способствует, например, созданию особого 
типа менеджмента, новой содержательной конфигурации  функций 
менеджера. При этом на смену жесткой иерархии и линейности в принятии 
решений приходят гибкие творческие субъекты управления с учетом 
специфики сферы деятельности (экономики, политики, бизнеса и т.д.). 
Вместо иерархии разрабатывается система «доверия», вкладываются 
средства в развитие «корпоративной культуры» и «командного духа» с 
установкой на достижение гибкости и ухода от авторитаризма. «Жизнь в 
сети» предполагает формирование самых разнообразных навыков и 
компетенций, самосовершенствования через внедрение проектов под 
девизом «гибкость», «креативность», «реактивность». Новые методы 
организации «жизни в сети» ведут к разрушению классической 
бюрократической структуры, позволяют работать с людьми, находящимися 
на другом конце мира, с другими культурами, предприятиями. Подвижный 
и гибкий мир, образованный из многочисленных проектов, исследователи 
называют «проектным градом», в котором личность во все большей степени 
предстает как проект или даже серия проектов. Проектно-брендовой 
идентификации личности способствуют условия информационного 
общества, массовой культуры и рыночной экономики. [4, с. 110–119]. 

Наряду с новыми функциями и пониманием «жизни в сети» важное место 
в формировании инновационной модели управления обществом в контексте  
транснациональной картины социально-гуманитарной реальности занимает 
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социо-экономическая динамика современного общества. По мнению 
испанского социолога М.Кастельса, в конце ХХ в. сложилась 
«информациональная» (поскольку конкурентноспособность любого 
субъекта экономики — фирмы, региона, нации зависят от их способности 
генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию) или 
«глобальная» (потому что основные виды экономической деятельности — 
производство, потребление, циркуляция товаров и услуг, а также капитал, 
труд, сырье, управление, технология, рынки организуются в глобальном 
масштабе с использованием разветвленной сети) экономики нового типа. 
Новые информационные технологии почти мгновенно охватывают 
пространство всей планеты, в результате чего есть опасность или угроза 
исключения целых национальных или континентальных экономик 
(например, Африки) из мировой информационной системы, а значит, из 
мировой системы разделения труда [5, с. 81]. 

Динамика информационного общества и телекоммуникационных 
технологий привели к формированию особой среды для экономической 
деятельности, развитию инфраструктуры глобальной сети, 
коммерциализации Интернета и изменениям способов ведения бизнеса, 
становлению электронного рынка в контексте принципов и подходов 
сетевой экономики. 

Сетевая экономика как хозяйственно-экономическая деятельность, 
осуществляемая с помощью электронных сетей, технологически 
обеспечивает собой среду, в которой юридические и физические лица могут 
контактировать между собой по поводу совместной деятельности, 
базируясь на горизонтально-прямых длительных связях между всеми 
участниками совместной деятельности в информационно-
коммуникационной среде сети Интернет. Как новая форма управления, 
которая отличается по своему масштабу от рыночной и централизованной 
формы управления экономической деятельностью, сетевая экономика 
носит глобальный характер и может существовать только в 
компьютерных сетях, создавая основу для электронного бизнеса и 
электронной коммерции. 

Характерной особенностью современных рынков в рамках сетевой 
экономики является возрастание скорости изменений и рост 
информационных потоков во внешней среде, вызывающие ускоренные 
изменения во внутренней структуре компаний. Эти процессы вызваны 
бурным ростом экономики и технологических возможностей в сфере 
организации бизнеса, свободой предпринимательской деятельности и, как 
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следствие, обострением рыночной конкуренции, нарастанием в некоторой 
степени неупорядоченных и несогласованных действий разрозненных 
рыночных агентов в среде предпринимателей. 

Вследствие роста разнообразия и сильной изменчивости внешней среды, 
как отмечает А.Б.Кареев, в современной экономике поиск нового и 
последующие оптимизационные процессы происходят одновременно и 
почти непрерывно. Совместить в одной системе две взаимоисключающие 
задачи – поиска новых решений и их оптимизации – одновременно 
невозможно одинаково хорошо, поскольку они наиболее оптимальным 
образом реализуются различными организационными структурами: 
иерархией и сетью. Отсюда вытекает необходимость их комбинации в 
рамках единой гибридной структуры, основанной на комбинациях сетевого 
и иерархического принципов организации, различаясь только их 
соотношением в зависимости от целей структуры и условий внешней среды. 
Основой эффективного развития организационных структур на 
современных рынках являются положительные сетевые эффекты, в основе 
которых лежит приверженность одним и тем же процессам и институтам, 
что предполагает оптимизирующее ограничение разнообразия. 
Возникновение сетевого эффекта в экономической деятельности 
ассоциируется, прежде всего, с сетевыми структурами, где участники имеют 
равный статус и связаны (горизонтальными) отношениями участников той 
или иной сети. Однако сетевой эффект проявляется и в иерархических 
структурах, где имеют место вертикальные отношения подчинённости и 
отсутствуют горизонтальные связи. Сетевой эффект в иерархии состоит в 
том, что обработка большей части информации происходит в центре 
иерархии, подчиненные части структуры получают уже конкретные 
указания. Если же подчиненный элемент системы получает управляющее 
воздействие, то ему не требуется тратить ресурсы на обработку объемов 
информации, дублируя центр. Эффект масштаба – снижение затрат на 
единицу произведенной продукции при распределении постоянных затрат 
на большее количество произведенной продукции. Каждая дополнительно 
произведенная единица продукции оказывает положительный эффект, 
снижая уровень цены для всех произведенных единиц. Вышеописанные 
эффекты возникают при последовательном повторении определённых 
процессов или увеличении числа задействованных в процессе объектов. 
Поэтому, возможно их объединение по общему признаку: повторяемость 
процессов или увеличение числа задействованных в процессе объектов 
снижает затраты, что ведет к снижению стоимости услуг и продукции. 
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Совокупность таких эффектов можно определить как эффекты взаимного 
влияния, которое отдельные элементы организационной структуры 
оказывают друг на друга. Основой для возникновения этих эффектов 
является информация в форме знания, на базе которого строится 
повторяемость процесса или происходит группировка элементов 
организационной структуры [6, с. 13–17]. 

С развитием средств телекоммуникаций и информатизацией экономики 
такие факторы конкурентоспособности, как исключительность,  
состязательность, прозрачность (которые в той или иной мере 
свойственны почти всем видам экономической деятельности) в условиях 
сетевой экономики трансформируются, а их влияние значительно 
усиливается. При этом собственник товара не в состоянии простыми и 
дешевыми средствами исключить конкурентов из своего сегмента. 
Электронные возможности тиражирования и доставки практически 
уничтожают факторы уникальности и территориальной (географической) 
исключительности. Стоимость тиражирования и доставки цифровой 
продукции становится близкой к нулю и одинаковой для всех 
производителей. Вследствие этого в сетевой среде между продавцами 
пропадают конкурентные различия по затратам на обслуживание 
дополнительных заказов. Во многих секторах экономики транзакция 
приобретения товаров не заканчивается с совершением акта покупки-
продажи, а означает возникновение долгосрочных отношений между 
продавцом и покупателем. Неявные условия этих долгосрочных отношений 
играют важную роль при определении потребительской стоимости товара, 
создают принципиально новые условия хозяйствования, перенося все виды 
рыночной хозяйственной деятельности (от производства до сбыта 
продукции) в новую сетевую среду, которая приобретает свойства, 
отличные от некоторых свойств экономики рыночной. Под влиянием 
передовых информационных технологий изменяется соотношение между 
реальным рынком и моделью свободного рынка – теоретической 
абстракцией экономической науки. Одним из важнейших признаков 
абстрактного свободного рынка является наличие у каждого участника 
конкуренции полного объема рыночной информации: спрос, предложение, 
цены, нормы прибыли и т.п. С внедрением сетевых информационных 
технологий абсолютная полнота информации становится реальностью для 
участников рынка, замкнутых в едином сетевом сообществе, и это меняет 
правила игры [7]. В условиях сетевой экономики все более 
востребованными становятся такие приоритетные корпоративные ценности 
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в деятельности сотрудников компаний, как креативный подход при решении 
сложных вопросов, умение находить быстрые решения в условиях 
неопределенности, самостоятельность и ответственность, самоконтроль, 
преданность компании, взаимное доверие. Экономика сетевого управления 
на основе поощрения самоконтроля, креативного решения сложных 
ситуаций, высокой потребности к самостоятельности и ответственности, 
творческого участия и взаимного доверия означает управление на основе 
ценностей и развития человеческого потенциала. В глобальной сетевой 
экономике любая компания или индивид, находящиеся в любой точке 
экономической системы, могут контактировать открыто, легко и с 
минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по 
поводу совместной работы, бизнеса и обмена идеями. 

В контексте сетевой культуры интенсивно формируется электронное 
правительство как система электронного документооборота 
государственного управления, основанная на автоматизации всей 
совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая 
цели существенного повышения эффективности государственного 
управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого 
члена общества, оптимизации предоставления правительственных услуг 
населению и бизнесу. Возможности электронного правительства нацелены 
и на повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства 
и управления страной; поддержки и расширения уровня самообслуживания 
граждан. Создание электронного правительства должно обеспечить не 
только более эффективное администрирование, но и кардинальное 
изменение взаимоотношений между обществом и правительством, что 
приведет к совершенствованию демократии и повышению ответственности 
власти перед народом с учетом взаимодействия между государством и 
гражданами (G2C, Government-to-Citizen); между государством и бизнесом 
(G2B, Government-to-Business); между различными ветвями 
государственной власти (G2G, Government-to-Government); между 
государством и государственными служащими (G2E, Government-to-
Employees). 

Актуальная проблема сетевой культуры связана с необходимостью 
разработки регулятивов организации нравственно ориентированного 
поведения в сети. Здесь особую роль играет так называемый сетевой 
этикет (нэтикет) — netiquette — новая область знания, связанная с 
необходимостью и потребностью осмысления и нравственной оценки 
сетевой экономики, бурно развивающихся Интернет-технологий, их 
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достижений и проблематики. Появляется сетевой этикет на основе 
классической этики и принадлежит к разделу прикладной этики (наряду с 
такими ее областями, как биоэтика, экологическая этика, биомедицинская и 
другие прикладные этики), выступающей как способ нормативной 
регуляции поведения в Интернете: запрет грубости, пропаганды 
наркотиков, насилия, размещения материалов порнографической, 
нацистской и другой общественно опасной направленности. В последнее же 
время возникает проблема этического регулирования и оценки сетевой 
экономики, придания ей нравственных ориентиров при принятии решений 
в предпринимательской деятельности и бизнесе. Правила нэтикета носят 
рекомендательный характер и в отличие от правовых норм, 
предусматривающих определенные санкции за их нарушение, не 
рекомендуют конкретные меры наказания за тот или иной нравственный 
проступок, кроме общественного порицания. Внутренним гарантом 
пользователя Интернетом выступает совесть, а внешним — общественное 
мнение. Тем не менее, информационное сообщество, учитывая специфику 
совершенно новой сферы — Сети, обеспечивающей внедрение новых 
информационных и коммуникационных технологий, формирует 
соответствующие принципы сетевой этики. 

Анализируя различные подходы к исследованию сетевой экономики, 
сетевой политики и других феноменов сетевой культуры, отметим 
рождающиеся при этом обобщенные, методологически ориентированные 
темы, требующие углубленной философской рефлексии. В таком ракурсе 
методология сетевой экономики выступает как междисциплинарная 
область исследования, направленная на изучение и конструирование 
методов и принципов сетевой экономической деятельности, выявление 
специфики, общих экономических закономерностей и разработку на их 
основе регулятивов для решения экономических прогнозов, экономических 
оценок и ожиданий, анализ происходящих в экономике 
трансформационных процессов, сравнительный подход при оценке 
тенденций развития мировой и национальной экономики, влияния на 
динамику хозяйственной жизни и уровень жизни в стране инновационно-
сетевых процессов. Философия же сетевой культуры предстает как сфера 
исследования особенностей развития культуры и культурной 
коммуникации в условиях информационного общества и глобализации, 
поиска механизмов сохранения традиций и новаций, обеспечивающих 
прогресс человечества, необходимость исследования особенностей сетевой 
культуры в различных типах общества, ее ценностных смыслов и норм. 
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Естественным основанием сетевой культуры является, прежде всего, 
необходимость управления социальным действием, а также поддержание 
стабильности в обществе путем организации эффективного диалога между 
различными социальными слоями. Это неизбежно предполагает активный 
информационный обмен и взаимную корректировку ценностных 
ориентиров, культурный диалог как встречу различных мировоззренческих 
ориентаций и моделей поведения. 

Таким образом, современная модель сетевой экономки ориентирована на 
теоретико-рефлексивное осмысление динамично развивающихся процессов 
в сетевом пространстве экономики в ее взаимодействии с политикой, 
культурой, моралью, изучение и конструирование методов и принципов их 
познания, разработку этических правил и регулятивов экономического 
поведения в Интернете.Все это потребует радикальной трансформации 
образовательного процесса и разработки инновационной модели научно-
методического обеспечения образовательного процесса в системе высшего 
образования в цифровую эпоху. 
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РАЗДЕЛ 2. 

СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ НОВЫХ ПРАКТИК ИНТЕГРАЦИИ 
КЛАССИЧЕСКИХ ТИПОВ УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 
ГЛОБАЛЬНОМ ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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Как правило, трансформацию образовательного процесса связывают с 

предоставлением доступа к новым технологиям и ресурсному обеспечению 
в образовательном процессе, которые будут совместно с учебными 
программами достигать поставленных целей обучения и позволять 
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обучающимся лучше осваивать теоретическую и практическую части 
выбранной ими специальности [1]. 

Преимущества такого вида образования очевидны, и к ним можно 
отнести снижение затрат на обучение, возможность организации и 
проведения обучения для неограниченного количества обучающихся, 
повышение качества обучения, создание единой образовательной среды, 
развитие теоретической и практической части содержания 
образовательного процесса, предоставление доступа к реализации 
потенциала обучающихся и развитие их профессионально – личностных 
качеств [1]. 

Предлагаем рассмотреть возможности использования потенциала 
Массовых открытых онлайн-курсов (далее – МООС) в цифровой 
трансформации высшего образования в контексте и непосредственно 
образовательного процесса, так и выстраивания будущего карьерного пути 
молодых специалистов. 

С точки зрения обеспечения образовательного процесса, разумеется, 
имеющиеся программы дисциплин разрабатываются, рецензируются, 
утверждаются, и, спустя определенное время, пересматриваются. К 
примеру, будущие специалисты по управлению проектами в социальной 
сфере в Белорусском государственном университете [2] обучаются по 
широкому спектру дисциплин, связанных с проектным, программным и 
процессным управлением. С учетом тенденций к расширению применения 
инструментов и методов управления, роста и трансформации требований к 
компетенциям таких специалистов – возникают определенные условия на 
рынке труда, не позволяющие молодым специалистам только с 
академическими знаниями получить первое место работы в этом 
направлении. В частности, в связи с тем, что какие-бы ни были хорошими 
программы на момент своей подготовки, в мире, связанном с современными 
информационными технологиями, они будут очень быстро устаревать. 
Одним из способов избежать (хотя бы частично) этой проблемы для 
учреждения образования - синхронизировать свою образовательную 
деятельность с разработками мировых отраслевых лидеров. В частности, 
путем интеграции учебных и контрольных материалов компаний-
разработчиков программного обеспечения, рассматриваемого в качестве 
инструментария для выполнения практических заданий в учебной 
программе. 

Вопрос заключается в том, что на текущем этапе будет для работодателя 
являться преимуществом при рассмотрении и отборе молодого специалиста 
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по управлению проектами. Как правило, это участие в проектах, 
действующие сертификаты и подтверждение владения информационными 
системами управления проектами. 

Для молодого специалиста может быть преградой выполнение 
заявленные требований, так как в учреждениях высшего образования не 
всегда имеется достаточная материально-техническая база, которая 
позволяла бы работать с лицензированными информационными системами, 
осуществлять своевременное повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава, привлекать экспертов-практиков для работы со 
студентами на семинарских и практических занятиях. В связи с чем, для 
цифровой трансформации высшего образования важное значение будет 
имеет вовлечение будущих молодых специалистов в работу по 
планированию своей программы повышения квалификации с 
использованием потенциала МООС. 

Приведем пример того, как можно совместить открытые онлайн-курсы и 
учебные программы в высшем учебном заведении Республики Беларусь с 
деятельностью по планированию индивидуальной программы повышения 
квалификации молодого специалиста с использованием потенциала МООС. 

Факультет философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета реализует программу высшего образования 
на первой ступени по направлению специализации «социальное 
проектирование».  В рамках практических занятий учебных курсов, таких 
как «Описание, оптимизация и управление процессами организации», 
«Основы управления проектами», «Управление сроками проекта», 
«Управление качеством проекта», «Управление рисками проекта» «Методы 
и инструменты управления содержанием проекта», «ИТ-инструментарий 
для моделирования процессов организации», «Модель технологической 
зрелости компании в области управления проектами» преподавателями 
успешно внедрена работа слушателей с информационной системой 
моделирования процессной среды управления Business Process Modeling 
Software Bizagi Modeler. При создании этой специальности была 
разработана соответствующая учебная программа, которая уже включала в 
себя логику использования этого программного обеспечения в работе со 
студентами [3], в частности, благодаря возможности официально 
использовать этот продукт без оплаты в требуемом функционале для 
осуществления описания бизнес-процессов. 

Bizagi, как инструмент описания, моделирования и автоматизации 
бизнес-процессов работает в нотации описания бизнес-процессов Business 
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Process Management Notation 2.0. (далее – BPMN 2.0.), обучая пользователей 
работать с действиями, диалогами, хореографией, событиями, схемами 
взаимодействия, данными, логическими операторами и ролями, 
соответствующими метамодели и нотации бизнес-процессов BPMN 2.0. 

 Bizagi состоит из 
трех модулей полноценной настройки и управления бизнес-процессами, а 
именно: 

• Полнофункциональная среда моделирования бизнес-процессов в 
нотации описания бизнес-процессов BPMN 2.0. – Bizagi Modeler; 

• Полнофункциональная среда разработки бизнес-процессов – Bizagi 
Studio; 

• Полнофункциональная среда исполнения бизнес-процессов – Bizagi 
Engine. 

Пользователь может графически смоделировать бизнес-процесс в 
нотации описания бизнес-процессов BPMN 2.0., задать 
автоматизированный алгоритм действий по управлению бизнес-процессом, 
осуществлять исполнение разработанного бизнес-процесса с учетом всех 
прописанных условий (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пример графической карты бизнес-процесса 
Примечание – Источник: Bizagi Modeler Guide [4] 
 
Есть возможность осуществлять совместную работу над всеми этапами 

работы с бизнес-процессом. 
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Полнофункциональная среда моделирования бизнес-процессов в 
нотации описания бизнес-процессов (Bizagi Modeler) является свободно 
распространяемой. Впрочем, как и среда разработки бизнес процессов 
(Bizagi Studio), в которой включена возможность работы до 20 тестовых 
пользователей системы. 

Для начинающих пользователей как Bizagi, так и нотации описания 
бизнес-процессов BPMN 2.0. предусмотрены возможности прохождения 
обучения, изучения дополнительных материалов, работы над реальными 
кейсами организаций, коммуникации с экспертами. 

Bizagi располагает широкими возможностями участия в 
сертификационных программах онлайн-курсов.  

Bizagi Professional Certification позволяет оценить знания по аспектам 
автоматизации работы с модулями Bizagi. Основными рассматриваемыми 
вопросами являются моделирование процессов, моделирование данных, 
разработка пользовательского интерфейса, определение бизнес-правил и 
распределение работ. 

Bizagi Developer Certification позволяет оценить знания об интеграции и 
технических функциях Bizagi. Основными рассматриваемыми вопросами 
являются интеграция с существующими приложениями, архитектура, 
развертывание, сложные выражения, безопасность, настройка, консоль 
управления Bizagi. Данные сертификационные программы 
распространяются на условиях оплаты. 

Помимо вышеописанные сертификационных программ, Bizagi 
располагает бесплатными сертификационными программами, с 
предполагающей самооценкой знаний после прохождения курсов. Они 
рекомендуются к прохождению слушателями перед участием в 
сертификационных программах Bizagi Professional Certification и Bizagi 
Developer Certification. 

Bizagi предлагает следовать разработанному ими пути прохождения 
учебных курсов. Его лозунгом является «We create and capture the ideas that 
deliver changes. What is your role in digital transformation?». Учебные курсы 
систематизированы с учетом ролевой принадлежности. 

Анализу бизнес-сценариев, предоставлению схем бизнес-процессов и 
учету бизнес-требований соответствует роль Аналитик бизнес-процессов. 
Соответствующий курс, который Bizagi предлагает пройти слушателям для 
выполнения этих функциональных обязанностей называется «Процессное 
моделирование» (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Профиль роли «Аналитик бизнес-процессов» 
Примечание – Источник: официальный сайт Bizagi [5] 
 
Для создания удобных интерфейсов, обработки гибких бизнес-правил, 

оптимизации рабочих нагрузок и полного контроля над бизнес-процессами 
процессами соответствует роль «Эксперт автоматизации бизнес-
процессов». Соответствующие курсы, которые Bizagi предлагает пройти 
слушателям для выполнения этих функциональных обязанностей 
называются «Процессное моделирование», «Основы автоматизации 
процессов», «Автоматизация процессов» (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Профиль роли «Эксперт автоматизации бизнес-
процессов» 

Примечание – Источник: официальный сайт Bizagi [5] 
Для подключения бизнес-процессов к SAP, Documentum, SharePoint, 

Outlook или любому другому существующему приложению для обмена и 
изменения бизнес-информации в организации, расширения и настройки 
функций приложений Bizagi, разработки дополнительных компонентом 
соответствует роль «Bizagi Разработчик». Соответствующие курсы, 
которые Bizagi предлагает пройти слушателям для выполнения этих 
функциональных обязанностей, помимо вышеуказанных - «Интеграция и 
разработка» (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Профиль роли «Bizagi Разработчик» 
Примечание – Источник: официальный сайт Bizagi [5] 
 
Для осуществления обработки критически важных 

высокопроизводительных проектов BPM, управления рисками, 
диагностики и решения возможных проблем, обеспечения стабильной 
производительности соответствует роль «Bizagi Администратор». 
Соответствующие курсы, которые Bizagi предлагает пройти слушателям 
для выполнения этих функциональных обязанностей называются 
«Администрирование и управление», «Администрирование и управление: 
автоматизация» (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Профиль роли «Bizagi Администратор» 
Примечание – Источник: официальный сайт Bizagi [5] 
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После прохождения модулей обучения и выполнения практических 
заданий есть возможность получить сертификаты о прохождении обучения, 
подтверждающие овладение знаниями и умениями для выполнения 
соответствующих функциональных обязанностей в рамках ролей Bizagi 
(рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Сертификат о завершении курса в Bizagi 
Примечание – Источник: официальный сайт Bizagi [5] 
 
Такая форма контроля в полной мере удовлетворяет требованиям 

учреждений высшего образования в отношении контроля знаний 
слушателей, что может быть успешно интегрировано в учебную программу 
подготовки специалистов. Причем как в долгосрочных программах 
(включая программы переподготовки специалистов), так и в краткосрочных 
(программы повышения квалификации), что наиболее актуально при 
проведении обучения в формате, предполагающем достаточно значимое 
количество часов самостоятельной работы. С другой стороны, возможность 
дополнения «основной» программы «дополнительной», особенно, в случае, 
если дополнительная программа -  не только бесплатна, но и еще может 
быть «вознаграждена» сертификатом, пусть и электронным (как на рис. 5). 
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Такой подход авторы этой статьи не только предлагают, а уже используют 
в своей деятельности [6]. 

Признание нотации описания бизнес-процессов BPNM 2.0. и 
инструмента Bizagi многими процессно-ориентированными организациями 
в различных отраслях и сферах деятельности позволяет получить молодому 
специалисту конкурентное преимущество в получении первого места 
работы, с наличием минимального успешного и эквивалентного 
требованиям работодателя практического опыта, который можно получить 
при выполнении практических работ в рамках учебного процесса.  

Таким образом, можно констатировать выход цифровой трансформации 
в сфере высшего образования на новый уровень, предполагающий 
самостоятельный выбор и управление своими знаниями, умениями и 
навыками, выстраивании карьерного пути с помощью использования 
потенциала МООС. Эти требования порождают наличие тесной связи 
между развитием личностных качеств молодых специалистов и 
успешностью выполнения карьерного пути с помощью МООС, что 
возможно, в скором времени, для работодателя станет одним из критериев 
выбора соискателей на старте карьеры. С другой стороны, такое 
использование МООС как «гибридного» или «смешанного» обучения 
широко и обсуждается, и используется в мире [7]. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «смешанное обучение», представляет 

наиболее распространённые модели, анализирует предпосылки, преимущества и 
недостатки внедрения данной формы обучения в образовательный процесс, анализирует 
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this form of training into the educational process, analyzes the required competencies and the 
role of the teacher in the implementation of blended learning at Belarus. 
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individualization of training. 

 
Введение. В условиях цифровизации экономики актуален дефицит 

компетентных кадров, способных эффективно участвовать в создании и 
реализации инновационных государственных проектов. Безусловно, что для 
их подготовки необходимо должным образом модернизировать систему 
образования и профессиональной подготовки, работать в режиме реального 
времени над приведением образовательных программ в соответствие с 
динамичными нуждами цифровой экономики, повсеместно внедрить 
цифровые образовательные инструменты, обеспечить возможность и 
обучить граждан навыку обучения в течение всей жизни по 
индивидуальному учебному плану с помощью возможностей Интернет. 
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После принятия Государственной программы развития цифровой 
экономики и информационного общества Республики Беларусь на 2016–
2020 годы [2] тенденции развития образования все больше ориентируются 
на применение информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ). В тоже время запросы информационного общества и цифровизации 
экономики влекут новые требования к системе образования. Это 
обуславливает потребность в инновационных технологических ресурсах и 
компетенциях педагогического персонала, которые в перспективе дадут 
новые педагогические возможности и технологии. 

Вместе с этим нельзя забывать о том, что в дополнение к 
вышеизложенному изменился сам обучающийся, его возможности и 
потребности. Так постоянное использование гаджетов (смартфонов, 
планшетов), доступность подключения к сети Интернет привели к 
трансформации способов восприятия информации. Следует согласиться с 
тезисом о том, что «традиционные способы мышления, приема, обработки, 
хранения информации неумолимо изменяются, и разница в мышлении 
поколений проявляется все сильнее» [6, с. 21].  

Проблемы применения инновационных технологий и методов в 
современном образовании, наделения современных университетов ролью 
цифровых образовательных площадок для создания и развития новых 
практик интеграции классических типов учебного взаимодействия и 
самообразовательной активности обучающихся в глобальном цифровом 
пространстве являются крайне актуальными. Подтверждением этого факта 
служит большое количество конференций, семинаров, «круглых столов», 
посвященных данной теме. Совокупность вышеизложенных обстоятельств 
обуславливает своевременность внедрения и развития педагогической 
модели смешанного обучения в вузах Республики Беларусь. 

Основная часть. Технология смешанного обучения (blended learning) 
является одной из наиболее перспективных и интересных современных 
образовательных технологий, как с точки зрения преподавателя, так и 
обучающегося. Так в отчете авторитетного международного проекта 
EDUCAUSE (США) «Основные тенденции ускорения внедрения 
технологий в высшем образовании» технология смешенного обучения 
названа в качестве «драйверной в краткосрочной перспективе развития 
высшего образования в мире» [1]. Для высшего, последипломного, 
дополнительного образования она имеет особый, значительный потенциал. 
Рассмотрим более подробнее. 

Смешанное обучение получило широкое распространение и 
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организационное многообразие в системе высшего и общего образования 
большинства развитых стан мира начиная с 2000-х., в России – с 2012 г. 
Особое место в разработке концепции смешанного обучения принадлежит 
Институту Клейтона Кристенсена (США). Термин «смешенное обучение» 
(blended learning) начал упоминаться в литературе в 90-х гг XX в. [7, с.2]. 

В литературе отсутствует единство мнений о понимании сущности 
понятии и классификационных формах смешанного обучения. Наиболее 
содержательным представляется следующее. Смешанное обучение – 
образовательный подход, совмещающий обучение с преподавателем (лицом 
к лицу) и обучение с применением информационных технологий, а также 
совмещающий преимущества преподавания в аудитории и дистанционного 
(электронного) обучения, обязательно включающий интерактивную 
составляющую, контроль со стороны обучающихся за местом, временем и 
индивидуальной траекторией своего обучения. 

Основной технологической базой для организации смешанного обучения 
выступают системы управления обучением, например,  
LMS MOODLE. Данная система облагает рядом преимуществ: широкое 
распространение, простой интерфейс, отсутствие лицензионных 
требований, открытый программный код, широкий инструментарий 
организации образовательного процесса. 

Смешанным считается обучение, в котором доля дистанционного 
(электронного) обучения в общем образовательном процессе составляет от 
25% до 45%. При этом преподаватель должен внести изменения в 
программу курса, выделить темы, вопросы, которые можно перенести в 
дистанционную (электронную) форму. В дальнейшем ему целесообразно 
записать видео-, аудиолекции (сопровождение презентации), разработать 
задания, кейсы, игры (деловые, ролевые), выделить темы для дискуссий, 
разработать задания для самопроверки (тесты-тренажеры), контрольные 
вопросы, критерии оценки заданий, подобрать дополнительный учебный 
контент (научные статьи, ссылки на видеолекции, записи выступлений на 
конференциях, при условии соблюдения авторских прав) и иное.  

Учебный процесс при смешанном обучении включает чередующуюся во 
времени последовательность следующих фаз традиционного (группового) и 
дистанционного (электронного) обучения: 1) инструктирующая – 
организационные моменты, регламентация деятельности; 2) 
ориентирующая – вводные лекции, система взаимодействия, постановка 
задач; 3) демонстрационная – анализ наглядного материала и конкретных 
ситуаций; 4) закрепляющая – выполнение упражнений, решение задач, 
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отработка навыков; 5) итоговая – обсуждение результатов, контроль, 
подведение итогов [4, c. 88] .  

Выделяются различные модели организации смешанного обучения:  
I. Ротационные: 

Модель ротации (Rotation model) - модель, в которой в рамках изучения 
курса или учебного предмета происходит ротация (переход учащихся) от 
одной модальности учебной работы к другой (одной из которых является 
онлайн-обучение) по фиксированному расписанию или указанию учителя. 
Модель ротации может быть реализована в четырех вариантах: 1. Ротация 
станций (Station Rotation Model), или, иначе, модель внутриклассной 
ротации. В рамках этой модели осуществляется переход от одной 
модальности к другой, включая онлайн-обучение в пределах одной 
аудитории. 2. Модель лабораторной ротации (The Lab Rotation Model). В 
рамках этой модели осуществляется ротация от работы в аудитории к работе 
в учебной онлайн-лаборатории. 3. Модель «Перевернутый класс» (The 
Flipped Classroom Model). В этой модели осуществляется ротация (переход) 
от учебной работы разной модальности в аудитории под руководством 
педагога к дистанционной работе с онлайн-ресурсами дома или вне 
аудитории (вуза). 4. Модель индивидуальной ротации (The Individual 
Rotation Model). Отличается от остальных моделей ротации тем, что у 
обучающегося есть индивидуальное расписание ротации (playlist), не 
обязательно совпадающее с наличием свободных модальностей в 
аудитории.  

II. Неротационные. 
Гибкая модель (The Flex) — модель, в которой дистанционное обучение 
является основным стержнем учебного процесса, даже если оно 
предусматривает некоторые виды офлайн учебных работ обучающихся. 
Они переходят от одного вида учебной работы к другому по 
индивидуализированному учебному расписанию, взаимодействуя с 
преподавателем преимущественно дистанционно.  

III. Модель «Меню» 
(A La Carte Model) — модель, в которой учащиеся обучаются по одному или 
нескольким курсам полностью в онлайн-формате под дистанционным 
руководством преподавателя и могут в то же время участвовать в офлайн 
учебных активностях. Дистанционное обучение может осуществляться как 
в помещении вуза, так и вне его.  

IV. Обогащенная 
виртуальная модель (The Enriched Virtual Model) — общевузовская модель 
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смешанного обучения, в рамках которой изучение каждого учебного 
предмета делится на очную и дистанционную часть [5, c. 7-9]. 

Первоначально указные модели могут показаться нелогичными, однако 
длительный опыт их использования по всему миру, в том числе в России, 
демонстрирует высокую эффективность. Многообразие моделей позволяет 
адаптировать их под любую сферу знаний. 

Так, к преимуществам смешенного обучения относят: персонализация и 
технологизация обучения (самостоятельный контроль времени, места и 
темпа обучения); гибкость (свобода) при осуществлении образовательного 
процесса (презентации материалов, выбора критериев оценки); экономия 
времени; эффективное сочетание заданий очной и заочной, 
самостоятельной и коллективной форм взаимодействия обучающихся; 
широкий набор элементов организации обучения LMS MOODLE и др. 

Основными недостаткам этого подхода считают: затраты времени как 
на первоначальную подготовку мультимедийных материалов 
дистанционного (электронного) обучения; усиленное внимание к 
обновлению образовательного контента; техническое сопровождение 
информационных технологий дистанционного (электронного) обучения; 
обязательное наличие образовательной мотивации и готовности 
обучающихся к реализации смешанного обучения. 

При создании программ для смешенного обучения специалисты 
рекомендуют опираться на такие инновационные принципы как: 
гетерогенности учебных команд, модульности содержания курсов и 
мультиакторного состава преподавателей.Включение смешанного 
образования должно основываться не только на актуальности внедрения 
ИКТ в учебный процесс. Включение смешанного обучения в учебную среду 
вузов связано с ориентацией на потребности обучающегося (так 
называемый, «студентоцентрированный подход»), смещением акцентов на 
самостоятельную и независимую работу студентов, использованием 
педагогического потенциала медиаобразования, организацией гибкого 
учебного процесса в условиях трансформационных процессов. 

Если перед системой образования стоит такая задача как подготовка 
профессионалов новой цифровой формации, то роль преподавателя в 
учебном процессе должна трансформироваться: − от изложения и 
объяснения материала к интервенции – более тщательным усилиям по 
проработке конкретных, наиболее сложных или наиболее важных вопросов; 
− от универсальных задач к узкой специализации; - от традиционного 
образования (знаниевого) к инновационному – изменяющего систему 
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мышления и ценностей обучающегося. 
Другими словами, содержание преподавательской работы наполняется 

новыми ролями: преподавателя, администратора учебного процесса и 
проектировщика образовательных программ нового поколения. Т.е. 
эффективное внедрение новых практик интеграции классических типов 
учебного взаимодействия и самообразовательной активности обучающихся 
невозможно без самого широкого внедрения среди педагогов навыков в 
этой области. Ориентиром для Беларуси может являться План реализации 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации». Данный план предусматривает, до 100 000 
преподавателей России пройдут дополнительное обучение и сформируют 
актуальные цифровые компетенции [8].  

Таким образом очевидно, что при внедрении элементов электронного 
(дистанционного) образования важно обучать преподавателей. Например, 
курс повышения квалификации «Современные технологии электронного 
обучения в вузе» ТюмГУ (Россия). Он реализуется по модели смешанного 
обучения, бесплатен, предназначен для научно-педагогических работников 
ТюмГУ, планирующих использовать в учебной деятельности электронную 
информационно-образовательную среду, создавать электронные 
образовательные ресурсы [3]. Интересным подставляется опыт реализации 
на базе ГрГУ им. Я. Купалы образовательной программы повышения 
квалификации преподавателей «Университет образовательных инноваций: 
проектный подход в образовательной деятельности» [9]. 

Заключение. Таким образом, под педагогическими условиями 
реализации смешанного обучения мы понимаем совокупность мер, 
необходимых для организации образовательного процесса, 
ориентированного на взаимодействие традиционного и дистанционного 
(электронного) обучения. Например, создание стратегии развития 
электронного обучения, подготовку нормативных документов, 
регламентирующих и стимулирующих использование технологии 
смешанного обучения в образовательном процессе, реализацию программы 
повышения квалификации преподавательского состава для работы с ИКТ в 
образовании. Сама технология смешенного обучения предполагает 
использование таких компонентов как: 1. компонент традиционного 
прямого личного взаимодействия участников образовательного процесса 
(объяснение, консультирование, проверка знаний); 2. компонент 
интерактивного взаимодействия, опосредованный возможностями ИКТ и 
LMS MOODLE, так и осуществление личного опосредованного 
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взаимодействия; 3. компонент самообразования обучающихся. 
В перспективе возможен переход на многоуровневое высшее 

образование, которое уже реализуется за рубежом и в России. Например, 
сетевая форма реализации - это возможность освоения обучающимися 
программ с использованием ресурсов нескольких вузов, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также иных 
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики, что возможно 
реализовать на базе технологии смешанного обучения. В более 
долгосрочной перспективе смешанное обучение станет драйвером 
широкого и эффективного использования онлайн-курсов при реализации 
основных образовательных программ, все ресурсы для этого уже будут.  

В заключение важно отметить, что современным преподавателям 
предстоит переосмыслить свою роль, педагогические навыки и подходы к 
организации учебного процесса в условиях создания электронной среды 
вуза, технологизации учебного процесса и цифровизации экономики. 
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РАЗДЕЛ 3. 

ОБНОВЛЕНИЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УЧЕБНО-
ПЛАНИРУЮЩЕГО И ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА УЧАСТНИКА ПРЕДМЕТНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ПРОФИЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Канашевич Т.Н., Синькевич В.Н. 

Белорусский национальный технический университет (Минск, Беларусь) 

Аннотация. Оценивание результатов учебной деятельности с помощью предметного 
тестирования в настоящее время получило широкое распространение в практике 
образования благодаря единству требований ко всем обучающимся и эффективности 
контроля с минимальными временными затратами. На этапе допрофильной подготовки, 
основной целью которой является осознанный выбор учащимися направления 
профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями, 
предметное тестирование позволяет определять уровень усвоения знаний и умений и 
текущий рейтинг по успеваемости, устанавливать динамику учебных достижений при 
изучении отдельных предметов. На основании этого прогнозировать продвижение 
каждого обучающегося в выбранном направлении, создавая тем самым условия для 
успешного профильного самоопределения. Описываемый в статье электронный личный 
кабинет содержит вышеуказанную информацию и предназначен для размещения и 
обеспечения оперативного доступа к ней через Интернет. Предлагаемая структура 
электронного личного кабинета наглядно и последовательно раскрывает сведения, 
полученные в результате предметного тестирования. 

Ключевые слова: предметное тестирование, электронный личный кабинет 
обучающегося, уровень успеваемости, текущий рейтинг по успеваемости, допрофильная 
подготовка, профильная ориентация. 

GENERAL STRUCTURE AND CONTENT OF ELECTRONIC 
PERSONAL TABLE OF SUBJECT TESTING PARTICIPANT 

IN PROFILE ORIENTATION OF STUDENTS 

Kanashevich T.N., Sinkevich V.N. 

Belarusian National Technical University (Minsk, Belarus) 

Annotation. Assessment of the results of educational activities with the help of subject 
testing is now widely used in educational practice due to the uniformity of requirements for all 
students and the effectiveness of control with minimal time costs. At the stage of pre-profile 
preparation, the main purpose of which is the conscious choice by students of the direction of 
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profile training in accordance with their inclinations and abilities, subject testing allows you to 
determine the level of knowledge and skills and the current rating for academic performance, 
establish the dynamics of educational achievements in the study of academic subjects. Based 
on this, to predict the progress of each student in the chosen direction, thereby creating the 
conditions for successful profile self-determination. The electronic personal account described 
in the article contains the above information and is intended for placement, storage and 
providing quick access to it via the Internet. The proposed general structure of the electronic 
personal account clearly and sequentially discloses information obtained as a result of subject 
testing. 

Keywords: subject testing, student’s electronic personal account, level of performance, 
current academic performance rating, pre-profile training, profile orientation. 

Согласно инструктивно-методическому письму «Об организации 
в 2019/2020 учебном году допрофильной подготовки и профильного 
обучения на III ступени общего среднего образования» [1] целями 
допрофильной подготовки являются: 

– обеспечение учащихся информацией для осознанного выбора профиля 
дальнейшего обучения; 

– формирование умения объективно оценивать свои способности к 
изучению отдельных учебных предметов на повышенном уровне. 

Реализация данных целей предполагает информационное и психолого-
педагогическое сопровождение; диагностику и тестирование. 

Предметное тестирование на этапе допрофильной подготовки 
обучающихся 5−9-х классов непосредственно направлено на: 

– определение уровня успеваемости обучающегося при изучении 
отдельных профильных предметов; 

– вычисление текущего рейтинга обучающегося по успеваемости; 
– отслеживание динамики учебных достижений обучающихся; 
– расчет ожидаемого значения уровня успеваемости учащегося 

при изучении конкретного учебного предмета при переходе на III ступень 
общего среднего образования (по окончании 9-го класса); 

– разработку рекомендаций по организации коррекционной работы, 
содержащих сведения о недочетах в предметной подготовке обучающегося 
и условиях повышения прогнозируемого уровня его успеваемости при 
изучении профильных предметов. 

Уровень успеваемости устанавливается на основании среднего балла по 
конкретному учебному предмету, полученного обучающимся при 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика успеваемости обучающегося при 

изучении отдельных учебных предметов, составленная на основании текущего 
рейтинга 

Для отслеживания динамики результатов учебной деятельности 
обучающегося на отдельных этапах допрофильной подготовки вычисляется 
дельта последовательных оценок уровня успеваемости обучающегося по 
конкретному профильному предмету. 

Данный показатель определяется при наличии не менее 3-х результатов 
предметного тестирования. Разница значений уровней успеваемости 
характеризует прогресс обучающегося при изучении учебного предмета 
(1→2, 2→3). 

В результате составляется индивидуальный графический профиль 
(рисунок 3), отражающий продвижение обучающегося в усвоении 
содержания отдельных профильных предметов, а также при наличии 4-х и 
более результатов предметного тестирования с помощью уравнения 
линейной регрессии рассчитывается ожидаемое значение уровня 
успеваемости по окончании 9 класса. 
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Рисунок 4 ― Процент выполнения обучающимся тестовых заданий по 

разделам учебной программы (на примере русского языка) 
На основании данных об оценке выполняемости отдельных тестовых 

заданий составляются рекомендации по организации коррекционной 
работы, содержащие в том числе сведения об условиях повышения 
(сохранения) спрогнозированного уровня успеваемости на III ступени 
общего среднего образования. 

Учитывая большой объем вышеназванной информации, длительность 
сбора и необходимость обеспечения конфиденциальности ее целесообразно 
размещать и просматривать в электронном личном кабинете. 

Электронный личный кабинет участника предметного тестирования ― 
это сервис, предоставляющий обучающимся возможность получения 
актуальных и расширенных сведений о собственных успехах или неудачах 
по результатам проведенного тестирования, а также содержащий 
опережающую информацию об уровне их успеваемости при изучении 
профильных предметов на III ступени. 

Данная разработка направлена на совершенствование информационно-
методического обеспечения профильной ориентации и самообразования 
учащихся в процессе цифрового обновления образовательной среды. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С ПОМОЩЬЮ 

МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА 

Мальцевич Т. В., Саникович И. М. 

Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

Аннотация. В статье обоснована целесообразность применения модульного подхода 
в процессе преподавания гуманитарных дисциплин на филологическом факультете БГУ; 
рассмотрены особенности организации процесса обучения и принципы 
структурирования учебного материала, оценены достоинства и недостатки 
дистанционной работы со студентами и магистрантами с помощью электронной почты 
и ресурса eduphil.bsu.by. 

Ключевые слова: филология, оптимизация процесса обучения, модульный подход, 
цифровые материалы, микромодуль. 

ORGANIZATION OF THE PROCESS OF TEACHING 
PHILOLOGICAL DISCIPLINES USING THE MODULAR APPROACH 

Sanikovitch I. M., Maltsevich T. V. 

Belarusian State University (Minsk, Belarus) 
Abstract. The article substantiates advisability of applying a modular approach in the 

process of teaching humanities at the Faculty of Philology of BSU; the features of the learning 

process organization and the principles of structuring educational material are discussed, the 

advantages and disadvantages of remote work with students and undergraduates are assessed 

with the help of e-mail and the resource eduphil.bsu.by. 

Keywords. Philology, optimization of the learning process, modular approach, digital 
materials, micromodule. 

Вовлекать обучаемого в процесс само- и соуправления своим 
развитием — важнейшая задача, стоящая перед педагогами и требующая 
новых эффективных решений. 

В интервью интернет-порталу TUT.BY, посвященному созданию в 
Республике Беларусь нового IT-вуза, ректор Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим 
Анатольевич Богуш отметил, что количество занятий, которые 
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представляют собой классические университетские лекции, будет 
неуклонно сокращаться, зато больше времени станет отводиться для 
самостоятельной индивидуальной работы. Однако для реализации этого 
намерения необходимо оцифровать содержание каждой дисциплины 
(курса) и сформировать учебные материалы так, чтобы студент смог 
«проработать их самостоятельно, с небольшим по времени участием 
преподавателя»; это позволит «увеличить гибкость образовательных 
программ» [3]. В случае возникновения затруднений студент обращается к 
преподавателю и «они вместе разбирают, что не так, и ищут решение для 
того, чтобы все получилось» [3]. 

Несмотря на то что данная мысль высказывалась относительно обучения 
IT-специалистов, на наш взгляд, очерченный алгоритм оптимизации 
учебного процесса может быть успешно применен при подготовке 
специалистов любого направления, в том числе гуманитарного, например, 
лингвистов и литературоведов, обучающихся на филологическом 
факультете Белорусского государственного университета. 

На наш взгляд, для эффективного совершенствования путей работы, а 
также научно-методического обеспечения образовательного процесса 
целесообразно использование элементов модульного обучения. Оно 
представляет собой такую организацию образовательного процесса, «при 
котором учебная информация разделяется на модули, т. е. относительно 
законченные и самостоятельные единицы, части информации. 
Совокупность нескольких модулей позволяет раскрыть содержание 
определенной учебной темы или даже всей учебной дисциплины» [1, 
с. 146]. Использование модульного обучения способствует активизации как 
самостоятельной, так и практической деятельности, которые 
осуществляются обучаемыми в индивидуальном временном режиме. 

При организации работы с использованием модульного подхода к 
образовательному процессу учебная информация структурируется и 
делится преподавателем на следующие модули: целевой, информационный, 
операционный и контрольный [2, с. 97]. Остановимся более подробно на 
содержательном наполнении каждого модуля. 

1. Целевой модуль содержит сформулированные цели, которые 
необходимо достичь при работе с материалами других модулей. 

2. Информационный модуль представляет собой теоретический 
материал, который необходимо изучить. Содержательное наполнение этой 
части может состоять из фрагментов учебных пособий, статей, в которых 
излагаются взгляды исследователей на ту или иную проблему, ссылок на 
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аудио- и видеоматериалы, презентации и другие источники, размещенные в 
открытом доступе в интернете. Поскольку информационный модуль 
«наполняет» сам преподаватель, то он может оперативно обновить и 
дополнить содержание этой части по мере появления новых и актуальных 
сведений. 

3. Операционный модуль содержит разнообразные задания и 
упражнения, выполнение которых обучаемыми должно привести к 
формированию конкретного навыка или комплекса навыков. 

4. Контрольный модуль. Здесь размещены материалы, позволяющие 
проверить знания, умения и навыки обучаемых после окончания работы с 
информационным и операционным модулем и оценить, насколько была 
достигнута цель, сформулированная в операционном модуле. Кроме того, 
этот блок учебной информации может быть представлен системой вопросов 
для зачета или экзамена [2, с. 98]. 

Данная модель организации учебного материала была применена нами 
при работе со студентами и магистрантами заочной формы обучения. Выбор 
данной формы обучения для внедрения элементов модульного подхода к 
организации образовательного процесса объясняется следующими 
причинами: 

1. значительный объем информации и небольшое количество 
аудиторных часов, выделяемых на знакомство обучаемых с материалом той 
или иной учебной дисциплины; 

2. осознание обучаемыми необходимости обязательной самостоятельной 
работы по освоению учебного материала; 

3. индивидуальный план и ритм работы по изучению дисциплины, 
обусловленный необходимостью совмещать работу и обучение. 

Очевидно, что модульное обучение хорошо коррелирует с 
особенностями получения образования в заочной форме обучения. 

В 2018–2019 учебном году для студентов специальности «Русская 
филология» таким образом был структурирован и оцифрован курс 
«Культура делового общения», а в 2019–2020 учебном году для 
магистрантов специальности «Теория и методика обучения и воспитания» 
были оформлены в виде оцифрованных модулей учебные материалы по 
3 дисциплинам («Лингводидактика», «Коммуникативно-деятельностный 
подход к изучению филологических дисциплин» и «Культура общения»). 

Знакомство обучаемых с содержанием каждого оцифрованного модуля, 
как правило, проходит на первом лекционном занятии. Это позволяет за 
небольшой временной промежуток представить весь учебный курс 
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полностью: цели и задачи изучения дисциплины, рассматриваемые 
теоретические вопросы, задания и упражнения к каждой теме или блоку тем, 
контрольные материалы (тестовые задания, творческая работа, защищаемая 
на экзамене, список вопросов к зачету и др.). 

Во время презентации курса обозначаются те задания операционного 
модуля, выполнение которых должно быть в обязательном порядке 
проверено преподавателем в межсессионный период (промежуточный 
контроль). С этой целью назначается дата, к которой задания должны быть 
выполнены и отправлены по электронной почте. 

С помощью электронной почты могут проводиться и консультации с 
преподавателем, если у обучаемых возникли проблемы с пониманием 
материалов информационного модуля или выполнением заданий 
операционного модуля. 

После презентации всех модулей студентам (магистрантам) 
предоставляется возможность скопировать учебные материалы на личные 
USB-флеш-накопители. 

Модульный подход к обучению также был применен в связи с возникшей 
необходимостью информационно обеспечить дистанционное обучение 
студентов-волонтеров специальности «Русская филология» 
филологического факультета, занятых в переписи населения Республики 
Беларусь (октябрь 2019 г). Речь идет в данном случае о разработке модулей 
(назовем их микромодули), встроенных в традиционную систему 
преподавания таких дисциплин, как «Техника речи», «Культура делового 
общения» (для студентов очной формы обучения). 

Понятие «микромодуль» (от гр. mikros – малый и лат. modulus – мера) 
рассматривается в настоящей статье как составная часть учебной 
дисциплины, отдельный завершенный блок, законченная часть целого 
(понятие введено И. А. Зимней, в трудах которой микромодуль понимается 
как часть макромодуля). 

Так, в рамках изучения дисциплины «Техника речи» микромодуль 
раскрывает конкретную тему и представляет собой адресованный 
студентам для самостоятельной индивидуальной работы завершенный и 
автономный блок учебной информации с дидактическим сопровождением. 
Темы микромодулей соотносятся с темами лекционных занятий в 
соответствии с рабочей программой. 

Структура микромодуля подобна структуре модуля. Начинается 
микромодуль целеописанием, представленным классической триадой «знать 
– уметь – владеть», и планом развертывания теоретического блока, которые 
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координируют деятельность студента, обозначают перспективу этой 
деятельности и дают представление о глубине и объеме разработки темы. 
Далее следует теоретический блок, который занимает от 60% до 80% 
объема микромодуля и включает необходимые для освоения темы 
теоретические сведения; затем практический блок с упражнениями, 
заданиями, направленными на закрепление знаний и формирование 
навыков, и контрольный блок с вопросами и заданиями; завершается 
микромодуль списком источников (основным и дополнительным — для 
исследовательской деятельности). 

Упражнения и задания микромодуля призваны решить ряд задач — 
ближних и перспективных. Необходимо обеспечить, 

во-первых, максимально полное освоение теоретического материала и 
закрепление знаний; 

во-вторых, формирование определенных умений и навыков; 
в-третьих, контроль самостоятельной работы студентов; 
в-четвертых, развитие когнитивной сферы личности и формирование 

читательской и исследовательской культуры. 
Для достижения поставленных целей использовались различные, в том 

числе инновационные, как их определяют в ряде публикаций, виды работы: 
составление глоссария по изучаемой теме (данный вид деятельности 

связан с определением ключевых слов и словосочетаний, а значит, с 
умением отделять главное от второстепенного); 

выбор ключевых слов в тексте (их должно быть не более 5; если же 
результат получился иным, значит, наблюдается низкий уровень 
читательских умений либо осознания читаемого текста); 

составление схемы по тексту (способствует более глубокому пониманию 
прочитанного и верификации ключевых единиц; качественное составление 
схемы выступает критерием диагностики, т. к. наблюдается прямая 
зависимость между уровнем компетентности читателя и качеством 
построенной схемы, отражающей понимание локальной структуры текста); 

заполнение таблиц как форма обучения и контроля; 
составление таблиц по тексту (данный вид работы учит системному 

подходу к анализу содержания текста; таблица отражает критерии деления 
информации и содержит ключевые слова, что позволяет отследить глубину 
понимания прочитанного на всех трех уровнях — уровне фактического 
понимания текста, интерпретации, применения); 

составление интеллект-карт или карт мышления (то же, что и схемы, но 
с большей детализацией, присутствуют средства визуализации); 
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задания на вариантность решения читательских задач (развивают 
творческое, дивергентное мышление, ориентируют на поиск нестандартных 
решений) и др. 

Коммуникация «преподаватель – студент» осуществлялась с помощью 
электронной почты и ресурса eduphil.bsu.by. Коррекция самостоятельной 
деятельности студентов проводилась посредством консультаций по 
возникающим вопросам и рецензий на выполненные задания. 

Реализация модульного подхода к обучению связана с преодолением 
ряда сложностей: с одной стороны, это несвоевременное и 
неполнообъемное освоение модулей частью студентов, с другой стороны, 
это энергоемкость деятельности преподавателя по подготовке материалов к 
размещению в нужном формате и дополнительные затраты времени на 
обеспечение обратной связи в виде консультаций, контроля и оценки 
выполненных заданий. В то же время использование модульного подхода в 
дистанционном обучении обеспечивает, на наш взгляд, высокую степень 
эффективности управления самостоятельной деятельностью студентов и 
магистрантов. Обучаемый получает информацию в полном объеме, без 
потерь на пути «говорящий – слушатель», имеет возможность работать в 
комфортном для себя временном режиме, расширяет индивидуальный 
набор учебных стратегий благодаря встроенной в модуль 
систематизированной программе учебных действий и операций. 
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ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА ПРИМЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Павлють О. А. 

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси  

(Минск, Беларусь) 

Аннотация. Под воздействием процессов цифровизации, информатизации, 
виртуализации и глобализации меняется вид и структура образовательного процесса. 
Существует ряд социальных тенденций, которые провоцируют трансформацию отрасли 
образования: открытость системы образования, гуманизация, переход от 
воспроизведения к пониманию, непрерывность образования, оценка результата 
деятельности системы образования «по выходу». Приведенные тенденции способствуют 
виртуализации процессов в образовательной среде и ее диверсификации. Широкое 
распространение получает технология искусственного интеллекта. Возможности того, 
что сейчас называют внесистемным образованием, становятся безграничными. Меняется 
не только система образования, но и система работы. Совсем скоро не останется людей 
на фабриках, их заменят роботы, зато появится много новых специальностей в 
интеллектуальной сфере. Разработок по виртуализации образовательного процесса 
очень много, они постепенно внедряются и меняют социальный ландшафт, а вместе с 
тем приводят к диверсификации сферы образования. 

Ключевые слова: диверсификация, виртуализация, цифровизация, искусственный 
интеллект, образование, образовательный процесс. 
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ON THE EXAMPLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
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Belarus) 

Annotation. Under the influence of the processes of digitalization, informatization, 
virtualization and globalization, the type and structure of the educational process is changing. 
There are a number of social trends that provoke the transformation of the education sector: the 
openness of the education system, humanization, the transition from reproduction to 
understanding, the continuity of education, and the evaluation of the outcome of the educational 
system “on exit”. These trends contribute to the virtualization of processes in the educational 
environment and its diversification. Widespread artificial intelligence technology. The 
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possibilities of what is now called extrasystemic education are becoming limitless. Not only the 
education system is changing, but also the work system. Very soon there will be no people left 
in the factories, they will be replaced by robots, but many new specialties in the intellectual 
sphere will appear. There are a lot of developments on the virtualization of the educational 
process, they are gradually being introduced and are changing the social landscape, and at the 
same time lead to diversification of the education sector. 

Keywords: diversification, virtualization, digitalization, artificial intelligence, education, 
educational process. 

Под воздействием процессов цифровизации, информатизации, 
виртуализации и глобализации меняется вид и структура образовательного 
процесса. Существует ряд социальных тенденций, которые провоцируют 
трансформацию отрасли образования. 

Во-первых, открытость системы образования. Определение целей 
образования не ограничивается географически, а расширяется 
потребностями в образовании, которые привносят ученики, их родители, 
учителя. Программы задают общее ядро знаний, которое открыто для 
дополнений, которые зависят от культурных, региональных, этнических и 
других условий образования. 

Во-вторых, гуманизация, заключающаяся в утверждении человека как 
высшей социальной ценности. Создается такой образец образования, 
который предусматривает приоритет образования, ориентированного на 
личность ученика. Наиболее полно раскрываются способности ученика, 
преследуется цель удовлетворения его разнообразных образовательных 
потребностей. Приоритет развития над обучением реализуется в 
виртуальной образовательной среде посредством интерактивных 
образовательных ресурсов. Перед началом работы с такими ресурсами 
предлагается пройти тестирование на тип личности, что впоследствии 
используется для предоставления подходящих задач и примеров, в 
подходящее время и с подходящими комментариями. Организация такой 
работы предусматривает как развитие личности, так и ее воспитание, 
своевременную диагностику и коррекцию ненадлежащих изменений в 
модели поведения обучающегося. 

В-третьих, перенос акцента с деятельности педагога на продуктивную 
учебно-познавательную деятельность ученика и переход от 
преимущественно информативных форм к методам с использованием 
элементов проблемности, научного поиска, резервов самостоятельной 
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работы, взаимодействия учащихся и обучающей системы. Другими 
словами: переход от воспроизведения к пониманию, осмыслению, 
использованию в жизнедеятельности. Здесь виртуальная образовательная 
среда предоставляет множество механизмов: все цифровые и 
информационно-коммуникативные технологии нацелены на создание 
условий самостоятельной работы с резервами информации. Например, 
компьютерное моделирование опытов дает возможность обучающимся не 
только найти ответы на поставленные обучающей системой вопросы, но и 
методом проб и ошибок понять, что произойдет при тех или иных 
обстоятельствах изменений в опыте, какие возможны реальные последствия 
для человека. Очки дополненной реальности не только визуализируют 
опыт, но и предоставляют функцию поиска информации о нем. Получается, 
что не нужно перегружать мозг информацией, которая не будет 
впоследствии использоваться, а освободившийся умственный резерв можно 
переориентировать на развитие способности думать, анализировать, 
аргументировать и принимать в итоге верные решения. Таким образом, 
создаются условия для самоутверждения, самореализации и 
самоопределения личности, что является результатом ее самоорганизации, 
происходит переход от строго регламентированных контролируемых 
способов организации педагогического процесса к развивающим, 
активизирующим, что предусматривает стимулирование, организацию 
творческой, самостоятельной деятельности. 

В-четвертых, глобальная тенденция — непрерывность образования, что 
открывает возможность для постоянного углубления общеобразовательной 
подготовки, достижение целостности и преемственности в обучении. 
Данная тенденция и виртуализация образовательного процесса идут в 
связке. Можно говорить о том, что огромное количество форм 
виртуализации появились благодаря желанию индивидов обучаться 
непрерывно: начиная с получения образования дистанционно, 
дополнительного образования посредством мобильных устройств, 
заканчивая возможностью транслировать свое знание в Интернете. 
Индивиды склонны образовывать сами себя, в наших домах уже поселился 
искусственный интеллект, который отвечает на интересующие вопросы и 
позволяет решать простые проблемы виртуально. 

В-пятых, на сегодняшний день, происходит оценка результата 
деятельности системы образования «по выходу», который обусловлен 
определенными требованиями, или стандартами, унифицированными 
независимо от формы обучения [2]. Университетские онлайн-курсы уже 
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давно существуют, сейчас осуществляется переход к виртуальным ВУЗам, 
обучение в которых основано на облачной системе. Дипломы в таких ВУЗах 
исчезнут за ненадобностью — прежде всего потому, что образование 
перестанет ограничиваться какими-либо временными и пространственными 
рамками. Должны появиться соответствующие центры сертификации, в 
которых специалисты будут сдавать квалификационные экзамены, 
определяющие набор навыков и компетенций. В зависимости от результата 
индивид получит или не получит определенную должность. Вероятно, со 
временем введут также унифицированную шкалу баллов — их количество 
позволит занять определенное положение в обществе. Соответственно, 
университеты становятся поставщиками услуг, которые сами эти услуги не 
оценивают. В США, Канаде, Японии, Европе очень популярна система 
портфолио, когда за время учёбы индивид накапливает дипломы, 
свидетельства, сертификаты и предоставляет их работодателю. В будущем 
накопленный интеллектуальный багаж станет одним из ключевых 
элементов системы образования, а информационные технологии сделают 
заслуги человека доступными и прозрачными. 

Приведенные тенденции способствуют виртуализации процессов в 
образовательной среде и ее диверсификации. Приведем примеры 
происходящих изменений. 

В цифровую эпоху система образования и ее отдельные элементы 
развиваются по траекториям децентрализации и гибкости (отказ от жестких 
стандартов, перечня профессий как основания определения направлений 
подготовки в высшем образовании, деление на уровни: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура — в пользу модульных и краткосрочных 
программ, тренингов). По мере дальнейшего слияния онлайн- и офлайн-
среды и развития технологий дополненной и виртуальной реальности 
физическое нахождение человека на территории какого-либо 
институционально оформленного элемента системы образования станет 
необязательным. 

Использование систем искусственного интеллекта (ИИ) в образовании 
соответствует ценностной установке на персонализацию образования. 
Таким образом обеспечивается учет индивидуальных особенностей 
обучающихся, что позволяет достичь приемлемых образовательных 
результатов для одних и углубленное и ускоренное образование для других. 
В образовании при использовании искусственного интеллекта 
провозглашается, что в центре адаптивного обучения — сам обучающийся, 
его способности и решения о том, что, в какой последовательности и с какой 
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глубиной изучать. Эта установка очень остро ставит вопрос о том, сможет 
ли система образования хотя бы частично сглаживать неравенство или 
станет фактором закрепления и воспроизведения социального неравенства. 

Повышению качества процесса образования могут способствовать 
направляющие и консультативные функции ИИ, подсказывая оптимальные 
персонализированные тактики обучения путем анализа соотношения 
методик и прогресса ученика по разным критериям качества образования, 
оценивая мотивацию и эмоциональное состояние ученика. Подобные 
функции внедряются в систему Smart Sparrow, где можно отслеживать 
прогресс каждого ученика. 

Процесс образования испытывает влияние доминирования игры как 
формата межличностного взаимодействия. Геймификация образования на 
базе ИИ будет затрагивать длинные циклы, осуществляя подстройку под 
уровень играющего-обучающегося. Посредством эдьютейнмента 
(edutainment — процесс сращивания обучения и развлечения) 
искусственный интеллект продолжит разрушать грань между образованием 
и досугом, трудом и игрой, расширит образовательную среду за счет 
технологий виртуальной и дополненной реальности. Социальные 
последствия этого для социальной статики и динамики еще предстоит 
осмыслить, но очевидно, что они неоднозначны. 

VR-технологии, дополненные искусственным интеллектом, будут 
менять параметры виртуального пространства в зависимости от действий 
пользователей, что позволит отрабатывать навыки применения знаний. 
Инструменты обучения VR и AR применимы для обучения работе со 
слишком сложными, опасными и дорогими системами и процессами. 

Открытые образовательные ресурсы призваны удовлетворить массовый 
спрос на образование в течение всей жизни, соответствуют стремлению 
людей обучаться по индивидуальным учебным планам и получить 
недорогое образование при постоянном росте цен на формальное 
образование. Сегодня образовательный контент сегментирован на две 
категории: Micro Learning («Мне нужен конкретный ответ прямо сейчас») и 
Macro Learning («Я хочу узнать что-то новое»). Перспектива за системами 
Spaced Learning — обучением, где между блоками знаний есть время для 
обсуждения в сообществе, применения обретенных компетенций, 
повторения и углубления пройденного, что соответствует возрастанию роли 
коммуникаций в социуме и высокой скорости изменения научных знаний и 
социальных взаимодействий. 

Образование есть фиксация достижений. На смену диплому приходят 
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цифровые паспорта достижений, которые в автоматическом режиме на 
протяжении жизни будут пополняться новыми записями. Фиксироваться 
будут как hard skills (знания, результаты использования знаний), так и soft 
skills (личностные навыки). 

Навыки soft skills (по материалам отчета «Трудовые навыки будущего 
2020»): понимание смысла; понимание окружающих; гибкое мышление; 
навыки общения с представителями разных культур; способность 
абстрактного мышления; способность критического оценивания; 
применение междисциплинарного подхода к пониманию сущностей; 
способность достижения поставленных целей; способность выделять 
главную информацию; навыки виртуальной коллаборации. 

Системы в автоматическом режиме, анализируя поведение в ходе 
образовательного процесса, создают цифровой след как товар для рынка. 
Причем он может быть как индивидуальным, так и коллективным. На 
изменение процедур оценивания образовательных результатов (от 
экзаменов к практическим командным проектам) повлияет 
востребованность мета-компетенцией командного взаимодействия как 
доминирующей формы социальной жизни, а, следовательно, и образования. 

Развитие системы образования с применением искусственного 
интеллекта требует серьезного социально-гуманитарного экспертного 
сопровождения. Образование, функционируя в условиях отсутствия 
общественно одобренного ориентира развития (с оговоркой, что в мире 
VUCA само существование такого ориентира проблематично), вынуждено 
создавать образ будущего внутри себя. Ценностные компоненты этого 
образа во многом определяют направления и оценки использования ИИ в 
образовании. 

Образовательный процесс, измененный ИИ и нейротехнологиями, 
потребует ценностного обоснования и определения формализованных 
границ психологического влияния на субъекты образования. Быстрого 
решения требует задача сохранения конфиденциальности данных и 
определение режимов доступа к ним, целей их использования, а также 
проблема ответственности за ошибки искусственного интеллекта. В 
образовании проблема сохранения ориентации на человеческое 
достоинство как высшую ценность связана с необходимостью избегать 
образовательной дискриминации, а искусственный интеллект обучается 
различным формам поведения, включая сексизм, расизм, буллинг и так 
далее. В образовании, как и в здравоохранении, применение ИИ обострит 
проблему справедливости доступа к общественным благам [1]. 
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Возможности того, что сейчас называют внесистемным образованием, 
становятся безграничными. Все переходит в онлайн, что не значит, что все 
сидят перед компьютерами и глядят в мониторы: меняется сама среда, в 
которой люди живут, и интерфейсы, которые с ними взаимодействуют. 
Города будущего, наполненные информационно-коммуникационными 
решениями, становятся сами по себе активными участниками новой 
образовательной среды. Жилье начиняется искусственным интеллектом и 
он подбирает образовательные материалы: фото, тексты, видео, задания, 
схемы под потребности каждого конкретного индивида. Меняется не только 
система образования, но и система работы. Совсем скоро не останется 
людей на фабриках, их заменят роботы, зато появится много новых 
специальностей в интеллектуальной сфере. Чтобы добиться реального 
успеха, нужно развивать те способности, которые недоступны роботам и 
искусственному интеллекту: креативность, воображение, инициативу, 
лидерские качества. Общество постепенно переходит от товарной 
экономики к интеллектуально-творческой. Разработок по виртуализации 
образовательного процесса очень много, они постепенно внедряются и 
меняют социальный ландшафт, а вместе с тем приводят к диверсификации 
сферы образования. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА: ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

Радион Е. Н., Кирейчук Е. Ю. 

Минский государственный лингвистический университет (Минск, 
Беларусь) 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые факторы, затрудняющие процесс 
преподавания риторики как практической языковой дисциплины в специализированном 
вузе, связанные с неверными изначальными установками и представлениями 
обучающихся о предмете, о его целях и задачах, а также о сумме компетенций, 
подлежащих формированию и совершенствованию в рамках курса в контексте развития 
лингвистической компетентности обучающихся. На основе многолетнего опыта 
преподавания дисциплины «Практическая риторика» в качестве специализации 
студентам ФАЯ МГЛУ 3-его года обучения предлагается возможный путь преодоления 
вышеуказанных проблем при помощи анкетирования, имеющего целью как выяснение 
ожиданий студентов от курса и степени развития у них некоторых необходимых навыков 
и умений, так и информирование их о предстоящих задачах, а также приводится анкета, 
специально разработанная авторами в этих целях. 

Ключевые слова: практическая риторика, аргумент, ожидания, заблуждения, анкета. 

TYPICAL MISCONCEPTIONS ABOUT TEACHING AND LEARNING 
RHETORIC 

Radion E. N., Kireichuk E. Y. 

Minsk State Linguistic University (Minsk, Belarus) 

Annotation. The article dwells on certain factors hampering the process of teaching Practical 
Rhetoric as a speech practice discipline at a specialized university, related to students’ incorrect 
initial attitudes and ideas about the subject’s goals and tasks and the linguistic competencies to 
be formed and improved in the framework of the course. Basing on their many years’ 
experience of teaching Practical Rhetoric as a specialization to 3rd year students of the English 
Department, MSLU, the authors offer a possible way to deal with the above-stated problems 
via a Start-of-the-Year questionnaire aimed at ascertaining students’ expectations of the course 
and level of the necessary skills and abilities, as well as informing them of the forthcoming 
tasks, and suggest the questionnaire specially compiled for this purpose. 

Keywords: Practical Rhetoric, argument, expectations, misconceptions, questionnaire. 

Rhetoric as a practical foreign language discipline is aimed at shaping students’ 
linguistic competences as integral elements of their professional competency and 
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requires a specific methodological approach considering its experimental and 
heuristic nature. The experience of teaching the course of Practical Rhetoric to 3rd 
year students of the English Department, MSLU, has shown that certain popular 
misconceptions about rhetoric as a field of knowledge might be a factor 
hampering the students’ progress and the teachers’ work. 

At the beginning of the course of Practical Rhetoric, students expect to be 
provided with some explanations concerning the requirements and contents of the 
course, as well as its aims and objectives. When people come across the word 
rhetoric, a bunch of associations immediately spring up in their heads. To avoid 
false expectations and further disappointment, we would like to consider the main 
misconceptions about rhetoric and argumentation that our students used to share 
before the beginning of the course. 

A basic misconception has its origin in the widely spread definition of rhetoric 
which says: “Rhetoric is an art of speaking”. This is a good and relevant 
definition, but it sounds a bit misleading for those who rise to the challenge and 
aim at developing their rhetorical skills, as this definition focuses on the idealistic 
result and narrows rhetoric to the idea of speaking. 

For some learners, it may come as a complete surprise that our course mainly 
puts forward the development of writing skills and considers reading as a basic 
rhetorical process. It does not mean that we exclude speaking from rhetorical 
context. It only means that we make emphasis on the painful and tiresome 
preparation effort rather than the demonstration of impressive and extraordinary 
result. It is as if you were looking at a masterpiece and saw not just a wonderful 
painting, but years of the artist’s training, suffering, self-reflection and meditation 
that led to the creation of a modest small framed canvas. 

The most brilliant historical public speeches were not a spontaneous stream of 
consciousness. They were thoroughly prepared, every subtlety, every word and 
gesture were paid attention to, not mentioning the fact that it took time and effort 
to learn them by heart and to repeat them dozens of times in front of friends, 
professional trainers and a mirror. What we are trying to say is that before we 
pronounce an argument, we first generate it, formulate it in our mind and then we 
write it down to make sure that it has the right structure and logic. 

Therefore, a major false expectation we would like to avoid is that learning 
rhetoric goes around discussions and easy talking. Our students have to be 
prepared to do a lot of writing and make sure that they have enough paper to spend 
on drafts and sketches. 

Another misconception comes from the association of rhetoric with eloquence. 
Again, the association itself is completely relevant. However, eloquence is not the 
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subject when it comes to teaching and learning rhetoric. People often expect that 
they take a book in rhetoric, do the exercises and all of a sudden eloquence will 
strike them like a bolt of lightning. Anyone expecting this kind of immediate 
result had better travel to Blarney Castle in Ireland and kiss the Blarney Stone, 
which, according to the legend, will grant them the gift of eloquence immediately. 
But if one doesn’t believe in legends, they can’t expect eloquence to be taught and 
explained to them. 

Manuals and books provide strategies, recommendations and exercises, 
practical directions and rules. In short, they just explain how to structure speech 
or a piece of writing, to make it more logical or expressive. Nevertheless, none of 
the books will explain to the learner what to say to sound eloquent. In other words, 
there is a huge difference between “how to say” and “what to say”. We may teach 
the student how to say something, but if they have nothing to say, this is their own 
failure. A course in rhetoric is supposed to provide learners with tools of 
formulating ideas, but not with thoughts and opinions. Thoughts should belong to 
the learner, who should be prepared to generate their own ideas and not mix up 
rhetoric with propaganda. 

And finally, associating rhetoric with persuasion and truth seeking may 
become one more disappointment. This might have been very true in the times of 
Socrates and the Sophists, but the matter is that the modern world is pluralistic 
and multicultural, with our assumptions and beliefs routed into different cultures, 
thus creating multiple visions of truth and making universal truth seeking 
impossible and irrelevant. Interestingly, winning the argument is not always the 
aim today. In the modern context, we rather ponder on the optimal solution to an 
issue while analyzing all obtainable evidence, respectfully considering the views 
of all participants, explaining and attempting to defend our own values, beliefs, 
and principles, and assuming responsibility for our point of view. Consequently, 
it often means acknowledging the pressure of alternative views, and being willing 
to change one’s mind. Therefore, we focus on the development of critical thinking 
and the ability to support one’s own ideas logically and clearly more than on the 
straightforward desire to prove something to somebody. Our students should be 
prepared to broaden their own assumptions and to acknowledge alternative views, 
because rhetoric is very often more about changing one’s own mind first rather 
than changing others’ minds. 

In order to sort out students’ possible false expectations of the discipline as 
soon as possible, we ask them to fill in a Start-of-the-Course Questionnaire during 
the opening class before we actually supply them with the Course Map and the 
Course Outline. The questionnaire was compiled to meet the above-mentioned 
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challenge and has proven of great help in guiding the students towards the 
course’s tools, aims, and objectives as well as in finding out invaluable 
information about their abilities and preferable learning styles. An analysis of the 
responses facilitates the task of organizing effective in-class activities and fruitful 
independent work. 

 

PRACTICAL RHETORIC 

Start-of-the-Course Questionnaire 

 

1. First name: 

 Surname:Group: 

2. I am at this university because (you can mark more than one) 

• I have always enjoyed the process of  language learning 

• I want to resemble my teacher who was an inspiration 

• The university is prestigious 

• I’ll need skills in certain subjects taught here for my job 

• It was my parents’ (someone else’s) influence 

• I just need a document to confirm higher education 

• I am not that interested in humanities, but things are much worse with 

other subjects (maths, etc) 

• Other reasons (please, mention) 

3. I am more likely to memorize information if (you can mark more 

than one) 

• I see it written 

• I can make notes 

• It is repeated to me, I hear it 

• I am retelling it to someone else 

• I imagine in detail the process it describes 

• I create associations with other spheres of knowledge 
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• Other techniques (describe them)  

4. What to your mind contributes most to effective learning process 

(you can mark more than one)? 

• Teacher’s skills and personality 

• Student’s wish and determination to master skills 

• Inborn abilities 

• Professional incentive: perspectives of promotion, pay rise, a trip abroad, 

etc. 

• Good ability to manage one’s time 

• Good learning conditions (please, specify) 

• Control: marks, exams, credits, deadlines, etc. 

• Something else (say what) 

5. How many books a year do you read? (on your own, not something 

you have to read) 

6. What is your favorite reading? (please, underline) 

Romance; detective stories; science fiction;  fantasy; historical fiction; 

psychological fiction; philosophical novels; poetry; popular self-help books; 

popular magazines; newspapers; other (please, mention) 

7. Have you ever 

• kept a diary, 

• taken part in debates, 

• contributed to newspapers or magazines, 

• kept a blog, 

• commented in social networks, news blogs, forums, etc., 

• held public speeches,  

• tried to write prose, 

• tried to write poetry,  



81 
 

• enjoyed writing long letters, 

• practiced any other form of creative writing? 

8. Why did you choose rhetoric as your 3rd year specialization? Was it 

your choice or just chance? 

9. Brainstorm the notion of rhetoric and put down your first 5 

immediate associations (words or word combinations) 

10. What is rhetoric, in your opinion? 

11. What are your expectations from the course? 

12. Which language skills and competencies do you expect to improve? 

• Critical thinking 

• Verbal reasoning 

• Questioning skills and techniques 

• Clarity in expressing thoughts and emotions 

• Debate and discussion 

• Listening skills and reflection 

• Other (please, mention) 

13. Mark three from 

below as the most essential ways to develop rhetoric competences 

• Reading fiction 

• Reading periodicals and documentaries 

• Writing essays 

• Boosting up spoken language skills (pronunciation, presentation, non-

verbal behaviour) 

• Improving grammar 

• Studying stylistics 

• Developing critical thinking 

• Learning psychology 
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• Broadening thesaurus (general background knowledge) 

• Something else (say what) 

14. How much time does it take you to write an A-4 page-long text? 

15. How many pages long was the longest text you ever had to write? 

How much time did it take you to write? 

16. Is it much of a problem for you to prepare and deliver a public 

speech / presentation, etc. independently? 

17. And in a team (putting forward ideas / organizing team work / 

gathering and selecting information / as a presenter / tech support / other – 

please, underline or specify)? 

18. What type of speaker are you? 

In one-to-ones In small groups In formal presentations 

keen 

eager 

shy 

reluctant 

confident 

enthusiastic 

authoritarian / 

categorical 

open to dialogue 

other 

keen 

eager 

shy 

reluctant 

confident 

enthusiastic 

authoritarian / 

categorical 

open to dialogue 

other 

keen 

eager 

shy 

reluctant 

confident 

enthusiastic 

authoritarian / 

categorical 

open to dialogue 

other 

 

19. Which format would you prefer to prepare and deliver a public 

speech / presentation, etc.? 

• Oral 

• Oral with a flip-chart 

• Oral with visual aids (pictures, diagrams, illustrations) 
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• Video 

• Slide show / Power Point 

• Other (please, mention) 

20. Out of classroom, in which spheres do you think rhetoric skills 

might be needed professionally or non-professionally? 

Now, knowing what Practical Rhetoric is not, it is time to see what rhetoric is 
(or may be) as a practical language discipline. There is no easy definition of 
rhetoric, but we can start with the general statement that it is a discovery of 
available arguments in a particular context. Thus, we place argument in the center 
of rhetorical context. The notion of context is important because any 
argumentation will be relevant only under particular circumstances. As all two-
parent children know, what works with one parent, does not work with the other. 

So, what is argument as the central term of our attention? This is neither debate, 
nor quarrel. Argument doesn’t necessarily imply angry shouting or political 
disputes. In our understanding, this is an original creative process of discussion 
which presupposes critical thinking, analysis and research. 

Also, argument is a product. These products range in forms and formats from 
short turns in an informal discussion to a carefully prepared formal speech under 
more formal settings. The product might be orally delivered or submitted as a 
written academic paper. Anyway, the product enters the process, and the goal of 
the orator / writer and the audience is to find the best solution to the problem under 
discussion. In our course, we aim at examining the nature and peculiarities of 
effective arguments that will allow our learners to produce justified reasons and 
convincing evidence to support their position successfully. 

There is no shortcut to becoming an eloquent and successful speaker. But if 
our students are ready to sweat a bit, to do piles of reading and writing, to make 
their brains work towards generating ideas of their own and to be flexible enough 
when it comes to changing their mind, then we have a self-flattering belief that 
we may be of some help to them. We will not help our learners to excel in oratory 
eloquence or find universal truth, but if they follow the instructions, they can 
expect to enhance their powers in critical thinking, structuring their ideas logically 
and coherently, backing up values reasonably without getting involved into nasty 
quarrel and name-calling, and expressing facts and emotions adequately in writing 
and speaking.  
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РАЗДЕЛ 4. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТИПОВ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Зверко Т. В. 

Харьковский гуманитарный университет  
«Народная украинская академия» (Харьков, Украина) 

Аннотация. В данной статье рассматривается содержание цифровой компетентности 
субъекта образовательного процесса, который представлен как субъект 
информационной реальности с его новым мировоззрением, новыми потребностями и 
новым способом жизни. 

Предлагается видение цифровой информационной среды как гибкой, 
информационно насыщенной, персонализированной, доступной. Акцентируется 
внимание на факторах конструирования данной среды (адаптации в среде, устойчивости 
в ней; проактивной позиции). 

Выделяются базовые характеристики цифровой компетентности: уверенное, 
ответственное использование и взаимодействие с цифровыми технологиями для 
обучения, работы и жизнедеятельности, что предполагает информационную 
грамотность, коммуникацию и сотрудничество, использование цифровых технологий 
для социальной интеграции, безопасность, создание цифрового контента. 

Ставится вопрос о роли образовательного учреждения в формировании цифровой 
компетентности субъектов образовательного процесса. 

Ключевые слова: субъект образовательного процесса, цифровая компетентность, 
информационная среда, факторы конструирования информационной среды, содержание 
цифровой компетентности. 

DIGITAL COMPETENCE OF SUBJECTS  
OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

Zverko T.V. 

Kharkov University of Humanities «People’s Ukrainian Academy»  
(Kharkov, Ukraine) 

Annotation. The article discusses the content of the digital competence of the subject of the 
educational process, which is presented as the subject of information reality with its new 
worldview, new needs and a new way of life. A vision of the digital information environment 
as flexible, information rich, personalized accessible. Attention is focused on the factors of 
constructing a given environment (adaptation in the environment, stability in it; proactive 
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position). 
The basic characteristics of digital competence are distinguished: confident, responsible use 

and interaction with digital technologies for training, work and life, which involves information 
literacy, communication and cooperation, the use of digital technologies for social integration, 
security, and the creation of digital content. 

The question is raised about the role of the educational institution in the formation of the 
digital competence of the subjects of the educational process. 

Keywords: subject of educational process, digital competence, information environment, 
design factors of the information environment, the content of digital competence. 

Под влиянием вызовов информационного общества архитектура 
образования конструируется в плоскости слияния академической и 
технологической моделей, их эклектичного дизайна, влияющего на 
современное содержание и траектории развития образования. Они, в свою 
очередь, выстраиваются на фоне новых возможностей образовательного 
контента, который ускоренно углубляется в «цифру». 

И это естественно. Ведь цифровые данные и сообщения (текстовые, 
визуальные) становятся атрибутом социального взаимодействия, 
коммуникации, обмена информацией, обучения. Как удачно отметил 
известный популяризатор науки Джеймс Глик, «сегодня получение 
информации “в реальном времени” рассматривается как неотъемлемое 
право» [цит. по: 2]. Это обусловливает появление нового субъекта 
образовательного процесса — «человека сети», «человека, воплощенного в 
цифре», субъекта информационной реальности с его новым 
мировоззрением, новыми потребностями и новым способом жизни, 
поведенческими стандартами и ценностными ориентациями, часто со слабо 
очерченными границами между виртуальными мирами, играми и 
социальными сетями и противопоставлением реальности. 

Так, данные общенационального исследования1 показывают, что 
большинство молодых людей (86%) имеют постоянный доступ к сети 
Интернет: 42% (почти) каждый день и 44% — постоянно в течение дня. 
Причем интенсивность пользования колеблется от одного часа в день до 
шести и более, однако чаще всего молодые люди проводят в интернете два-

                                           
1 Результаты общенационального опроса «Украинское поколение Z: ценности и ориентиры», 

проведенного в июне-августе 2017 года компанией GfK Ukraine по заказу Центра «Новая 
Европа». Выборка составляет 2000 респондентов. 
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три часа в день (35%). А большая часть студентов (88%) не представляет 
свою жизнь без информационных технологий. 

Безусловно, учреждениям высшего образования следует принять этот 
вызов, создавая гибкую, интерактивную, персонализированную, 
информационно насыщенную, доступную среду. Ее конструирование должно 
учитывать некоторые важные, по нашему мнению, факторы. Во-первых, это 
адаптация (технологическая, социокультурная) субъекта образовательного 
процесса в данной среде, психологическая устойчивость относительно ее 
условий и влияния, умение защитить собственную информационную среду. 
Во-вторых, проактивная деятельность субъекта в «цифровой» среде, в которой 
он выступает не в роли потребителя, а как создатель инновационной 
информации, ее переработчик. Иными словами, подход к образованию должен 
меняться и уже меняется не только на уровне вуза, но и на уровне каждого 
субъекта образовательного процесса. Задача — определить необходимые 
«инструменты», поскольку образование становится постоянным и 
«лоскутным». 

Как и чему учить, когда знания транслируются как информация из разных 
источников, которую отбирает сам человек, исходя в том числе из своих 
компетенций. В формирующемся поле цифрового информационного контента 
возрастает риск попадания в состояние «информационной анорексии», когда 
излишек выбора будет восприниматься как невозможность выбрать [1, с. 163]. 
Следовательно, необходима так называемая «информационная прививка», 
противодействующая цифровой некомпетентности. 

Цифровую компетентность (Digital competence) правомерно называют 
одной из ключевых. Ее рассмотрение в представленном нами ракурсе 
приобретает особую значимость, поскольку цифровой информационный 
контент изменяется и обновляется постоянно. Поэтому понятно, что и 
содержание, и характер Digital competence изменяются также и зависят от 
трансформации информационной среды. 

Основной формат знаний, умений, характеризующих цифровую 
компетентность, включает в себя уверенное, ответственное использование 
и взаимодействие с цифровыми технологиями для обучения, работы и 
жизнедеятельности и предполагает информационную грамотность, 
коммуникацию и сотрудничество, безопасность, создание цифрового 
контента2. 

                                           
2 Ключевые компетентности для обучения в течение жизни : Рекомендация 2018/0008 
Европейского Парламента и Совета (ЕС), 17 января 2018 г. 
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Как показывает анализ различных точек зрения, описание цифровой 
компетентности представляется достаточно гибким, чтобы быть 
актуальным не только в современном контексте. Но все же ее базовыми 
характеристиками являются определенные знания, навыки, способности, 
реализуемые на практике. 

Во-первых, это понимание: 
– как цифровые технологии могут поддерживать коммуникацию, 

инновационность; осознание их возможностей, ограничений, последствий и 
рисков; 

– общих принципов, механизмов и логики развития цифровых 
технологий. 

Во-вторых, знание основ функционирования и использования различных 
устройств, программ. 

В-третьих, умение: 
– использовать цифровые технологии для социальной интеграции, 

сотрудничества, творчества; 
– использовать, фильтровать, оценивать, создавать, программировать, 

распространять цифровой контент; 
– защищать информацию, данные и цифровые идентичности («цифровая 

идентичность» понимается в двух значениях: 1) защита данных; 2) 
позиционирование себя в онлайновой среде). 

В-четвертых, способность и готовность: 
– критически подходить к достоверности, надежности и влиянию 

информации и данных; 
– эффективно работать с программами, устройствами, искусственным 

интеллектом; 
– соблюдать юридические и этические принципы использования 

цифровых технологий. 
Таким образом, проявлением цифровой компетентности субъектов 

образовательного процесса является целый набор характеристик, 
отражающих способность самостоятельно и критически оценивать 
цифровые информационные потоки, регулировать их и понимать законы их 
функционирования. 

Безусловно, подходы к содержанию цифровой компетентности могут 
быть различны. Но очевидно одно: значительный потенциал в ее 
формировании имеет образование, та образовательная среда, которая не 
только позволяет, но и способствует развитию и взаимодействию в 
информационном пространстве для социальной интеграции. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ 
ИНЖЕНЕРОВ 
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Аннотация. В условиях стремительного социально-экономического, технико-
технологического, информационно-цифрового прогресса особую значимость 
приобретает развитие профессиональной компетентности будущих инженеров в 
условиях их целенаправленной подготовки. Одним из путей решения данной задачи 
является создание условий для осуществления эффективной учебной деятельности, как 
в учреждении образования, так и вне его. Важную роль играет накопление опыта 
осуществления специальных профессионально значимых действий и операций в 
условиях, приближенных к реальным производственным ситуациям, в том числе, 
чрезвычайным, экстренным и нестандартным, создание возможностей творческого 
применения теоретических сведений при выполнении заданий практического характера. 
Предлагаемая модель учебно-практического комплекса отвечает современным 
требованиям доступности, адаптивности к индивидуальным особенностям 
обучающихся, интерактивности, развития интеллектуального потенциала, системности 
и структурно-функциональной связанности учебных материалов, обеспечения полноты 
и непрерывности дидактического цикла обучения. Предусмотрены различные формы 
предъявления учебного содержания (в печатном и в электронном виде), включен весь 
спектр необходимых средств (учебное пособие, опорный конспект, справочные, видео, 
диагностические материалы и др.), что позволяет обеспечить условия для продуктивной 
учебной деятельности, в том числе, дистанционно. 

Ключевые слова: учебно-практический комплекс, профессиональной компетентность, 
подготовка инженеров. 
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Abstract. In the conditions of rapidly socio-economic, technical, technological, information 
and digital progress, it is very important to provide professional training for future engineers in 
the conditions of their training in educational institutions. Solutions to this problem are required 
for training. An important role is to accumulate experience in providing professional and 
significant actions and operations in conditions close to emergency, emergency and non-
standard, creating opportunities for applying theoretical data when performing practical tasks. 
The proposed model of the educational and practical complex meets the requirements of 
ensuring accessibility, adaptability to the individual capabilities of students, interactivity, 
development of intellectual potential, systematic and structural-functional interconnection of 
educational materials, ensuring the completeness and continuity of the didactic training cycle. 
Various forms of presentation of educational materials and materials are provided, which make 
it possible to provide conditions for productive educational activities, including, remotely. 

Keywords: educational and practical complex, professional competence, training of 
engineers. 

 
Совершенствование технических средств, технологий производственных 

процессов, видов профессиональной деятельности в последние десятилетия 
обусловливает постоянное обновление требований к содержанию и качеству 
подготовки специалистов. В связи с чем целесообразно систематически 
вносить изменения не только в изучаемое содержание, но и обновлять методы, 
формы и средства обучения, реформировать систему контроля качества. 

Интерактивный учебно-практический комплекс — это информационная 
система, реализованная в электронной программной оболочке и 
обеспечивающая представление учебного содержания, организацию 
информационно-поисковой и опытно-практической составляющих учебной 
деятельности, имитационное моделирование с опорой на компьютерную 
визуализацию, контроль и коррекцию усвоения обучающимися учебного 
материала [2]. 

При создании электронных ресурсов мы руководствовались 
следующими принципами: квантования, полноты, наглядности, ветвления, 
регулирования, адаптивности, компьютерной поддержки и собираемости [1; 
2]. 

В соответствии с вышеизложенным определим структуру 
интерактивного учебно-практического комплекса, обеспечивающего 
глубокую разностороннюю подготовку по конкретной дисциплине в 
учреждении высшего образования и реализацию обратной связи с 
преподавателем. В основу данного комплекса положены три 
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взаимосвязанных блока: информационный, опытно-практический и 
рефлексивно-корректирующий (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Архитектура учебно-практического комплекса учебной дисциплины 

Информационный блок призван создать условия для получения 
обучающимся качественной разнообразно представленной современной 
учебной информации, работа с которой может быть организована в удобной 
для студента и преподавателя форме и быть доступной в любое время. Этот 
блок включает учебное содержание, которое предъявляется с развернутыми 
пояснениями и практико-ориентированными примерами посредством 
учебного пособия. Его краткая версия доступна в форме электронного 
опорного конспекта и интерактивного плаката. Дополняют содержание 
справочные материалы, учебные видеофрагменты и ориентация на 
использование в практической деятельности существующих 
информационных ресурсов. 

Охарактеризуем каждый из компонентов. 
Электронное учебное пособие содержит материал в соответствии с 

требованиями учебной программы. Теоретические положения 
подкрепляются примерами использования и развернутыми объяснениями, 
характеристиками. Данное пособие должно иметь свою систему навигации, 
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гарантирующую удобное перемещение от одного содержательного 
компонента к другому (от раздела к разделу, от определения к примеру, от 
визуализации к характеристике и т. п.). 

Электронный опорный конспект — мультимедийное средство 
представления информации на основе системы опорных сигналов, имеющих 
структурную связь и представляющих собой наглядную конструкцию, 
замещающую систему значений, понятий, идей как взаимосвязанных 
элементов. Это более краткое изложение учебного содержания с 
использованием разнообразных графических и символических средств. При 
необходимости каждый элемент можно «развернуть» — вызвать на экран более 
подробное объяснение, проиллюстрировать примерами. 

Интерактивный плакат — многофункциональное средство локального 
представления информации. Такой плакат содержит необходимую 
ключевую информацию по всему разделу, представленную схематически на 
одном листе (структурно-логическая схема), и имеет интерактивную 
навигацию. По требованию пользователя можно демонстрировать каждый из 
составных элементов в более развернутом виде с примерами и графическими 
изображениями (графиками, рисунками и т. д.). А также перейти к 
рассмотрению темы в формате учебного пособия или электронного опорного 
конспекта. 

Особую значимость приобретает описание области и способов 
применения изучаемых явлений, их влияния на качество производственных 
процессов. Необходимо иметь возможность продемонстрировать те или 
иные факты с использованием видеоизображений. Данное описание 
является частью содержания учебного пособия, но при необходимости 
может быть вызвано отдельно по электронному запросу пользователя. 

Учебные видео материалы — это видеоролики, позволяющие наблюдать 
изучаемые явления без непосредственного участия в них как обучающегося, так 
и педагога. В реальном учебном процессе можно показать далеко не все 
явления, процессы или реакции из-за трудоемкости, небезопасности, высокой 
стоимости, скоротечности или долговременности протекания. Видео-формат 
позволяет решить эти проблемы и дает возможность наблюдать важные для 
изучения дисциплины явления не только на учебном занятии, но и вне его, при 
необходимости увеличить или уменьшить, повернуть, передвинуть, остановить 
или вернуть изображение. Данные материалы должны быть не только 
полезными для обучения, но и эффектными, способными вызвать интерес к 
соответствующей теме. 

Справочный материал представлен в виде кратких статей, в которых 
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определяются актуальные понятия, предлагаются соответствующие 
таблицы значений и т. п. 

В настоящее время создано значительное количество вспомогательных 
ресурсов, использование которых позволит облегчить расчеты или 
построения. Сведения о них могут быть полезными не только в процессе 
профессиональной деятельности, но и при обучении. Именно такие 
ресурсы, отвечающие требованиям качества, должны быть 
охарактеризованы (включая особенности их использования и ограничения, 
преимущества и недостатки) в теге «Описание возможностей применения 
ИТ-продуктов». 

Важной составляющей информационного блока является инструктивно-
методические указания по практическому использованию теоретических 
сведений, инструкции и примеры их выполнения, описание типичных 
ошибок, причин их возникновения и последствий неустранения. В состав 
данного компонента целесообразно включить инструкцию по 
использованию иных электронных ресурсов при выполнении практико-
ориентированных заданий, а также сориентировать обучающихся в 
использовании возможностей виртуального исследовательского центра при 
поиске и выборе решения. 

Опытно-практический блок предназначен для создания условий к 
сознательному и продуктивному применению студентами полученных 
знаний и проверке их полноты в ситуациях, имитирующих реальный 
производственный процесс. 

Данный блок включает банк практико-ориентированных заданий, 
содержащий материал для организации как практических занятий, так и для 
тематического контроля, домашней работы, для более глубокого изучения 
каждой из тем. 

Особый интерес представляет виртуальный исследовательский центр, 
основная задача которого — позволить пронаблюдать различные 
последствия принятых решений в условиях виртуального 
производственного процесса, проверить идеи и гипотезы, попробовать 
принять участие в экспериментальной работе. Данный центр включает 
практическую мастерскую и научную лабораторию. Практическая 
мастерская — это своего рода симулятор для апробации на практике 
теоретических знаний, накопления опыта осуществления 
профессиональных действий. Научная лаборатория — интерактивный 
ресурс, подготавливающий студентов к осуществлению исследовательской 
деятельности: выдвижению и обоснованию гипотез, подготовке 
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экспериментов, анализу и оценке полученных результатов, 
формулированию выводов, разработке инновационных проектов. 

Оценку учебной деятельности призван осуществить рефлексивно-
корректирующий блок, который включает результаты выполнения практико-
ориентированных заданий, оценочные шкалы и характеристики, рекомендации 
и систему фиксации динамики учебных достижений студента. 

Результаты выполнения практико-ориентированных заданий содержат 
сведения о правильности и способах выполнения заданий, подробные 
объяснения и иллюстрацию возможных последствий ошибочных решений. 
При необходимости студент может не только соотнести полученный ответ с 
правильным, но и выяснить, на каком этапе решения он допустил ошибку или 
познакомиться с иным способом решения проблемы. Иллюстрация 
возможных последствий может стать предостережением к невнимательному 
отношению к профессиональным обязанностям, дисциплинировать будущего 
специалиста. 

Наличие оценочных шкал, соотнесение различных баллов с уровнями 
усвоения материала и предоставление соответствующей характеристики 
учебных достижений способствует получению оценки за каждую работу, 
что позволит своевременно выявлять и ликвидировать пробелы в усвоении 
материала, повысить эффективность учебной деятельности студентов. 

Тег «Рекомендации» содержит указания к продвижению студента по его 
индивидуальной образовательной траектории, в соответствии с которыми 
можно как откорректировать объем и глубину знаний по указанной теме, так 
и повысить уровень овладения практическими и исследовательскими 
умениями. 

Важной составляющей является система фиксации личных достижений 
студента при изучении дисциплины. Отмечать успехи студента 
целесообразно относительно изучения отдельных теоретических 
компонентов содержания и степени овладения профессиональными 
умениями. Однако отметка об уровне достижения образовательных целей 
не является единственно значимой для будущего специалиста, полезно по 
мере выполнения практико-ориентированных заданий и творческих 
проектов создать личное портфолио, которое позволит судить о 
возможностях студента не только преподавателям, но и в будущем 
работодателям. 
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Аннотация. В связи с активным внедрением информационных технологий и сети 
Интернет в систему образования в том числе возникла потребность пересмотра 
требований к ключевым компетенциям, формируемым в процессе обучения. В работе 
проанализированы понятия «компетенции», «компетентность» и их классификации. 
Также отображена основная суть информационной компетентности в системе высшего 
образования. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, классификации компетенций, 
образовательный стандарт, информационно-компьютерные технологии, электронное 
образование. 

INFORMATION COMPETENCE IN THE HIGHER EDUCATION 
SYSTEM 

Klimushka K. I. 

Belarusian State University (Minsk, Belarus) 

Annotation. In connection with the active introduction of information technologies and the 
Internet into the education system, a need arose to revise the requirements for key competencies 
formed in the learning process. The paper analyzes the concepts of "competence", 
"competence" and their classification. The basic essence of information competence in the 
higher education system is also displayed. 

Keywords: competencies, competence, classification of competencies, educational 
standard, information and computer technology, electronic education. 

Согласно ныне действующей в Республике Беларусь Концепции 
развития педагогического образования на 2015–2020 годы для повышения 
качества организации образовательного процесса в стандартах 
предусмотрено увеличение доли управляемой самостоятельной работы 
студентов; использование современных информационных и 
инновационных педагогических технологий; усиление проблемно-
исследовательской и практико-ориентированной направленности 
подготовки будущих специалистов [4]. В связи с этим положением все еще 
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актуальной остается необходимость активно изучать, осваивать и 
адаптировать «виртуальное» пространство под запросы и потребности 
современной системы образования нашей страны, так как процессы 
внедрения и осваивания информационных технологий в образовании на 
данном этапе не завершены. 

Так, в настоящее время активно внедряется в современную систему 
образования электронное обучение, поскольку оно соответствует 
вышеуказанному положению из Концепции и в сравнении с классической 
системой обучения имеет целый ряд преимуществ и для педагогов, и для 
учащихся. Например, многие исследователи и практики чаще всего 
обращают внимание на следующие преимущества: доступность процесса 
обучения большему числу студентов, гибкость обучения, индивидуальный 
график и возможность обучаться в любое удобное время, объективность 
оценки проделанной работы, возможность взаимодействия с широким 
кругом преподавателей в разных странах, интерактивность, оперативное 
обновление знаний, технологическая мобильность и многое другое [7]. 

С другой стороны, следует отметить, что при всех перечисленных 
достоинствах электронного обучения «для всех» остается ряд проблем. К 
ним относятся следующие: проблема качества электронных курсов (кто и 
как может их оценить); правовые проблемы, связанные с защитой 
интеллектуальной собственности; финансовые, касающиеся затрат на 
подготовку электронных курсов их обновление; кадровые проблемы, 
связанные с подготовкой преподавателей, способных и желающих 
разрабатывать и постоянно обновлять такие курсы [7]. 

Тем не менее, беря во внимание все положительные и отрицательные 
стороны электронного обучения, этот инструмент наравне с другими 
информационными методами приобретает все большую популярность в 
сфере образования. В связи с этим возникает вопрос о необходимости 
интеграции в современные образовательные стандарты четких, логичных и 
обоснованных требований к субъектам образования о наличии навыков в 
области информационно-компьютерных технологий. Иными словами, 
определенно существует необходимость выделения соответствующих 
компетенций, необходимых для эффективного использования 
информационно-компьютерных технологий в процессе обучения. 

Прежде чем говорить о специфических компетенциях в системе 
образования, целесообразно для начала раскрыть сущность используемых 
понятий «компетенции» и «компетентность», а также определить какое 
место занимает обозначенная выше проблема в структуре всех компетенций 
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в рамках компетентностного подхода [8]. «Компетентностный подход 
означает переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с 
преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на 
создание условий овладения комплексом компетенций, означающих 
потенциал, способности выпускника к выживанию и устойчивой 
жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально 
политического, рыночно-экономического, информационно и 
коммуникационно насыщенного пространства» [8, c. 139]. Данный подход 
был разработан и подробно изучался в рамках педагогики и ввел в систему 
научного знания два синонимичных спорных термина — «компетенция» и 
«компетентность». Спорность этих понятий заключается в первую очередь 
в схожести смысловой нагрузки, с одной стороны, а также в 
неоднозначности и многогранности дефиниций, с другой. 

Так, в толковых, педагогических и даже психологических словарях 
указано множество таких определений. Например, толковый словарь 
русского языка Д. Н. Ушакова определяет компетенцию как круг вопросов, 
явлений, в которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом. 
А компетентный — это осведомленный, являющийся признанным 
знатоком в каком-нибудь вопросе [2]. 

Если же отвлечься от юридического аспекта, то понятия «компетенция» 
и «компетентность» почти синонимичны. 

Понятие компетенция чаще применяется для обозначения: 
– образовательного результата, выражающегося в подготовленности, 

«обособленности» выпускника, в реальном владении методами, средствам 
деятельности, в возможности справиться с поставленными задачами; 

– такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет 
ставить и достигать цели по преобразованию окружающей среды. 

Под компетентностью чаще понимается интегральное качество 
личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее к 
деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в 
процессе обучения и социализации и ориентированы на самостоятельное и 
успешное участие в деятельности [2]. 

Иными словами, компетентность — это обладание определённой 
компетенцией, т. е. знаниями и опытом собственной деятельности, 
позволяющими выносить суждения и принимать решения [2]. 

Также хотелось бы отметить, что при определении понятий 
«компетенция» и «компетентность» чаще всего внимание уделяется трем 
аспектам. Первый относится к степени овладения нужными умениями и 
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навыками; второй — к юридическому соответствию; третий — к вопросу, 
достаточно ли опытным является тот или иной специалист, чтобы 
заниматься профессиональной деятельностью. Понятие «компетентность» 
весьма растяжимое, поскольку не определяет точной степени мастерства. 
Этот термин может использоваться для обозначения минимального, 
приемлемого, оптимального или высшего уровня квалификации. Однако не 
это обычно понимается под «компетентностью»: в традиционном 
понимании компетентность приобретает существенное оценочное значение 
[2]. 

Компетентность личности имеет определенную структуру, компоненты 
которой связаны со способностью человека решать различные проблемы в 
повседневной, профессиональной или социальной жизни [2]. В связи с 
выделением различными авторами большого количества компетенций и 
соотнесения их в многоуровневую структуру, в педагогике чаще всего 
говорят именно о ключевых компетенциях как о наиболее укрупненных и 
значительных возможностях личности. «Ключевые (базовые, 
универсальные) компетентности многофункциональны, надпредметны и 
многомерны. Обладание ими позволяет решать самые различные проблемы 
повседневной, профессиональной, социальной жизни» [8, c. 140]. 

Несмотря на принятую в педагогике негласную попытку упростить (с 
целью удобства анализа и восприятия) рассматриваемую систему 
преимущественно к ключевым компетенциям, в науке все еще не сложилось 
единого мнения относительно их классификаций. П. Г. Аргунова отмечает, 
что о едином семантическом пространстве понятия «ключевые 
компетенции» говорить сложно: даже называются они в разных источниках 
по-разному — ключевые, базовые, универсальные, транспредметные, 
метапрофессиональные, систематичные и т. п. [1]. Каждый автор берет за 
основу отдельную педагогическую или психологическую теорию и 
предлагает свою уникальную классификацию ключевых компетенций. 

К наиболее знаковым и часто описываемым в научной литературе можно 
отнести следующие. 

1) Ключевые компетенции в классификации А. В. Хуторского, который 
выделил семь групп: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-
познавательные, информационные, коммуникативные, социально-
трудовые, личностного самосовершенствования [9]. 

2) Г. К. Селевко классифицирует компетентности по видам 
деятельности, по отраслям науки, по составляющим психологической 
сферы, а также по сферам общественной жизни, производства, в области 
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способностей и по ступеням социальной зрелости и статуса [8]. 
3) И. А. Зимняя выделяет три группы компетенций: 
– компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности, общения; 
– компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 

социальной среды; 
– компетенции, относящиеся к деятельности человека [3]. 
4) Компоненты компетенции/компетентности в какой-либо сфере 

жизнедеятельности П. Г. Аргунова представляет следующим образом: 
– когнитивный компонент (знания); 
– мотивационный компонент; 
– аксиологический компонент (направленность, ценностные отношения 

личности); 
– практический компонент (умения, навыки, опыт деятельности); 

способности; 
– эмоционально-волевой компонент (саморегуляция) [1]. 
В данном случае в классификации П. Г. Аргуновой компетенция 

выступает как потенциал компетентности, который может быть реализован 
в определённой сфере деятельности, должен стать действенным с помощью 
механизмов самоорганизации, саморегуляции [1]. 

Как можно увидеть по приведенным типологиям, компетенций 
действительно много и каждый автор привносит в эту область науки свое 
уникальное знание. И так как современная система образования за основу 
берет именно требование о формировании и развитии компетентности, то 
неизменно актуальным является вопрос о выборе необходимой типологии. 
Так, современные образовательные стандарты высшего образования 
Республики Беларусь (ОСВО РБ) обычно предусматривают развитие 
следующих групп компетенций: 

– академических компетенций, включающих знания и умения по 
изученным учебным дисциплинам, умение учиться; 

– социально-личностных компетенций, включающих культурно-
ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 
общества и государства и умение следовать им; 

– профессиональных компетенций, включающих способность решать 
задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 
сфере профессиональной деятельности [6]. 

Но как было уже отмечено в начале работы, в связи с активным 
внедрением в систему образования информационно-компьютерных 
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технологий возникает вопрос о необходимости интеграции в современные 
образовательные стандарты четких, логичных и обоснованных требований 
к субъектам образования о наличии соответствующих специфических 
компетенций. Такими специфическими компетенциями естественно 
должны быть именно информационные компетенции. 

Т. В. Немчинова, А. А. Тонхоноева и А. В. Багдуева указывают на 
следующее определение информационной компетентности: «это 
интегративное качество личности, являющееся результатом отражения 
процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования 
информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее 
вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные 
решения в различных сферах деятельности» [5]. 

Информационная компетентность профессионала является 
многокомпонентной по своей структуре. В структуре информационной 
компетентности Т. В. Немчинова, А. А. Тонхоноева и А. В. Багдуева 
выделяют информационную и профессиональную составляющие, которые 
являются обязательными, а другие компоненты формируются в 
зависимости от рода будущей профессиональной деятельности [5]. 

Информационная компетенция является ключевой, поскольку любой 
человек должен обладать приемами оперирования с информацией 
(традиционными и c использованием информационно-компьютерных 
технологий). Одновременно с этим информационная компетенция 
относится к профессиональным компетенциям (создание, обработка, 
хранение и передача информации с использованием информационно-
компьютерных технологий при решении задач в своей профессиональной 
области) [5]. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что потребность в 
разработке четких, логичных и обоснованных требований к 
информационным компетенциям и их внедрении в систему образования 
действительно существует. Окружающая реальность достаточно 
интенсивно развивается, в том числе и виртуальная реальность, в связи с 
чем развиваются фактически все профессиональные области и появляются 
новые, связанные с информационными технологиями. Следовательно, 
чтобы образование соответствовало всем современным требованиям и «шло 
в ногу со временем», необходимы оперативные превентивные мероприятия 
на базовом уровне по внедрению информационной составляющей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКУЛЬТЕТОВ ЖУРНАЛИСТИКИ С 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Красовская Е. В. 

Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

Аннотация. В статье анализируются новые тенденции в сфере российского и 
белорусского журналистского образования. Взаимодействие факультетов журналистики 
с потенциальными работодателями рассматривается через призму летней практики 
студентов в редакциях СМИ. Выявляются различия в подходах к ее организации в 
России и Беларуси. Прослеживается взаимосвязь между структурной, технологической 
и экономической трансформацией медиаотрасли этих стран и актуализацией новых 
профессиональных компетенций, которые могут быть получены будущими 
журналистами только в современных конвергентных редакциях. 

Ключевые слова: журналистское образование, факультет журналистики, 
взаимодействие с работодателями, редакция СМИ, конвергенция, учебная редакция, 
летняя практика студентов. 

INTERACTION OF FACULTY OF JOURNALISM WITH POTENTIAL 
EMPLOYERS: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Krasovskaya E. V. 

Belarusian State University (Minsk, Belarus) 

Abstract. The article analyses the new tendencies of the Russian and Belarusian sphere of 
journalism education. The journalism faculties cooperation with the potential employers is 
considered in the paper as summer internship in the editorial offices. The differences of the 
Russian and Belarusian approaches towards to the process of organization of the summer 
internship for the students of journalism faculties are revealed in the article. The 
interdependence between the structural, technological and economic transformation of media 
branch of these countries and the process of actualization of new professional competences is 
followed in the article. These new competences can be received by the students of journalism 
faculties during the internship just in a convergence editorial offices. 

Key words: journalism education, journalism faculty, cooperation with the employers, 
editorial office, convergence, educational editorial office, students` summer internship. 
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Нехватка квалифицированных кадров по-прежнему остается актуальной 
проблемой для белорусской медиаотрасли, особенно ее регионального 
сегмента. На ее решение нацелено сотрудничество редакций СМИ, 
Министерства информации Республики Беларусь и факультета 
журналистики Белорусского государственного университета, которое 
осуществляется в форме целевой подготовки специалистов, переподготовки 
работников СМИ по журналистским специальностям, заключения между 
БГУ и редакциями СМИ договоров о взаимодействии с заказчиками кадров. 
Но не менее важную роль в процессе сотрудничества с потенциальными 
работодателями играет практика студентов. В этом плане в Беларуси 
сформировалась эффективная модель взаимодействия факультетов и 
кафедр журналистики с редакциями СМИ. 

Между тем, в России в сфере журналистского образования фиксируется 
противоположная тенденция: факультеты журналистики сталкиваются с 
трудностями в ходе сотрудничества с редакциями СМИ, в том числе при 
организации летней практики студентов. Так, на международной научно-
практической конференции «Журналистика в 2018 году: творчество, 
профессия, индустрия», которая состоялась на факультете журналистики 
Московского государственного университета, в рамках секции 
«Перспективные подходы к обучению журналистов» сразу несколькими 
российскими исследователями была поднята указанная проблема, которая 
становится все более актуальной не только для региональных, но и для 
столичных вузов. 

О. А. Петрова в выступлении «Учебная практика: опыт создания 
редакции под проект» (Тюменский государственный университет) 
рассказала, что не все студенты Института социально-гуманитарных наук, 
которые обучаются на кафедре журналистики, довольны своей практикой в 
редакциях: немногие могут попасть в те СМИ, где им по-настоящему 
интересно, не во всех редакциях есть возможность проявить инициативу 
(предложить тему материала или героя публикации). Существуют и такие 
редакции, где к работе с практикантами подходят очень формально, не 
уделяя им достаточно внимания. Таким образом, студентам не всегда 
удается реализовать собственные идеи, что сказывается на мотивации к 
дальнейшему обучению. Поэтому преподаватели Института социально-
гуманитарных наук организовали учебную редакцию СМИ, что помогает 
решать проблему с практикой в данных условиях. 

Тему, поднятую в выступлении О. А. Петровой, продолжила ее коллега 
Е. А. Набиева из этого же университета. В ходе доклада «Четыре навыка, 
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формируемых в рамках дисциплины “Журналистское мастерство”» [4], она 
пояснила, что Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева 
является филиалом Тюменского государственного университета, а 
Институт социально-гуманитарных наук – одним из структурных 
подразделений этого филиала. Е. А. Набиева проанализировала ситуацию 
на медиарынке г. Тобольска, где расположен институт, и Тюменской 
области в целом. Исследователь пришла к выводу, что сложившаяся в 
данном регионе медиасреда – очень бедная. И те немногие из 
существующих редакций не всегда становятся хорошей базой для практики: 
в большинстве из них студентам не доверяют работу, связанную с 
подготовкой журналистских материалов, а предлагают пройти практику в 
качестве специалиста по продвижению издания в социальных сетях. В 
отдельных случаях практика по сути превращается в осваивание профессии 
баристы, когда студенты варят кофе сотрудникам редакции. Такая практика 
не имеет ничего общего с профессией журналиста, формируя о ней неверное 
представление. Поэтому преподаватели ТюмГУ, стремящиеся 
мотивировать студентов к учебе, опасаются, что после такого печального 
опыта они вообще могут разочароваться в профессии. Сотрудникам вуза 
хотелось бы поручить своих талантливых ребят профессионалам, но 
«бедная» медиасреда этому не способствует, в связи с чем в университетах 
приходится организовывать студенческие редакции и пресс-центры. 

Подобная проблема наблюдается и в крупных городах. М. Ю. Галкина и 
М. А. Крашенинникова в докладе «Летняя практика в студенческих СМИ 
как индикатор профессиональных компетенций» (Московский 
государственный университет) [1] отметили, что в редакциях столичных 
средств массовой информации не хотят брать на практику студентов 
младших курсов, считая их не достаточно готовыми к журналистской 
работе. 

В частности, выступавший на пленарном заседании конференции 
главный редактор, генеральный директор АО ИД «Комсомольская правда» 
В. Н. Сунгоркин, сказал, что «не было случая, чтобы в редакцию пришел 
выпускник журфака, полностью готовый к работе. Всех приходится учить!» 
На вопрос из зала, который задал старшеклассник (по-видимому, 
потенциальный абитуриент факультета журналистики), почему редакция 
«Комсомольской правды» не «выращивает» собственные кадры путем 
использования тех возможностей, которые дает система целевого 
направления, последовал ответ: «“Комсомольская правда” кадры 
“выращивает”, отбирая их из своих региональных подразделений. Таким 
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образом они растут по карьерной лестнице внутри редакции». 
Этот диалог ярко иллюстрирует проблему: представители 

медиаиндустрии считают недостаточно готовыми к журналистской работе 
не только студентов, но даже выпускников факультетов журналистики. И 
при этом не хотят принимать участие в их профессиональном становлении. 

Поэтому, по словам М. Ю. Галкиной и М. А. Крашенинниковой, «в 
последние годы российские центры журналистского образования активно 
развивают базу собственных студенческих СМИ. Подобные инициативы 
диктуются прежде всего необходимостью приоритетного развития 
профессиональных навыков будущих журналистов не только в летний 
период прохождения практики, но и в рамках учебного процесса на 
протяжении года» [1, с. 637]. 

Исследователи пришли к выводу, что «студенческие СМИ являются 
одним из наиболее эффективных мест прохождения практики для 
студентов, особенно на младших курсах обучения. Во время прохождения 
подобной практики студент получает реальные журналистские задания, 
соответствующие его уровню подготовки, имеет более тесный контакт с 
шеф-редактором, а руководство вуза — более полную картину результатов 
теоретического обучения в течение года» [1, с. 637]. 

В то же время С. Ю. Леонтьева в тезисах доклада «Требуются 
универсальные журналисты» (Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых) отмечает, что эффективность работы в 
учебных СМИ зачастую зависит от материальной базы, от ее нехватки или 
старения, поэтому необходимо дополнять такую практику качественными 
мастер-классами профессиональных журналистов, работающих в СМИ [3, 
с. 645]. 

С целесообразностью предложенных подходов к организации 
студенческой практики, представленных в ходе выступлений российских 
исследователей, сложно не согласиться, поскольку они возникли как ответ 
со стороны факультетов журналистики на сформировавшуюся проблему, 
успешно опробованы в учебном процессе и зарекомендовали себя как 
вполне приемлемые в сложившихся обстоятельствах. 

В противоположность российской действительности в Беларуси 
накоплен позитивный опыт взаимодействия университетов с редакциями 
СМИ. В стране зарегистрировано 1650 печатных средств массовой 
информации (743 газет, 866 журналов, 31 бюллетень, 8 каталогов, 2 
альманаха), из них государственной формы собственности — 441 (220 газет, 
210 журналов, 11 бюллетеней) [7, с. 4]. Осуществляют вещание 276 
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аудиовизуальных СМИ (102 телепрограммы: 45 — государственной и 57 — 
негосударственной формы собственности; 174 радиопрограмм: 148 — 
государственной и 26 — негосударственной формы собственности) [7, с. 
38]. Все редакции государственных средств массовой информации имеют 
собственные сайты в интернете и ряд аккаунтов в наиболее популярных 
социальных сетях. 

В качестве примера успешного сотрудничества можно привести ведущий 
вуз страны — Белорусский государственный университет. Студенты 
факультета журналистики БГУ ежегодно проходят практику в редакциях 
СМИ, преимущественно государственной формы собственности, так как 
эти медиа обладают хорошим кадровым составом и сформировавшимися 
журналистскими традициями. Одной из них является работа со студентами. 
Например, главный редактор областной газеты «Гомельская праўда» 
С. М. Беспалый уверен, что именно практика позволяет готовить 
собственные кадры: «Да, обновление — это, по большому счету, затратно. 
Это не просто, как в шахматах: одного отправили на пенсию — с улицы 
взяли молодого… Потому что этого молодого надо взять до того, как кто-то 
уйдет на пенсию: повозиться с ним надо как с практикантом и еще пару лет 
потом — в форме наставничества, чтобы он стал своим в коллективе. И 
только через пару-тройку лет он становится профессиональным, 
«зубастым» журналистом. Из которого со временем можно и зама, и 
редактора вырастить» [5, с. 21]. 

Данную точку зрения разделяют и редакторы республиканских СМИ. 
Главный редактор «Сельской газеты» С. Г. Михнович вспоминает: 
«Практикантам я привожу пример: в 1987 году я впервые пришел на 
практику в республиканскую газету — это была “Сельская газета”. Я был 
тогда “никакой” журналист, несмотря на то, что учился на четвертом курсе. 
Если бы не попал в толковые руки опытных сотрудников, из меня бы, 
может, и не получился профессионал. Благодаря сотрудникам газеты — 
известным на тот момент мэтрам аграрной журналистики — я почувствовал 
вкус к делу, смог быстро чему-то научиться. И даже после того как пришел 
по распределению сюда же (повезло несказанно!), со мной еще пару лет 
“возились”. С тех пор эту науку помню и применяю в своей практике. Со 
студентами-практикантами и молодыми специалистами нужно заниматься, 
помогать, направлять» [2, с. 23]. 

Но наряду с тесным взаимодействием факультетов журналистики и 
редакций СМИ по организации летней практики студентов, стоит отметить 
формирование противоречивой тенденции, одновременно отражающей 
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трансформации, происходящие в медиаотрасли, и изменения в сознании 
будущих журналистов, связанные с пониманием миссии этой профессии и 
своего места в ней. 

Так, согласно статистике факультета журналистики, происходит 
ежегодное снижение количества студентов, которые проходят практику в 
региональных газетах: если в 2015–2016 учебном году практику в 
государственных региональных изданиях (областных, районных и 
городских) прошли 275 студентов (на базе 101 редакции), то в 2016–2017 — 
79 (43 редакции), а в 2017–2018 — только 60 (52 редакции) [6, с. 223]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что на информационном поле 
регионов доминирует государственная региональная пресса, а это значит, 
что у среднестатистического выпускника факультета журналистики больше 
шансов попасть на работу именно туда. К тому же факультет журналистики 
осуществляет подготовку студентов по целевому направлению (от редакций 
районных СМИ в настоящее время обучается 13 человек). 

По данным факультета журналистики, основную долю студентов, 
которые проходят летнюю практику в региональных СМИ, составляют 
ребята, постоянно проживающие в регионах: студенты дневного отделения 
младших курсов и студенты заочной формы обучения. «Большинство 
студентов в регионах проходят свою первую — учебную практику. В 
дальнейшем базы практик на 80% концентрируются в организациях 
различной формы собственности в пределах г. Минска» [6, с. 225]. Эта же 
тенденция касается и студентов, обучающихся по целевому направлению: 
учебную практику они проходят в редакции, от которой поступила заявка 
на их обучение, а производственные и преддипломную практики — на базах 
столичных СМИ или в других организациях г. Минска. Этот странный 
тренд объясняется тем, что во многих случаях сами редакции «не 
заинтересованы в практике студентов, которых они обучают, и 
предоставляют на факультет письма о том, что не возражают против 
прохождения практики студентов-целевиков в других организациях» [6, с. 
226]. 

Исследователь Т. В. Силина-Ясинская считает, что основными 
проблемами, которые препятствуют возникновению желания у студентов 
пройти практику в региональных печатных СМИ, являются следующие [6, 
с. 225–227]: 

– отсутствие жилья (редакции не предоставляют общежитие на период 
практики, а небольшой размер суточных, которые выплачиваются 
студентам бюджетной формы обучения, выдаются только после ее 
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окончания и лишь тем, кто не был зачислен на оплачиваемую должность, 
что не позволяет арендовать жилье на время практики); 

– предвзятое отношение студентов к региональным, особенно районным, 
печатным СМИ (плохой имидж «районок», что связано с более низкой 
оплатой труда и отсутствием большого количества информационных 
поводов по сравнению со столицей); 

– сформировавшееся у студентов представление о том, что главными 
кандидатами для работы в районных газетах являются студенты 
специальности «Журналистика (печатные СМИ)», хотя в настоящее время 
все редакции государственных СМИ — конвергентные, где газеты имеют 
сайты и аккаунты в социальных сетях, а многие издания объединены с 
программами радиовещания (в связи с этим в региональных редакциях 
особенно востребованы веб-журналисты, которые умеют создавать 
качественный журналистский контент и продвигать его в соцсетях). 

К этому перечню стоило бы добавить еще один пункт — желание 
иногородних студентов остаться в Минске. Но для того чтобы реализовать 
этот амбициозный проект, необходимо получать зарплату, которая бы 
позволяла оплачивать расходы, связанные с проживанием в столице. В 
Минске действительно есть редакции, как государственной, так и частной 
формы собственности, которые готовы хорошо платить своим сотрудникам. 
Но и требования они предъявляют соответствующие. Так, на открытой 
встрече с редакцией портала Onliner.by, которая состоялась 19 июня этого 
года в офисе Белорусской ассоциации журналистов, главный редактор 
Н. Козлович, отвечая на вопрос, как попасть на работу в штат, озвучил свою 
позицию: «Нам нужны гении! Да, мы согласны хорошо платить, но только 
гениям журналистики!» 

Российский исследователь С. Ю. Леонтьева, проанализировав 
студенческие ответы на опросник, предлагаемый в рамках курса «Теория и 
практика журналистской работы», пришла к выводу, что студентам 4-го 
курса не хватает навыков работы в современной конвергентной редакции. 
Вот типичная цитата из анкеты: «На работе требуются универсальные 
журналисты. Мы такими не являемся». «Конкретизируя подобный вывод, 
студенты (а также их руководители на практике в СМИ, работодатели) 
отмечают: “Не умеют быстро перестраиваться для работы в условиях 
мультимедийной редакции, не хватает знаний по радиожурналистике или 
интернет-журналистике, не умеют писать пресс-релизы”» [3, с. 645]. 

Редакция портала Onliner.by или издательский дом «СБ. Беларусь 
сегодня», где мечтают работать многие студенты факультета журналистики, 
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являются конвергентными редакциями, для работы в которых требуется не 
только изящный слог, но и умение создавать контент для разных 
технологических платформ. Научиться этому можно в период летней 
практики, если поставить перед собой соответствующую цель. Как пишет 
С. Ю. Леонтьева, студенты выпускного курса бакалавриата, получившие 
базовые знания и практические навыки работы в университете и 
попытавшиеся проявить себя во время прохождения летних практик 
непосредственно в СМИ, пришли к выводу: «Теория без практики — 
ничто». Хотелось бы, чтобы нынешние студенты осознавали эту простую 
истину как можно раньше и стремились проходить практику не в учебных 
СМИ, а в современных конвергентных редакциях, пусть даже не очень 
статусных. Ведь, как показывает сравнительный анализ ситуации в 
белорусской и российской сфере журналистского образования, у 
белорусских студентов эта возможность пока еще есть. Не стоит ее 
упускать. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ В ОЦИФРОВАННОМ МИРЕ 
(Опыт дидактической концептуализации) 

Полонников А. А. 

Институт психологии БГПУ им. М. Танка, (Минск, Беларусь) 
 
Аннотация: статья посвящена проблематизации, центрированной на «я» практике 

самообразования, доминирующей в современной культуре. В ее основе лежит установка 
на поиск индивидом оснований в самом себе как самодостаточной предпосылке выбора, 
когнитивной и поведенческой активности. В условиях цифрового мира, 
неконтролируемо фабрикующего различные варианты человеческой субъективности, 
центрированная на «я» самоорганизация индивида обнаруживает свою ограниченность. 
Новая децентрированная дидактическая модель самообразования, контуры которой 
намечены в настоящей статье, опирается, с одной стороны, на механизмы 
самоостранения и деконструкции «я», а с другой, на приобретение студентами опыта 
самоэкспериментирования и самопреобразования в ходе учебных занятий. Их общая 
схема представлена в настоящем изложении. Целью этих занятий является перемещение 
студентами фокуса восприятия с «я»-сущности на условия и методы конструирования 
«я». 

Ключевые слова: антропоцентристский миф, цифровой мир, виртуальность, 
симулякры, кризис «я»-репрезентаций, дискурсивная идентичность, деконструкция «я», 
самоэкспериментирование. 

 
SELF-EDUCATION IN A DIGITAL WORLD 

(Experience of didactic conceptualization) 

Polonnikov A. A. 

Institute of Psychology, Belarusian State Pedagogical University named after 
M. Tanka, (Minsk, Belarus) 

 
Abstract: The article focuses on the problematization of the self-centered practice within 

self-education that prevails in modern culture. It is based on the attitude of the individual to 
search for the foundations in himself as a self-sufficient prerequisite for choice, as well as 
cognitive and behavioral activities. In the digital world, which uncontrolledly fabricates various 
options of human subjectivity, an individual's self-centered self-organization has certain 
restrictions. The new decentralized didactic model of self-education, the contours of which are 
outlined in this article, is based, on the one hand, on the mechanisms discovery of “self” as a 
problem, and on the other hand - on students' gaining experience of self-experimentation and 
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self-transformation during their classes. Their general scheme is presented in this paper. The 
purpose of these classes is to shift students' focus of perception from the “self” essence to the 
conditions and methods of constructing the “self”. 

Keywords: anthropocentric myth, digital world, virtuality, simulacra, crisis of “self” 
representations, discursive identity, deconstruction of “self”, self-experimentation. 

 
 

Сократ говорит: ты невежда, но ты молод, значит, у тебя 
есть время, но не на то, чтобы учиться, а на то, чтобы заняться 
собой. И вот как раз здесь, в этих «ножницах» между 
«обучением», которое было бы обычным, ожидаемым 
выводом в подобном разговоре, и требованием «заботы о 
себе», между педагогикой, понятой как обучение, и другой 
культурной формой, обозначаемой как paideia (мы подробно 
поговорим о ней позже), в которую входит то, что можно 
было бы назвать «культурой себя», «образованием себя», или, 
как сказали бы немцы, Selbstbildung (самообразование), и 
возникает известное число проблем, имеющих, как мне 
кажется, отношение к тому, как сообразуются друг с другом 
философия и духовность в античном мире. 

М. Фуко. Герменевтика субъекта 
 
Самообразование, перефразируя известного российского психолога 

В.И. Слободчикова3, может быть прочитано дважды: «по-русски» и «по-
немецки». В первом случае говорят об объемлющем образование 
отношении, подчиняющим его целям и ценностям индивида. В принципе он 
может создавать ту образовательную форму, которую считает необходимой, 
равно как изменять ее по своему произволу, подчинять ее рациональным 
целям и ценностям. Здесь со всей очевидностью просматривается 
инструментальное отношение к образованию. Во втором – образование 
доминирует над индивидом, определяя и переопределяя его идентичность. 
«Русское» прочтение ведет отсчет от индивида, от его желаний и 
возможностей, «немецкое» – апеллирует к образовательным условиям и их 
власти, конституирующей социально желательную форму субъекта. В этом 
втором – «немецком» варианте – педагогический процесс строится как 

                                           
3 В частном разговоре с автором этих строк В.И. Слободчиков говорил о самоопределении личности. 
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трансляция4 внешних обстоятельств во внутренний план [19, c. 371; 32, 
s. 15], что отражается в психолого-педагогическом лексиконе терминами 
«интериоризация», «интернализация», «усвоение»5. Идеал образования при 
этом сообразуется с совпадением внешнего и внутреннего, а усвоение 
внешнего становится ключевым фактором самопреобразования индивида 
или самообразования6. Для логики этого типа характерно допущение 
отсутствия у индивида самообразовательных механизмов и это становится 
условием возникновения педагогической задачи – «развить в индивиде 
способность к самообразованию, ибо только тогда последний сможет стать 
разумным и свободным» [18, с. 212]. Так в общих чертах может быть 
определена сущность «немецкого» педагогического прочтения 
«самообразования». 

«Русское» же прочтение неминуемо востребует использования 
эссенциалистской аксиоматики в организации практики самообразования. 
Предполагается, что индивид изначально обладает некой внутренней 
расположенностью к самоорганизации, заключающейся, например, в 
присущей индивиду природной мотивации саморазвития7 или в наличии у 
него определенного набора функциональных тенденций8 или, наконец, 
прирожденных социальных качеств9 Педагогическая задача в этом случае 
заключается в поддержке процессов саморазвития, самоорганизации и 
самообразования. Пункты «сборки» индивида как правило обозначаются на 
карте развития, фиксирующей маршрут самодвижения. Наборы таких карт 

                                           
4 «…передавай ученику знания так, чтобы он хотел и мог их осваивать, был готов их использовать в 
различных ситуациях и в своем самообразовании» [12, с. 113]; «Самообразование – это система 
внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколений, направленной на собственное развитие» [25, 
с. 33]. 
5 «Усвоение» американский социальный психолог К. Джерджен именует «пищевой моделью», заимствуя 
это определение у П. Фрейре [10, с. 128]. 
6 Чисто нравственное самообуздание, решительное, однообразное во всяком действии и допущении, как 
можно более воздерживающееся от низших интересов и желаний, есть идеал, который можно назвать 
психическим организмом, потому что к нему относится такая связь и субординация представлений, 
которая не только была бы непременно целесообразной как в самых малых, так и в самых больших связях, 
но и была бы способна целесообразно усваивать все вновь привходящие внешние впечатления. В этом 
заключается цель воспитания и самообразования. Настолько человек может приближаться к этой цели, в 
общем нельзя определить, и потому стремление к ней безгранично» [8, с. 274]. 
7 Но если я верю в способность индивида реализовать свой потенциал, тогда я могу предоставить ему 
множество возможностей и позволить ему выбрать путь, собственное направление учения [24, с. 234]. 
8 Ребенок от рождения наделен определенными, генетически закрепленными функциями, силами, 
возможностями. Некоторые из них приходят в движение сразу или в первые же дни после рождения 
(сосать грудь матери, болтать ручками или ножками, испускать неопределенные звуки), другие же 
включаются в жизнедеятельность ребенка в разное время (ходить, бегать, говорить, мыслить и т. д.) [1]. 
9 Только безграничное невежество и поверхностность взгляда могут позволить недоглядеть, что младенец 
представляет собой некую строго определенную индивидуальность, состоящую из врожденного 
темперамента, силы интеллекта, самочувствия и жизненного опыта [34, s. 41]. 
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мы легко обнаруживаем практически во всех направлениях эго-психологии, 
в генетической эпистемологии и центрированной на субъекте педагогике. 

Несмотря на концептуальную разность представленных выше позиций, у 
них все же есть общий сегмент или точка пересечения, связанная с 
ценностной установкой на автономию личности. Только в одном случае – 
«немецком» – это значимая педагогическая цель, во втором – «русском» – 
сущностное человеческое качество. Самопричиненный (автономный) 
индивид, действующий во внешнем и внутреннем плане на основании 
свободной воли и собственного закона, выделенный из паутины социальных 
отношений и обязательств, размещен в этих подходах в центре 
образовательного производства. В такой постановке угадываются черты 
культурного проекта Просвещения, отмеченные в исследованиях Т. Адорно 
и М. Хоркмайера10.  

Идеологию индивидуальной автономии, конституирующую программы 
самообразования, или, как его определил Г. Зиммель – «эгоистического» 
учения [11, c. 342], мы намерены критически рассмотреть в этом небольшом 
и во многом предварительном исследовании. Исходным для нашей 
аналитики выступает тезис об исчерпанности этой идеологии в цифровую 
эпоху. Признаком ее финализации являются постоянно наблюдаемые в 
психологии и педагогике попытки фетишизации и сакрализации позиции 
автономии в дискурсе практик самообразования, ведущих к их 
гомогенизации11 и гипостазии12. Эти практики уместно было бы назвать 
«политикой субъекта», устойчивое воспроизводство которой выступает, по 
нашему мнению, одним из ключевых обстоятельств, препятствующих 
образовательным изменениям. Политика в данному случае трактуется нами 
как категория вовлеченности, реализация которой связана с социальной 
распределенностью власти. В представленном ниже изложении мы 
попытаемся обосновать необходимость смены формы самообразования, 
или, используя введенный выше термин, трансформацию политики 
субъекта. 

                                           
10 Основой мифа Просвещения с давних пор считался антропоморфизм, проекция субъективного на 
природу. Богоподобие человека состоит в суверенитете над существованием, в его взгляде повелителя, в 
командовании. [30, c. 20-21]. 
11 Гомогенизация – механизм социальной идентификации, связанный с нивелирующим сознание 
участников образования эффектом (все должны единообразно трактовать и использовать учебный 
контент). Согласно данным российского философа Л.А. Микешиной, требуемое единообразие 
обеспечивается разделяемой образовательным сообществом верой в реальное существование того, что 
зафиксировано в понятии…» [15, с. 47]. 
12 Гипостазирование – в отличие от гомогенизации, программирует не столько когнитивное единство, 
сколько поведенческое единообразие и стабильность позиций, реализуемых в ходе обучения [21]. 
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Репрезентация кризиса – кризис репрезентаций «я». 

Говорить о смене формы самообразования достаточно сложно прежде 
всего потому, что для этого должен быть обозначен контекст 
нудительности. Для обоснования необходимости изменения как правило 
используется риторика кризиса, рождающая проектное отношение. Ею мы 
сейчас и воспользуемся. Кризис в этом случае будет определяться фигурой 
отсутствия и «отношением к определенному объекту, который оно 
стремится вызвать к жизни» [27, с. 113], тем, что «ведет к 
“несуществующему”, к тому, чего еще не было13» [там же, с. 114]. И в этом, 
как считал Ж.П. Сартр, заключается положительность проекта. Но в нем, по 
его же мнению, заключена еще и отрицательность, связанная с 
неудовлетворенностью существующим положением. Тематизируя таким 
образом кризис, Сартр отделяет эту кризисную форму от возможных ее 
натуралистических коннотаций и денотаций, связанных с болезнями, 
экологическими катастрофами и явлениями апокалипсиса. Кризис 
приобретает практические характеристики, выступая, прежде всего, как 
дискурсивное произведение. Или, как указывает П. де Ман: «Событие 
остается релевантным, если кто-то переживает его как кризис и, если он 
постоянно говорит о действительности на языке кризиса» [17, с. 16]. 

Воспользовавшись предложением Сартра, обратимся к интересующему 
нас понятию «самообразование». Рассмотрим эту дефиницию в аспекте 
актуальной недостаточности той его редакции, которая ориентирована на 
развитие автономии личности и перспектив ее свободного ассоциирования. 
Именно на этот аспект и необходимо, как говорится, навести резкость. 

Начнем с очевидного, того, что лежит на поверхности. Речь идет об 
антропоцентристском мифе, конституирующем используемую ныне 
идеологию самообразования. Понятие «миф», вслед за А.Ф. Лосевым, мы 
берем в его фундаментальном значении, как то, что не является выдумкой 
или фантазией, идеальным бытием, метафизическим построением, 
аллегорией или поэтическим произведением. Сущность мифа удачно, как 
нам представляется, «схвачена» А.Ф. Лосевым в примере ньютоновского 
пространства: «Механика Ньютона построена на гипотезе однородного и 
бесконечного пространства. Мир не имеет границ, то есть не имеет формы… 
Мир – абсолютно однородное пространство. Для меня это значит, что он – 
абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен… Ясно, что это не 

                                           
13 Курсив Ж.П. Сартра (А.П.). 
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вывод науки, а мифология, которую наука взяла как вероучение и догмат… 
Этому вполне соответствует специфически новоевропейское учение о 
бесконечном прогрессе общества и культуры» [14, с. 31]. Статус 
ньютоновского пространства как гипотезы является аналитической 
атрибуцией, произведенной позицией наблюдателя – Лосева. Для носителя 
же мифа – Ньютона – это всегда участное отношение, стартовый момент его 
практической реализации. В этом статусе оно дорефлексивно и само 
является основанием и условием всякой рефлексии. Или, другими словами, 
миф – это практическое схватывание реальности14, категория присутствия15. 
Идентификация мифа как мифа изнутри мифа невозможна. Для нее 
необходим другой миф, позволяющий за счет противостояния 
обнаруживать иллюзорность первого. 

С этой точки зрения антропоцентристский миф, как и ньютоновское 
пространство, не является научным утверждением и не может быть 
предметом строго прямой рациональной контраргументации. Равно, как и 
религиозный миф о креации верховным существом мира и человека. Спор о 
том, опирается ли обучение на феномены развития (Ж. Пиаже) или же 
обучение ведет за собой развитие (Л.С. Выготский), тянущийся уже добрую 
сотню лет в педагогической психологии, логически не разрешим, 
поскольку, как и ньютоновская диспозиция, опирается на постулятивный 
механизм.  

Антропоцентристский миф не бессодержателен, и, как и всякий другой 
миф заключает в себе несколько, обусловленных верой, принципов. Иногда 
их совокупность называют методологией. Первый связан с граничной 
операцией – дуализацией – радикальным разделением на мир внешний и мир 
внутренний16. Наличие внутреннего необходимо для организации сцены, с 
последующим размещением на ней инстанций самоуправления: «мозга», 
«самости», «я» и пр. Перечисленные «вещи» – своего рода мифические 

                                           
14 Практичность означает то, что в «мифе сняты "разделение идеального и материального", "мера 
непосредственного бытия и... непосредственного значения", "образа и предмета". "Где мы видим 
отношение чистой "репрезентации", там для мифа имеет место... скорее отношение реальной 
тождественности; "образ"        не представляет "предмет" — он есть предмет...» [31, с. 179]. 
15 Словом «присутствие» [presence] обозначается (по крайней мере, по большей части) не временное, но 
пространственное отношение к миру и его предметам. Предполагается, что до чего-то «присутствующего» 
можно дотронуться рукой, откуда вытекает, что оно, в свою очередь, может оказывать непосредственное 
воздействие на человеческое тело [9, с. 10]. 
16 Уже в аристотелианской философии предлагалась сложная формула того, как работает душевная жизнь. 
Платоническая теория знания, главным предметом интереса которой была реальность чистых идей, также 
основывалась на предварительной вере в исключительность внутреннего психологического пространства. 
Это наследие греческой культуры, соединившись с иудео-христианской концепцией души, придало 
осязаемость предположению о существовании внутреннего мира — идентифицируемого, всегда 
наличествующего, прозрачного и являющегося основой понимания человеческой активности [10, с. 90]. 
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производные, ибо само их существование обусловлено указанной выше 
маркировкой мирских рубежей. К слову сказать, исчезновение этих 
инстанций влечет за собой резкое обнуление связанного с ними понятия 
«самообразование». 

Второй – с идентификацией – приданием внутренней инстанции 
централизованной иерархической упорядоченности. Эти внутренние 
упорядоченности могут быть, как отмечалось во введении, результатом 
природных обстоятельств или переработкой натуральных предпосылок в 
ходе социализации, но сама их связанность, будь то мотивационная 
иерархия в духе А. Маслоу, система значений сознания Л.С. Выготского, 
личностные конструкты Дж. Келли и т.п. возникает на сцене внутреннего 
мира человека только за счет сохранения устойчивых черт 
(самотождественности и преемственности). Деструкция и первой, и второй, 
порождает внутреннюю неопределенность, вызывает к жизни различные 
формы ремонтных психологических (психиатрических)17 и педагогических 
практик, отражаясь в том числе и в опыте самообразования. Приобретение 
и поддержание устойчивого воспроизводства процедур самоидентификации 
– и сегодня значимая, если не приоритетная воспитательная задача. В 
социальном плане это в принципе оправдано, поскольку осуществлять 
контроль неидентифицируемых структур практически невозможно. 

Третий – с суверенизацией – нормативным производством и регуляцией, 
то есть управлением другими внутренними подструктурами. Суверенизация 
по сути означает способность к самоконтролю и, в конечном итоге, 
ответственность за собственные поступки и намерения. Суверенизация 
сообразуется с интернализацией власти на полюсе индивида. Да и 
популярная в психологии и педагогике идея личности неотделима от 
процедуры суверенизации. Выделение себя из сети социальных отношений 
и влияний – важнейшая характеристика личности как суверена. 
Психологически это выражается в господстве над самим собой, что 
невозможно без умения находить опору в самом себе. Для этого, 
собственно, и нужно нечто, носящее имя «самопознание». То есть, 
самообразование в плане самоорганизации обращено к самопознавательной 
способности и ее становлению в обучении. Обучение «подчиняется этой 
идее выявления и поддержания собственной индивидуальности и 
личностной устойчивости субъектов образования» [13, с. 128]. 

                                           
17 Появление практики психотерапии, по мнению некоторых аналитиков, связано с социальным и 
культурным запросом на «снятие неопределенности» [2, с. 11]. 
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Сегодня, однако, нам приходится все чаще сомневаться в незыблемости 
антропоцентристского мифа. То, что в гуманитаристике символизировано 
как самопознание, уже во времена З. Фрейда считалось достаточно 
проблематичным и для своего успешного функционирования нуждалось в 
профессионально-психологическом участии. При этом, разумеется, 
предполагалось, что некая неизменная сущность, присущая каждому 
человеку, все же «на самом деле» есть (подлинность, аутентичность) и при 
правильной постановке дела самопознания до нее можно докопаться. В 
относительно стабильном мире такого рода практика вероятно имела 
некоторые перспективы. Установление истины себя, действие в 
соответствии с ней, коммуникация с другими на основе добровольного 
соглашения и компромисса, а также прогнозируемое самоизменение 
выступали продуктами и следствиями самопознавательной активности. 

  
Рестарт «идентичности» и самообразования в цифровом мире 

Но вот мы вступили в цифровую эпоху. И здесь обнаружилось, что то, 
что уж точно всегда было нашим, нашим по сути не является. Это касается 
прежде всего мотивов. Казалось бы, естественное, биологически 
обусловленное желание утолить жажду на поверку оказывается продуктом 
рекламной деятельности корпораций, производящих прохладительные 
напитки, которые, в свою очередь, находятся в сговоре с предприятиями, 
выпускающими пищевые продукты, стимулирующие специфические 
формы метаболизма, взывающие к избыточному потреблению влаги. Наши 
мотивы в этом случае фабрикуются в массовом порядке структурами 
общества потребления. И это простейший случай, демонстрирующий 
тупиковость самопознания, управляемого посылом «прислушаться к 
самому себе». В более широком отношении это означает, что мы уже не в 
состоянии ответить на вопрос: почему у нас возникает та или иная мысль, 
чувство, желание? Не в состоянии нам помочь в этом и профессиональный 
психолог, погруженный, как и мы, в вездесущую сфабрикованную 
реальность. 

Сокрушительный удар по самомнению наших чувств нанесли интернет и 
новые электронные средства. Возможности конструирования не только 
предметов восприятия, но и внутренних состояний человека, давно 
преодолели пределы самых рискованных грез. Цифровой мир, в частности, 
открывает перспективу безграничного экспериментирования с так 
называемой идентичностью, поскольку в нем мы можем сколь угодно много 
изменять свою внешность, пол, расу, ментальные характеристики. В нем не 
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остается ничего устойчивого из того, на чем строились стратегии 
самообразования. Переживаемый нами сегодня кризис репрезентаций 
укоренен в диффузии устойчивости. 

В ситуации нарастающей цифровизации прежде всего 
проблематизируется один из столпов антропоцентристской ориентации, 
обеспечиваемый операцией дуализации. Как сохранить базовое различие 
между миром внешним и внутренним? Цифровой мир, в котором 
«информационная среда действительно стала преобладать над “реальной” 
физической средой», мир, в котором «означающее вытесняет собой 
означаемое, когда информация вытесняет собой так называемую 
реальность, стала фактом» [7]. Виртуальная среда, создаваемая 
электронными средствами, апеллирующая преимущественно к визуальному 
коду, практически стирает различия миров, создавая и преобразуя значения 
нашего сознания, которые мы лишь по привычке считаем своими.  

Как замечают по близкому поводу польские социологи образования 
З. Мелосик и Т. Шкудлярек, визуализация культуры означает радикальное 
изменение ее семиозиса, место слова все чаще занимает образ. «Образ 
предстает ”лишенным автора”, объективированным сообщением ”самого 
мира” (пресловутой ”фотографически точной” его репрезентацией). В такой 
ситуации массовая культура становится ”перманентной педагогикой”, 
необычайно эффективным средством конструирования способов 
реализации влечений, желаний, установок, а также способов 
самоидентификации. Она становится основным фактором конструирования 
идентичности молодого поколения» [36, s. 32].  

Размывание границы между внешним и внутренним неминуемо рождает 
кризис самого принципа идентифицируемости. И это касается не только 
профессиональной идентификации, но и экзистенциальной. 
Централизованное «я» обнаруживает себя в ситуации 
несамотождественности и разрыва преемственности. Аутентичность, 
подлинность «я» («я» – имя идентичности) предстает как зыбкая иллюзия. 
М. Эпштейн заключает в этой связи: «Кстати, одна из аксиом, может быть 
сомнительных, в современной психологии, что на самом деле нет одного 
“я”, а существует множество нейронных цепочек, которые борются между 
собой. Тот сигнал (импульс), который побеждает, и называет себя ”я”. А на 
самом деле этого нет, есть психическая нейронная демократия (”мы”), а не 
монархия» [7]. Слово «существует», произнесенное философом 
М. Эпштейном, не самое удачное для описания проблемы идентификации. 
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Более удачной нам представляется терминология производительности18. То, 
какая из позиций «я» в каждый момент нашей жизни производится на ее 
сцене, становится ключевым вопросом нашего самоопределения, а значит и 
самообразования. Установка самовосприятия на самотождественную «я»-
сущность блокирует возможность ситуационной реконструкции 
продуцируемой формы «я».  

Под угрозой оказывается и сложившаяся практика суверенизации. В ее 
основу принято полагать волевой акт – психологический коррелят власти. 
Акт воления сообразуется с мотивационным выбором и связанной с ним 
последовательностью поведения. Но если мы перестаем быть владельцами 
мотивационных конструкций, а источник волевого усилия часто 
неопределим, то в какой мере возможно самообразование, в котором под 
вопросом и «само», и «образование», обеспечивающее идентификационную 
преемственность? В этой ситуации проявляет себя новое различие, на 
которое указывает израильсткий исследователь И. Харари – различие 
между волей и свободной волей [29, с. 238]. Их склеенность неминуемо 
рождает опасную иллюзию – иллюзию самодеятельности. Мы склонны 
воспринимать наше волевое решение (психологическое усилие) как 
проявление нашей свободной воли (независимого выбора), сводя 
последнюю к тактическому поведению в супермаркете. Между тем как 
последняя, вследствие ограниченности самоконтроля и соматического 
единства, создающему иллюзию самодостаточности «я», приобретает 
характер неразрешимой проблемы19. Это значит, что, вероятно, сама 
идеология свободной воли нуждается в радикальном редактировании. 

Обобщая сказанное выше, мы должны заключить, что сложившаяся 
практика самообразования, вследствие деструкции ее базовых оснований, 
ведет к диффузии антропоцентристского мифа, кризису «я»-репрезентации, 
что, в свою очередь, чревато серьезным гуманитарным ущербом в том 

                                           
18 В данном случае термин «”производство” [production] употребляется в соответствии с его 
этимологическим корнем (лат. «produce»), обозначающим действие ”выдвижения” какого-либо предмета 
в пространстве. Слово ”производство” не связывается здесь с изготовлением изделий или промышленных 
товаров» [9, с. 10]. 
19 Выяснилось, что наш выбор чего бы то ни было, от еды до партнера, определяет не какая-то загадочная 
свобода воли, а взаимодействие миллиардов нейронов, за долю секунды вычисляющих вероятности. 
Хваленая «человеческая интуиция» на поверку оказалась «распознаванием образов». Хорошие водители, 
банкиры и юристы вовсе не обладают магической интуицией в отношении трафика, инвестиций или 
переговоров. Узнавая повторяющиеся схемы, они замечают неосторожных пешеходов, ненадежных 
заемщиков, хитрых мошенников и стараются избегать их. Выяснилось также, что биохимические 
алгоритмы человеческого мозга далеко не совершенны. Они основаны на эвристике, упрощениях и 
устаревших нервных связях, более пригодных для условий африканской саванны, чем для каменных 
джунглей города [29, с. 26]. 
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случае, если сообщество будет продолжать осуществлять символические 
инвестиции в его поддержание.  

 
Контуры неантропоцентристской модели самообразования 

Означает ли осуществленный выше анализ исчерпанность идеологии 
самообразования как таковой? С нашей точки зрения - нет. Речь должна 
идти, как уже заявлялось, о смене формы и содержания самообразования, 
его базовых образов и предпосылок, в результате чего оно приобретет не 
только новое теоретическое звучание, но и способ практической 
реализации. Более того, мы полагаем, что прояснение вопроса о новой 
форме и содержании самообразования сможет открыть и новую 
перспективу функционирования институционального образования, 
поскольку его работу по обеспечению самообразования представленного 
ранее антропоцентристского типа можно считать в принципе завершенной. 

Первое, на что здесь следует указать, так это на новую задачу 
самообразования – преодоление человеком собственной идентичности в ее 
антропоцентристском эссенциалистском понимании. То есть речь идет о 
способности (де)реконструкции, постоянном обновлении себя. В этом 
обновлении себя «я» выступает всякий раз как вопрос о «я» как надежном 
источнике понимания, мышления и деятельности20. Этот вопрос связан с 
исходным недоверием к тем импульсам, которые предстают в нашем 
самовосприятии как маркеры наших мыслей, чувств, мотивов поступков и 
отношений. Или, другими словами, между «я» и высказыванием от имени 
«я» возникает разрыв, составляющий сущность кризиса репрезентаций. При 
этом действует правило деприватизации высказывания. В данном случае 
оно означает запрет на его «экспрессивную» трактовку, отказ от понимания 
высказывания как выражения в речи (поступке) интеллектуальных, 
эмоциональных и неосознаваемых интенций индивида. Скорее речь должна 
идти о первичности высказывания по отношению к его носителю, в 
артикуляции которого последний выступает не автором, но исполнителем. 
То есть говорящий подстраивает свою субъективность под структуру 

                                           
20 Здесь мы по необходимости вступаем в дискуссию с известным польским социологом образования 
З. Кветиньским, который в своих исследованиях предстает как защитник антропоцентристской 
культурной программы, в контексте которой самообразование трактуется как «индивидуальная 
доступность обучения (с учетом тех особенностей положения индивида, которые могут его 
дескриминировать), развитие чувства самотождественности и личного достоинства, ассертивности и веры 
в себя, полной автономии действий и ответственности за них, а также ответственности за других и за свою 
роль в более широкой социальности» [35, s. 63-64]. 
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высказывания21, стремясь к максимальному сближению с ним22. При всем 
при этом высказывание не принадлежит самому индивиду, поскольку, как 
замечает в более широком контексте К. Джерджен, «мы приходим к 
пониманию “голоса” как принадлежащего… сообществу, договорным 
соглашениям между собеседниками относительно того, какой дискурс 
считать творческим, рациональным, объективным или моральным, чей 
голос, в итоге, становится значимым в делах сообщества. Таким образом, 
осмысленный вопрос о том “кто говорит” в гуманитарных науках наиболее 
плодотворно будет ставить в категориях традиций сообщества» [Джерджен, 
2003, с. 178]. 

Основной функцией высказывания в контексте новой формы 
самообразования становится то, что метафорически может быть обозначено 
как метемпсихоз23. Речь идет о том, чтобы с помощью особого обращения 
с высказыванием вызвать эффект самопреобразования, перенесения себя в 
позицию, инспирируемую, например, текстом или изображением. Такого 
рода метемпсихоз открывает актору возможность «плавать по волнам 
инаковости» [7]. В этом случае метемпсихоз интерпретируется вполне 
рационально. Из истории науки известно, например, как советский физик 
Лев Ландау на своих семинарах побуждал аспирантов, представлявших 
чужие статьи, защищать их как свои собственные. Работа элементов 
метемпсихоза обнаруживается и тогда, когда студент-психолог 
осуществляет анализ терапевтической ситуации в языке З. Фрейда или 
начинающий художник, воспроизводит рисунок мастера. В основе 
метемпсихоза во всех, приведенных здесь случаях, лежит механизм 
мимезиса (подражания). Принципиальное значение в реализации 
указанного механизма имеет не связь с другим (инаковым), что означало бы 
своего рода ролевой обмен (актерство) или роджерианское «как бы», а связь 
с культурным предметом, отношение с которым позволяет произвести 
самоизменение. Аналог такого контакта содержится в замечании С. Зонтаг: 
«Я пишу, чтобы изменить себя» [6]. 

Действие обозначенной формы метемпсихоза в учебных обстоятельствах 
предполагает в свою очередь необходимость практического различения 
между соматическим (телесным «я») и «я»-дискурсивным, тем, которое 

                                           
21 Высказывание трактуется в данном случае достаточно широко, выступая как любое семиотическое 
произведение, способное нести значение: слово, изображение, схема, жест, поза и пр. 
22 Идея подстраивания субъекта к структуре высказывания была высказана белорусским философом 
Д.Ю. Королем на одном из методологических семинаров Центра проблем развития образования БГУ. 
23 Метемпсихоз [греч. metempsychosis – переселение душ] – религиозно-мистическое учение о переселении 
души умершего во вновь родившийся организм [28, с. 307]. 
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фигурирует в образовательных ситуациях в качестве высказывания24. Все 
последующие, реализуемые на его базе миметические операции, 
осуществляются как манипуляции с дискурсивным «я» (вариант – 
нарративное «я»). «Главное свойство такой диалектики, как пишет П. Рикер, 
– запрет для “Я” занимать место основания» [23, с. 372]. Речь идет, 
разумеется, об ограничении спектра влияния соматического «я». 
Дискурсивное «я» сообразуется с позицией, занимаемой индивидом в 
образовательной коммуникации. «Это означает, что дискурсивное “Я” 
тождественно самому себе лишь на территории данного дискурса» [3, с. 87]. 
Или, перефразируя М. Фуко и переводя это рассуждение в язык учебных 
заданий, мы можем сказать, что особый вес здесь приобретает ответ на 
вопрос: «У какой инстанции данное высказывание приобрело верительную 
грамоту на его манифестацию». 

Метемпсихоз в свою очередь становится некоторым антидотом против 
«референциальной мании», которая генетически связана с генерализацией 
репрезентативной концепции языка, согласно мягкой версии которой 
выражению предшествует мысль. Означающее тогда всегда находится на 
службе у означаемого, в то время как первое находится в кровном 
отношении с представленном в значении предметом. Генерализация 
референциальной установки маргинализирует или выводит из области 
внимания человека (или инверсирует) целый ряд семиотических объектов, 
лишенных прямой денотативной связи с миром, однако не избавленных 
культурной продуктивности: иррациональных выражений [16, с. 315], 
гиперреальностей [4, с. 137], пустых означающих [37, s. 350] и пр. 

Реализация задач метемпсихоза означает не столько «сознательное» 
действие студента, получившего предварительную ориентировку, а потом 
апробирующего предписанный порядок на практике, сколько 
осуществление обратного отношения. А именно: сначала осуществляется 
дискурсивное (речевое, коммуникативное, изобразительное, телесное) 
действие, которое на следующем шаге становится предметом 
идентификации, описания и анализа. То есть осознанию предшествует 
поведение. При этом само действие не предполагает заданных свыше, 
например, преподавателем, форм и содержаний. 

                                           
24 На необходимость различения различных форм субъектности указывает и П. Бурдье, противопоставляя 
эмпирического и эпистемического субъектов: «Научный дискурс требует научного прочтения, способного 
воспроизвести операции, продуктом которых является он сам. Однако слова научного дискурса—и 
особенно те, что обозначают индивидов (имена собственные) или институции (Коллеж де Франс), —точно 
те же, что и слова обыденной речи, романа или истории, тогда как их референты отделены от них благодаря 
процедурам научного разрыва и конструирования» [5, с. 46]. 
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В серии экспериментов, проведенных исследовательской группой25 с 
участием автора этих строк для фиксации дискурсивной позиции 
участников учебного семинара использовалась запись занятий на диктофон. 
В первой части учебной серии студенты работали со специально 
подготовленным раздаточным материалом (текстом, изображением, 
видеофрагментом), решая задачи их восприятия и описания. На этом этапе 
исследования происходило накопление эмпирических данных, 
репрезентирующих не только индивидуальные диспозиции учащихся, но и 
фиксирующих особенности коммуникативного процесса в группе. Особую 
ценность для последующего анализа представляли три типа связей, 
проявлявшихся в дискуссии: отношение к экспонируемому культурному 
предмету, отношение к партнеру по учебному взаимодействию, 
самоотношение26. В ходе первой серии занятий исследователи изучали 
состояние процесса метемпсихоза: условия когнитивной децентрации, 
перехода на позицию анализируемого текста, экспонируемого изображения, 
доминирующего в коммуникации высказывания.  

Вторая учебная серия реализовывалась в форме коллективной 
аналитической работы со стенограммами записей первой серии и также 
записывалась на диктофон. Композиция второй серии состояла из 
нескольких подсерий (семинаров). Первая – строилась как экспликация 
связей с культурным предметом, вторая – как изучение динамики учебной 
коммуникации, третья – как реконструкция форм дискурсивной 
идентичности, действовавшей в учебных условиях. В ходе второй серии 
особое значение приобретала работа по деприватизации высказываний, 
обнаружение в них скрытых концептуальных предпосылок, 
коммуникативных конститутивов, а также прагматических 
(перформативных) значений.  

Третья учебная серия была направлена на реконструкцию и анализ 
образовательных установок и их динамику в ходе занятий первой и второй 
серии. Особое значение при этом имела объективация действий участников 
семинара, определявших характер образовательных условий и их 
изменение. Основной задачей серии был так называемый 
«перформативный» поворот в отношении студентов к собственному 
высказыванию. Речь идет, во-первых, об овладении ими особой практикой 

                                           
25 В экспериментальной работе в 2017–218 гг. принимали участие: Н.Д. Корчалова, Д.Ю. Король 
(Беларусь), С.И. Поздеева, Т.Е. Третьякова (Россия), Шилинг Г. (G. Szyling), М. Гроенвальд 
(M. Groenwald) (Польша). 
26 Результаты исследования опубликованы группой белорусских исследователей в коллективной 
монографии [20] и ряде статей в отечественной и зарубежной научно-педагогической печати. 
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внимания к дискурсивным опосредованиям (концептуализациям, образам, 
схемам действия, ценностям, формам центрации когнитивной 
перспективы), а во-вторых, в смене познавательной установки (что 
находится в фокусе восприятия, анализа) на практическую (как действует 
высказывание, какую работу оно осуществляет в данной учебной ситуации). 

Таким образом, предметом изучения студентами в конспективно 
представленном выше цикле учебных занятий решалась задача экспликации 
и анализа процесса образования, реализуемого в институциональных 
условиях, который, по мере его освоения, мог стать и принятой моделью 
самообразования. Этот процесс, как нам удалось установить, представлял 
собой сложное сочетание условий учебной среды и действий студентов, 
выступавших одним из средообразующих факторов. Данные, полученные в 
ходе анализа всех трех серий учебных занятий, позволяют выделить в 
качестве определяющего конститутива учебных действий студентов 
культурные посредники (тексты, изображения, вербальные перформативы), 
имплицитно преобразующие характер поведения и сознания участников 
занятий.  

 
Заключение 

Обсуждение традиции самообразования, которому мы посвятили первый 
раздел настоящей статьи, привело нас к заключению об исчерпанности той 
его модели, которая кладет в основу самоопределения разного рода 
эссенциалистски оформленные субъективные содержания. Поиск 
оснований в самом себе, апеллирующий к практикам самопознания, 
выделения некоего аутентичного ядра и построения на его базе процесса 
самообразования в ситуации цифровой модификации культуры 
обнаруживает свою контрпродуктивность. 

Модель самообразования, контуры которой намечены в данной работе, 
ориентируется на неопределенность условий самообразования, 
моделирование кризиса идентичности, концентрации внимания на 
ситуативность возникающих репрезентаций, которые способны порождать 
разнокачественные организованности человеческой субъективности, 
каждая из которых стремится к помещению себя во вневременной и 
самотождественный центр ситуационного порядка. Тенденция к 
абсолютизации «я»-позиции рассматривается нами как ключевая проблема 
культурной идентификации в условиях становления и развития цифрового 
мира. 
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Утверждение модели самообразования, сообразующейся с 
динамическими и семиотически избыточными обстоятельствами, 
ориентируется на множественность и конструктивность «я»-репрезентаций, 
их генетическую связанность с активностью частично упорядоченных 
культурных контекстов, слабой контролируемостью взаимодействия 
индивида с ними, необходимостью постоянного экспериментирования и 
идентификации, действующей «я»-организованности. 

Проведенная нами экспериментальная серия учебных занятий, в который 
апробировались различные варианты идентификации и анализа 
конструкций «я», рождавшихся в условиях институционального 
образования позволила выделить несколько принципиальных проблем, 
связанных с задачей поиска новой формулы самоорганизации, которой пока 
нет в опыте студентов. В их числе: 

– стремление студентов к ситуационной стабилизации и установлению 
«я»-контроля над условиями образовательного взаимодействия; 

– обращенность обучающихся к контекстуализациям, содержащимся 
исключительно в их повседневном жизненном опыте; 

– сопротивление различным формам самоизменения и 
самоэкспериментирования и, прежде всего, отказ от «я»-дискурсивизации и 
«я»-деконструкции; 

– лингвистическая и коммуникативная «нечувствительность», 
игнорирование конструктивной функции языка; 

– когнитивная и поведенческая зависимость от авторитетов 
(преподавателей, мнения группы, экспрессивности семиотических 
посредников). 

Решение этих и некоторых других проблем будет способствовать 
дальнейшей разработке новой политики культурной идентичности в 
условиях цифрового мира и связанных с ней дидактических моделей 
самообразования. 
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РАЗДЕЛ 5. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЦИФРОВАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА МЕТОДЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Бирюкова М. В. 
Национальный технический университет  

«Харковський политехнический институт», г. Харьков, Украина 

Аннотация. В статье представлены авторские размышления о функционировании и 
влиянии на социальные процессы развития современных социальных коммуникаторов – 
мобильных мессенджеров, которые действуют как цифровые и социальные технологии, 
а также формируется возможности для образования. 

В статье анализируется развитие пользователей Интернета и пользователей 
мобильных технологий в Украине и мире. Именно динамика потребительского интереса 
актуализирует социологическое исследование специфики общения и образования через 
мобильные мессенджеры. 

В статье говорится, что современный человек, как говорят 24/7, не только находится 
под влиянием цифровых технологий, но и строит свою жизнь, образование, бизнес, 
развлечения, путешествия и многое другое с помощью «цифр». И одно из ведущих мест 
среди гаджетов занимает смартфон и его приложения и, прежде всего, мобильные 
мессенджеры. С помощью этого цифрового гаджета и мессенджера каждый человек 
управляет своей собственной сетью, стратегией и тактикой образования, и становится не 
только потребителем, но и активным субъектом этих технологий. 

Ключевые слова: социальные технологии, мобильные мессенджеры, образование. 
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with the help of “numbers”. And one of the leading places among gadgets is the smartphone 
and its applications, and, above all, mobile messengers. With the help of this digital gadget and 
messenger, each person manages his own network, strategy and tactics of education, and 
becomes not only a consumer, but also an active subject of these technologies. 

Keywords: social technologies, mobile messengers, education 
 

Мобильный телефон, безусловно, стал маркером современной жизни. 
Энтони Гидденс писал: «Сегодня мы живем в обществе, где электронная 
связь считается само собой разумеющейся, поэтому особо стоит 
подчеркнуть очевидную специфичность традиционных обществ. 
Специфичность эта заключается в том, что общение членов различных 
обществ, независимо от масштабов последних, происходит в условиях 
сосуществования» [1, с. 95]. Телефон и его современные мобильные 
приложения занимают уникальное место в истории развития человечества. 

В современном обществе, где наращивает темпы глобальная 
информатизация, трудно себя представить общественную жизнь без 
мобильных телефонов и без всяких приложений для общения в Интернете. 
Особое место в этом процессе занимает функционироване специальных 
мобильных коммуникаторов - мессенджеров. Viber, Telegram и Skype - 
самые популярные мобильные мессенджеры, объединяющих 
представителей различных социальных слоев в мобильные социальные 
сети. 

Сегодня используют мобильные технологии около 15000000 абонентов в 
более чем 150 странах мира. Ежемесячно размер сети увеличивается на 7-
10%. Быстрое развитие глобальной сети влияет на различные области жизни 
и деятельности человека. Именно это актуализирует социологическое 
изучение вопроса специфики коммуникации с помощью мобильных 
мессенджеров. С другой стороны, мобильные технологии со «скрипом» 
входят в образовательное пространство как объект изучения 
некмпьютерных специальностей и технология обучения.  

В частности, первые исследования своеобразия Интернет-
коммуникационных процессов носят преимущественно социологический 
характер: в них отмечается, что социальные трансформации, произошедших 
в обществе и общении людей, возникают с появлением Интернета. В 
современном социологическом дискурсе всесторонне анализируется 
социально-коммуникационное пространство виртуального общества, 
пытаясь отследить информационные потоки в Интернете, определить 
проблематику социальных и коммуникационных процессов. 
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Цель статьи – определить социологический контекст мобильных 
мессенджеров как цифровой и образовательной технологии. 

Распространение мобильной связи, и в первую очередь телефонии, все 
сильнее влияет на человеческие жизни и отношения. Мобильные телефоны 
ускоряют темп и эффективность жизни, но также позволяют проявлять 
больше гибкости в деловых и профессиональных уровнях, также как в 
семейной и личной жизни. Изменениям подвергаются не только практики 
рутинной коммуникации, но и представление о возможном 
пространственно-временном контексте этой коммуникации. 

Определение современного контекста цифровых технологий и их 
функционирования с помощью мобильных мессенджеров невозможно без 
идентификации цифровой социологии. Цифровая социология, современное 
подполе, которое отделилось от социологии Интернета с конца 2000-х 
годов, учитывает многообразие устройств, которые наполняют нашу жизнь 
(смартфоны, компьютеры, планшеты, носители и все умные устройства, 
которые составляют Интернет вещей); разнообразие способов их 
использования (коммуникация и сеть, документация, культурное и 
интеллектуальное производство и обмен содержанием, потребления 
контента и развлечений для образования, организации и управления 
производительностью, как транспортные средства для торговли и 
потребления); и разнообразные последствия этих технологий для 
общественной жизни и общества в целом [6]. 

Первая в мире научная статья с упоминанием словосочетания «цифровая 
социология» в заголовке появилась в 2009 году [9]. Автор раскрыл способ, 
которым цифровые технологии могут влиять как на социологическое 
исследование, так и на ее преподавание. В 2010 году «цифровая 
социология» была описана Ричардом Нилом, по выводам которого 
наблюдается преодоление академической инерционности растущего 
интереса глобального бизнеса к процессам диджитализации, как было 
указано в книге «Expanding Sentience: Introducing Digital Sociology for 
moving beyond Buzz Metrics in a World of Growing Online Socialization» [5]. 
В 2013 году была опубликована первая чисто академическая книга, которая 
посвящена теме «цифровой социологии». В монографии был рассмотрен 
ряд тем, включая понятие и опыт социального пространства, сообщества, 
близости, роли гендерного и социального неравенства в использовании 
людьми цифровых технологий и влияние этих технологий на образование, 
здравоохранение, финансы и войну [8]. 
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Среди украинских авторов вопрос диджитализации как социального 
процесса, так и оцифровки социологии посвящены работы А. Кисловой [2, 
с. 59]. По мнению, которой к причинам возникновения цифровой 
социологии относятся, во-первых, пересмотр основ методологии 
социологических исследований в связи с необходимостью и возможностью 
использования цифровых методов анализа данных; во-вторых, вторым 
фактором формирования цифровой социологии является распространение 
новых видов вторичного анализа социологической информации и 
активизация внедрения методов «майнинг» в практику социологического 
анализа; в-третьих, причина формирования цифровой социологии - это 
кризис эмпирической социологии, связанный прежде всего с кризисом 
метода опроса; и наконец, фактором формирования цифровой социологии - 
выступает и «цифровая революция в социальной теории». Между тем А. 
Кислова указывает, что цифровые методы социологических исследований, 
несомненно, в ближайшее время займут достойное место в 
исследовательском арсенале социологов [3, с. 10]. 

На сегодня, цифровая социология является субдисциплиной социологии, 
которая сосредотачивается на понимании особенностей использования 
цифровых средств массовой информации как части повседневной жизни и 
как эти различные технологии способствуют моделям человеческого 
поведения, социальных отношений и концепций самосознания. В фокус 
исследовательского интереса цифровой социологии попадают и такие 
цифровые технологии, как мобильные мессенджеры, их особенности в 
качестве Интернет коммуникаторов, их влияние на социальное 
взаимодействие и использование в образовательном пространстве. 

Мобильные мессенджеры последнее время стремительно увеличиваются 
и переманивают пользователей из социальных сетей. Мессенджер - это 
программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена 
сообщениями. Чаще всего под мессенджером понимают программу, в 
которой пишут сообщения и где их читают. Нужно сказать, что понятие 
мессенджера уже давно не связывают только с обменом текстовыми 
сообщениями. Современные мессенджеры уже стали полноценными 
коммуникационными центрами, кроме обмена сообщениями реализуют 
голосовую и видеосвязь, обмен файлами, веб-конференции. Наиболее 
популярные мессенджеры - это WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 
Skype, ICQ, Google Hangouts, обеспечивают пользователей 
многоканальностью, которая сегодня становится трендом. Поэтому 
различные организации по всему миру осваивают коммуникацию не только 
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в формах обратной связи у себя на сайтах, но и в Facebook, по электронной 
почте, SMS и через другие каналы связи. 

Летом 2018 аудитория, которая пользуется услугами и просматривает 
видео на Youtube именно с мобильных гаджетов, впервые превысила 70% 
общего количества пользователей Интернета. С другой стороны, как 
указано в докладе Mr. Guo Ping, заместителя председателя корпорации 
Huawei, на Web Summit, который проходил в начале ноября 2019 года в 
Лиссабоне, что современный мир интегрировано в цифровую сеть по 
формуле «1 + 8 + N», где - в категории «1» относятся смартфоны, в 
категорию «8» вошли компьютеры, планшеты, телевизоры, колонки, 
наушники, очки дополненной реальности, умный часы и автомобили; под 
буквой N прячутся мобильные офисы, умные дома, спорт, здоровье, 
аудиовизуальные развлечения и интеллектуальные туристические 
продукты, то есть N - это уровень, где объединяется все: сеть, сервисы, а 
также устройства Интернета вещей. Все это позволяет констатировать, что 
человек круглосуточно, как говорят 24/7, находится не только под влиянием 
цифровых технологий, но и выстраивает свою жизнь, бизнес, развлечения, 
путешествия и прочее с помощью «цифры», на первом месте среди которых 
позиционируется смартфон и расположены на нем приложения, и прежде 
всего мобильные мессенджеры. С помощью такого цифрового гаджета и 
мессенджера каждый человек руководит собственной созданной сетью, 
представляет собственные наработки социальные сообществу и вообще 
мира и становится не только потребителем, но и активным субъектом этих 
технологий. Также он включен круглосуточно в образовательное 
пространство и образовательный процесс. 

Теперь доступны новые цифровые технологии, такие как веб-сайты, 
онлайновые дискуссионные форумы, социальные медиа, платформы для 
обмена содержанием, мобильные приложения и мобильные устройства - это 
средства для людей, которые дают им возможность изучать и 
пропагандировать собственное здоровье, физическую форму, уровень 
образованности и благополучие, то есть себя. Молодые люди часто 
считаются острыми пользователями цифровых технологий из-за того, что 
они родились в эпоху новых цифровых средств массовой информации. 
Однако пока, мало исследований в области социальных исследований 
привлекли внимание к подробностям того, как и почему молодежь 
использует цифровые технологии для различных целей [4]. 

Самым известным мобильным мессенджером в Украине Telegram. 
Сообщение в этом мессенджере шифруются не в удаленных серверах, а 
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самыми мобильными устройствами. Соответственно, даже сама 
администрация не может расшифровать сообщение своих пользователей. 
Также в Telegram есть функция самоуничтожения сообщения после 
отправки. 

В мессенджере Telegram появилось облачное хранилище, в которое 
можно загружать файлы, документы и другие файлы. Хранилище создано в 
виде чата с самим собой. Теперь пользователь может открыть окна 
контактов и увидеть на первой строчке свой же профиль, открыть с ним чат 
и отправить туда нужные файлы. Сообщение с этого чата можно отправлять 
другим контактам, также таким образом можно пересылать файлы между 
устройствами. Вы можете получить доступ к своим файлам с любого 
устройства, на котором установлен мессенджер, так что это может служить 
простой заменой сервисов типа Dropbox. Еще одна из возможностей 
мессенджеров, Telegram в том числе и это использование стикеров для 
эмоциональной окраски диалогов и сообщений. Стикеры - это нечто среднее 
меж смайлами и японскими мультипликационными персонажами. Они 
представляют собой изображения для выражения эмоций или действий. В 
отличие от смайлов, стикеры более детализированы, а также передают 
информацию не только с помощью мимики, но и языка жестов. 

Таким образом, появление self-технологий с помощью цифровых 
приложений и мобильной и Интернет связи сегодня становится 
реальностью общественной жизни и особое место в них играют мобильные 
мессенджеры. Где под self-технологиями понимаем постоянно 
повторяющиеся действия для инициирования, создания собственной 
социальной сети с целью самопрезентации, продвижение среди 
сторонников собственного контента и управления коммуникацией и 
взаимодействием внутри сети. Именно мобильные мессенджеры становятся 
особым каналом мобильный связи и цифровой технологии, где возможно 
получение информации; осуществлять коммерческую и политическую 
деятельность; реализовываться профессионально; поддерживать 
коммуникацию, эмоционально реагировать на действия других людей, 
находить сторонников, проводить взаимодействие по желанию с выбранной 
количеством людей и все это в реальном времени и одновременно. 

Таким образом, динамичное развитие глобальной сети влияет на 
различные области жизни и деятельности человека. Именно это 
актуализирует социологическое изучение вопроса специфики 
коммуникации с помощью цифровых технологий и в частности мобильных 
мессенджеров. Одним из самых важных факторов влияния мобильных сетей 
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на социальную активность это прежде всего количественные изменения в 
условиях для обмена информацией между людьми, а, следовательно, и в 
возможностях для их информационных взаимодействий в виртуальности. 
Благодаря мобильной связи, мобильные коммуникации сегодня формируют 
новую сферу информационного взаимодействия, которая приводит к 
возникновению новых видов общественных отношений, а следовательно, и 
в образовании. Мобильные сети перестали быть просто системой связи, как 
это было раньше, и стали прослойкой повседневной реальности и сферой 
жизнедеятельности большого количества людей. 

Современный человек круглосуточно, как говорят 24/7, находится не 
только под влиянием цифровых технологий, но и выстраивает свою жизнь, 
бизнес, развлечения, путешествия и прочее с помощью «цифры», на первом 
месте среди которых позиционируется смартфон и расположены на нем 
слагаемые, и прежде всего мобильные мессенджеры. С помощью такого 
цифрового гаджета и мессенджера каждый человек руководит собственной 
созданной сетью, представляет собственные наработки социальные 
сообществу и вообще мира и становится не только потребителем, но и 
активным субъектом этих self-технологий. 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИА  
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Аннотация. Цифровая грамотность часто служит объединяющим термином для ряда 
образовательных практик, которые формируют конкурентоспособного специалиста в 
условиях цифрового общества. В статье рассматриваются две такие практики: 
информационная грамотность и медиаграмотность. На основе обобщения опыта истории 
формирования и использования образовательной практики предлагается направление 
развития цифровой грамотности. Статья состоит из тематических разделов: 
рассматривается история информационной грамотности, ее развитие и 
совершенствование; излагаются вопросы обучения медиаграмотности в трех основных 
направлениях, актуальных для современной образовательной практики; 
рассматриваются риски и недостатки в существующих подходах. Объединение и 
стратегический пересмотр предложенных подходов предлагает цифровое понимание и 
критически нюансированное направление для цифровой грамотности. 

Ключевые слова: образование; критическая цифровая грамотность; цифровое 
общество; информационная грамотность; медиаграмотность; модели формирования 
медиаграмотности. 

DIGITAL LITERACY AS MEDIA AND INFORMATION LITERACY 
INTEGRATION 

Vanykina G. V., Sundukova T. O. 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (Tula, Russia) 

Annotation. Digital literacy often serves as a unifying term for a number of educational 
practices that form a competitive specialist in a digital society. The article discusses two such 
practices: information literacy and media literacy. On the basis of generalizing the experience 
of the history of the formation and use of educational practice, the direction of development of 
digital literacy is proposed. The article consists of thematic sections: the history of information 
literacy, its development and improvement is considered; outlines the issues of media literacy 
training in three main areas relevant to modern educational practice; discusses the risks and 
disadvantages of existing approaches. The combination and strategic revision of the proposed 
approaches offers a digital understanding and a critically nuanced direction for digital literacy. 



141 
 

Keywords: education; critical digital literacy; digital society; information literacy; media 
literacy; media literacy models. 

Введение. Цифровая грамотность относится к широкому кругу 
компетенций, связанных с использованием цифровых средств массовой 
информации, компьютеров и информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Понятие отличается широким содержанием, включает в 
себя ряд других форм грамотности, таких как компьютерная грамотность, 
интернет-грамотность, медиаграмотность и информационная грамотность. 
В статье рассматриваются две из этих составляющих дисциплин — 
информационная грамотность и медиаграмотность — и обобщаются 
процессы их становления и формирования. Рассматриваемые области 
развивались автономно, но могут потенциально выравниваться в будущем, 
так как проверка временем на состоятельность обеих теорий констатирует 
жизнеспособность и ориентацию на направление развития цифровой 
грамотности в перспективе. 

Современные образовательные практики должны работать совместно 
под эгидой медиа и информационной грамотности (Media and Information 
Literacy – MIL), такая концепция может предложить новый критически 
ориентированный подход к цифровой грамотности. Для понимания сути 
предлагаемых теорий целесообразно рассмотрение идеи грамотности, 
образовательной политики в области информационной грамотности, 
определению ключевых моментов в ее истории. 

Цифровая грамотность. Термин «цифровая грамотность» в 
современном понимании относится к набору компетенций, связанных с 
квалифицированным использованием компьютеров и информационных 
технологий. P. Gilster предложил часто цитируемое определение цифровой 
грамотности как «способность понимать информацию и, что более важно, 
оценивать и интегрировать информацию в нескольких форматах, которые 
может предоставить компьютер» [5, с. 6]. P. Gilster отмечает, что основное 
внимание следует уделять «усвоению идей, а не нажатию клавиш» [5, с. 15], 
отделяет цифровую грамотность от альтернативных, сфокусированных на 
технологиях подходах, что, по мнению исследователя, оказало влияние на 
определение развития отрасли. По мнению исследователя, цифровая 
грамотность связана со сбором знаний [5, c. 9]. C. Lankshear и M. Knobel [8] 
уточняют семантику понятия, проводя различие между 
стандартизированными операционными подходами, в которых акцент 
делается на измерении разносторонних навыков, связанных с эксплуатацией 
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компьютеров и цифровых носителей. R. H. Jones и C. A. Hafner [7, c. 13] 
утверждают, что цифровая грамотность связана с выработкой 
концептуальных подходов к взаимодействию на основе учета условий 
доступа и ограничений цифровых инструментов, при этом акцент делается 
на разработке методов взаимодействия с цифровыми медиа. Многие авторы 
считают, что цифровая грамотность не является отдельным видом 
деятельности или набором навыков, она может рассматриваться как набор 
ключевых компетенций. Одним из возможных эффективных путей развития 
является объединение цифровой грамотности с более широким 
направлением в образовании — самой грамотностью, используя 
социальную теорию цифровой грамотности [1]. Данный подход 
рассматривает грамотность как набор компетенций, формирование 
которого реализуется через социальные практики. D. Buckingham [2] 
идентифицирует цифровые медиа как дополнительную область, к которой 
может быть применен набор медиа-компетенций. Цифровая грамотность 
является основным признаком, указывающим уровень развития 
существующих форм грамотности для подготовки пользователей, 
владеющих навыками работы с цифровыми технологиями, реализующих 
новые формы взаимодействия. Связывание цифровой грамотности с 
другими формами, как это делают сторонники социальной теории 
грамотности, отодвигает значимость цифрового аспекта: сосредоточение 
внимания исключительно на социальном и культурном направлениях не в 
состоянии охватить потенциал цифровых технологий. Социальная теория 
цифровой грамотности предоставляет новую перспективу для рассмотрения 
грамотности, она преуменьшает важность технологических аспектов 
современных коммуникаций. 

Грамотность как ключевая компетенция. Освоение учениками 
способности читать и писать на своем родном языке было одной из 
центральных задач систем массового образования с момента их создания. К 
середине ХХ века этот подход к грамотности начал подвергаться 
пересмотру в связи с глобальными научными, социальными, 
политическими, экономическими изменениями. В данный период понятие 
«грамотность», относящееся только к пониманию смысла прочитанного, 
было поставлено под сомнение разработками в других областях 
коммуникационной практики. 

Одним из наиболее известных предложенных решений было развитие 
«технологической грамотности» как компонента образовательных и 
обучающих программ, при этом технологически грамотный гражданин 
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определяется как «обладающий способностью использовать, управлять и 
понимать технологии» [6, с. 6]. На основе содержания понятия 
«технологическая грамотность» в 1980-х и 1990-х годах укрепился 
основанный на навыках информационного взаимодействия подход к 
расширению семантики «грамотности» — «компьютерная грамотность». 
Образовательные программы в этой связи были переориентированы в 
соответствии с прагматическим подходом, основанным на навыках [8]. 
Программы выравнивающего обучения, ликвидации неграмотности в 
области информационных технологий ставили приоритетной задачей 
сформировать у определенной группы людей специфический набор 
навыков, которые позволят им свободно использовать компьютеры в 
профессиональной и повседневной деятельности. 

Другие уровни грамотности, появившиеся в конце 1980-х, 1990-х и 2000-
х годов, включали «сетевую грамотность» [13], «интернет-грамотность» 
[11], «компьютерную грамотность» [3] и «грамотность в социальных сетях» 
[10]. Работа C. Lankshear и M. Knobel [8] была сосредоточена на новых 
навыках и практиках, которые привлекали возможности появления 
определенных платформ для социальных сетей и систем совместного 
производства. Подходы, связанные с формированием 
практикоориентированных умений и навыков, предлагали расширение 
предыдущего понимания грамотности и проходили параллельно с 
появлением «информационной грамотности», которая акцентировала 
внимание на развитии навыков работы с цифровыми технологиями, 
принципиально отличалась от предыдущих представлений ориентацией на 
конкретную деятельность, а не на технологию или платформу. 
«Информационная грамотность», прежде всего, оперирует с типовыми 
алгоритмами и видами деятельности по обработке информации, с помощью 
которых новые технологии делают информационную деятельность более 
доступной, разнообразной и осознанной. Дальнейшие исследования в 
области цифрового образования продолжают и расширяют направленность 
академических учебных курсов, которые появились в публичных 
библиотеках и университетах на протяжении предыдущих образовательных 
практик. «Информационная грамотность» XXI века воспринимается не 
только как экспертное применение технологий, но и умение использовать 
информационные ресурсы аналитически, цифровые мультимедиа которых 
составляют основу информационного и коммуникационного 
взаимодействия. 

Медиаграмотность. Несмотря на различия подходов в области 
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формирования содержания образования в области медиаграмотности 
исследователи отмечают наличие трех моделей в современных программах 
по медиаобразованию [2; 9]. 

Модель протекционизма или инъекции. Протекционистский или 
инъекционный подход основан на двух фундаментальных интуитивно 
понятных предположениях. Во-первых, информационные носители или 
технологии могут оказывать пагубное влияние на тех, кто их потребляет, 
несколькими способами: изменение ценности и восприятия общества в 
целом; прямое влияние СМИ на благополучие человека; формирование 
посредством СМИ негативного социального настроения или поведения. Во-
вторых, существуют различные практики и методы обучения, которые 
можно использовать, чтобы свести к минимуму воздействие рисков на 
отдельных людей и общество: аудитория может быть привита против 
негатива средств массовой информации [2]. Данная модель 
медиаобразования выполняет функцию предоставления соответствующих 
методов и приемов, и образованный медиаграмотный человек 
«иммунизирован» против негативных аспектов медиа. 

Модель демистификации. Альтернативный подход к 
медиаобразованию появился в 1960-х и к 1980-м стал доминирующим 
академическим подходом во многих западных странах. Опираясь на 
события в различных областях, связанные с так называемым «культурным» 
или «лингвистическим» поворотом, медиа-педагоги изменили фокус своей 
деятельности и вместо защиты аудитории формируют аналитический взгляд 
на используемые СМИ технологии и методы воздействия на сознание 
социума и формирование определенного стиля мышления. Важным 
аспектом является умение целевой аудитории к фильтрации 
информационных потоков и выявлению проблемных аспектов СМИ. Эта 
точка зрения определяет медиа-контент как идеологический по своей сути: 
СМИ играют важную роль в оправдании властных отношений с теми, кто 
им наиболее подвержен. Соответственно, задача медиаобразования состоит 
в том, чтобы донести до аудитории идеологическую функцию и методы, 
используемые средствами массовой информации, чтобы 
«демистифицировать» СМИ [12]. После целенаправленного обучения на 
основе данной модели аудитория будет обладать навыком к критическому 
и аналитическому восприятию воздействия СМИ. 

Модель творческого участия. С начала 1990-х годов третий подход 
называется партисипативной или креативной моделью, включающей в себя 
разработки в конструктивистской теории. Корни конструктивизма лежат в 
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психологических и педагогических разработках, касающихся способа 
обучения, утверждая, что знания приобретаются в процессе 
конструирования знаний в сознании учащегося. Способ убедиться, что это 
происходит, состоит в том, чтобы учащийся участвовал в творческой и 
продуктивной деятельности, чтобы перейти от позиции, в которой знания 
считаются незаметной единицей, к позиции, в которой обучение или знание 
рассматриваются как процесс. Для участия в этом конструктивизме 
используется ряд альтернативных методик и методов обучения 
деконструкции текстов, используемых в модели демистификации. 
Типичные методы, используемые в рамках творческого участия, включают: 
проектную работу, совместное производство медиатекста, групповую 
работу, практическую работу, структурированное обсуждение, привлечение 
студентов к обучению друг друга, исследовательскую работу [4]. 

Выводы. На момент написания статьи творческий подход к 
медиаобразованию отмечался исследователями как доминирующий. 
Пристальное внимание к творческому и критическому анализу медиа 
текстов из широкого спектра форм СМИ позволяет констатировать как 
аналитическую сторону медиаисследований, так и полезную для 
технических и отраслевых решений в области медиаобразования. 
Педагогический контекст медиаобразования отвечает как критическим 
задачам медиа-педагогов, так и актуальным вопросам профессиональной 
подготовки специалистов в различных областях знаний. 

Планирование перспектив и направлений развития цифровой 
грамотности специалистов должно опираться на актуальное на момент 
формирования педагогической концепции содержание понятия 
«грамотность», являющейся ключевой компетенцией в обществе. 
Осознание динамичности общественного развития дает понимание того, что 
новые синергии и объединения существующих академических областей 
могут принести пользу цифровой грамотности, при этом цифровую 
грамотность следует рассматривать как средство, с помощью которого 
социальные практики и цифровые медиа могут восприниматься более 
осмысленно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения инклюзивного обучение в 

современную систему образования. Проанализировано законодательное обеспечение, 
изучаемого вопроса. Даны определения понятиям: «инклюзивное обучение», 
«инклюзивная образовательная среда», «лицо, с особыми образовательными 
потребностями». Раскрыт терминологический аппарат. Описаны индикаторы 
успешности системы инклюзии. Выделены различные типы инклюзивного обучения, в 
зависимости от степени включенности в учебный процесс (полная, частичная, обратная); 
от степени принятия инклюзивных учащихся педагогическим коллективом (подлинная, 
формальная). Рассмотрены примеры альтернативных видов деятельности для учащихся 
с различными особенностями с активным применением материально-технических 
средств. Описаны типы обучения детей с различными нарушениями в развитии с учетом 
широкого определения понятия «инклюзивное обучение». Сделано заключение о 
необходимых условиях успешного внедрения системы инклюзивного обучения в 
образовательную систему. 

Ключевые слова: учащиеся, инклюзивное обучение, инклюзивная образовательная 
среда, лица, с особыми образовательными потребностями, альтернативная учебная 
деятельность. 
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Abstract. The article considers some issues of implementing inclusive education in modern 

education. The related legislation of the issue under consideration has been analyzed. The 
terms: “inclusive education”, “inclusive educational environment”, “an individual with special 
educational needs” have been defined. The terminology has been interpreted. Success indicators 
of the inclusion system have been described. Various types of inclusive education have been 
distinguished, depending on the degree of involvement in the educational process (full, partial, 
reverse); on the degree of acceptance of inclusive students by a teaching staff (genuine, formal). 
Examples of alternative activities for students with various special needs with an active use of 
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material and technical means have been considered. Types of education for children with 
various functional disorders have been described as well, given the broad definition of the 
“inclusive education” term. The conclusion about necessary conditions for a successful 
implementation of the inclusive education system in the educational system has been made. 

Keywords: students, inclusive education, inclusive educational environment, individuals 
with special educational needs, alternative educational activities. 

 
Закон «Об образовании», принятый в 2017 году, рассматривает 

индивидуализацию обучения, как один из главных приоритетов, где важное 
место занимают вопросы, связанные с системным пониманием «инклюзии», 
«инклюзивного обучения», «инклюзивной образовательной среды», круга 
«лиц с особыми образовательными потребностями», «индивидуальной 
образовательной траектории» и т. п. [1].  

Так, понятие «инклюзивного обучения» рассматривается как  «система 
образовательных услуг, гарантированная государством, базирующееся на 
принципах  недискриминации, учета многообразия человека, эффективного 
привлечения и включение в образовательный процесс всех его участников».  

«Инклюзивная образовательная среда» – совокупность условий, 
способов и средств их реализации для совместного обучения, воспитания и 
развития соискателей образования с учетом их потребностей и 
возможностей.  

«Лицо, с особыми образовательными потребностями» – лицо, которое 
требует дополнительной постоянной или временной поддержки в 
образовательном процессе с целью обеспечения ее права на образование. 

Таким образом, можно отметить, что эти понятия трактуются достаточно 
широко. В Украине активно идет процесс внедрения инклюзивного 
обучения на дошкольной и школьной образовательных ступенях, однако 
недостаточно активно происходит внедрение инклюзии в практику высшего 
образования. С одной стороны, это связано с необязательностью его 
получения, а с другой – с недостаточной степенью готовности 
преподавателей к освоению, а чаще всего, и разработки, материально-
технического обеспечения инклюзивной среды. 

Реформа «Новая украинская школа» провозгласила инклюзию одним из 
своих главных приоритетов. Но возникает вопрос, с какой интенсивностью 
должен проходить этот процесс и не будет ли его итогом формальные 
отчеты чиновником о количестве пандусов, туалетов, подготовленных 
классов, а также количестве детей с особыми образовательными 
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потребностями, которые были оформлены на обучение (в среднюю школу), 
поступили  в высшие учебные заведения.  

Основным требованием является трансформация среды под особенности 
«инклюзивных» обучающихся, внедрение, как называемой «безбарьерной 
среды». Однако, – это только «вход» в систему, обеспечивающий, в лучшем 
случае, свободное перемещение между учебными объектами. 

Одним из индикаторов успешности этой системы, будет анализ «на 
выходе». Для учащихся школ – процент поступления в вуз (как выше было 
указано, этот показатель не лишен формальности); для студентов вузов – 
включенность в социальную среду и трудоустройство. В оптимальном 
варианте развития индивидуальной образовательной траектории таким 
индикатором является трудоустройство по специальности, в 
неоптимальном варианте – любое трудоустройство [3, с. 120; 4, с. 250].   

Процесс инклюзивного обучения постоянно меняет свою форму, 
расширяет границы внедрения, совершенствуется в плане использования 
технических средств и возможностей для различных категорий 
«инклюзивных» обучающихся (программы, которые адаптируют текст, 
зрительные и слуховые образы, позволяют работать  с документами  
и т. д.). Однако основной проблемой остается содержание информации и 
готовность к взаимодействию субъектов образовательного процесса 
(учителей, преподавателей, родителей). 

Для анализа процесса инклюзии могут быть использованы различные 
основания. Так по степени включенности в учебный процесс выделяют [6]: 

1. «Полную 
инклюзию» в системе массового образования. Наиболее оптимальная 
форма, связанная с обучением ребенка на одном уровне с нормативно 
развивающимися сверстниками по обще учебной программе, будь то в 
средней школе или высшем учебном заведение.  

2.  «Частичную 
инклюзию», когда учащийся находится в обычной системе часть времени, 
основную программу он осваивает либо совместно с помощником 
(тьютором), либо самостоятельно, но, например, дистанционно (на дому).  

3. «Обратную 
инклюзию» – когда в индивидуальную, коррекционную программу 
включаются нормативно развивающиеся сверстники, которые выполняют с 
инклюзивным ребенком отдельные виды учебной деятельности, тем самым, 
поддерживая его социально-личностную адаптацию в учебную среду. 
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Именно это является дополнительным позитивным фактором, влияющим на 
формирование общей культуры толерантности и гуманности.  

4. В зависимости от 
типа личностных и образовательных возможностей само по себе обучение в 
коррекционной среде уже будет инклюзией. Однако, эта проблема является 
предметом исследования специально ориентированной педагогики. 

По степени принятия «инклюзивных» обучающихся педагогических 
коллективом: 

1. подлинная 
инклюзия, которая заключается в организации для всех категорий 
оптимальных условий развития; 

2. формальная 
инклюзия, когда учащемуся на законодательном (внешнем) уровне 
предоставляется доступ к получению образования, в том числе и высшего, 
однако, сводится к формальному выполнению правил и требований, что 
зачастую косвенно поддерживается родителями. 

Интересным является опыт Израиля, который предлагает широкую 
систему альтернативных видов учебной деятельности для учащихся с 
различными особенностями [2].  Например, учащиеся, которые не могут 
говорить, учат другой вид общения — PECS (обмен изображениями и 
символами), другие — переписывают диктант из распечатки, а не 
воспринимают на слух, при дислексии — наговаривают диктант на гаджеты, а 
не пишут).  

Важным элементом, является сам процесс адаптации к образовательной 
среде. Если инклюзивный учащийся попадает в уже сформированный класс 
(наиболее распространенная ситуация), предполагается его заочное 
знакомство с социограммой, структурой ролей в классе, возможными 
проблемами с дисциплиной и т.д.  

Выделяют 8 типов обучения детей с различными нарушениями в 
развитии [5]. 

Первый тип – неслышащие дети. Задача педагогов – научить глухого 
ребенка общаться с окружающими, освоить несколько видов речи: устную, 
письменную, тактильную, жестовую. В учебное расписание включаются 
курсы, направленные на компенсацию слуха посредством использования 
звукоусиливающей аппаратуры, коррекция произношения, социально-
бытовая ориентировка и другие. 

Второй тип – слабослышащие или позднооглохшие дети. Работа 
направлена на восстановление утраченных слуховых способностей, 
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организации активной речевой практики, обучению коммуникативным 
навыкам. 

Третий тип – незрячие дети, а также дети с остротой зрения от 0,04 до 
0,08 со сложными дефектами, ведущими к слепоте. 

Четвертый тип – дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 с возможностью 
коррекции. Специфика дефекта предполагает обучение с использованием 
тифлооборудования, а также специальных дидактических материалов, 
позволяющих усваивать поступающую информацию. 

Для представителей третьего и четвертого типа процесс обучения 
организуется таким образом, чтобы сохранить другие анализаторы, развить 
коррекционно-компенсаторные навыки, обеспечить социальную адаптацию 
детей в обществе. 

Пятый тип – дети с общим недоразвитием речи, а также с тяжелой 
речевой патологией. Основная цель – коррекция речевого развития. Весь 
учебно-воспитательный процесс организован таким образом, чтобы дети 
имели возможность развивать речевые навыки в течение всего дня. 

Шестой тип – дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Осуществляется восстановление двигательных функций, их развитие, 
коррекция вторичных дефектов. Особое внимание уделяется социально-
трудовой адаптации. 

Седьмой тип – дети с задержкой психического развития. Осуществляется 
развитие познавательной деятельности, коррекция психического развития, 
формирование навыков учебной деятельности. 

Восьмой тип – дети с умственной отсталостью, обучающиеся по 
специальной программе. Цель обучения – социально-психологическая 
реабилитация и возможность интеграции ребёнка в общество. 

Не все описанные выше типы по своим медико-социальным показаниям 
могут продолжать обучение в вузе, и не каждый вуз содержательно готов к 
приему инклюзивных учащихся. Кроме того, широта рассматриваемого 
понятия, включает в круг субъектов учебного процесса, лиц с различными 
когнитивными стилями восприятия информации (по типу репрезентативной 
системы, по скорости и точности усвоения информации, структурности ее 
переработки и т.д.). Все это требует от педагогов внедрения разнообразия в 
методическом обеспечении учебного процесс, и, прежде всего, в 
трансформации внешних элементов к содержательным требованиям 
современной инклюзивной образовательной среде. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Гриб Д.М. 

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск 
 

Аннотация. Расширение сферы использования информационных технологий в 
повседневной жизни привело к повышению роли самообразования в овладении новыми 
навыками. Представлены результаты исследования самообразовательной активности 
населения Республики Беларусь по развитию навыков владения компьютерной 
техникой, электронными сервисами и программами. Выявлено, что с повышением 
уровня образования населения наблюдается рост самообразовательной активности 
населения в развитии навыков ИКТ-компетентности. 

Ключевые слова: самообразование, информационное общество, информационные 
технологии, профессиональная компетентность, ИКТ- компетентность. 

 
 

SELF-EDUCATION 
AS THE FACTOR OF INCREASING ICT COMPETENCE 
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Abstract. The expansion of the use of information technology in everyday life has led to an 
increase in the role of self-education in mastering new skills. The results of a study of the self-
educational activity of the population of the Republic of Belarus on the development of skills 
in computer technology, electronic services and programs are presented. It was revealed that 
with an increase in the level of education of the population, there is an increase in the self-
educational activity of the population in the development of ICT competency skills. 

Keywords: self-education, information society, information technology, professional 
competence, ICT competence. 

 
Новая модель развития образования во многом связана со сменой 

образовательных парадигм, переносящих акценты с образовательной 
деятельности на самообразовательную. Одной из причин такой смены 
являются быстры в изменения в экономике, которые все шире используют 
новые компьютерные и информационные технологии. 
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Самообразование связано с развитием личности, осуществляющимся на 
основе свободного выбора видов деятельности в процессе самореализации. 
Оно возможно в условиях создания разнообразной социокультурной и 
образовательной среды. Перенос акцента на самообразование, 
актуализацию личностного момента в образовательной деятельности 
человека является требованием времени. Суть его в том, чтобы личность 
самостоятельно формировала, «образовывала» себя, используя 
институциональные формы образования как инструмент самореализации, 
самоактуализации, самосовершенствования. Поэтому необходимо 
осознание личностью особой роли самообразования, которое становится 
системообразующим фактором образовательного пространства. Эта 
проблема еще более актуализируется в условиях перехода к рыночной 
экономике, поскольку здесь требуется соответствие человека, его 
интеллектуального, образовательного потенциала новым требованиям.  

Российские учёные Г.Е. Зборовский и Е.А. Шуклина дают следующее 
определение самообразования: «Самообразование - это вид свободной 
деятельности личности (социальной группы), характеризующийся ее 
свободным выбором и направленный на удовлетворение потребностей в 
социализации, самореализации, повышении культурного, 
образовательного, профессионального и научного уровней, получение 
удовлетворения от реализации личностью ее духовных потребностей» [1, с. 
81]. 

Информатизация общества существенно изменила подходы к 
самообразованию. Развитие профессиональной компетенции, 
удовлетворение запросов личности в развитии сегодня неизбежно ведёт к 
использованию информационно-коммуникационных технологий. 
Информационные технологии сделали практически общедоступным 
колоссальный объём информации в самых разных направлениях 
человеческой деятельности. Информационная культура человека, умение 
ориентироваться в современных средствах коммуникации, пользоваться 
информационными ресурсами дают огромные возможности для 
саморазвития и самосовершенствования. 

Информационно-коммуникационно-технологическая (ИКТ) 
компетентность выступает необходимым условием развития 
информационного общества. «Информационное общество – современный 
этап развития цивилизации с доминирующей ролью знаний и информации, 
воздействием ИКТ на все сферы человеческой деятельности и общество в 
целом» [2]. 
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Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в жизнь 
современного человека, и находят свое применение в различных областях 
его жизнедеятельности. Как в повседневной (бытовой), так и в 
образовательной, профессиональной и других сферах все шире 
используются ИКТ-технологии, оказывая преимущественно позитивное 
воздействие на жизнь человека, делая ее более комфортной, уменьшая как 
временные, так и физические затраты на выполнение определенных 
действий.  

В рамках научно-исследовательского проекта «ИКТ-компетентность как 
фактор развития информационного общества» (Грант БРФФИ на 
выполнение НИР «ИКТ-компетентность как фактор развития 
информационного общества», науч. рук. ‒ м.н.с. Гриб Д.М. Национальный 
опрос проведён Институтом социологии НАН Беларуси по 
репрезентативной выборке объёмом 2129 человек в сентябре 2018 года) был 
проведен опрос населения Беларуси с целью выявления уровня ИКТ-
компетентности населения Республики Беларусь и факторов его 
повышения. 

Приведем некоторые результаты исследования. 
Так, при ответе на вопрос об основных преимуществах владения 

навыками использования различных электронных практик респонденты 
отметили возможность самообразования, самореализации (30,5%). 
Показательным является тот факт, что осознание преимуществ владения 
навыками использования ИКТ-технологий в повседневной жизни растет с 
повышением уровня образования респондентов. 

В то же время результаты исследования показали, что среди населения 
Республики Беларусь наблюдается низкая активность по развитию своих 
навыков владения компьютерной техникой, электронными сервисами и 
программами – лишь 16,9% респондентов отметили, что предпринимают в 
этом направлении определенные попытки, а 79,6% респондентов не 
предпринимает никаких (таблица 1).  

Таблица 1 – Активность населения Республики Беларусь по развитию своих 
навыков владения компьютерной техникой, электронными сервисами и 
программами, 2018, контекст – уровень образования, в % от числа опрошенных.  
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Предпринимаете ли Вы какие-либо 
действия для развития своих 
навыков владения компьютерной 
техникой, электронными сервисами, 
программами и др.? 

 
Ниже 
среднего 

 
Среднее 
общее 

 
Среднее 
специальное 

 
Высшее 

 
Итого 

Да, предпринимаю 10,4 12,3 17,6 26,0 16,9 
Нет, не предпринимаю 87,7 83,1 79,2 69,9 79,6 

 
С повышением уровня образования наблюдается увеличение доли 

населения, активно развивающего навыки владения ИКТ-технологиями, 
электронными сервисами и программами. Полагаем, что в условиях 
цифровой трансформации общества низкий уровень активности по 
овладению ИКТ-компетенциями выступает сдерживающим фактором на 
пути информатизации.  

Таким образом, несмотря на то, что возможность самообразования 
является для почти трети опрошенного населения достаточно важным 
преимуществом владения навыками различных электронных практик, лишь 
половина из числа этих респондентов предпринимает какие-либо действия 
для развития своих навыков владения компьютерной техникой, 
электронными сервисами, программами и др. Поэтому на всех ступенях 
образования необходимо уделять внимание формированию у учащихся 
познавательной активности и мотивации к самообразованию, что особенно 
актуально в контексте цифровой трансформации общества.  
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Аннотация. В работе проанализированы формы получения образования 
направленные на подготовку ИТ-специалистов. Выявлено, что современная ситуация 
характеризуется возрастанием роли университетского образования, что сопровождается 
качественным изменением его форм. Эти изменения обусловливают и изменение 
процессов подбора кадров на предприятии.  
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Annotation. The forms of education aimed at IT-professionals training are analyzed in this 
paper. It is revealed that the current situation is characterized by the increasing role of 
University education, which is accompanied by a qualitative change in its forms. These changes 
also lead to changes in recruitment processes in the enterprise.  
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Современная ситуация предлагает разнообразие ожиданий к системе 
образования как у учащихся, так и у работодателей. Методологи и практики 
образования широко обсуждают пути и способы удовлетворения ожиданий 
учащихся. Оценку качества образования в целом обеспечивает также и 
удовлетворение ожиданий потенциальных нанимателей. Подготовка 
специалиста, чьи знания, навыки, а тем более усвоенные профессиональные 
ценности полностью соответствующего требованиям будущего нанимателя 
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сложная задача. 
Цифровизация общества и образования генерирует ряд новых 

возможностей в получении образования [1]. Растущая ценность времени и 
развитие технических возможностей делают онлайн-образование все более 
востребованным и доступным. Остаётся открытым вопрос может ли это 
образование удовлетворить ожидания нанимателя. 

Он-лайн образование, дистанционное образование, вебинары, тренинги, 
брифинговые школы, разнообразие возможных направлений растет каждый 
день. Весьма популярными стали открытые университеты, онлайн 
университеты. Для учащихся онлайн-обучение по сравнению с 
традиционным имеет ряд преимуществ: учеба в индивидуальном режиме, 
свобода выбора предметов, возможность восполнить пробелы в 
определенных, востребованных учащимися областях, гибкость и 
доступность материалов [2]. Такое образование во многих случаях является 
бесплатным. Более того, возможности, предоставляемые ИТ-сферой для 
получения образования обеспечивают более глубокое взаимодействие 
учащихся не только с учеными, но и с реально действующими 
специалистами-практиками. 

Всё это многообразие можно дифференцировать на два основных потока: 
образование предполагающее получение формальных документов о 
получении его, и образование не предполагающие формальной аттестации. 
Дифференциация условная, но она позволяет выявить качественные 
отличия потоков учащихся. Очевидно, что для учащихся второй группы 
основным мотивом получения образования будет внутреннее желание 
расширить свои компетенции, для тех, кто нацелен на получение 
формального образования важным фактором также является потенциальное 
обладание документом, подтверждающим уровень квалификации. Помимо 
мотивов, обусловливающих вовлечение учащихся в эти формы образования 
существует и ряд других их особенностей. Например, при получении 
формального образования учащийся, как правило проходит процедуру 
проверки усвоенных знаний, умений, навыков, что подтверждает его 
уровень образования. 

В этом поле университетское образование трансформируется, 
предоставляя студентам качественно новые формы образования. 
Университет это традиционный, мощный инструмент, открывающий путь в 
профессию. Получение университетского образования, это формально 
подтвержденный вход молодого специалиста в профессиональную группу. 
В подготовке будущего специалиста значительная роль отводится 
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формированию его профессиональной культуры. Качественной 
особенностью университетского образования является профессиональная 
социализация будущего специалиста. Вхождение будущего работника в 
профессиональную группу обеспечивается не только благодаря тому, что он 
усваивает необходимые знания, умения и навыки, которые позволят ему в 
дальнейшем выполнять ряд обязанностей на рабочем месте. 
Профессиональная социализация будущего работника задаёт направление в 
усвоении ценностей, норм, представлений, обусловливающих его 
профессиональную деятельность.  

Специфику процесса социализации можно определить посредством двух 
черт, имеющих отношение к данному анализу. Во-первых, это длительный 
процесс изменения ценностно-нормативной структуры личности, во-
вторых, важнейшую роль в этом процессе играют агенты социализации. 
Университет, помимо выполнения основных функций в сфере науки и 
образования предоставляет также студентам широкое поле для 
социализации, для формирования профессиональной культуры.  

И за счет достаточно длительного срока обучения, и за счет того, что он 
обеспечивает возможности взаимодействия с другими учащимися и 
профессионалами. Здесь обнаруживается противоречие современного 
традиционного высшего образования и возможностей профессиональной 
социализации будущих специалистов. Ориентация на практику 
декларируется, однако в силу объективных социальных причин реализуется 
она не в достаточной мере. Значительная часть университетских 
преподавателей имеют малый опыт практического применения своих 
знаний. 

Традиционно задачи профессиональной социализации решались за счёт 
института преддипломной практики, а также в ходе адаптационного 
периода работа молодого специалиста. Современная ситуация сокращает 
сроки адаптационного периода. Рынок диктует свои, жесткие условия, и 
задача образования как можно больше учитывать эти условия. Несмотря на 
это, сфера информационных технологий динамично развивается, и охватить 
все реально существующие и потенциальные ожидания практически 
невозможно.  

Традиционное образование, обладающее системностью, и 
обеспечивающее усвоением студентами глубинных подходов к решению 
научных и практических задач, в условиях цифровизации приобретает 
новые структурные черты. Современные университеты решают проблемы 
профессионализации своими путями. Ведущий университет ИТ-сферы 
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Беларуси белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники решает проблему сокращения адаптации будущих 
специалистов путем активного привлечения специалистов действующих 
ИТ-компаний к обучению студентов, через создание совместных 
лабораторий. На данный момент в университете действуют 35 совместных 
лабораторий. Среди компаний, активно работающих со студентами ИООО 
«ЭПАМ Системз», ЗАО «Итранзишн», ООО «Софтарекс Технолоджиес», 
Cisco [3]. Практикующие специалисты компаний проводят занятия со 
студентами. В ходе этих занятий реализуются не только задачи обучения, 
но активно передаются представления о профессионализме, транслируются 
ценности и нормы профессиональной культуры. Так реализуются задачи 
вовлечения будущих специалистов в профессионально-корпоративную 
культуру.  

Параллельно с процессом трансляции профессиональных и 
корпоративных ценностей, совместные лаборатории представляют 
возможности для реализации процесса отбора будущих молодых 
сотрудников. Получая образование в университете, будущий специалист 
вкупе с дипломом получает и некоторый социальный капитал, выраженный 
в полученной им репутации в глазах будущих коллег, ныне преподавателей 
совместных лабораторий. Нельзя утверждать, что существует 
формализованный процесс создания характеристик потенциального 
работника, но работодатели получают более полную информацию о 
молодых специалистах посредством отзывов собственных сотрудников.  

Успешность профессиональной социализации зависит не только от того, 
в какой среде формируется будущий специалист, но и от его 
индивидуальных предпочтений и ценностей [4]. В этом смысле 
возможности онлайн и дистанционного образования гораздо шире, 
поскольку участие в этих формах обусловлено индивидуальной 
мотивацией. 

Цифровизация образования обусловливает ряд новых социальных 
эффектов, значение которых ещё предстоит осмыслить. Вебинары, 
тренинги, брифинговые школы, расширяют возможности получения 
профессиональных знаний и навыков. Но, образование, не предполагающее 
формальной аттестации, не даёт полноценных возможностей для выявления 
тех, кто не усвоил в полной мере знаний и навыков, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности. Более того, возможности 
социализации будущих специалистов в таких условиях значительно 
снижаются. 
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Рынок труда ИТ-специалистов постепенно насыщается, и это формирует 
качественно новый критерии отбора специалистов. В этих условиях, 
традиционное образование обладает определенными преимуществами. 
Получение классического образования начинает рассматриваться 
работодателями как одно из необходимых условий работника, за счет того, 
что оно предоставляет знания и умения будущим специалистам. По-новому 
реализуются процессы профессиональной социализации, расширяются 
возможности формирования профессионально-корпоративных ценностей и 
норм. Качественно новые подходы в организации обучения позволяют 
обеспечить социализацию ИТ-специалистов и в направлении усвоения 
элементов профессиональной культуры [5]. 

Процесс подготовки ИТ-специалистов обусловливается потребностями 
рынка труда. Две формы получения образования: образование 
предполагающее получение формальных документов о получении его, и 
образование не предполагающие формальной аттестации взаимодополняют 
друг друга. Но, если в момент становления ИТ-сферы нетрадиционное 
образование часто оказывалось востребованным в силу нехватки кадров, то 
на современном этапе традиционное образование занимает главенствующие 
позиции. Это происходит благодаря тому, что университетское образование 
гибко адаптируется к новым условиям, предоставляя большие возможности 
взаимодействия студентов и практикующих специалистов. Такая практика 
обеспечивает не только трансляцию знаний, умений и навыков, но и создаёт 
условия профессиональной социализации. Эта практика является 
достижением университетской системы образования. Именно эти условия, 
обеспечивающие целенаправленные процессы социализации ценностей 
профессиональной и корпоративной культуры становятся преимуществом 
традиционного университетского образования ИТ-специалиста. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы высшего профессионального и 
непрофессионального физкультурного образования и самообразования студентов вузов 
в современных динамичных социально-экономических условиях цифровой эпохи. 
Образование в области физической культуры представлено устоявшимися 
традиционными подходами и известной спецификой физкультурного образования. 
Актуальным остаётся вопрос трансформации в эпоху «цифры» системы высшего 
образования в целом, и  физкультурного образования в частности.  
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Annotation.The article deals with the problems of higher professional and non-professional 

physical education and self-education of University students in the modern dynamic socio-
economic conditions of the digital epoch. Education in the field of physical culture is 
represented by well-established traditional approaches and well-known specifics of physical 
education. The question of transformation of the higher education system in General and 
physical education in particular in the epoch of "digital" remains topical. 
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Основы физкультурного (физического) образования были заложены в 

индустриальную эпоху научными трудами и просветительской 
деятельностью Петра Францевича Лесгафта. В течение 20 века в 
физкультурном образовании советского периода, с одной стороны, 
сложились определённые традиции, а с другой стороны, профессиональное 
и общее физкультурное образование подверглись значительным 
трансформациям в русле интенсивного, динамичного научно-технического 
прогресса [6, c. 19].  
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Наступила пора постиндустриальной эпохи, и более конкретно, эпохи 
цифровой, что несомненно, накладывает отпечаток на все сферы трудовой 
и общественной деятельности человека и межличностного общения, и в том 
числе, в области физической культуры и высшего образования.  

Построение информационного общества ставит перед системой 
образования задачу ее информатизации, предполагающую подготовку 
человека к жизни в условиях современного информатизированного 
(цифрового) мирового сообщества, и повышение качества 
общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов на 
основе широкого использования доступных средств информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).  

В современном мире происходят глобальные преобразования во всех 
сферах человеческой жизни. В этих изменениях важную роль играют 
стремительное развитие научно-технического прогресса и масштабная 
информатизация развитых и развивающихся стран мирового сообщества. 

Информационные технологии представляют собой взаимосвязь 
устройств, методов и способов, позволяющих управлять информацией с 
помощью средств вычислительной техники. Это компьютеры и 
программное обеспечение, различные устройства и системы связи. 

Вопреки трудностям, связанным с организационными, научно-
методическими и материально-техническими аспектами внедрения 
современных технологий в область физической культуры и спорта, они 
интересуют ряд специалистов, так как существует потребность перехода от 
традиционных средств к использованию новых информационных 
технологий, которые позволяют гораздо эффективнее осуществлять сбор, 
обработку и передачу информации, качественно изменить методы и 
организационные формы подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, тренеров и судей, а также проведения физкультурно-
оздоровительной работы с населением и учебных занятий [7, с. 64].  

В наше время в стране происходит процесс информатизации различных 
сфер общественной жизни, в том числе в спорте и физическом воспитании.  

Цель нашего исследования – изучение возможностей использования 
информационно-коммуникационных технологий в физкультурном 
образовании и самообразовании в Республике Беларусь.  

Государственная программа развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016 – 2020 годы, утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 
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г. № 235 (далее – Государственная программа), включает 71 мероприятие 37 
заказчиков, объединенных в 3 подпрограммы: 

1. информационно-коммуникационная инфраструктура (11 
мероприятий); 

2. инфраструктура информатизации (8 мероприятий); 
3. цифровая трансформация (52 мероприятия) [3].  
Мероприятия подпрограммы 1 направлены на дальнейшее развитие 

национальной инфраструктуры связи и услуг, предоставляемых на ее 
основе. В числе завершенных: строительство сетей стационарного 
широкополосного доступа и обеспечение всех городских учреждений 
образования технической возможностью предоставления широкополосного 
доступа, в том числе к государственным и общеобразовательным 
информационным ресурсам на скорости до 100 Мбит/с (мероприятие 3); 
создание системы противодействия нарушениям порядка пропуска трафика, 
включая систему идентификации пользователей на сетях электросвязи 
(мероприятие 11) [3]. 

Целью Государственной программы развития цифровой экономики и 
информационного общества является совершенствование условий, 
содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под 
воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, развитие 
информационного общества и совершенствование электронного 
правительства [4].  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: дальнейшее развитие национальной ИКИ, а также услуг, 
предоставляемых на ее основе, с учетом целей развития ИКТ, определенных 
на будущий период Международным союзом электросвязи  в Концепции 
”Соединим к 2020 году“, которая освещает роль ИКТ как одной из 
движущих сил социального, экономического и экологически устойчивого 
роста и развития. Эту задачу предусматривается решить путем реализации 
подпрограммы 1 ”Информационно-коммуникационная инфраструктура“.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 3, направленных на 
трансформацию традиционных бизнес-процессов посредством внедрения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы 
экономической деятельности, в частности в сферу образования, 
здравоохранения, социальной защиты, транспортного обеспечения, 
деятельности пограничных служб и других, следует отметить выполнение 
следующих мероприятий. 
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В рамках выполнения проекта «Электронная школа» (мероприятие 20) 
разработан эскизный проект Республиканской информационно-
образовательной среды, выполнена научно-исследовательская работа по 
созданию программно-методического обеспечения Государственной 
информационной системы ”Регистр обучающихся учреждений 
дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования Республики Беларусь“ [5]. 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы также учитывает необходимость 
принятия следующих соответствующих, достаточно вариативных мер: 
модернизация и укрепление материально-технической базы организаций 
физической культуры и спорта; обеспечение инновационного развития 
отрасли, использование современных управленческих, информационных и 
иных технологий в деятельности организаций физической культуры и 
спорта; адаптация мероприятий Государственной программы к 
изменяющимся социально-экономическим условиям развития отрасли [2]. 

Программа «Развития системы высшего образования» включена в 
качестве подпрограммы в Государственную программу "Образование и 
молодежная политика" на 2016 –2020 годы. Предполагается, что система 
высшего образования в Республике Беларусь развивается с учетом мировых 
тенденций в сфере высшего образования, стратегии перехода страны к 
инновационной экономике и является основным источником формирования 
кадрового потенциала страны [1].  

Приветствуя участников научно-практической конференции «Цифровая 
трансформация образования» в 2018 году министр образования Республики 
Беларусь Карпенко И.В. отметил, что образование Беларуси вступило в 
принципиально новый период развития – эпоху цифровой трансформации. 
И сегодня наша задача – усовершенствовать процесс обучения путем 
гармоничного совмещения достижений в сфере IT и традиционных методов 
обучения [9].  

Повышение уровня качества физкультурного образования настоятельно 
требует создания новых средств обучения на основе использования 
современных информационных технологий [7, с. 65].  

Последние годы появился значительный интерес к разработке и 
использованию компьютерных программ в учебном и учебно-
тренировочном процессе, вопросы их разработки и внедрения остаются 
весьма проблематичными. Это связано, с одной стороны, с состоянием 
развития информационных и коммуникационных технологий, с другой 
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стороны, с приведением системы образования, в том числе и в области 
физической культуры, в соответствие с потребностями времени и научно-
технического прогресса.   

Таким образом, появились основания сделать вывод, о том, что имеются 
достаточные и объективные возможности для физкультурного образования 
и самообразования в быстро меняющихся условиях эпохи цифровой 
трансформации.  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АБСТРАКТНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПОНЯТИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Марченко И.В. 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 
 

Аннтотация. Обсуждаются вопросы видов мышления у студентов и 
условий их развития, механизмы восприятия абстрактных понятий 
математики в цифровую эпоху. Дается понятие визуализации абстрактных 
математических понятий. Рассматриваются подходы к визуализации 
математических объектов и понятий: средствами прикладных 
математических пакетов, средствами интерактивной компьютерной 
графики, языками программирования и возможности их эффективного 
применения. Выделяются общие характеристики, важные при разработке и 
построении компьютерными средствами визуализаций абстрактных 
математических понятий. Описываются направления исследования 
указанной проблемы и достигнутые на данный момент результаты. 

Ключевые слова: визуализация понятий, математические абстракции, 
виды мышления, компьютерные средства визуализации, характеристики 
визуализации. 

 
VISUALIZATION OF ABSTRACT OBJECTS AND CONCEPTS  

IN TEACHING MATHEMATICAL DISCIPLINES 
 

Marchenko I.V. 
Mogilev State A. Kuleshov University 

 
Аnnotation. Questions of types of thinking at students and conditions of their 

development, mechanisms of perception of abstract concepts of mathematics in 
the digital era are discussed. The concept of visualization of abstract mathematical 
concepts is given. Approaches to visualization of mathematical objects and 
concepts are considered: by means of applied mathematical packages, by means 
of interactive computer graphics, by programming languages and possibilities of 
their effective application. The General characteristics important at development 
and construction by computer means of visualizations of abstract mathematical 
concepts are distinguished. The directions of research of this problem and the 
results achieved so far are described. 
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Keywords: visualization of concepts, mathematical abstractions, types of 
thinking, computer means of visualization, characteristics of visualization. 

 
Цифровая трансформация общества в последние 5-6 лет оказывает 

существенное влияние на механизмы восприятия обучающимися 
абстрактных понятий и объектов математики. Такие выводы были нами 
сделаны при сравнительном анализе результатов усвоения материала, 
изучаемого в курсе математического анализа студентами факультета 
математики и естествознания. Считая несущественными и мало влияющими 
на эти механизмы качество обучения в школе, методики, используемой 
учителем, уровень школьных знаний и т.п., выделим общее качество, 
создающее проблемы при усвоении различных математических абстракций. 
Это преобладание наглядно-образного и наглядно-действенного видов 
мышления у большинства студентов, хотя их проявление происходит на 
уровне, отличном от того, который свойственен детям. Преобладание и 
даже присутствие такого стиля мышления при изучении математического 
анализа создает барьер для четкого и ясного понимания основных понятий 
дисциплины, являющихся совершенно абстрактными и требующих хорошо 
развитого теоретического и логического видов мышления. Естественным 
образом, возникает вопрос об условиях, способствующих возникновения 
такой тенденции.  

Как видится, нивелировать эти условия не получится, поскольку 
основной их причиной является именно «оцифровка» окружающей 
современного человека среды, а, следовательно, его мышления и способов 
восприятия действительности. На наш взгляд, это проявляется не только в 
применении различных гаджетов при общении, получении и передачи 
информации в повседневной жизни, но и в распространении компьютерных 
информационных технологий в обучении. 

При работе с учениками в школе использование компьютера, телевизора, 
интерактивной доски зачастую считается универсальным средством, 
способным повысить интенсивность восприятия сложного учебного 
материала в значительном объеме. Не виня учителя, старающегося 
выполнить программу преподаваемого предмета, итоговый результат будет 
один – ученик «знает» много, а «думает» мало. Другими словами, в самом 
лучшем случае получается образованный мозг, не способный к 
самостоятельному познанию без использования внешних стимулирующих 
его технических средств. 
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Обозначив имеющуюся проблему и ее основную и наиболее общую 
причину, было решено не бороться с ней (причиной), а максимальным 
образом использовать сложившуюся ситуацию. 

Согласно данным аналитического агентства We Are Social и SMM-
платформы Hootsuite на 2018 год более двух третьих населения Земли 
имеют телефон [3]. В связи с этим при анализе механизмов восприятия 
новых понятий наиболее распространенным средством получения данных и 
изучения объектов у современных учащихся нами считался мобильный 
телефон (смартфон, планшет). Физически этот процесс состоит из 
различных движений пальцами руки по экрану, просмотра или чтения 
появляющейся информации глазами. Согласно различным исследованиям 
[1, 5, 6] существенной разницы в скорости чтения и понимании электронных 
и бумажных текстов нет, однако, отличаются [1] особенности в их 
восприятии. Немаловажным является мнение [8] психофизиолога Анне 
Манген (г. Ставангер, Норвегия) о значимости непосредственного, 
физического контакта с текстом при чтении. По результатам исследований 
профессора Л. Соколовой (Северный (Арктический) университет) [7] 
эффективность использования приобретенных знаний на практике выше, 
если они получены из бумажных носителей. Принимая во внимание выше 
сказанное, а также отсутствие подтвержденных исследований по 
эффективности передачи абстрактных знаний посредством компьютерных 
информационных технологий, была поставлена следующая цель 
исследования. 

Используя компьютерные информационные технологии, определить 
особенности и способы такой визуализации абстрактных понятий, которая 
впоследствии обеспечит логический и теоретический виды мышления как 
основные у обучаемого. 

Исследование представляется длительным и многоэтапным. Над данный 
момент определено понятие визуализации как графической реализация (как 
правило, динамической), формирующей первоначальные правильные 
представления о природе и свойствах рассматриваемых объектов [4]. Такое 
определение визуализации соответствует поставленной нами цели. 

Далее, необходимо было определить возможные технические средства 
визуализации математических понятий. В зависимости от возможностей для 
решения поставленной задачи и конечного результата их применения, они 
были разделены на несколько групп: 

- интерактивные 
средства компьютерной графики;  
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- математические 
пакеты; 

- языки 
программирования. 

После этого были построены визуализации различных понятий тем 
«Последовательности» и «Предел функции» курса «Математический 
анализ» с использованием одного представителя из каждой группы 
программных продуктов: Adobe Flash, Maple, VBA for Excel соответственно 
[4].  

В процессе разработки визуализаций были определены некоторые общие 
характеристики, принципиальные при компьютерной реализации 
поставленной задачи. На данном этапе исследования, выделены несколько 
из них: 

- динамичность; 
- интерактивность; 
- незавершенность. 
Поясним каждое из этих свойств. Условие динамичности предполагает 

изменяемость изучаемого объекта (понятия), в процессе которой 
проявляются главные, основные, существенные его свойства. В связи с этим 
для разработчика является важным – правильное их выделение, а также 
отсутствие в демонстрации второстепенных свойств, присущих и другим 
объектам. 

Условие интерактивности выполняется путем активной роли обучаемого 
(это может быть ученик, студент, свободный слушатель), его включение в 
процесс работы с данным понятием. Здесь важно построить такой 
исследовательский эксперимент, чтобы пользователь сам мог открыть 
первостепенные свойства объекта и поработать с ними. 

Незавершенность данных означает частичную, неполную подачу свойств 
объекта при его первом представлении. Они должны раскрыться в процессе 
работы с этим объектом. В связи с этим становится обязательным второе 
свойство – интерактивность. 

Естественно предположить, что существуют какие-нибудь еще 
характеристики, которые являются важными. А также допускается, что этот 
набор не является однозначным и меняется в зависимости от изучаемых 
понятий. Эти моменты планируется уточнить в процессе дальнейшего 
исследования. 

Исходя из указанных характеристик, были сделаны следующие выводы. 
Maple и Excel VBA проигрывают Adobe Flash только в наглядности и 
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эстетичности картинки, но выигрывают в лучшем формировании и развитии 
логического и теоретического видов мышления. 

Следует отметить, что сам процесс разработки таких визуализаций 
является трудоемким именно на этапе выделения качеств и свойств 
понятий, которые должны проявиться в визуализации.  

В настоящее время исследование продолжается в следующих 
направлениях:  

1. Визуализация абстрактных понятий (например, предел, бесконечность, 
производная, интеграл и т.п.) математики различными средствами. 
Изучаются технические возможности комбинирования средств разных 
групп. Проектируется соответствующие электронное обучающее 
приложение. Разрабатываются соответствующие дидактические материалы 
для него и планируется их апробация в учебном процессе ВУЗа. 

2. Визуализация абстрактных объектов (графики функций, окрестности и 
т.д.). Разработки подлежат те же задачи, что и в первом случае. 
Существенное отличие состоит в том, чтобы наделить абстракции, 
имеющие геометрический образ, нужными характеристиками при 
визуализации. В этом направлении частично разработаны дидактические 
материалы, которые были успешно апробированы в ГУО «Средняя школа 
№ 23 г. Могилева» на факультативных занятиях по математике. 

3. Анализ и обобщение полученных экспериментальных результатов. 
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Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие “цифровой этикет” и цели 

его использования в интернет-пространстве, анализируется правомерность 
его выделения как предмета для исследования в отличие от традиционного 
понятия “этикет” на основании таких критериев, как дифференциация 
социальных ролей собеседников и перлокутивный эффект сообщения. 
Изучается роль цифрового этикета для поддержания в интернет-
пространстве честного, уважительного, уместного взаимодействия в рамках 
личной, и профессиональной коммуникации. Обсуждаются сложности, 
возникающие при концептуализации цифрового этикета и их влияние на 
преподавание соответствующей дисциплины в условиях высшего 
образования. Утверждается, что навыки цифрового этикета помогают 
распознавать неподобающее и опасное поведение в Сети, противостоять 
ему (если оно негативно влияет на коммуникаторов) и снижать риски с 
целью сохранения психологического благополучия.  

Ключевые слова: цифровой этикет; интернет-пространство; 
уважительное взаимодействие; высшее образование; преподавание 
цифрового этикета. 

 
DIGITAL ETIQUETTE IN ONLINE COMMUNICATION 
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Belarusian State University (Minsk, Belarus) 
 

Annotation. The article discusses the concept of “digital etiquette” and the 
purposes of its use in the Internet space. It also analyzes the legitimacy of its 
allocation as a subject for research, in contrast to the traditional understanding of 
etiquette on the basis of such criteria: differentiation of the social roles of the 
interlocutors and the perlocutionary effect of the message. In addition, the role of 
digital etiquette in the Internet space in maintaining honest, respectful, appropriate 
interaction on the Internet in both personal and professional communication is 
being studied. Moreover, difficulties in the conceptualization of digital etiquette 
are discussed and an assumption is made about their impact on the teaching of 
this discipline, in particular in the context of higher education. It is also argued 
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that digital etiquette skills provide knowledge on how to recognize inappropriate 
and dangerous online behavior, how to confront it if it negatively affects 
communicators, and reduce risks to their psychological well-being. 

Keywords. Digital etiquette, Internet space, respectful interaction, higher 
education, teaching digital etiquette. 

 
Цифровой этикет традиционно рассматривается как составная часть 

цифровой гражданственности наряду с восемью элементами поведения: 
“общение”, “образование”, “доступ” (к информации и т. д.), 
“ответственность”, “закон”, “права”, “безопасность”, “защищенность” [10, 
S. 13].  

Цифровой этикет, нэтикет, или сетевой этикет, направлен на выработку 
и систематизацию профессиональных, этических стандартов поведения в 
интернете, которые популяризируются или внедряются определенными 
сообществами; эти стандарты делаются основой их информационной 
культуры [3, 10, 1]. 

Цифровой этикет рассматривается как один из ключевых факторов 
успешного общения в сети. Он нацелен на выявление “значимых правил для 
социального общения во время чрезмерного доступного доступа к 
цифровым устройствам» [8, S. 145. - Здесь и далее перевод мой. -  Т. М.), 
избегание “конфликтов между потребностями личного благополучия и 
другими социальными ценностями, связанными с использованием 
цифровых медиа” [4, S. 165]. В результате, при соответствующем 
использовании, цифровой этикет регулирует и гарантирует удобное 
сосуществование пользователей в Сети, потому что это влияет на их 
цифровое благополучие, то есть содействует информированному, 
рациональному и безопасному поведению в интернете независимо от 
социального статуса пользователя [1, S. 129]. Таким образом, цифровой 
этикет способствует развитию “digital natives” (или цифрового поколения Z) 
c точки зрения перлокутивного эффекта, которое оказывает онлайн-
коммуникация на пользователей, поскольку особое внимание уделяется 
тому, чтобы “реагировать на возможности и вызовы [интернет-
пространства - Т. М.] быстро, гибко, нестандартно” [14, S. 127]. 

Помимо вышеописанных точек зрения по поводу несомненной 
коммуникативной ценности цифрового этикета, существует и другой 
подход, ориентирующий на функцию ЦЭ как инструмента, вскрывающего 
социальные различия. Например, есть мнение, что повсеместное внедрение 
технологий в менее благополучных странах усугубляет социальное 



177 
 

неравенство в той же степени, в какой процесс “распространения пищевых 
расстройств свойственен менее обеспеченным и менее развитым людям” [4, 
S. 167]. Этот же аспект цифрового этикета обсуждается и на примере 
межличностных отношений, а именно онлайн-поведения супружеских пар 
[5], механизмов обмена информацией об эмоционально сложных событиях, 
таких как смерть и иные трагедии [12].  

Итак, мы разделяем мнение о том, что применение цифрового этикета 
способствует регуляции онлайн-коммуникации, устранению неравенства в 
общении: в таком случае повышается вероятность успешной социализации 
и более высокой интеграции в онлайн-коммуникацию.  

Существует также мнение о том, что цифровой этикет не может 
считаться формой этикета в связи с тем, что он не способен выполнять 
основную функцию последнего - дифференцировать коммуникантов с 
точки зрения их места в социальной иерархии. Поэтому, исходя из 
принципов справедливости и взаимного уважения участников онлайн-
общения, акцентируются коммуникативная и интегративная функции 
цифрового этикета [2, S. 115]. Также подчеркиваетcя комплексная природа 
цифрового этикета. В ее основании лежат два дуалистичных принципа: 
“индивидуализм поощряется и поддерживается” и “сетевые сообщества 
изначально хороши и должны быть защищены” [13]. Не подвергая 
сомнению размытые социальные идентичности, свойственны 
коммуникативному контексту онлайн-поведения, предполагаем, что с точки 
зрения перлокутивного эффекта онлайн-общения, моральных проблем и 
стандартов вежливости, свойственных этой сфере, нет существенных 
отличий между ним и оффлайн-коммуникацией: например, считается, что 
отсутствие навыков цифрового этикета “снижает уровень общительности и 
даже разрушает интернет-сообщества” [9, S. 56], за счет “изменения нашего 
поведения и переписывания правил того, что считается приемлемым 
этикетом» [7, S. 47]. Эти особенности, полагаем, применимы и к этическим 
постулатам оффлайн-общения вне зависимости от социального статуса 
собеседников.  

В этом отношении очень интересен всесторонний анализ того, как 
работает цифровой этикет с точки зрения принципа кооперации (П. Грайс), 
который регулирует все рациональные действия, будь то онлайн или офлайн 
[13]. Автор также предполагает, что между этикетом и цифровым этикетом 
много общего, поскольку они оба основываются на взаимности, хотя и в 
разной степени. В отличие от этикета цифровой этикет подчеркивает 
значимость человечности в разговоре “как противоядие от безличностности 
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среды” [там же]. Цифровой этикет, безусловно, учитывает формы внедрения 
цифровых технологий в повседневную жизнь и бизнес-среду, а также другие 
формы взаимодействия с ними (фаббинг, синдром упущенной выгоды как 
формы интернет-зависимостей) с учетом скорости, охвата, постоянства, 
отсутствия невербальных сигналов онлайн в отличие от оффлайн-
коммуникации [3].  

В связи с вышесказанным полагаем, есть все основания рассматривать 
этикет в целом и цифровой этикет в частности как полноправные феномены, 
свойственные коммуникации. Цифровой этикет в этом случае определяется 
как способ навигации по киберпространству, “словно по растущему 
городскому мегаполису, переполненному людьми”, то есть он - частный 
случай речевого этикета [13]. 

Какова роль молодого человека, обращающегося к онлайн-деятельности? 
Он оказывается не только создателем информации в интернете, он и  
потребитель, и полноправный участник  цифровой коммуникации, поэтому 
считаем, что молодому поколению важно формировать навыки цифрового 
этикета для уместного и убедительного присутствия в цифровой среде. 

Сегодня в Беларуси осуществляется ряд значимых неформальных 
проектов (организованных ЮНИСЕФ, компанией МТС в сотрудничестве с 
Министерством образования РБ), ориентированных для младших 
школьников. В этих проектах затрагивается тема цифрового интернета, в 
том числе для того, чтобы информировать детей об опасностях, таящихся в 
сетевой коммуникации интернета, и пропагандировать способы, как их 
можно избегать. При этом важно отметить, что аналогичные неформальные 
проекты по работе со старшими белорусскими школьниками и студентами 
нами не были выявлены. В рамках системы высшего образования 
обнаружены лишь отдельные случаи включения цифрового этикета в 
учебные программы: он рассматривается, главным образом, в рамках 
курсов, преподаваемых на разных факультетах БГУ ( “Психология и этика 
межличностных отношений”, “Коммуникационный менеджмент”, 
“Медиаэкология”, “Интернет-психология”, а также БГТУ -  “Интернет-
маркетинг” и некоторые другие). В каждом из вышеупомянутых курсов, 
речь идет о подготовке специалистов, умеющих убедительно донести 
определенную информацию до коллег, однако аспект восприятия (в том 
числе развитие способности декодировать сообщение и умения реагировать 
соответствующим образом на то или иное неуместное поведение в сети) в 
программах не прописан: возможно, он остается на усмотрение 
преподавателя. Полагаем, что умения и навыки в сфере цифрового этикета 



179 
 

особенно важны для тех студентов, которые готовятся работать в 
дальнейшем в цифровой среде. 

С одной стороны, мы связываем низкий уровень включенности 
цифрового этикета в образовательное пространство высшего образования 
Республики Беларусь со сложностями при концептуализации этого понятия. 
Они  обусловлены, с нашей точки зрения,  следующими причинами.  

Во-первых, постулаты цифрового этикета культурно-специфичны: 
вежливое высказывание в одном месте может быть неприемлемым в другом 
[11; 9]. Во-вторых, они также зависят от технологий, а также учитывают 
быстро меняющиеся контексты онлайн-общения, используемые устройства, 
стоимость условий доступа в Интернет, особенно в удаленных территориях 
[9]. Важно учитывать местный и глобальные контексты при преподавании 
цифрового этикета. Полагаю, что цифровой этикет можно изучать только 
практическим образом, никак не теоретически. 

В-третьих, изучение и практика навыков цифрового этикета в рамках 
учебной аудитории не гарантирует его применение вне аудитории, где 
каждый может становиться (а может и не быть) образцом для подражания 
[13]. Это же и обсуждается в [6], где  показывается, что цифровой этикет, 
наряду с влиянием на здоровье и благополучие, недооцениваются 
студентами в их повседневной жизни. Помимо университетской среды, где 
можно обучать рассматриваемым умениям, требуется большая 
дополнительная разъяснительная работа (например, общественная или 
работа с местными сообществами), чтобы сделать уважительное общение 
онлайн нормой во всех сферах жизни.  

Мы считает вышеуказанные сложности решаемыми, поскольку 
положительный эффект от развития навыков цифрового этикета у студентов 
представляется весьма актуальным и востребованным в силу того, что  он 
способствует честному, уважительному, уместному взаимодействию в 
интернет-среде - в рамках и личной, и и профессиональной коммуникации. 
Знания основ цифрового этикета способствуют умению противостоять 
неподобающему поведению в Сети  и снизжают риски быть подверженным 
негативным эмоциям.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам модернизации образования с 

учетом инновационных тенденций современного общества, одной из 
которых является цифровизация. Отмечается, что сама терминология, 
описывающая такое явление, как цифровизация, все еще находится в стадии 
становления. Дается краткое описание технологий, внедрение которых 
создало идеальные условия для развития цифровизации и ее проникновения 
в разные сферы общества (мобильные устройства; «облачные» и сетевые 
ресурсы; платформы больших данных и др.). Подчеркивается, что в системе 
высшего образования цифровизация приобретает особое значение, в первую 
очередь потому, что позволяет обеспечить виртуализацию и 
индивидуализацию образовательного процесса. Описывается опыт 
организации виртуальной и смешанной мобильности студентов и 
аспирантов при помощи отдельных технологий цифровизации 
образовательного процесса.  

Ключевые слова: образовательный процесс, цифровизация, 
виртуализация, университет, цифровые технологии, студенты, аспиранты, 
виртуальная и смешанная образовательная мобильность.  
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Annotation. The article is devoted to the issues of modernization of education, 
provided by new trends of modern society, one of which is digitalization. It is 
noted that the terminology which describes a phenomenon of digitalization is still 
in the process of its formation. A brief description of technologies which created 
ideal conditions for the development of digitalization and its penetration into 
various spheres of society is given. In particular, the author describes such 
technologies as mobile devices; "cloud" and network resources; big data 
platforms, etc. It is emphasized that in the higher education system digitalization 
is becoming more and more important because it allows virtualization and 
individualization of the educational process. The experience of organizing virtual 
and blended mobility of students and PhD- students via individual technologies 
of digitalization of the educational process is described. 

Keywords: educational process, digitalization, virtualization, university, 
digital technologies, students, PhD-students, virtual and blended educational 
mobility. 

 
Все чаще в специальной научной и публицистической литературе, все 

чаще и чаще делается акцент на том, что происходит стремительная 
цифровизация современного общества и всех социальных процессов. Речь 
идет о «цифровой экономике», о цифровизации бизнеса, банковского дела, 
аграрного сектора и мн. др. Несмотря на такую акцентуацию, суть самой 
цифровизации все же остается довольно размытой, особенно, если речь идет 
о процессах, которые к «цифре», как таковой, имеют весьма отдаленное 
отношение, например, образовательных, культурных и подобных. Это не 
означает, что их цифровизация не происходит. Более того, если бы, 
действительно, такое явление «цифрового  исключения» имело место, это 
бы неизбежно привело к стагнации соответствующих сфер общества, с 
учетом его современных тенденций и высокой динамики происходящих 
изменений. Следует отметить, что сама терминология, описывающая и 
объясняющая такое явление, как цифровизация, все еще находится в стадии 
становления.  

В самом общем смысле цифровизация означает переход на цифровой 
способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств 
[1]. Отдельные источники уточняют, что «цифровизация – это не 
технология и не продукт. Это, скорее, подход к использованию цифровых 
ресурсов для преобразования работы организации. Он подразумевает 
переопределение технологий и бизнес-процессов для усовершенствования 
рабочей среды сотрудников, взаимодействия с заказчиками и другими 
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участниками деятельности современного распределенного предприятия…» 
[2, с. 3].  

Цифровизация стала возможной благодаря особым технологиям, 
внедрение которых создало идеальные условия для ее развития и 
проникновения в разные сферы общества, а именно, речь идет о следующих: 
мобильные устройства; «облачные» ресурсы; платформы больших данных, 
позволяющие, в том числе, и произвести их аналитику; Интернет вещей; 
сетевые подключения; автоматизация процессов.  

Очевидно, в разных сферах общества применяются разные наборы 
перечисленных технологий, кроме того, способы, интенсивность и 
результаты их применения также могут иметь / имеют существенные 
отличия. Следовательно, суть термина «цифровизация», как и самого 
явления, для характеристики которого он употребляется, будет иметь 
различные содержательно-смысловые оттеки, зависящие от того, о каких 
конкретно (социальных, экономических, культурных, информационных и т. 
п.) процессах идет речь. 

Следует отметить, что перечисленные выше технологии – это не только 
и не столько «инструменты», как таковые, но средства, позволяющие 
организовать определенным образом среду существования и 
взаимодействия людей, открывающую новые возможности. Переходя в 
плоскость образования, и в частности, его высших ступеней, отметим, что 
под такими возможностями понимаются, прежде всего: обучение в любое 
удобное время; непрерывность и взаимопроникновение процессов обучения 
и самообучения; проектирование индивидуальных образовательных 
траекторий; не только свободное потребление любой информации, но и 
собственное ее производство; облегчение академической мобильности, 
стирание пространственных препятствий ее реализации и др. 

Будем объективны, в системе высшего образования, по крайней мере, на 
данном этапе ее развития, цифровизация приобретает особый смысл и 
значение, в первую очередь потому, что позволяет обеспечить 
виртуализацию и индивидуализацию образовательного процесса, которые 
так необходимы современному студенту, который, во-первых, склонен 
совмещать образование с другими (нередко многими) видами деятельности 
(работой, стажировками, параллельным обучением в других учебных 
заведениях  и др.), а во-вторых, не ориентирован на работу по одной 
специальности, что требует соответствующей адаптации учебных планов и 
особенно их вариантивной составляющей. 
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В рамках одной статьи невозможно охватить два столь серьезных и 
объемных направления, как виртуализация и индивидуализация в 
образовании (хотя связь между ними, определенно есть). Поэтому 
остановимся на виртуализации, поскольку имеем определенный опыт 
участия в практической реализации и организации данного процесса.  

Проект, под названием MILETUS, реализовывался в 2015-2019 гг. в вузах 
Украины и Сербии при руководстве и организации вузов Германии, Дании 
и Италии. Одним из вузов-партнеров проекта была и Народная украинская 
академия.  

Суть проекта MILETUS состояла в отработке механизма реализации 
виртуальной и смешанной образовательной мобильности студентов и 
аспирантов. Студенты и аспиранты НУА выступили в качестве участников 
международных учебно-исследовательских групп, а преподаватели НУА – 
в качестве кураторов таких групп. По своему содержанию проект довольно 
интересен и актуален. Студенты и аспиранты учились работать в 
международных командах над интердисциплинарными проектами, сообща 
решать поставленные учебные и исследовательские задачи, проводить 
совместные исследования, писать коллективные статьи и мн. др. Роль 
преподавателей заключалась в курировании и модерировании работы 
международных студенческих и аспирантских групп: постановке текущих 
задач, онлайн общении с группой, помощи в выполнении заданий, контроле 
и оценке результатов. 

Теоретико-методологической базой учебной и научной работы студентов 
послужили специально разработанные преподавателями, записанные и 
выложенные на онлайн платформе Moodle, лекции. Там же были размещены 
и исследовательские задания для групповой работы, и тесты для контроля 
знаний студентов. Каждая международная студенческая и аспирантская 
группа, работающая над одним общим исследовательским заданием, 
включила от 2 до 4 человек. По ходу работы над его выполнением студенты 
обязательно должны были коммуницировать между собой, а также 
участвовать в групповых онлайн консультациях и дискуссиях с 
куратором(ами) при помощи Скайп и/или других средств видеосвязи. Итог 
такой работы для студентов – подготовленный отчет (в виде научной 
статьи), содержащий данные проведенного ими исследования,  для 
аспирантов – подготовка и опубликование научной статьи в международном 
специализированном научном издании (по выбору научного куратора 
международной аспирантской группы). 
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Цифровизация требует не только от обучающихся, но и (не в меньшей, 
если не в большей степени) от обучающих совершенно иных подходов к 
организации и реализации образовательного процесса. Преподаватель в 
данном случае выступает не как носитель информации и знания. Такими 
«носителями» для современного студента являются множественные 
информационные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в Интернете.  
Важнейшая задача преподавателя состоит в налаживании и модерировании 
процесса поиска и обмена информацией студентами и/или аспирантами, 
организации их продуктивной коммуникации как друг с другом, так и с 
внешними (по отношению у вузу) носителями интересующей их 
информации. Для этого преподаватель и сам должен обладать цифровой 
грамотностью, способностью создавать и применять контент посредством 
цифровых технологий, а также определенными организационными 
навыками, не типичными для традиционного образовательного процесса.  

Любая организационная деятельность предполагает создание 
слаженного механизма управления предприятием и/или проектом в 
соответствии с его целями и задачами. При этом, под организационной 
деятельностью понимается: а) объединение людей в группы;  б) интеграция 
деятельности членов коллектива и/или проекта; в) интеграция целей всех 
членов коллектива и/или участников проекта. 

Опыт реализации проекта MILETUS показал, что успешность 
выполнения поставленных задач, в первую очередь, зависит от системности 
и качества коммуникации между преподавателем и курируемой им группой, 
а также между членами этой группы. На этапах виртуальной мобильности 
коммуникация осуществлялась посредством переписки по электронной 
почте, в мессенджерах и социальных сетях. Кроме того, были спланированы 
и периодически проводились обязательные онлайн консультации и 
дискуссий при помощи Скайп и/или других средств видеосвязи.  

Следует отметить, что основная организационная работа в данном случае 
возлагалась на координаторов проекта, а также на преподавателей, 
курирующих работу международных студенческих и аспирантских групп.  

По результатам нашего непосредственного участия в реализации проекта 
MILETUS, сформулируем ряд организационных проблем, которые следует 
считать типичными, как показывает знакомство с результатами других 
аналогичных проектов [3; 4].  

Что касается виртуальной мобильности студентов, то следует выделить 
следующие проблемы: а)  сложности в установлении своевременной связи 
со студентами в случае необходимости; б) сложности в налаживании 
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коммуникации и продуктивного диалога между членами студенческих 
групп, интеграции членов группы в единую команду; в) недостаточная 
мотивация отдельных студентов к «виртуальному» взаимодействию и 
успешном завершению проекта. 

Что касается смешанного этапа аспирантской мобильности, то здесь 
организационных проблем было ощутимо меньше потому, что мотивация 
участников была значительно выше в силу следующих, весьма 
привлекательных для любого аспиранта, перспектив: во-первых, получения 
положительного опыта пребывания в другой стране, общения с 
зарубежными коллегами, работы в зарубежном вузе, с его ресурсными 
базами; во-вторых, усиления (дополнения) эмпирической базы своей 
диссертации, в том числе и с перспективой проведения компаративного 
анализа; в третьих, публикации научной статьи в зарубежном издании. 
Вполне удалась и командная работа. Основной блок проблем на этапе 
аспирантской мобильности был связан с организацией и содержательным 
насыщением пребывания аспирантов в зарубежных вузах (однако это не 
касается ни цифровизации, ни виртуализации образовательного процесса).  

Обозначенные проблемы представляют собой перспективу дальнейшей 
работы по цифровизации и виртуализации образовательного процесса. 
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В статье рассматривается информационно-цифровая компетентность как 

одна из ключевых компетенций учебно-воспитательного процесса. 
Рассмотрены проблемы: защиты от воздействия небезопасной информации 
в интернете, последовательного осуществления информатизации системы 
образования, внедрение в образовательный процесс инновационных и 
информационно-коммуникационных технологий. Описан опыт участия во 
Всеукраинском открытом мастер-классе: «Цифровые инструменты и 
возможности Google для безопасного интернета» с целью повышения 
информационно-цифровой компетентности преподавателя. 
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Интернет-технологии стали естественной частью жизни детей и 
современной студенческой молодежи. Компьютер является не только 
развлечением, но и средством общения, самовыражения, самообразования, 
обучения и развития личности. Исследования показывают, что в 2019 году 
в Украине 64% населения являются регулярными пользователи Интернета, 
значительная часть из которых - дети и молодежь. Интернет является 
влиятельным фактором социализации современного ребенка, 
взаимодействие с которым иногда может неоднозначно влиять на его 
здоровье и социальное становление. 

Познание информационного мира, практическое использование его 
неоспоримых преимуществ, позволяет расширить круг интересов личности, 
способствует ее дополнительному образованию, стимулирует 
предприимчивость, создает условия для формирования умений и навыков  
самостоятельного решения задач, лидерских качеств и т.д. Исследования 
показывают, что учащиеся, которые хорошо владеют компьютером и 
Интернетом, более адекватно оценивают свои способности и возможности, 
они более целеустремленные и находчивые.  

Однако, чтобы полноценно ориентироваться в виртуальном 
пространстве, учащемуся нужно учиться структурировать большие потоки 
информации, соблюдая основные правила безопасности в сети. С высокими 
темпами развития научно-технического прогресса, в частности, 
электронной техники и новых возможностей обмена информацией 
актуальным является вопрос защиты от той информации, которая может 
нести угрозу. 

Данную проблему в Украине изучали И. Литовченко, С. Максименко, 
С. Болтивец, А. Кочарян, Н. Гущина О. Удалова, О. Швед, О. Кузнецов и др. 
Ними были разработаны пособия с целью предоставления родителям и 
педагогам помощи по вопросам защиты детей от воздействия небезопасной 
информации [1, 2, 3].  

Содержанием государственной политики Украины в сфере защиты 
общественной морали является создание необходимых правовых, 
экономических и организационных условий, способствующих реализации 
права на информационное пространство, свободное от материалов, 
представляющих угрозу физическому, интеллектуальному, морально-
психологическому состоянию населения (ст. 5 Закон Украины «О защите 
общественной морали»). С целью реализации и соблюдения требований 
действующего законодательства в сфере защиты общественной морали, 
обращения продукции и зрелищных мероприятий сексуального или 
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эротического характера, продукции, содержащей пропаганду культа 
насилия, жестокости и порнографии, создана Национальная экспертная 
комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали. 
Противодействовать распространению через Интернет-сеть вредной для 
детей и молодежи информации призван перечень безопасных сайтов, 
рекомендованный Национальной экспертной комиссией [5, 6]. 

Среди указанных проблем актуальной остается последовательное 
осуществление информатизации системы образования, внедрение в 
образовательный процесс инновационных и информационно-
коммуникационных технологий. В Концепции «Новая украинская школа» 
указано, что одними из ее ключевых компонентов является новое 
содержание образования, основанное на формировании компетенций, 
необходимых для успешной самореализации в обществе, и тесное 
сотрудничество с родителями. В соответствии с «Рекомендаций 
Европейского Парламента и Совета ЕС по формированию ключевых 
компетенций образования в течение жизни», выделено десять ключевых 
компетенций: общение государственным (родным в случае различия) языке; 
общение иностранными языками; математическая компетентность; 
основные компетентности в естественных науках и технологиях; 
информационно-цифровая компетентность; умение учиться на протяжении 
жизни; инициативность и предприимчивость; социальная и общественная 
компетентность; осведомленность и самовыражения в сфере культуры; 
экологическая грамотность и здоровая жизнь. Поэтому актуальным 
является образование детей и молодежи по пути формирования 
информационно-цифровой компетентности как одной из ключевых [4].  

В украинском образовании «компетентность» принято понимать в 
значении, предложенном европейскими образовательными экспертами, 
поэтому информационно-цифровая компетентность рассматривается как 
совокупность знаний, умений, ценностей и отношений, а также стратегий, 
необходимых для использования информационно-коммуникационных 
технологий и цифровых медиа с целью эффективного, критического, 
творческого, самостоятельного и нравственно-ориентированного обучения 
[7]. Она является составным компонентом как ключевых, так предметных 
компетенций, следовательно, создание оптимальных условий для ее 
развития является одной из важнейших задач современного образования. 

Информационно-цифровая компетентность включает уверенное и, в то 
же время, критическое применение информационно-коммуникационных 
технологий для поиска, обработки, создания, обмена информацией в 
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обучении, в публичном пространстве и частном общении. Большое 
значение имеют основы программирования, информационная и 
медиаграмотность, абстрактное мышление, продуктивная работа с базами 
данных, получение навыков безопасности в Интернете и 
кибербезопасности, уважение авторских прав, интеллектуальной 
собственности и этики работы с информацией. 

В структуре информационно-цифровой компетентности выделяют такие 
компоненты:  

1. Умения: 
- определять возможные источники информации, отбирать необходимую 

информацию, оценивать, анализировать, перекодировать информацию; 
- использовать современные устройства для получения, обработки, 

хранения, передачи и предъявления; 
- соблюдать правила безопасности в сетях и сетевого этикета. 
2. Отношения: 
- ценностные ориентиры во владении навыками, работы с информацией, 

современной цифровой техникой; 
- соблюдение авторского права, этических моральных принципов 

обращения с информацией. 
3. Учебные ресурсы: 
- образовательные цифровые ресурсы, учебные пособия. 
Наряду с развитием данных компонентов у детей и молодежи актуальной 

задачей на сегодня является обеспечение личностного и профессионального 
роста в данном направлении и самих педагогов, ученых. 

С целью повышения уровня информационно-цифровой компетентности, 
поиска и разработки эффективных безопасных путей совершенствования 
научно-методического обеспечения образовательного процесса в динамике 
цифрового обновления образовательной среды современного образования, 
5 февраля 2019 года нами было принято непосредственное участие во 
Всеукраинском открытом мастер-классе: «Цифровые инструменты и 
возможности Google для безопасного интернета». Он был приурочен к 
Всемирному дню безопасного Интернета который проводится с 2004 года в 
странах Европейского Союза под патронатом Европейской комиссии по 
информационному обществу и СМИ в каждый второй вторник февраля. 
День безопасного Интернета предоставляет уникальную возможность для 
проведения мероприятий по безопасности онлайн вместе со всем миром: как 
в учебном заведении, библиотеке, общественной организации, так и в 
органах власти, бизнес организациях.  



191 
 

В Украине мастер-класс осуществлялся при поддержке Google Украина 
и организован Министерством информационной политики Украины 
совместно с Google Украина для педагогов школ и высших учебных 
заведений. Этот день в Украине является одним из ключевых для 
распространения идей безопасного пользования Интернетом и 
современными цифровыми технологиями. 150 стран официально 
поддержали День безопасного Интернета 5 февраля 2019. В Украине ко Дню 
безопасного Интернета официально присоединились более 1400 учебных 
заведений, библиотек и общественных организаций. Более 18000 педагогов 
и библиотекарей во всех областях Украины приняли участие в 
образовательных мероприятиях по безопасности в Интернете. 142500 детей 
и молодых людей приняли участие в официально зарегистрированных 
мероприятиях, посвященных безопасности в Интернете. 

Сертифицированный тренер Google for Education А. Букач сосредоточила 
внимание участников на безопасности онлайн и доступных инструментах 
информационной безопасности Google. Во время мероприятия она провела 
одновременно онлайн и оффлайн занятия в виртуальной собственной 
комнате и обрабатывала задачи с участниками мастер-класса в прямом 
эфире. Нами были успешно выполнены онлайн практические задания по 
созданию и загрузке материалов в сервисе classroom. Получен сертификат 
участника Всеукраинского открытого мастер-класса ко Дню безопасного 
Интернета при поддержке Google Украина подтверждающий результат 
деятельности (сертификат № 0234). 

Анализ результатов участия во Всеукраинском открытом мастер-классе: 
«Цифровые инструменты и возможности Google для безопасного 
интернета» позволяет выявить определенные преимущества использования 
в системе образования детей и молодежи сервисов Google. Преподаватель, 
как владелец сайта, организует доступ учащихся в качестве соавторов. Это 
дает возможность пользователям осуществлять совместную работу. 
Наличие лишь доступа к интернету в данном случае предъявляет 
минимальные требования к техническому обеспечению. При этом все 
инструменты Google являются бесплатными. Так как доступ к приложениям 
можно получить через окно веб-браузера, то применение Google-
технологий нивелирует затраты на приобретение и обслуживание 
специального программного обеспечения. И, наконец, Google могут 
поддерживать все операционные системы и клиентские программы, 
которые используют учащиеся, преподаватели, учебные заведения. 
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