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О.В. Чуракова 

ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ                        

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО                                 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

INFORMATIONAL AND DOCUMENTARY SUPPORT            

OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

(Кубанский государственный университет) 

(Kuban State University) 

 

Рассмотрены организационно-методические инструменты для ра-

боты с дополнительными профессиональными программами, докумен-

тационным сопровождением образовательного процесса. Представ-

лены нормы действующего законодательства РФ, успешные практики 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Organizational and methodological tools for the implementation of ad-

ditional professional programs, documentation support for the organization 

of the educational process are considered. The norms of the current legisla-

tion of the Russian Federation, successful practices of near and far abroad 

are presented. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное профессиональное образование, 

процесс обучения, учебная документация. 

KEYWORDS: additional professional (vocational) education, process of educa-

tion, educational documentation. 

 

Система дополнительного профессионального образования 

(ДПО) в России и во всем мире в настоящее время серьезно ме-

няется адекватно экономической ситуации и возрастающему 

спросу на качественное дополнительное образование, помогаю-

щее гражданам адаптироваться к условиям межстрановых поли-
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тических отношений, санкций, эпидемиологической обстановке 

и оставаться востребованными на рынке труда. 

Новшества, в частности, последних лет касаются изменений в 

нормативно-правовом регулировании, к примеру, сетевой формы 

дополнительных образовательных программ, лицензирования об-

разовательной деятельности, требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации, её образовательного 

процесса: платные образовательные услуги, практическая подго-

товка, порядок зачета результатов освоения обучающимися учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, дополни-

тельных образовательных программ в других образовательных ор-

ганизациях и пр. 

Теоретические основы проектирования системы управления 

образовательным процессом в дополнительном профессиональ-

ном образовании заложены главным образом в педагогике, ме-

неджменте и психологии. Базой же всего образовательного про-

цесса становится законодательное регулирование и нормативно-

правовое обеспечение образовательной деятельности в сфере до-

полнительного образования в целом, и дополнительного профес-

сионального образования, в частности. 

С позиции нормативно-правового регулирования образователь-

ного процесса в дополнительном профессиональном образовании 

необходимо отметить, что образовательные организации дополни-

тельного профессионального образования самостоятельно в боль-

шей части регулируют свою деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Это обусловлено незначительным 

количеством нормативных правовых актов, регулирующих допол-

нительное профессиональное образование, по сравнению с дру-

гими его уровнями и видами. Также самостоятельность в дополни-

тельном профессиональном образовании и его информационно-
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документационном обеспечении – следствие относительной сво-

боды в работе с дополнительными профессиональными програм-

мами и их содержанием.  

Спрос на рынке дополнительного профессионального образо-

вания, рождаемый потребностями специалистов в повышении их 

квалификации, новых профессиональных компетенциях, диктует 

условия формирования и предоставления этой услуги. При этом 

современные тренды дополнительного образования позволяют 

адаптировать его к цифровизации и мировой образовательной ин-

теграции.  

Документы образовательной организации в сфере дополни-

тельного профессионального образования отражают в целом со-

стояние образовательного процесса, его содержательность, кадро-

вое обеспечение и финансово-хозяйственную деятельность.  

Требования к документам образовательных организаций в рам-

ках дополнительных профессиональных программ содержатся в 

различных нормативных и методических материалах. При этом в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

273-ФЗ нет требований к оформлению документов, а только к их 

утверждению, содержанию некоторых, обязательном ознакомле-

нии с ними [1]. 

Итак, локальные нормативные документы при работе органи-

зации с дополнительными профессиональными программами, 

должны включать требования, регулирующие:  

 систему дополнительного образования в целом;  

 возможно, документ о структурном подразделении, ответ-

ственном за дополнительные профессиональные программы;  

 разработку дополнительных профессиональных программ, 

требования к их содержанию, оценке их качества;  

 зачисление, обучение, аттестацию и выпуск обучающихся;  
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 типовые формы договоров на обучение и приложения к ним;  

 оформление документов, подтверждающих обучение (ди-

плом о профессиональной переподготовке, удостоверение о 

повышении квалификации);  

 порядок включения в Федеральный реестр содержания доку-

ментов об образовании и (или) о квалификации, обучении; 

 хранение личных дел обучающихся. 
 

На практике это положения, инструкции, правила, регламенты, 

стандарты, приказы, распоряжения, протокольные решения и 

иные документы, утверждаемые в организации. 

Необходимые в образовании документы – это приказы об ис-

полнении дополнительных профессиональных программ, зачисле-

нии слушателей на обучение, отчислении или завершении его, а 

также требования к профессорско-преподавательскому составу в 

рамках программ или расписания занятий.  

Необходимо отметить следующие журналы учета: документа-

ции, регистрации исходящей корреспонденции, выдачи бланков о 

квалификации (удостоверений о повышении квалификации, ди-

пломов о профессиональной переподготовке, их дубликатов), 

справок, протоколов кафедр, протоколов и решений аттестацион-

ных комиссий, а также книгу регистрации договоров об образова-

нии. Учебный процесс регламентируется образовательной про-

граммой и расписанием учебных занятий.  

Для образовательной организации важно не только организо-

вать образовательных процесс, но и подтвердить его выполнение. 

В этих целях используются журналы учета посещаемости, рабочие 

журналы групп, инструменты текущего контроля, ведомости про-

межуточной и итоговой аттестации.  
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Важной является и работа с личными делами слушателей. Здесь 

главное внимание – к персональным данным физических лиц, за-

конодательным требованиям к ним, касающихся их обработки, си-

стематизации, хранения и уничтожения. 

Систематизировать все документы в организации призвана но-

менклатура дел, утверждаемая на календарный год и содержащая 

перечень дел с указанием сроков их хранения и оформления со-

гласно действующему законодательству [2]. 

Отметим также методическую документацию, применяемую 

при разработке дополнительных профессиональных программ. 

Это непосредственно сами форматы образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

экспертные заключения, рецензии. 

В рамках дополнительных профессиональных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий для подтверждения этого обучения необходим так 

называемый «цифровой след». Его фиксируют протоколами сай-

тов порталов дистанционного обучения. Именно эти протоколы 

служат основанием для оформления надлежащих документов, 

подтверждающих обучение.  

Отчетная документация для организации ДПО представляет со-

бой отдельный пласт информации, включающей данные о про-

граммах, численности обучающихся, выданных документах о ква-

лификации, статистические данные для ежегодного отчета 1-ПК, 

предоставляемого организацией и пр. 

С юридической точки зрения, в выстраивании правоотноше-

ний между организацией, оказывающей образовательные 

услуги, и слушателем важными документами являются заявле-

ние о приеме на обучение, согласие субъекта на обработку           

его персональных данных и, конечно, договор об образовании по 
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дополнительной образовательной программе. 

В целом, различают внутренний и внешний документопоток, 

где внутренний охватывает такие виды документации, как органи-

зационно-правовая, распорядительная, кадровая, финансово-хо-

зяйственная и информационно-справочная. Внешний документо-

поток охватывает входящую корреспонденцию, методические ре-

комендации, указания, инструктивные письма органов исполни-

тельной власти, а также нормативные правовые акты. Требования 

к работе с внешними и внутренними документами в организации 

устанавливаются инструкцией по делопроизводству, утверждае-

мой в установленном порядке и отражающей правила работы с до-

кументацией и информацией. 

Говоря о видах и типах документации в дополнительном про-

фессиональном образовании (ДПО), необходимо отметить обще-

принятые принципы его документационного обеспечения. Это 

оперативность и своевременность, адекватность и достоверность 

документируемой информации, её стандартизация и унификация, 

сохранность, систематизация, регистрация и учет. В образователь-

ной сфере необходимо подчеркнуть важность таких принципов, 

как совершенствование работы с документами, контроль за их ис-

полнением и подготовка документов для сдачи в архив. 

Основные документы, регулирующие дополнительное профес-

сиональное образование, образовательные программы, а также ряд 

сведений должны быть представлены на сайте образовательной 

организации [3]. При этом ряд документов должны иметь элек-

тронную цифровую подпись, а документация должна соблюдать 

все нормы локальных нормативных актов организации.  

В целом, исходя из нормативно-правовой базы делопроизвод-

ства России, важнейшими документами для работы с документа-

цией являются Государственная система документационного 
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обеспечения (ГСДОУ, опубликованная в 1991 году) и государ-

ственные стандарты в делопроизводстве (ГОСТ, вступивший в 

силу 1 июля 2017 года «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стан-

дарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распоря-

дительная документация. Требования к оформлению документов», 

утвержденный Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст). 

Также мы опираемся на Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ и федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего професси-

онального образования. 

Основываясь на базовых принципах делопроизводства выде-

лим следующие документационные требования к обеспечению об-

разования в ДПО: 

1) документирование информации (составление, оформление, 

согласование документов); 

2) работа с документами (движение документации, контроль 

исполнения, хранения и использования); 

3) формирование архива документов. 
 

Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих 

образовательный процесс в дополнительном профессиональном 

образовании, а также передовой опыт организаций, имеющих до-

полнительные профессиональные программы, показывает 

огромный объем документооборота, сопровождающего учебный 

процесс. Для управления в образовательном учреждении и 

управленческих решений очень важно делопроизводство, обес-

печивающее документирование и работу с информацией и доку-

ментами. Такая работа гарантирует своевременную передачу         

и прием информации, способствуя повышению конкурентоспо- 
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собности организации на рынке образовательных услуг.  

Таким образом, в системе дополнительного профессиональ-

ного образования используется целый перечень документов, обес-

печивающих образовательный процесс и фиксирующих информа-

цию о его исполнений, которая должны быть документально под-

тверждена. Составление, оформление документов и работа с ними 

регламентированы действующим законодательском, методиче-

скими рекомендациями, локальными актами образовательной ор-

ганизации. Требования к работе с документацией обязательны для 

всех организаций и подтверждают предоставления образователь-

ной услуги при проверках. 

Успешное функционирование образовательных организаций и 

поступательное развитие дополнительного профессионального 

образования невозможно без документального их оформления и 

полного соответствия организационно-правовым нормам и дей-

ствующему законодательству. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ                               

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:                         

ПРЕИМУЩЕСТВО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 

DIGITALIZATION IN ADDITIONAL PROFESSIONAL  

EDUCATION: ADVANTAGE OR LIMITATION 

(Балтийский государственный технический университет  

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова) 

(Baltic State Technical University «VOENMEH» named D.F.Ustinov) 

 

Статья посвящена применению цифровых технологий в дополни-

тельном профессиональном образовании. Рассматриваются их воз-

можности в области образования взрослых. Проанализированы риски 

применения цифровых технологий и ограничения, связанные с ними. 

The article is devoted to the application of digital technologies in addi-

tional professional education. The possibilities offered by digital technolo-

gies in the field of adult education are considered. The risks of using digital 

technologies and the limitations associated with them are analyzed. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии, дополнительное професси-

ональное образование, электронное обучение. 

KEYWORDS: digital technologies, additional professional education, e-learning. 

 

В январе-феврале 2022 года на платформе «Россия – страна воз-

можностей» состоялся опрос о дополнительном образовании 

(ДПО) и его связи с возросшими карьерными перспективами. В 

опросе участвовало 6 тыс. россиян старше 14 лет. Дополнительное 

профессиональное образование и общеобразовательные про-

граммы считаются главным драйвером карьеры. Большинство рос-

сиян (77%) хотят продолжать обучение, чтобы расширить круго-

зор или получить возможности карьерного роста. В возрастной 
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группе от 25 до 34 лет таких оказалось 87%. Около 29% опрошен-

ных рассчитывают на бесплатные курсы и программы обучения. 

Около 65% готовы осваивать новые навыки и получать новые ком-

петенции на собственные средства. [1] 

Также россияне считают, что одной профессии, полученной по 

первому образованию, им недостаточно, и в освоении новых про-

фессий они также полагаются и рассчитывают на обучение в цен-

трах и организациях дополнительного профессионального образо-

вания. В исследовании онлайн-сервиса «Работа.ру» приняли уча-

стие 5 тыс. респондентов из всех регионов России [2]. 

Результаты опроса показали освоение: 

 первой специальности – 3%; 

 только одной профессии – 16%; 

 двух профессий – 25%; 

 трех профессий – 24%; 

 четырех профессий – 10%. 
 

Чаще всего (41%) респонденты уверены, что за жизнь нужно 

освоить более четырех профессий. 17% опрошенных считают, что 

будет достаточно двух или трех специальностей. Только 13% ду-

мают, что можно обойтись одной профессией, а 42% уверены, что 

высокая зарплата (от 150 тыс. рублей) не зависит от количества 

полученных профессий [2]. 

Что касается формата обучения, то 40% выбирают гибридный, 

а 38% – дистанционный. При этом в последнее время заметно 

растет доля гибридного обучения, а онлайн-форматы будут про-

никать в разные сегменты. ДПО по-прежнему остается актуаль-

ным, а цифровые технологии делают образовательный процесс 

более гибким.  

Использование цифровых технологий не только сделало до-

полнительное образование доступным для разных социальных и 
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возрастных групп, но и поставило новые задачи перед образова-

тельными заведениями. 

Не будем подробно останавливаться на техническом описании 

цифровых технологий, которые используются для подготовки он-

лайн-курсов. Технически сейчас есть все инструменты для элек-

тронного обучения. И почти все можно купить и настроить очень 

быстро. Это создает иллюзию, что онлайн-образование – это до-

статочно просто и эффективно, но при этом за технологичностью 

теряется понимание того, что такое обучение. Набор материалов в 

виде презентаций, книг и подкастов в электронном виде, тесты, по-

строенные на запоминании данных – это не обучение.  

Обучение взрослых всегда основано на задачах и потребностях. 

Без этого имеем просто базу знаний и не больше. Обучение – это 

ведь выстроенный процесс, в котором есть и мотивация и понима-

ние мотива, и взаимодействие со слушателем (пусть даже и асин-

хронное), формы контроля и побуждения к использованию. А при 

обучении в электронном виде с использованием цифровых техно-

логий все это становится еще более значимым, потому что нет кон-

такта со слушателями. 

Рассмотрим подробнее, какие факторы влияют на обучаемого, 

в том числе и из области нейрофизиологии. 

У мозга есть существенные ограничения по восприятию инфор-

мации. Несмотря на то, что человек может знать очень и очень 

много, в один момент времени большой объем мы воспринимать 

не можем. Потому что просто не успеваем найти новой информа-

ции нужное место. Таким образом, когнитивная нагрузка мозга 

ограничена и распределяется между посторонними и полезными 

вопросами. 

Физическое и эмоциональное состояние сильно влияет на обу-

чение. Даже неприятный разговор накануне занятия отвлекает от 
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восприятия информации. Кроме того, последняя меняется под воз-

действием опыта, поэтому эксперт всегда воспринимает больше, 

чем новичок. 

Фокусировка на чем-то ограничена по времени, а самокон-

троль – истощаемый ресурс. 

Таким образом, идеальный онлайн-курс должен каким-то обра-

зом учитывать уровень подготовки слушателя, поддерживать мо-

тивацию, быть умеренно сложным, легко восприниматься, с точки 

зрения чтения, просмотра и прослушивания и должен заставлять 

обучающегося максимально много думать обо всем, касающемся 

применения знаний на практике, а также иметь механизмы про-

верки знаний через некоторое время после обучения.  

С другой стороны, с какими сложностями сталкиваются слуша-

тели онлайн-курсов? 

Как ни странно, доступность обучения через онлайн-курсы ча-

сто становится злой шуткой. Обучение очень энергоемкое и за-

тратное, на него нужны силы и ресурс. Записываясь на занятия по 

программе, человек не всегда может реально оценить свои необ-

ходимые для этого ресурсы. Сложно представить в начале, как 

обучение впишется в реальную жизнь. В процессе работы люди 

обычно очень устают, а перегруженный человек нормально новую 

информацию воспринимать не может 

Много теории, большая когнитивная нагрузка, т.е. информаци-

онная перегрузка, из-за которой мозг не может обработать инфор-

мацию курса. В результате теряется интерес или продуктивность. 

Еще один фактор, на первый взгляд, не имеющий существен-

ного значения – при использовании цифровых технологий само 

обучение проходит в одиночестве. И даже видеоконференция вос-

принимается не так, как личный диалог с преподавателем.  

Таким образом, основными рисками цифровых технологий в  
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образовании (помимо чисто технического создания и сопровожде-

ния цифровых образовательных платформ) являются: невозмож-

ность оценить степень усвоения материала, сложность в оциф-

ровке материалов для развития практических навыков, досрочное 

прекращение обучения, или потеря его социальной части. 

Изменение экономической составляющей в мире вводит осо-

бые ограничения на спрос образовательных курсов в формате он-

лайн. Мы считаем, что повысится спрос на узкопрофильные 

навыки, студентам 4 курса и выпускникам вузов массово может 

потребоваться переобучение, в том числе, массовых специально-

стей для взрослых, обучение лидерским качествам.  

Скорее будет больше спрос на гибридный формат, нежели чи-

сто онлайн. Среди цифровых обучающих решений выиграют те, в 

которых обновления можно делать проще и дешевле. 
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КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ                           

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

REWIEW OF INTERNATIONAL PRACTICES FOR 

ASSRSSING THE QUALITY OF TRAINING AND                              

EDUCATION FOR ADULTS 

(Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы) 

(Institute for Additional Professional Education of Workers for Social 

Services) 

 

В настоящее время в России появилось огромное количество орга-

низаций, обучающих взрослых. При этом нет единого подхода к оценке 

качества обучения. Этому стало уделять внимание государство, пред-

лагая законодательные инициативы по контролю качества обучения. 

В статье автор делает обзор международной практики при оценке 

качества обучения взрослых и предлагает свои идеи для российских ор-

ганизаций дополнительного профессионального образования взрослых.  

A huge number of adult education organizations have appeared in Rus-

sia recently but the question of a unified approach to assessing the quality 

of education remains open. The discussion of measuring quality appears in 

state more often as well as more legislative initiatives of taking the quality 

of education under control are being proposed. The article observes inter-

national practice of the quality of adult education and suggests notions to 

implement for Russian organizations providing additional professional edu-

cation for adults. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, бучение взрослых, качество обучения, 

профессиональное обучение, система качества 

KEYWORDS: education, adult education, quality of education, professional ed-

ucation, system of quality  
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В современной мире непрерывное повышение профессиональ-

ной квалификации является одним из главных условий успешной 

деятельности и обеспечения конкурентоспособности на рынке 

труда. Третий Всемирный доклад об обучении и образовании 

взрослых показал, что и то, и другое положительно воздействует 

на здоровье и благополучие населения, увеличивают продолжи-

тельность жизни и сокращает количество заболеваний из-за непра-

вильного образа жизни, а также способствует экономическому 

процветанию и для отдельных компаний, и экономик в целом. Та-

кое позитивное влияние возможно только при качественном обу-

чении.  

По данным отчета БизнесСтат [2] в 2021 году объем рынка до-

полнительного профессионального образования достиг 814,4 млн. 

акад. часов. Дополнительным профессиональным образованием 

занимаются 5733 организации в рамках 273,7 тысяч программ, эф-

фективность которого не вызывает сомнения. Приведенные пока-

затели не включают такие программы обучения для взрослых, ко-

торые не дают свидетельства о повышении квалификации или пе-

реподготовки, поэтому плохо поддаются подсчету. Единые под-

ходы и стандарты в оценке качества обучения взрослых в России, 

как и в многих других странах мира, как никогда актуальны. 

В 2009 году на международной конференции по образованию 

взрослых (КОНФИНТЕА IV) всеми странами – членами ЮНЕСКО 

были приняты Беленские рамки действий [4], согласно которым 

качество в обучении является многоаспектной концепцией и прак-

тикой. Действия стран – членов ЮНЕСКО в области обеспечения 

качества обучения взрослых основаны на:   

1) учебных программах, материалах и методиках обучения, а 

главное – на педагогическом подходе;  
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2) мониторинге, оценке и управлении качеством, как инстру-

ментом отслеживания эффективности; 

3) подготовке кадров и повышении компетентности преподава-

телей.  
 

По данным 4-го всемирного доклада об обучении и образова-

нии взрослых Института ЮНЕСКО 2020 г. [1] качество обучения 

на протяжении всей жизни 75% (102 страны) с 2015 г. значительно 

улучшилось. 

Приведем практику некоторых стран по оценке качества обуче-

ния взрослых.  

Основной проблемой в области обеспечения и мониторинга ка-

чества обучения взрослых стал фрагментированный подход к 

нему. И как следствие – недостаточное внимание к элементам об-

разовательного процесса, присущим взрослой аудитории, непол-

ная проработка требований к обучающему персоналу, ограничен-

ная доступность обучения и его качество, отсутствие единых си-

стем мониторинга.  

Подходы к решению этих проблем в различных странах отли-

чаются, приведем наиболее интересные практики в области 

оценки качества. 

Большинство стран сосредоточило свои усилия на переработке, 

модернизации или создании новых учебных программ для обучения 

взрослых, совершенствовании национальных рамок квалификации. 

Только в странах Северной Америки и Европы в области оценки ка-

чества образования отмечен наибольший прогресс. Рамки статьи не 

позволяют привести опыт всех стран, поэтому мы ограничимся 

лишь некоторыми, наиболее, по мнению автора, интересными. 

Одним из лидеров Европы по обеспечению качества обучения 

для взрослых является Австрия [3]. В стране на государственном 

уровне детально проработана система аккредитации провайдеров 
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«Ö-Cert», предоставляющих услуги как по формальному, так и не-

формальному и информальному обучению взрослых. Предлагае-

мая структура аккредитации включает десять критериев качества, 

или необходимых его условий. Это: 1) миссии и цели, 2) ориента-

ция на учащегося, 3) прозрачность информации о предложениях и 

методах, права учащихся / защита учащихся, финансирование и 

управление, 4) компетентность персонала, 5) кадровая политика; 

6) поддержка учащихся и сотрудников, 7) инфраструктура и ре-

сурсы, 8) документация об обучении, 9) менеджмент качества,              

10) актуальность и преимущества положения.  

Каждый критерий оценивается по-своему. Отдельно следует 

отметить, что по пункту 9 «менеджмент качества» провайдер дол-

жен обладать одним из действующих методов управления каче-

ством или алгоритм его обеспечения, признанный Ö-Cert. При 

этом важно, что организации нужен только такой менеджмент, ко-

торый содержит внешний аудит и имеет ограниченный срок дей-

ствия. Это повышает прозрачность качества услуг образования как 

для государства, так и для учащихся и компаний-клиентов, обуча-

ющих своих сотрудников.  

Эстония сконцентрировала свои усилия на обеспечении высо-

кого уровня квалификации преподавателей, обучающих взрослых 

и официально признала профессию «учитель взрослых» (adult ed-

ucator), определив на законодательном уровне требования к таким 

специалистам. Заявка на квалификационный стандарт – дело доб-

ровольное и включает портфолио, экзамен и собеседование. 

Право на присвоение квалификации «педагог взрослых» принад-

лежит Ассоциации педагогов взрослых Эстонии (ANDRAS).  

В Германии с 2015 по 2018 год воплощен в жизнь проект           

«Основы разработки процедуры перекрестного признания                



 

21 

 

компетентности учителей в сфере образования взрослых и повы-

шения квалификации» (GRETA) [5]. Результатом проекта стала 

разработка универсальной модели компетенций преподавателя 

для взрослых, а также различные методы для проверки и повыше-

ния эффективности работы педагога. Модель включает следую-

щие блоки компетенций: профессиональные ценности и убежде-

ния (профессиональные убеждения, профессиональная этика), 

профессиональный самоконтроль (мотивационная ориентация, 

саморегулирование, профессиональная практика и опыт), про-

фессиональные знания и навыки (предметная дидактика, дидак-

тика и методология, коммуникации и взаимодействие, организа-

ция, консультирование), специальные и профильные знания (зна-

ние содержания, «полевой» опыт). 

Отдельное внимание необходимо уделить подходу к оценке ре-

зультатов обучения. Для оценки таких результатов и их валидации 

Мальта создала комитет по отраслевым навыкам, ответственный за 

политику и процедуры управления отраслевыми подразделениями 

по навыкам; разработку критериев и стандартов валидации; предо-

ставление руководящих указаний по оценке навыков и компетен-

ций с целью присуждения наград; формирование руководящих 

принципов обеспечения качества неформального обучения. Коми-

тет также включает секторальные подразделения по развитию 

навыков, которые отвечают за профессиональные стандарты, отно-

сящиеся к сектору, и механизмы для подтверждения неформаль-

ного / информального обучения. В Малайзии был введена аккреди-

тация предварительного эмпирического обучения. Это выявление, 

документирование и оценка предварительного эмпирического обу-

чения, позволяющие имеющим опыт работы, но не имеющим фор-

мальной академической квалификации, продолжить обучение в 

высших учебных заведениях.  
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В Новой Зеландии для оценки результатов обучения исполь-

зовали опросы учащихся для определения позитивных измене-

ний в их жизни и достижения поставленных целей. Результаты 

оценки дают измеримые данные о вкладе обучения в жизнь уча-

щихся.  

Основываясь на опыте разных стран, наиболее актуальным ав-

тор считает внедрение единого профессионального стандарта 

преподавателя для взрослых и систему оценки квалификации и 

подготовки кадров. Чтобы повысить качество обучения взрослых, 

необходимо сформировать систему его мониторинга, а также об-

разования в целом и результатов, сделав их доступными как для 

заказчиков обучения (государства и работодателей), так и для 

обучающихся. 

Создание общероссийской системы управления качеством обу-

чения и образования взрослых, охватывающей и соединяющей все 

уровни (управление, финансирование, методологию и методики, 

систему подготовки кадров, оценку результатов обучения, а также 

валидацию знаний, полученных эмпирическим путем) и всех заин-

тересованных лиц (государство, человека, работодателей), обеспе-

чивающую системный мониторинг показателей качества, будет 

хорошей основой для непрерывного обучения. 
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В современном мире рынок дополнительного онлайн-образования в 

России растет ежегодно на 60%. Инфобизнес и дополнительное он-

лайн-образование остается неизученным, а такое явление как инфо-

цыганство является неотъемлемой частью этого молодого и некон-

тролируемого рынка.  

In the modern world, the market of additional online education in Russia 

is growing by 60% annually. Infobusiness and additional online education 

remain unexplored, and such a phenomenon as infocyganism is an integral 

part of this young and uncontrolled market. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфобизнес, инфоцыганство, онлайн-образование, 

дополнительное онлайн-образование.  

KEYWORDS: infobusiness, infocyganism, online education, additional online 

education. 

 

В современном мире рынок дополнительного онлайн-образова-

ния в России ежегодно растет, особенно с ухудшением эпидемио-

логической обстановки в 2020-2021 годах. Информатизация и 

цифровизация охватывают все сферы жизнедеятельности совре-

менного человека, в том числе, и образовательную.  

Сегодня в сети можно не только получить множество            

бесплатной информации, дополнительных знаний, но и даже 
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высшее и дополнительное образование онлайн. В большинстве 

своём практически любой университет России может дать ди-

станционное образование – полностью или частично. Так, напри-

мер, получить высшее образование дистанционно можно в таких 

государственных вузах, как МГППУ, Московский университет 

имени С.Ю. Витте, РГГУ, РГСУ и другие. Дистанционный ре-

жим в образовании – это новая эра возможностей и доступности 

для населения развития и просвещения. 

Опираясь на результаты нашего исследования 2021 года в РГУ 

им. А.Н. Косыгина о дистанционном обучении «Адаптация к ди-

станционному формату обучения у современных студентов» [1], 

следует заметить, что 32% обучающихся отмечают, что онлайн-

формат, в сравнении с очным режимом, для них удобнее, а более 

80% студентов не отметили никаких трудностей в переходе с оч-

ного режима на дистанционный – только плюсы (рис. 1). 

 
Рис. 1. 

 

Однако, стоит отметить, что эра дистанционного онлайн-обра-

зования несет в себе не только положительные нововведения, но и 

отрицательные или спорные моменты. Так, например, в данном 

исследовании будут рассмотрены распространяющиеся сегодня в 

сети инфопродукты, в том числе, некачественные. Эта проблема 
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весьма актуальна, т.к. сегодня практически каждый блогер или ме-

дийная личность (вне зависимости от уровня образования, профес-

сии, опыта и др.) является продавцом своего инфопродукта. Разу-

меется, что такие продукты не проходят никаких аккредитаций, 

проверок, могут не соответствовать ГОСТ и нарушать законода-

тельство. Личностей, которые распространяют и рекламируют от-

носительно бесполезные или вредные инфопродукты, называют 

«инфоцыгане», а сам сомнительный продукт инфобизнеса в 

народе получил название «инфоцыганство». В сети сегодня есть 

несколько определений этих новых терминов: 

1. Инфоцыганство – это совокупное обозначение различных ин-

формационных продуктов, не имеющих реальной практической 

ценности (с определением этого термина согласилась большая 

часть опрошенных исследования «Инфоцыганство и перспективы 

развития дополнительного образования», а именно 67% – со-

гласны, 25% – согласны частично, см. рис 2).  

2. Инфоцыгане – предприниматели, которые продают преиму-

щественно обучающие онлайн-продукты без какого-либо измери-

мого КПД. 

 
Рис. 2. 
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Пользователи в социальных сетях отмечают, что инфоцыгане 

не учат конкретным навыкам (работать с персоналом или привле-

кать конкретную целевую аудиторию), а рассказывают о важности 

уверенности в себе, целеполагания и т.д. Их продукт – это смесь 

мотивационных практик психологических фишек и исторического 

тумана. Сами же инфоцыгане определяют себя как коучи, мотива-

торы, бизнес-тренеры и так далее. Инфоцыгане воздействуют на 

своих будущих потребителей различными способами: ориентиру-

ются в трендах, владеют ораторским искусством и актёрским ма-

стерством, создают образ успешного человека. Личности, продаю-

щие инфо-продукты являются талантливыми манипуляторами и 

воздействуют на психологические триггеры человека, на его эмо-

ции (страх, злость, грусть, радость и др.).  

Наше исследование направлено на измерение степени осведом-

ленности населения о инфоцыганстве и инфобизнесе в целом, а 

также на понимание разницы между дополнительным образова-

нием и инфопродуктом.  

В исследовании участвовали 100 респондентов, в том числе, сту-

денты и преподаватели различных направлений РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина, а также респонденты стихийной выборки.  

Кроме указанных были респонденты в возрасте от 18 до 60 лет, 

преимущественно с высшем образованием (более 50% опрашива-

емых). Следует отметить, что 45% учились на курсах или по про-

граммам дополнительного образования, а 36% – когда-либо при-

обретали инфопродукт, разработанный блогером или медийной 

личностью (рис. 3 и 4). Эта информация позволит сравнить отно-

шение к дополнительному онлайн-образованию и инфопродуктам 

у респондентов, которые сталкивались в своей практике и с тем, и 

с другим.  
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Рис. 3. 

 

 
Рис. 4. 

 

Важное уточнение: количество респондентов, ответивших 

положительно на вопрос «Проходили ли вы курсы или про-

граммы по дополнительному образованию?» коррелирует с во-

просом «Приобретали ли вы когда-либо инфопродукт, разрабо-

танный блогером или медийной личностью?», определяя, что 21 

респондент проходил и курсы дополнительного образования, и 

приобретал инфопродукт, что само по себе не только значимый 

результат для исследования, но и отражает заинтересованность 

населения в новой информации и в образовании любыми доступ-

ными способами. 



 

29 

 

Значимым вопросом для исследования оказался «Если вы при-

обретали инфопродукт, то, пожалуйста, оцените эффективность 

последнего, разработанного блогером или медийной личностью по 

5-бальной шкале, где 5 – это высокая эффективность, 1 – низкая» 

(рис 5). Ответы на этот вопрос помогут понять исследователям, на 

каком уровне сегодня находится инфобизнес, какого он качества, 

как отзываются о нем потребители. Были получены различные от-

веты с оценками 4 и 3, что говорит о некоторой неопределенности 

самого потребителя в оценке качества, а также среднем качестве 

инфопродуктов. Были также получены ответы 2/5 и 1/5, а именно 

13 человек (около 44%) респондентов считают инфопродукты не-

качественными и неэффективными. Такой результат важен и зна-

чим, а также частично подтверждает гипотезу исследования о том, 

что некоторая часть инфопродуктов бесполезна и неэффективна.  

 
Рис. 5. 

 

Серьезный вопрос в исследовании – определение разницы ре-

спондентами между инфопродуктами и дополнительным образо-

ванием. Повторно отметим, что значительная часть респондентов 

имеет высшее образование, а более трети хорошо знакомы с про-

граммами дополнительного образования, что дает им возможность 

объективно оценивать поднимаемый вопрос. На вопросы «Как вы 
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считаете, есть ли разница между дополнительным образованием и 

инфо-продуктом, разработанным блогером или медийной лично-

стью?» 93% респондентов ответили положительно. Однако, важно, 

в чем именно заключается эта разница. Респондентам было предло-

жено отметить некоторые варианты или указать свои (табл.1) или 

выбрать один или несколько вариантов ответа.  

Таблица 1 

Ответы 
Кол-во 

ответов 
Доля 

Разные уровни ответственности (при приобретении ин-

фопродукта за мной нет контроля, ограничения сроков 

прохождения, я могу бросить в любой момент и др.) 

65 66,3% 

В выдаче/невыдаче документа о получении образования 46 46,9% 

Наличие/отсутствие обратной связи 33 33,7% 

Разный объем информации 16 16,3% 

Затрудняюсь ответить 9 9,2% 

Другое  7 7,1% 

 

Наибольший процент среди респондентов набрал ответ о раз-

ных уровнях ответственности (65%), что объяснимо, поскольку 

дополнительное образование – это полноценный образовательный 

процесс с участием преподавателей, контролем успеваемости сту-

дентов, итоговой формой отчетности обучающихся. В случае с ин-

фопродуктом субъект приобретает его, на чем и заканчивается вся 

дальнейшая коммуникация с продавцом. «Студент», приобретаю-

щий инфопродукт остается один на один с ним и желанием / стрем-

лением его «поглощать».  

Значительный процент респондентов (46,9%) отметили вариант 

«В выдаче / невыдаче документа о получении образования», т.е. 

46% опрошенных. Безусловно, приобретая инфопродукт, человек 

не получает никакого подтверждения своей новой квалификации 
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или полученным знаниям. Здесь стоит задать вопрос работодате-

лям: «А готовы ли вы взять на работу сотрудника, чья квалифика-

ция подтверждается только его словами?». Но образование по-

прежнему критично для 29% работодателей – показало недавнее 

исследование международной рекрутинговой компании Hays [2]. 

Всего в нем приняли участие больше 5 тыс. человек – как работо-

дателей, так и профессионалов в своей области.  

Разный объем информации в сравнении дополнительного обра-

зования и инфопродуктов отмечают 33,7% опрашиваемых, а 16% – 

разницу в обеспечении обратной связи. Стоит отметить, что обрат-

ная связь не всегда является плюсом. Об этом говорит один из ре-

спондентов: «Я, например, интроверт. Мне гораздо легче и проще 

самой прочитать, выучить, попробовать и не оправдываться потом 

перед кем-то, перед коучем или преподавателем, не объяснять ни-

чего. Гораздо легче все самой выучить и потом уже на практике ис-

пытать». Однако значительная часть испытуемых нашего исследо-

вания «Адаптация к дистанционному формату обучения у совре-

менных студентов» отмечает, что обратная связь и «живая комму-

никация» стимулирует их к образовательной деятельности, помо-

гает и мотивирует.  

О перспективах дополнительного образования и рынка ин-

фопродуктов мы получили следующие результаты (рис 7): на во-

прос «Планируете ли вы в будущем приобретать инфопродукты?» 

60% опрашиваемых ответили отрицательно, 31% затруднились от-

ветить, а 9% планируют приобретать инфопродукты в будущем. 

На вопрос «Планируете ли вы в будущем получать дополнитель-

ное образование?» 61% респондентов ответили положительно, что 

характеризует позитивную тенденцию в развитии рынка дополни-

тельного образования. А при сравнении ответов респондентов о 

приобретении инфопродуктов заметна значительная разница: 27% 
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опрашиваемых затрудняются ответить, а 12% – высказались отри-

цательно. При сравнении ответов на два вопроса можно сделать 

вывод, что дополнительное образование сегодня имеет большие 

перспективы, несмотря на хорошую рекламу и популяризацию ин-

фопродуктов.  

 
Рис. 7. 

 

Дополнительное образование – это возможность продолжать 

развиваться даже после окончания высшего учебного заведения и 

получения научной степени [3]. Важным является и качество обра-

зования, в том числе, дополнительного. Сегодня законодательной 

базой определяются отношения в области дополнительного образо-

вания, но за рынком инфо-продуктов контроля и надзора практиче-

ски нет, что в последствии может привести к трудностям не только 

в рамках квалификации, но и на образовательном рынке. Это, по 

нашему мнению, требует дальнейшей проработки и станет перспек-

тивной сферой для будущих исследований.  

Вопрос распространения инфопродуктов в Интернете сегодня 

и его выход на одну позицию с онлайн-образованием стоит остро, 

т.к. медийные личности и блогеры (и другие продавцы инфопро-

дуктов) воздействуют на потребителя манипулятивным путем че-

рез эмоции и чувства, что в перспективе может привести к сниже-

нию уровня образования, нежеланию граждан обучаться и разви-

ваться, а также к общему негативному отношению и недоверию к 

онлайн-образованию в целом.  
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

EXPERIENCE AND PROBLEMS OF MASTERING DIGITAL 

TECHNOLOGIES OF TRAINING STUDENTS BY 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF ADDITIONAL 

PROFESSIONAL EDUCATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская академия кадрового обеспечения  

агропромышленного комплекса») 

(Federal State budgetary educational Institution of additional              

professional Education "Russian Academy of Personnel Support of the 

agro-industrial complex") 

 

Изложены актуальные проблемы цифровизации в сфере образо-

вания, опыт образовательных учреждений дополнительного про-

фессионального образования АПК. Рассмотрены изменения в обла-

сти цифровых технологий образовательного процесса, которые 

станут доминантами развития образования в ближайшем десяти-

летии.  

The article describes the current problems of digitalization in the field 

of education. The experience and problems of digitalization in educational 

institutions of additional vocational education of the agroindustrial com-

plex are analyzed. The changes in the field of digital technologies of the 



 

35 

 

educational process, which will become dominant in the development of 

education in the next decade, are considered. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровизацня, дополнительное профессиональное 

образование, цифровые технологии обучения, опыт, проблемы. 

KEYWORDS: digitalization, additional professional education, digital learning 

technologies, experience, problems. 

 

XXI век ознаменовался переходом человечества к новому типу 

общества – информационному, в котором особое место занимают 

цифровые технологии. 

Распространение цифровых технологий ведет к качественным 

изменениям в сфере производства и на глобальных рынках. Эти 

перемены касаются и образования [1,2]. 

Суть цифровой трансформации образования – достижение не-

обходимых результатов и движение к персонализации на основе 

цифровых технологий. Последние позволяют использовать новые 

педагогические практики, которые ранее не могли занять достой-

ного места в образовании из-за сложности их выполнения сред-

ствами традиционных (бумажных) технологий коммуникации и 

работы с информацией. Наряду с этим, цифровая трансформация 

образования должна привести саму образовательную систему в со-

ответствие с требованиями набирающей темп новой технологиче-

ской (цифровой) революции. 

Цифровая трансформация образования – это работа на многие 

годы. Её можно условно разделить на три большие связанные 

между собой задачи: 

1) развитие цифровой инфраструктуры основных подразделе-

ний образовательной организации; 

2) развитие цифровых учебно-методических материалов, ин-

струментов и сервисов;  

3) разработка и распространение новых моделей организации 
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учебной работы. 
 

Решение первой задачи образовательных организаций ДПО, 

как показывает опыт Российской академии кадрового обеспечения 

АПК [3], следует начинать с отделов – учебного, технических 

средств обучения, кадров, а также бухгалтерии. 

В академии группа специалистов разработала автоматизиро-

ванную систему управления образовательным процессом 

(АСУОП ДПО), обеспечивающим:  

 автоматизацию учебного процесса, кадрового и финансового 

документооборота;  

 синхронизацию АСУОП ДПО с образовательной средой 

Moodle;  

 разработку отчетности об образовательной, методической, 

научной и консультационной деятельности, а также форми-

рование таблиц данных в формате Microsoft Excel для внесе-

ния в ФРДО. 
 

Модули, входящие в АСУОП ДПО, содержат информацион-

ный массив конкретной направленности, взаимосвязаны и обра-

зуют единую информационную среду, доступ к которой разгра-

ничен в соответствии с функционалом каждого пользователя         

системы. 
 

Модуль «Статистика» 

Содержит данные о количестве личных дел слушателей, заклю-

ченных договоров. Информация представляется в виде диаграмм с 

распределением по статусам и регионам. 
 

Модуль «Прием заявок» 

Позволяет создавать личные дела слушателей, формировать до-

кументы – приказы, договоры, вносить данные об оплате. 
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Модуль «Бухгалтерия» 

Служит для контроля оплаты обучения в соответствии с заклю-

ченными договорами. 
 

Модуль «Обучение» 

Содержит все виды приказов (зачисление на учебу, смена фа-

милии, отчисление, восстановление и т.д.) а также ряд форм для 

образовательного процесса по программам повышения квалифи-

кации и (или) профессиональной переподготовки. Используется 

для формирования групп слушателей, учебного плана, журналов, 

ведомостей, подбора и учета преподавательских кадров, личных 

карточек преподавателей и их учебной нагрузки.  

Информация данного модуля автоматически интегрируется в 

образовательную среду Moodle.  

Результаты обучения слушателя, согласно учебному плану, от-

ражаются в его личном кабинете и переносятся в АСУОП ДПО в 

формате PDF в виде документов (ведомости, справки, приказы, 

журналы выдачи свидетельств и дипломов об образовании и т.д.). 
 

Модуль «Отчеты» 

Предназначен для журналов выдачи удостоверений о повыше-

нии квалификации и дипломов о профессиональной переподго-

товке, а также для таблиц данных в формате Microsoft Excel для 

внесения в ФРДО. 
 

Модуль «Параметры» 

Служит для автоматизации ввода часто повторяющихся исход-

ных данных в ранее перечисленных модулях. 
 

Модуль «Архив» 

Содержит заполненные формы, приказы, договоры и личные 

дела слушателей и преподавателей. 
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Модуль «Администрирование» 

Предназначен для пользователей системы и разграничения их 

прав.  
 

Модуль «Личный кабинет слушателя и преподавателя» 

В нём должны быть: учебный план, расписание, портфолио, 

приказы, результаты обучения и учебно-методических комплек-

сов. Есть возможность двустороннего обмена данными слушателя 

с преподавателем (форум).  

Все читатели настоящего сборника могут более подробно озна-

комиться с автоматизированной системой управления образова-

тельным процессом. 

Вторая группа задач – развитие цифровых учебно-методиче-

ских материалов, инструментов и сервисов. 

При разработке учебных программ и учебно-методических по-

собий для цифровых технологий дополнительного профессио-

нального образования преподавателям приходится ориентиро-

ваться не столько на материалы тех или иных базовых учебников, 

сколько на результаты эффективных организаций АПК, завершен-

ные и проверенные практикой научные исследования, действую-

щие нормативные правовые документы, отечественный и зарубеж-

ный опыт и другие ресурсы (включая цифровые инструменты, си-

муляторы, тренажеры, обучающие игры и т.п.). 

При цифровизации обучения вместо привычных учебников и 

учебных пособий используются электронные ресурсы – цифровые 

учебно-методические комплексы (ЦУМК), а также новые инстру-

менты учебной работы – учебные симуляторы, тренажеры, вирту-

альные лаборатории и компьютерные игры.  

Цифровым учебно-методическим комплексам (УСК) повсе-

местно необходимо качественное развитие и использование. 



 

39 

 

Опыт показывает, что работа создателей ЦУМК не заканчива-

ется после успешных испытаний и распространения результатов 

разработки.  

Необходимы: 

 поддержка и развитие разработок;  

 постоянное пополнение содержания учебных материалов; 

 непрерывное обновление используемых педагогических тех-

нологий;  

 быстрое и малозатратное включение в образовательный про-

цесс новых эффективных методических решений (например, 

с использованием классической, дополненной и смешанной 

виртуальной реальности). 
 

Третья группа задач при цифровизации образования – разра-

ботка и распространение новых моделей организации учебной 

работы. 

В традиционном представлении образовательная работа наце-

лена прежде всего на полноценную передачу обучающимся зна-

ний. Однако, такое представление об образовании, как о передаче 

знаний никогда не считалось бесспорным. Еще два тысячелетия 

назад Плутарх настаивал, что ученик – это не сосуд, который надо 

наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь. Сегодня та-

кое представление об образовательном процессе становится до-

минирующим. 

Организационно-педагогическая задача состоит в том, чтобы 

гармонизировать в едином образовательном процессе две состав-

ляющие: 

1) формирование у обучаемых заранее отобранной (социально  

заданной) совокупности знаний, умений и навыков, которые пона-

добятся им в жизни; 

2) мотивация и развитие способности обучаемых к учению, са- 
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мостоятельной выработке своих образовательных задач и целей 

личностного и профессионального развития. 
 

Цифровая экономика настоятельно требует, чтобы каждый обу-

чаемый (а не только лучшие) овладел критическим мышлением, 

способностью к самообучению, умением полноценно использо-

вать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повсе-

дневной работе и мог творчески (не по шаблону) применять име-

ющиеся знания в быстроразвивающейся цифровой среде. 

С цифровыми образовательными технологиями, в практику все 

шире входит термин «персонализированное обучение», или персо-

нализированное, ориентированное на результат (персонализиро-

вано-результативная) обучение (ПРО). 

Разработка модели ПРО и методов ее практического распро-

странения становится одним из магистральных направлений циф-

ровой трансформации образования. 

В Российской академии кадрового обеспечения АПК в рамках 

цифровизации обучения уже несколько лет используются модели 

ПРО в очной и заочной формах с дистанционными технологиями. 

Академия стала применять новый подход с 2015 года на базе плат-

формы СДО Moodle, с каждым годом наращивая темпы охвата обу-

чающихся. Цифровизация обучения с использованием элементов 

ПРО позволяет руководителям и специалистам АПК не менять уста-

новленный ритм жизни, сочетать обучение и профессиональную де-

ятельность, обеспечивать индивидуальность обучения и освоение 

программы в удобное время, при необходимости повторять учеб-

ный материал, повышать квалификацию и профессиональную пере-

подготовку по Интернету, вне зависимости от места проживания. 

Когда обучение слушателей перешло в форму онлайн, препода-

вателями академии активно осваивались новые инструменты обу-

чения взрослых. Для каждой программы использовалась образова-
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тельная онлайн-платформа, которая освобождает специалистов от 

транспортных расходов и оплаты за проживание при очном обуче-

нии, а также повышает доступ к образованию. Онлайн-обучение 

проходит в живом режиме: вебинары, видеолекции, воркшопы, 

групповые задания, тесты, практические работы. Методика обуче-

ния на онлайн-курсах становится все более совершенной и техно-

логичной. Используется геймификация, чат-боты и даже допол-

ненная реальность.  

При этом, равномерная нагрузка и интерес к новой информа-

ции, новым методам и приемам обучения помогают сохранить мо-

тивацию слушателя на весь учебный период. 

Важной проблемой цифровизации обучения является подго-

товка преподавателей – повышение квалификации и профессио-

нальной переподготовки профессорско-преподавательского со-

става в области новых технологий по необходимой специализации.  

По экономическим, финансовым, кадровым, правовым вопросам, 

продовольственной и ветеринарной безопасности таким центром до-

полнительного профессионального образования преподавателей в 

отрасли является Российская академия кадрового обеспечения агро-

промышленного комплекса, имеющая многолетний опыт выполне-

ния программ по педагогическим технологиям в системе ДПО АПК. 

По инженерным и растениеводческим направлениям центром 

такой профессиональной переподготовки преподавателей си-

стемы ДПО АПК является Российская инженерная академия ме-

неджмента и агробизнеса, а по животноводству и ветеринарии – 

Российская академия менеджмента в животноводстве. 

Хранением и переработкой продукции агропромышленного 

комплекса, новыми пищевыми технологиями занимается Санкт-

Петербургский институт управления и пищевых технологий. 
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Для формирования у слушателей  цифровых компетенций, тре-

буемых в эпоху цифровой экономики, преподаватели используют 

следующие образовательные технологии и подходы: 

 постепенно отказываются от классической формы передачи 

знаний в форме очных лекций и переходят на онлайн-плат-

формы; 

 практические и лабораторные занятия теперь – в мини-груп-

пах, где решают реальные задачи из области производства, 

бизнеса и разработки технологий; 

 используют игровые и соревновательные формы обучения, 

например, в виде групповой работы, но при ограниченнии вре-

мени и ресурсов решают какую-либо практическую задачу; 

 создают индивидуальные траектории обучения, рассчитан-

ные на умственное, физическое и психоэмоциональное раз-

витие обучающегося. 
 

Меняется и практика работы со слушателями приглашаемых 

преподавателей – руководителей и специалистов органов управле-

ния АПК, ученых и консультантов, специалистов производства. 

Поскольку не все они могут пройти профессиональную переподго-

товку по цифровым образовательным технологиям, а информация, 

которой они обладают, очень важна для слушателей, академия и 

другие образовательные учреждения ДПО АПК переходят на заня-

тия с несколькими преподавателями, когда таковые проводят одно-

временно приглашаемый специалист – носитель важной, новой ин-

формации, и штатный преподаватель образовательного учрежде-

ния, имеющий навыки цифровых образовательных технологий. 

Распространение цифровых технологий в образовании невоз-

можно без практикоориентированных научных исследований по 

формам и методам цифровизации обучения, составу цифровых 
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учебно-методических комплексов, приемам мотивации руководи-

телей и специалистов агропромышленного комплекса к обучению 

и оценке знаний обучаемых. 

Необходимо развертывание мониторинга и распространение 

цифровой трансформации образовательных организаций ДПО 

АПК [4]. Научные исследования и мониторинг будут иницииро-

вать и поддерживать цифровую трансформацию во всех учебных 

заведениях, использующих дополнительные профессиональные 

программы, и таким образом повышать качество и эффективность 

образования руководителей и специалистов отрасли. 
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Анализируется проектирование программ повышения квалифика-

ции педагогических работников и совершенствование профессиональ-

ной ИКТ-компетенции слушателей при создании учебного контента с 

помощью цифровых сервисов. 

The paper analyzes the problem of designing of teacher training pro-

grams aimed at improving the professional digital competence of students in 

the field of creating educational content using digital services. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: повышение квалификации, цифровые сервисы, 

цифровые образовательные ресурсы, методы обучения, учебный контент. 

KEYWORDS: advanced training, digital services, digital educational resources, 

learning methods, learning content. 

 

В последние годы кафедра информатики ГСГУ активно участ-

вует в нескольких федеральных проектах на базе Центра непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников в Коломне. Речь идёт о системе разноуровневых 

курсов повышения квалификации в рамках интерактивного учеб-

ного контента на основе цифровых сервисов. Особое внимание –

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/learning+methods
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/learning+methods
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умению интегрировать разрабатываемый учебный контент в обра-

зовательную деятельность. 

К числу фундаментальных основополагающих работ, опреде-

ливших ключевые направления информатизации образования от-

носятся труды С.А. Бешенкова, А.П. Ершова, А.А. Кузнецова, 

В.С. Леднева, Н.Д. Никандрова и др. Вместе с тем, по-прежнему 

требуют уточнения некоторые вопросы методологического, тео-

ретического, методического и понятийного уровня при использо-

вании интерактивного учебного контента педагогом. Большин-

ство современных исследований в качестве приоритетного мето-

дологического принципа опираются на системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий результативность, осмысленность и во-

влеченность обучающихся. 

В данной работе рассмотрим только универсальные онлайн-

сервисы для образовательного контента без языков программиро-

вания – лишь на основе готовых игровых механик и шаблонов, ко-

торые будем называть «цифровыми сервисами». С их помощью 

педагог может создать авторский образовательный контент или 

использовать уже готовый. С этой точки зрения, цифровые сер-

висы разновидность цифровых образовательных ресурсов. 

В работах А.И. Газейкиной, А.А. Заславского, С.М. Ларионова, 

Д.Н. Монахова, С.В. Панюковой, А.В. Слепухина, Т. Н. Шалкиной 

и других ученых рассматриваются подходы к работе с цифровыми 

сервисами образовательного назначения. Показано, что эти сер-

висы значительно облегчают совместную деятельность участни-

ков образовательного процесса. Однако, до сих пор нет четкого 

понимания классификации цифровых сервисов и достаточно пол-

ной научной базы их применения. 

Для выявления недостатка в слушателях, использующих циф-

ровые сервисы в образовательной деятельности, было проведено 
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анкетирование 281 педагога, определен уровень общей осведом-

лённости об этих сервисах. Проанализируем ответы на два во-

проса. 

Вопрос 1. Какие цифровые инструменты вы используете в про-

фессиональной деятельности (рис. 1):  

 виртуальная доска, 

 онлайн-интеллект-карты, 

 совместные документы, 

 интерактивные дидактические материалы, 

 интерактивные приложения, 

 другое… 
 

 
Рис. 1. Распределение ответов 

 

На вопрос выбирали примерно 2 варианта ответа, чаще всего 

это интерактивные дидактические игры и интерактивные прило-

жения. Всего 10 (3,56%) ответов говорят, что опрашиваемые все-

рьез задумывались о использовании специальных цифровых сер-

висов образовательного назначения и старались придумать соб-

ственный вариант. Около половины опрошенных – 128 (46,55%) 

ответили, что регулярно используют в своей работе гугл сервисов 
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и облачное хранение данных. Часть респондентов не старались 

разобраться и отмечали все ответы: 4-5 пунктов выбрали 30 

(10,68%).  
 

Вопрос 2. Какие онлайн-сервисы вы используете в профессио-

нальной деятельности:  

 MindMap, 

 LearningApps, 

 Linoit, 

 Kahoot, 

 сервисы гугл (документы, таблицы, формы, сайты), 

 хотел бы научиться пользоваться всеми перечисленными 
 

 
Рис. 2. Результаты опроса 

 

На этот вопрос, в среднем, получили по 2 ответа. Бесспорное 

лидерство гугл сервисов и их широкое распространение неоспо-

римо, что согласуется с результатами предыдущего вопроса. 15 

педагогов старались сформулировать собственный вариант. 

Большой процент – 117 (41,64%) задумывается об обучении и си-
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стематизации своих представлений о цифровых сервисах обра-

зовательного назначения. Аналогичные результаты показывали 

и слушатели в начале обучения. 

В результате ответов на эти и другие вопросы педагоги как ока-

залось, недостаточно изучили цифровые сервисы для работы с раз-

личным типом образовательного контента, в зависимости от це-

лей, а с другой, считали необходимой систематизацию и совер-

шенствование своих цифровых навыков. 

Требование постоянного совершенствования цифровых навы-

ков педагогов закреплены в профессиональном стандарте «Педа-

гог». Их важность подчеркивается во ФГОС 3-го поколения. Зна-

чимость ИКТ-компетентности в подготовке современного педа-

гога трудно переоценить. Профессиональный стандарт «Педагог» 

содержит обязательность для каждого работника владеть ИКТ-

компетентностями: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической (отражающей профессиональную 

ИКТ-компетентность конкретной области деятельности). Для ана-

лиза сформированности всех аспектов ИКТ-компетентности педа-

гогу разумнее использовать мотивационно-ценностные, когнитив-

ные, деятельностные, коммуникативные и рефлексивно-коррекци-

онные компоненты педагогической деятельности. И в этом плане 

нужны различные мероприятия, привлекающие педагогов исполь-

зовать новые технологические решения и преимущества цифро-

вого инструментария образовательного назначения. 

В целях упорядочивания типов цифровых сервисов образова-

тельного назначения они были разделены на следующие группы: 

создание интерактивных упражнений и заданий (LearningApps, 

Learnis, Etreniki); интерактивные онлайн-доски (Linoit, IDroo, 

Miro, Padlet); сервисы инфографики (Prezi, Canva, WordArt, 
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MindMap); сервисы обратной связи и рефлексии (Kahoot, Quizizz, 

Quizlet, MindMeister, Google Forms); общепрофессиональные сер- 

висы (гугл сервисы); специальные сервисы.  

На основе запросов слушателей, была выстроена система кур-

сов повышения квалификации по изучению цифровых сервисов 

для учебного контента на базовом, продвинутом и специальном 

уровне. Программы этих курсов оказались востребованными в об-

разовательных организациях Московской области. С 2019 года по 

программе «Облачные технологии – расширение профессиональ-

ных возможностей» (базовый уровень) обучались 187 педагогов; 

по программе «Цифровые сервисы создания учебного контента» 

(продвинутый уровень) – 126 педагогов. Данная программа про-

шла этапы внешнего рецензирования и доступна в Федеральном 

реестре ДПП ПК по ссылке dppo.apkpro.ru/bank/detail/5744. 

В заключении необходимо отметить, что выбор цифрового 

сервиса для учебного контента зависит от личных предпочтений 

педагога и его цифровых навыков. У каждого сервиса похожий 

набор инструментов, которые можно использовать на всех заня-

тиях. Исходя из нашего опыта работы с цифровыми сервисами, 

были выделены группы сервисов в соответствии с образователь-

ными целями. При выборе конкретного сервиса необходимо учи-

тывать мнение обучающихся. Задача курсов повышения квалифи-

кации, в этой связи – ознакомить педагогов с инструментальными 

возможностями цифровых сервисов и научить ими пользоваться. 

Количество и детализацию возможностей конкретных сервисов 

слушатель выбирает самостоятельно. На курсах нужно показать 

разнообразие цифровых сервисов и создать интерактивный учеб-

ный контент на усмотрение слушателя под руководством препо-

давателя. 
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Актуализируются все аспекты развития проектных компетенций 

руководителей общеобразовательных организаций в рамках повыше-

ния квалификации. Приводится перечень проектных компетенций. 

Рассматриваются типовые ошибки руководителей при разработке 

паспорта проекта. 

The article actualizes the problem of the development of project compe-

tencies of heads of educational organizations in the conditions of profes-

sional development. Diagnostics of project competencies is given. Typical 

mistakes of managers when developing a project passport are considered.  
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ектные компетенции, проект, паспорт проекта, квалификация. 
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19 апреля 2021 года Приказом Минтруда России № 250н был 

утвержден профессиональный стандарт (далее профстандарт) «Ру-

ководитель образовательной организации (управление дошколь-

ной образовательной организацией и общеобразовательной орга-

низацией). В трудовую функцию «Управление развитием общеоб-

разовательной организации» (код B/03.7) были включены основы 

проектного менеджмента как необходимое знание, а программно-

проектные методы – как необходимое умение руководителя. 

Кроме того, в соответствии с профстандартом директор должен 

владеть подходами и методами управления школой, повышаю-

щими качество образования и эффективность её работы [2]. 

Трансформация образования требует таких методов и механиз-

мов управления, которые обеспечивали бы максимальную эффек-

тивность в достижении целей. Практика работы с проектами поз-

воляет получать результаты, в том числе, уникальные, при опти-

мальных ресурсных затратах. Но это требует от руководителей и 

персонала высокого уровня проектных компетенций и культуры. 

Старт национального проекта «Образование» в 2018 году опре-

делил менеджмент в качестве ключевого вектора повышения квали-

фикации руководителей школ Владимирской области. В результате 

анализа рабочих программ дополнительного профессионального 

образования, ориентированных на проектное управление, кафедрой 

педагогического менеджмента Владимирского института развития 

образования имени Л.И. Новиковой был сформирован примерный 

перечень проектных компетенций руководителей общеобразова-

тельных организаций (таблица 1). Под компетентностью понима-

лась формируемая профессионально-личностная характеристика, 

обусловленная знаниями, мышлением и культурой. Это позволит 

руководителю эффективно управлять как отдельными проектами, 

так и проектной деятельностью организации в целом [1]. 
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Таблица 1 

Перечень проектных компетенций руководителя общеобразовательной 

организации 

Руководитель должен 

знать 

 место и роль управления проектами в системе образовательного ме-

неджмента; 

 современную методологию и технологию разработки и управления 

проектами; 

 основные типы, виды, признаки и характеристики проектов;  

 ключевые функции проектного управления; 

 ключевые этапы работы с проектами; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие проектную деятель-

ность; 

 современный инструментарий в области управления проектами. 

уметь 

 пользоваться ситуационным анализом; 

 идентифицировать управленческие проблемы; 

 определять и формулировать цели проекта;  

 декомпозировать деятельность на отдельные взаимозависимые за-

дачи и контрольные события; 

 разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; 

 оценивать финансовую и экономическую эффективность проекта;  

 определять ожидаемые результаты, критерии и показатели успеха 

проекта; 

 определять необходимые ресурсы; 

 определять стоимость и формировать бюджет проекта; 

 составлять паспорт проекта и его план-график; 

 определять и управлять сроками выполнения проектов; 

 документально оформлять проект; 

 оценивать результативность работы участников проектных групп. 

владеть 

o специальной терминологией проектной деятельности и проектного 

управления; 

o методами и инструментами управления проектами; 

o инструментарием организационной поддержки реализации проектов; 

o методами проектного анализа и оценки эффективности и рисков про-

екта; 

o навыками эффективного управления проектными группами, в том 

числе, мотивацией участников проектных групп; 

o подходами и технологиями управления компетенциями участников 

проектной деятельности; 

o современными инструментами технологической поддержки проектов; 

o навыками презентации; 

o навыками решения практических задач по управлению проектной де-

ятельностью в образовательной организации. 
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После определения перечня необходимых проектных компе-

тенций и примерной оценки уровня их развития кафедрой был раз-

работан комплекс дифференцированных образовательных про-

грамм, тематических модулей и практикумов по проектному ме-

неджменту в объеме от 8 до 72 академических часов (а.ч.). При 

этом объем, тематика и уровень сложности основывались на кате-

гории и управленческом стаже руководителей: 

 опытные (стаж работы на руководящих должностях свыше 3 

лет) – от 32 до 72 а.ч.; 

 вновь назначенные (стаж работы на руководящих должно-

стях менее 3 лет) – от 16 до 24 а.ч.; 

 кадрового резерва (без опыта работы на руководящих долж-

ностях) – от 8 до 16 а.ч.  
 

Примерный учебно-тематический план курса повышения ква-

лификации в объеме 36 а.ч. представлен в таблице 2. 

С 2018 по 2021 год обучение проектному управлению прошли 

не менее 500 директоров школ Владимирской области и их заме-

стителей. Было разработано и представлено более 250 индивиду-

альных и коллективных проектов. 

В процессе обучения использовались самые активные его 

формы и методы: проблемные лекции, тематические дискуссии, 

групповые и индивидуальные консультации, упражнения, группо-

вые тренинги, мозговые штурмы, анализы конкретных ситуаций, 

кейсы, деловые игры, игровое проектирование и др. 

В качестве методической поддержки были разработаны шаб-

лоны необходимых документов (паспорт и план-график проекта, 

бюджетная смета), методические рекомендации по проектному 

управлению, критерии оценки разработанности проекта, требова-

ния к структуре и оформлению мультимедийной презентации про-

екта и др. 
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Таблица 2  

Примерный учебно-тематический план курса повышения квалификации 

для руководителей общеобразовательных организаций 

Наименование разделов (модулей) 

Всег

о ча-

сов 

Вид учебных 

занятий и работ 
Форма 

атте-

стации Лек-

ции 

Интер-

актив-

ные 

занятия 

Входное тестирование 1 - 1 тест 

Основы проектного управления в ОО 6 5 1  

Нормативно-правовое обеспечение 

проектной деятельности и проектного 

управления в РФ. Программно-проект-

ные методы управления ОО. Цели, 

принципы и модели проектного управ-

ления в ОО. 

4 3 1  

Понятие, признаки, классификация, 

окружение и жизненный цикл проекта. 

Инструменты управления проектом. 

2 2 –  

Практика разработки, планирования 

и представления проекта 

24 6 18  

Навыки эффективного управления про-

ектной группой. 

6 2 4  

Разработка паспорта проекта. 10 2 8  

Разработка плана-графика проекта. 4 1 3  

Презентация проекта. 4 1 3  

Выходное тестирование 1 - 1 тест 

Итоговая аттестация 4 - 4 зачёт 

Итого 36 11 25  

 

На курсах повышения квалификации были выявлены типовые 

ошибки и затруднения у руководителей при разработке паспортов 

проектов (таблица 3). Поэтому в рабочие программы и процесс обу-

чения были внесены коррективы. Перечень стал своего рода прове-

рочным листом как для слушателей, так и для преподавателей. 

Также анализ тем проектов позволил определить наиболее акту-

альные направления. Среди них: повышение качества образования, 

методическое сопровождение педагогов, платные образовательные 



 

56 

 

услуги, инклюзивное образование, работа с одарёнными детьми, 

цифровая образовательная среда и др. 
 

Таблица 3 

Типовые ошибки и затруднения при разработке паспорта проекта 

РАЗДЕЛЫ ПАСПОРТА  

ПРОЕКТА 
ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

Наименование идентично сформулированной цели 

(слишком длинно, сложно) 

Наименование не раскрывает сути проекта 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

И АКУТАЛИЗАЦИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 

Не актуальна для организации. 

Сформулирована как цель. 

Не решаема в условиях организации. 

Неконкретна. 

Не проверена. 

Не подтверждена фактами. 

Слишком широкая или узкая. 

Требует долгосрочного программного решения. 

Типична для организации и может быть решена с по-

мощью запрограммированных действий (настраивае-

мого процесса). 

Неуместна в контексте выбранной стратегии разви-

тия организации. 

Несвоевременна и может быть отложена. 

Решение сопряжено с высоким риском неудачи / не-

успеха. 

Неактуализирована. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Частично или полностью не соответствует иденти-

фицированной проблеме. 

Сформулирована не конкретно. 

Недостижима. 

Не ограничена во времени. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Сформулированы не конкретно. 

Недостаточно для достижения цели. 

Излишняя детализация. 

Тождественны контрольным событиям проекта. 

Выстроены не логично. 

ПЛАН 

КОНТРОЛЬНЫХ 

СОБЫТИЙ 

ПРОЕКТА 

Непонимание различий между планом контрольных 

событий и планом-графиком проекта. 

Излишняя детализация. 

Контрольные события тождественны мероприятиям 

плана-графика проекта. 
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Продолжение табл. 3 

РАЗДЕЛЫ ПАСПОРТА  

ПРОЕКТА 
ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ 

 

Некорректное оформление (пропуски, нарушение 

единого стиля формулировок, нумерации, форматов 

обозначения дат, указания ответственных лиц). 

Назначение более одного ответственного лица за 

наступление задачи/контрольных событий. 

Даты наступления задач/контрольных событий опре-

делены не точно или размыты (не допустимо «в те-

чение года», «регулярно», «постоянно», «в течении 

всего периода»). 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

КРИТЕРИИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ 

УСПЕХА 

Расположены не в порядке значимости. 

Нарушен единый стиль оформления. 

Показатели не отражают качественные и/или коли-

чественные значения в проекте, отражающие сте-

пень достижения результата. 

РИСКИ И 

СПОСОБЫ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Не выявлены. 

Не оценены и не проранжированы по вероятности и 

степени их влияния на результат проекта. 

Способы преодоления рисков не разработаны. 

РЕСУРСЫ 
Не определены. 

Не классифицированы. 

СТОИМОСТЬ 

(БЮДЖЕТ) ПРОЕКТА 

Не определена. 

Не составлена. 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОЙ 

ГРУППЫ 

Составлен не по форме (пропуски, нарушение еди-

ного стиля оформления). 

Включены все лица, задействованные в проекте           

и / или заинтересованные стороны проекта. 

Проектные роли не определены. 

РЕКВИЗИТЫ 

ПРОЕКТА 

Неверно определен куратор проекта 

Некорректно задан период исполнения проекта 

 

Таким образом, в условиях трансформации образования разви-

тие проектных компетенций директоров российских школ должно 

стать приоритетным направлением программ дополнительного 

профессионального образования. 
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Е.В. Ломакина, А.А. Теров 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ             

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ РЕФЛЕКСИИ У            

БУДУЩИХ ТЬЮТОРОВ И НАСТАВНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ИМИ ПРОГРАММ ДПО 

SOME ASPECTS OF THE METHODOLOGY  

OF DEVELOPING COMPETENCE IN THE FIELD OF  

REFLECTION AMONG FUTURE TUTORS AND MENTORS 

IN THE PROCESS OF MASTERING THEIR DPO PROGRAMS 

(Московский городской педагогический университет) 

(Moscow City Pedagogical University) 

 

Представлены некоторые аспекты практического использования 

рефлексивных техник и методики развития компетентности в обла-

сти рефлексии у будущих тьюторов, наставников в процессе освоения 

ими программ ДПО. Определены основные этапы рефлексии, методы, 

приемы, формы, виды освоения учебных программ.  

The article presents some aspects of the practical use of reflexive tech-

niques and methods of developing competence in the field of reflection for 

future tutors, mentors in the process of mastering the programs of DPO. The 

main stages of reflection, methods, techniques, forms, types of organization 

in the development of educational programs are determined. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рефлексия, индивидуализация, тьютор, непрерыв-

ное образование, рефлексивные техники, рефлексивная компетентность.  

KEYWORDS: reflection, individualization, tutor, continuing education, reflex-

ive techniques, reflexive competence. 

 

XXI век – век глобальных изменений в различных сферах 

жизни человека – цифровизация, информатизация общества и эко-

номики, модернизация системы образования. Появление новых 
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профессий, специальностей, адекватных запросам современного 

человека.  

Традиционная система обучения характерна для стабильного, 

не изменяющегося мира, в котором человек во всех случаях жизни 

принимает стандартные решения.  

Основными характеристиками современного мира являются 

вызовы, неопределенности, сложности и разнообразие возникаю-

щих ситуаций. Важную роль играет умение человека адаптиро-

ваться к любым условиям и изменениям жизни, самостоятельно 

конструировать смысловую картину мира, принимать решения в 

неопределенных, нестандартных ситуациях, находить и использо-

вать информацию, формировать новые нормы поведения. 

Характер современного образования ориентирован на свобод-

ное развитие человека через всю жизнь. Это подтверждает выра-

жение «образование длиною в жизнь». В 80-х годах прошлого века 

понятие «непрерывное образование» прочно вошло в наше созна-

ние. Одно образование до недавнего времени позволяло человеку 

быть успешным на протяжении всей жизни. В настоящее время 

идея о нескольких профессиональных траекториях для одного че-

ловека стала реальностью. Непрерывное образование – обязатель-

ное условие современного времени. С увеличением средней про-

должительности жизни у человека возникает необходимость не 

только в новой профессии, но и новых компетентностях, причём в 

таких сферах деятельности, где он чувствует себя самостоятель-

ным, инициативным, творческим. Как отмечал А.Г. Асмолов, 

«учить учиться» – это ключ к успеху в современном мире [1]. 

Таким образом, особенности современной цивилизации пред-

определяют вектор развития образования как непрерывного, инди-

видуализированного, в котором человек работает со своим буду-

щим. Индивидуализация – одна из главных функций современного 
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педагога – с тьюторской компетентностью. 

В линейке новых актуальных позиций и педагогических про-

фессий дополнительного профессионального образования теперь 

есть новая профессия – «тьютор», которая имеет далекие истори-

ческие корни и напрямую связана с поиском своего пути. При раз-

витии компетентности у будущих тьюторов и наставников в обла-

сти рефлексии необходимо учитывать принцип индивидуализа-

ции – открытости и вариативности образования. Модернизация 

современного образования и изменения в нем отражается и на 

подготовке педагогических кадров, в том числе, будущих тьюто-

ров и наставников.  

Сопровождение индивидуальных образовательных программ – 

ключевая роль тьютора и актуальный тренд современного времени.  

Понятие «сопровождение» в исследованиях ученых объясня-

ется по-разному. В Толковом словаре русского языка С.И. Оже-

гова понятие «сопровождение» трактуется как следование рядом 

вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого» [6]. 

С позиций Е.И. Казаковой и А.П. Тряпицыной «сопровожде-

ние» – это создание условий для принятия человеком оптималь-

ного решения, в том числе, жизненного выбора [6]. 

Педагогическая деятельность по индивидуализации образова-

ния, по мнению Т.М. Ковалевой, направлена на выявление и раз-

витие образовательных мотивов, интересов, поиск образователь-

ных ресурсов для индивидуальной образовательной программы. 

Это работа с образовательным заказом семьи, формированием 

учебной и образовательной рефлексии. Все перечисленные харак-

теристики являются ключевыми показателями тьюторского со-

провождения, которое ориентировано на образовательный опыт 

человека, инициативу, активность в образовательном движении, 

общение, осмысленность собственных действий, коммуникации, 
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самоопределение в работе, проектирование личного и професси-

онального будущего [3]. 

Сущность профессиональной деятельности тьютора состоит в 

формировании индивидуальной образовательной программы с 

тремя этапами: 

1) создание «избыточной» образовательной среды (выявление 

культурно-предметного, социального и антропологического по-

тенциала); 

2) навигация образовательного маршрута; 

3) масштабирование (обсуждение разных масштабов деятель-

ности тьютора или наставника). 
 

Таким образом, полнота тьюторского действия определяется 

схемой ресурсов и «продвижением» человека по трем векторам. 

Ориентацией образования на компетентностный подход и фор-

мирование ключевых компетенций занимались ученые В.А. Боло-

тов, С.И. Брызгалов, А.Н. Дахин, А.В. Хуторской и др.  

И.Д. Фрумин, М.С. Добряков, К.А. Баранников, И.М. Ремо-

ренко определяют «компетентность» как способность эффективно 

мобилизовать знания и умения для решения задач, в том числе в 

новых нестандартных ситуациях [9].  

Тьютору в современных условиях для профессиональной ра-

боты необходимо обладать набором компетентностей. Компетент-

ностный профиль тьютора включает: кооперацию и коммуника-

цию с участниками образовательного процесса, образовательный 

запрос, анализ образовательного пространства, управление разви-

тием, переговоры, репрезентативную и рефлексивную компетент-

ность. Обучение, образовательная практика и образовательная ре-

флексия считаются главными в профессиональной деятельности 

тьютора. Образовательная рефлексия весьма важна при развитии 
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компетентности у будущих тьюторов и наставников в процессе 

освоения ими программ ДПО.  

Обратимся к подготовке и развитию компетентности в области 

рефлексии у будущих тьюторов и наставников в системе дополни-

тельного профессионального образования, где на первом месте 

овладение профессиональными компетентностями. Основные ха-

рактеристики профессиональной деятельности, квалификации, не-

обходимые для определенного вида деятельности, представлены в 

нормативном профессиональном стандарте «Специалист в области 

воспитания». В нем определены три трудовые функции тьютора: 

1) педагогическое сопровождение освоения индивидуальных 

образовательных маршрутов, проектов обучающимися, в том 

числе, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инва-

лидностью; 

2) организация образовательной среды для формирования обу-

чающимися индивидуальных образовательных маршрутов; 

3) организационно-методическое обеспечение созданных обу-

чающимися индивидуальных образовательных маршрутов, про-

ектов[5]. 
 

Таким образом, одной из ключевых в тьюторской деятельно-

сти является компетенция в области работы с рефлексией. А по-

тому так значимы методы выявления и развития у тьюторов этой 

компетентности. Новые тенденции развития современного обще-

ства напрямую связаны с требованиями, предъявляемыми к педа-

гогам XXI века.   

Остановимся более подробно на развитии компетентности в 

области рефлексии у будущих тьюторов и наставников в процессе 

освоения ими программ дополнительного профессионального об-

разования.   
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Важным условием инновационной среды является социально-

значимый феномен – рефлексия. В современной педагогической 

науке понимание «рефлексии» относится к самоанализу деятель-

ности субъекта и её результатам. Это отражение и постановка во-

просов себе: Что я думаю? Что чувствую? Что узнал о себе? Что 

удивило меня? Что я понял про себя в процессе деятельности? и 

т.п. Насколько тьютор, наставник рефлексивен, во многом зависит 

от степени его образованности, уровня самоконтроля. Рефлексия – 

это «разговор с самим собой». Это умение задавать вопросы не 

только окружающим, но и себе, проводить рефлексию собствен-

ных действий, искать ответы «в себе», развивать умение прогно-

зировать, а также проявлять самостоятельность в поиске решения. 

Рефлексия – это обращение субъекта на самого себя и на свое со-

знание, на продукты собственной активности, это переосмысле-

ние, обнаружение духовного света. 

В педагогической науке понятие «рефлексия» определяется как 

особый тип деятельности, позволяющий выявлять причины своего 

поведения, изменять и корректировать его. Термин произошел от 

латинского слова «reflectio» – «отражение». Это обращение вни-

мания на себя, переосмысление, анализ[4].  

Рефлексивный педагог, по мнению Д. Дьюи, это думающий, 

анализирующий и исследующий свой опыт человек. 

В последние десятилетия в педагогической науке появился тер-

мин «рефлексивная компетентность», отражающая профессио-

нальное качество личности педагога и являющаяся основной ча-

стью педагогической компетентности. Рефлексивная компетент-

ность включает три важных компонента: 

 когнитивный – способность к переосмыслению прошлого 

опыта; 

 операциональный – практическая деятельность педагога, по  
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выстраиванию собственной индивидуальной траектории 

развития; 

 личностный, который связан с саморазвитием, самореализа-

цией педагога в профессиональной деятельности. 
 

Рефлексивная компетентность будущего тьютора или настав-

ника – это готовность и способность самостоятельно решать про-

фессиональные проблемы и собственный сознательный анализ. 

Для четкого овладения методикой компетентности в области 

рефлексии у будущих тьюторов и наставников в процессе освое-

ния ими программ ДПО необходимы практические приемы. Чтобы 

будущий тьютор или наставник овладел навыками рефлексии, 

важно формировать рефлексивное мышление через ряд действий. 

На первый план выступает умение делать выбор, анализировать 

эффективность его и своих действий.  

Цели рефлексии, по В.В. Краевскому, состоят из воспомина-

ния, выявления, фиксации и осознания компонентов, алгоритмов 

деятельности, а также разложения целого на составные части. Это 

источник внутреннего опыта человека, самопознания и необходи-

мый инструмент мышления [2]. 

В рефлексивной деятельности будущих тьюторов и наставни-

ков при освоении программ дополнительного профессионального 

образования важно каждому участнику осознать и освоить мето-

дику рефлексии в образовательном процессе. Рефлексивный про-

цесс возможен как при освоении учебного предмета, так и по за-

вершении его изучения. 

С.С. Кашлев отмечает, что развитие рефлексии у будущих тью-

торов и наставников проходит три важных этапа.  

На первом этапе – всё внимание главным особеностям разви-

тия человека (эмоционально-чувственного, его интересов, дея-

тельности и др.).  
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На втором этапе определяются причины зафиксированного 

состояния, важнейшие из которых – успешность деятельности, 

возможность творчества, диалогичность общения, использование 

технологий открытого образования и т.п. Человек фиксирует своё 

развитие и взаимодействие с участниками образовательного про-

цесса, определяет причинно-следственные связи. 

На третьем этапе, по мнению С.С. Кашлева, оценивается про-

дуктивность развития. Необходимо учитывать мнение субъекта о 

качестве и эффективности взаимодействия [2]. 

Переходя к описанию рефлексии, обратимся к обозначению 

первого её вида – настроения и эмоционального состояния, ко-

торые бывают как в самом начале деятельности для установления 

эмоционального контакта с группой, так и по завершении её. Тью-

тор использует разнообразный дидактический материал: карточки 

с изображением лиц, карточки с цветовым изображением настрое-

ния, эмоционально-художественное оформление состояния (кар-

тина, музыкальный фрагмент). Студентам предлагается выпол-

нить упражнение, в котором необходимо сравнить своё настрое-

ние с образом какого-либо животного (растения, цветка), нарисо-

вать его и объяснить. 

Рефлексия деятельности – второй вид рефлексии, помогаю-

щий осмыслению способов и приемов работы студентов с учеб-

ным материалом и поиском наиболее рациональных путей реше-

ния. Этот вид рефлексии по завершении учебного занятия позво-

ляет оценить активность каждого участника на разных его этапах, 

когда участникам предлагается заполнить «лист самооценивания» 

(табл. 1). Он также помогает самоанализу, собственной качествен-

ной и количественной оценке происходящего в групповой работе. 

Ниже представлены параметры оценивания для участников.  
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Таблица 1 

Лист самооценивания 

Параметры оценивания Баллы от 0 до 10 

Способность к сотрудничеству в групповой работе 012345678910 

Способность к совместному планированию предстоя-

щего дела 
012345678910 

Способность к конструктивному диалогу  012345678910 

Умение распределять ответственность между участни-

ками 
012345678910 

Умение координировать действия внутри команды в 

процессе группового взаимодействия 
012345678910 

Умение управлять групповым взаимодействием  012345678910 

Проявление собственной инициативы при взаимодей-

ствии в команде 
012345678910 

Умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения 
012345678910 

Согласовывать действия с учетом позиции другого со-

беседника  
012345678910 

Отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном 

выступлении 
012345678910 

Умение учитывать разные мнения и обосновывать соб-

ственное 
012345678910 

Способность к коммуникативной рефлексии (устно) 012345678910 

Способность к коммуникативной рефлексии (пись-

менно) – эссе, рефлексивная заметка. 
012345678910 

Самоорганизация (рефлексивное отношение к своей 

деятельности) 
012345678910 

 

Третий вид рефлексии – это рефлексия содержания учебного 

материала, где выявляется осознание и усвоение содержания 

пройденного, например, «Незаконченные предложения», «Кла-

стер» и другие рефлексивные техники. Будущему тьютору и 

наставнику при освоении программы дополнительного професси-

онального образования необходимо знать и владеть практиче-

скими рефлексивными методами, приемами, техниками, которые 

подразделяются на три группы. 

К первой группе относится предмет рефлексии – содержатель-

ный, ценностно-смысловой и рефлексивная деятельность. Ко второй 
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группе относятся формы рефлексии: индивидуальная, коллективная 

и групповая. Третья группа – это форма представления [2]. Чтобы 

добиться эффективности организуемой рефлексивной деятельности 

у будущих тьюторов и наставников, необходимо использовать раз-

нообразные формы рефлексии, вот основные из них:  

1. Вербальная (устная) – выражается в рефлексивном высказы-

вании, которое состоит из трех частей, представленных выше.   

2. Письменная (графическая) – написание рефлексивных эссе, 

заметок, коротких письменных зарисовок как по предложенным 

темам освоения учебных программ, афоризмам, цитатам, так и по 

собственному замыслу. В письменной рефлексии возможны во-

просы, например: 

 «Как это было для меня (эмоции, чувства, мысли, об-

разы)?» 

 «Что мне удалось зафиксировать (осмыслить, открыть) в 

процессе работы про себя (дефициты, желания, возможно-

сти)?» 

 «Хочу ли я с этим что-то сделать в ближайшее время (об-

думать, спланировать следующий шаг)?» 

 «Что для тебя оказалось наиболее важным?» 

 «Что тебя больше всего удивило?» 

 «Что тебе стало понятным о себе?» 

3. Изобразительная – представлена в виде цветовых пятен, ри-

сунков, схем.  

4. Эмоционально-чувственная – проявление у будущих тьюто-

ров и наставников чувств, эмоций; 

5. Двигательная (пластическая) – выполнение определенных 

движений. 
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При освоении программ дополнительного профессионального 

образования освоение методики развития компетентности в обла-

сти рефлексии у будущих тьюторов и наставников для развития 

рефлексивной культуры необходимо использовать технологии от-

крытого образования и развития критического мышления. Приме-

ром рефлексивных техник служат самые разнообразные: «Ладо-

шка», «Лесенка», «Незаконченные предложения», «Рефлексивная 

мишень», «Эссе», «Синквейн», «Плюс-минус-интересно» и мно-

гие другие. Форма рефлексивной деятельности и представления 

рефлексии участниками во многом зависят от поставленных целей 

и задач при освоении программ дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Отечественные исследования педагогов последних лет посвя-

щены, в большинстве случаев, «практической рефлексии» – это 

планирование, самоопределение, корректировка собственной дея-

тельности, самообразование. Также в отечественных исследова-

ниях В.И. Сосновского и С.С. Кашлева прослеживается взаимо-

связь рефлексии с коммуникацией и кооперацией участников об-

разовательного процесса.  

Таким образом, в процессе рефлексии будущие тьюторы и 

наставники овладевают рефлексивной культурой, включающей 

психологическую, теоретическую и практическую готовность к 

ней и помогающей осознанию своего развития и выявлению при-

чин этого. Чем выше уровень собственной рефлексивной деятель-

ности у будущих тьюторов и наставников, тем большим количе-

ством форм, методов, техник, технологий он владеет и тем выше 

уровень его рефлексивной культуры. Одна из важных задач про-

фессионального образования – достижение высокого уровня ре-

флексивной культуры у будущих тьюторов и наставников. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ТЬЮТОРСКОГО                           

СОПРОВОЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДПО. ИЗ ОПЫТА                     

УНИВЕСИТЕТА ИННОПОЛИС 

KEY ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF TUTOR  

SUPPORT IN THE DPO SYSTEM. FROM THE EXPERIENCE 

OF INNOPOLIS UNIVERSITY 

(Московский городской педагогический университет) 

(Moscow City Pedagogical University) 

 

Анализируется опыт тьюторской службы Института ДО Уни-

верситета Иннополис. Дано описание организационной структуры 

отдела, констатируются успехи и неудачи, особенности применения 

индивидуализированного обучения с применением дистанционных 

средств обучения. 

The paper analyzes the experience of the tutoring department of the In-

stitute of additional education of the Innopolis University. The description 

of the organizational structure of the department is given, the successes and 

failures are stated, the features of the application of individualized learning 

with the use of distance learning tools are specified. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: lifelong-learning, программа тьюторского сопро-

вождения в системе дополнительного профессионального образования 

(ДПО), индивидуализация, дистанционное обучение. 

KEYWORDS: lifelong-learning, tutor support program in the system of addi-

tional professional education (АPD), individualization, distance learning. 

 

Мы долго жили в мире SPOD – устойчивый, предсказуемый, 

простой и определённый (англ.: stable, predictable, ordinary, 

definite). Однако 2020 год спровоцировал наступление новой ре-

альности. Мир стал нестабильным, хаотичным, неоднозначным. 
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Эта реальность получила название VUCA-мир (анл.: volatility – не-

стабильность, uncertainty – неопределённость, complexity – слож-

ность, ambiguity – неоднозначность). 

Одна из примет современного VUCA-мира – стремительное 

развитие высокотехнологической экономики. А один из видов че-

ловеческого капитала – новые навыки – стал неотъемлемой частью 

всей жизни человека. По последним опросам работодателей в 

условиях высокотехнологического производства «период жизни», 

как результат обучения навыку, стремительно уменьшается и се-

годня равен 5 годам [1]. 

Постоянное развитие soft- и hard-компетенций, применение 

agile-подходов, реакция на изменения обстоятельств, глубокий 

анализ поступающей информации – залог успешной адаптации в 

условиях постоянно меняющегося мира. 

В докладе ЮНЕСКО об образовании и обучении в 1996 г. за-

крепился термин «обучение на протяжении всей жизни» (lifelong 

learning), который используется и в настоящее время [6]. 

За последние пять лет доля взрослого населения России (от 25 

до 64 лет), обучающегося самостоятельно, увеличилась с 21 до 

37%, причем значительно выросло количество людей с высшим 

образованием – с 33% в 2015 году до 60% в 2019 [2]. 

Таким образом, мы видим, что в условиях трансформации рынка 

труда, когда исчезают привычные отрасли и профессии и необхо-

дима переподготовка значительной части населения с ориентацией 

на быстро растущие сегменты экономики, использующие новые 

технологии, роль непрерывного образования возрастает. 

Принятый в 2012 г. закон «Об образовании в Российской Феде-

рации», позволил широкомасштабно внедрить систему дополни-

тельного профессионального образования (ДПО), которая и стала 

центром непрерывного индивидуализированного образования. 
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Активная цифровизация общества также стала одним из цен-

тральных звеньев перехода к новой парадигме современного обра-

зования. 

Ожидается, что в ближайшие десять лет образовательный ланд-

шафт будет меняться с учётом трёх трендов: во-первых, резко вы-

растет онлайн-обучение – «к 2030 году пятая часть вузовских про-

грамм уйдет в онлайн»; во-вторых, «более востребованными ста-

нут короткие курсы – к 2030 году до половины микроквалифика-

ций будут предлагаться онлайн»; в-третьих, заработают «персона-

лизированные образовательные треки» [3]. 

Цифровые технологии быстро распространяются и обновля-

ются, открывают неограниченные возможности для доступа к 

цифровым инструментам, материалам и сервисам [5]. Обучаемые 

получают широкие возможности работы в информационном про-

странстве. 

Накопившийся опыт работы в изменившихся условиях образо-

вательной системы требует осмысления особенностей новой пара-

дигмы. Пришло время проанализировать результаты деятельности 

образовательной системы – её закономерности, успехи и неудачи, 

применение новых форм обучения, особенности индивидуализи-

рованного обучения, пути дальнейшего совершенствования си-

стемы ДПО. Рассмотрим эти результаты на примере деятельности 

Отдела привлечения и развития специалистов по сопровождению 

образовательных проектов Института дополнительного образова-

ния (далее ИДО) АНО ВО «Университет Иннополис» (далее Уни-

верситет Иннополис). 

В настоящее время последний является якорным центром в под-

готовке профессионалов для основных отраслей экономики России. 

В ИДО Университета Иннополис более 50 программ. В резуль-

тате по основным из них в рамках федеральных проектов «Кадры 
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для цифровой экономики» и «Содействие занятости» прошли обу-

чение 31000 человек. 

Первый тьюторский опыт был получен в 2020 году на про-

грамме повышения квалификации по подготовке антикризисных 

лидеров и команд CDO-менеджеров («КЛИК») с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Тьюторы были обязаны помогать слушателям в осмыслении 

программы, разработке и защите проекта. 

Общее количество тьюторов в этом проекте – 498. По функци-

оналу они распределились следующим образом: 386 модераторов 

с тьюторскими компетенциями, задача которых – помочь в разра-

ботке и защите проектов, и 112 тьюторов, сопровождавших инди-

видуальный профессиональный образовательный маршрут 

(ИПОМ) слушателей. 

После завершения этого «эксперимента» руководство Инсти-

тута решило создать Отдел привлечения и развития специалистов, 

сопровождающих образовательные проекты университета и разра-

ботать свою программу обучения тьюторов в рамках программ, со-

зданных Университетом Иннополис. Вскоре программа была раз-

работана, утверждена, создан кадровый резерв тьюторов. 

Цель проекта по тьюторскому сопровождению – индивидуали-

зация творческой и исследовательской деятельности. 

Задачами тьютора были:  

 помочь слушателям самоорганизоваться; 

 сформировать среди слушателей мотивационную среду само-

развития личности; 

 сформировать среди слушателей устойчивые ценности обра-

зования, творческой деятельности; 

 построить индивидуальные образовательные траектории слу-

шателей; 
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 помочь в практическом выполнении полученных компетен-

ций в проектах, которые бы явились отражением их уровня. 
 

Главное условие проекта тьюторского сопровождения – связь 

индивидуальной образовательной потребности слушателя с обра-

зовательной средой, которая имеет максимум возможностей для 

достижения этой потребности. 

Полученный в образовательных проектах опыт показал, что в 

рамках дистанционного обучения с применением современных 

цифровых ресурсов тьютор выступает в роли сопровождающего, 

который может помочь поставить цель и сформировать образова-

тельное пространство для достижения этой цели. В то же время 

крайне важно, чтобы весь процесс сопровождения был основан на 

активности самого слушателя, совершающего реальные действия, 

регулируемые им самим. 

Работа строилась на сочетании индивидуальных и групповых 

форм работы со слушателями, использовании методов стимулиро-

вания их творческого роста, что потребовало согласованности дей-

ствий тьюторов с разными компетенциями. Нам удалось выявить 

тандем тьюторов со следующими компетенциями: 

 тьютор, сопровождающий индивидуальный профессиональ-

ный образовательный маршрут (далее ИПОМ); 

 старший тьютор, управляющий развитием ИПОМ слушате-

лей и контроллингом тьюторов; 

 модератор с тьюторской компетентностью, специализирую-

щийся на индивидуализации в практическом совершенство-

вании компетенций, полученных при изучении теоретиче-

ского контента в проектной деятельности. 
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Анализ деятельности тьюторов выявил все основные их функ-

ции: проектировочную, организационно-мотивационную, инфор-

мационно-консультационную, аналитическую, рефлексивную. 

Хотим отметить следующие результаты: 

 сформирована система стимулирования слушателей к своему 

профессиональному росту, повышен уровень заинтересован-

ности в получении новых компетенций и, как результат, уве-

личилось количество слушателей, полностью освоивших 

программы Университета Иннополис; 

 создана образовательная развивающая среда, в которой до-

стигаются высокие образовательные результаты; 

 получен опыт работы в команде путём через обучение новым 

компетенциям; 

 обобщен полученный опыт и распространен на специалистов 

своей отрасли и организации; 

 конструктивным стали отношения в командной работе и 

своевременное внесение корректив в свою деятельность. 
 

Наблюдения за деятельностью специалистов – тьюторов и слу-

шателей – тьюторантов, позволили сделать вывод, что правильно 

организованное тьюторское сопровождение слушателей повы-

шает качество образования, развивает не только самого слуша-

теля, но и тьютора, позволяет выйти на новые проблемы и перейти 

к их осмыслению и поиску решений. 

Таким образом, полученный опыт и эмпирический анализ по-

казал, что Отдел привлечения и развития специалистов по сопро-

вождению образовательных проектов Института ДПО АНО ВО 

«Университет Иннополис» стал одним из основных элементов 

образовательной системы сопровождения слушателей, а склады-

вающаяся в Университете Иннополис система тьюторского со-
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провождения слушателей по индивидуализированным маршру-

там в специально созданной образовательной среде имеет высо-

кую жизнеспособность и наделена всеми признаки одного из ос-

новных элемента образовательной экосистемы Университета 

Иннополис. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ РУССКИЙ ДИСКУРС КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ВЛИЯНИЯ МЕСТНЫХ ЯЗЫКОВ НА РУССКУЮ                        

РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ                                                                      

(ЛЕКЦИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВУЗОВСКИХ        

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ) 

DAGESTAN RUSSIAN DISCOURSE AS A RESULT 

INFLUENCES OF LOCAL LANGUAGES 

TO RUSSIAN SPEECH CULTURE 

(LECTURE ON THE NATIONAL-REGIONAL COMPONENT  

AT THE COURSES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

OF UNIVERSITY TEACHERS-PHILOLOGISTS) 

(Дагестанский государственный университет) 

(Dagestan state university) 

 

Вкратце описан дагестанский русский дискурс как результат вли-

яния местных языков на русскую речевую культуру и подчеркнута 

важность лекции по национально-региональному компоненту на кур-

сах повышения квалификации вузовских преподавателей-филологов.  

The article briefly describes the Dagestan Russian discourse as a result 

of the influence of local languages on the Russian speech culture and em-

phasizes the importance of organizing a lecture on the national-regional 

component at advanced training courses for university philologists. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дагестанский русский дискурс, местные языки, 

национально-региональный компонент, влияние, регионализмы.  

KEYWORDS: dagestan russian discourse, local languages, national-regional 

component, influence, regionalisms. 
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Проблемой взаимопроникновения и взаимовлияния русского и 

национальных языков издавна занимается филологическая наука. 

По этой теме издано большое количество работ, что связано как с 

развитием национальной идентичности конкретной личности, так 

и с формированием менталитета отдельной национальной общно-

сти, а затем и страны в целом. Отсюда важно правильное понима-

ние данных языковых и речевых процессов преподавателями язы-

ков и литератур в системе дополнительного профессионального 

образования и разъяснить их сущность слушателям курсов повы-

шения квалификации. 

Известно, что титульный или государственный язык, у кото-

рого широкие функциональные возможности, оказывает воздей-

ствие на непосредственно контактирующие языки в ареале их сов-

местного распространения. При этом первый, главный язык, также 

испытывает на себе сильнейшее влияние последних, соседствую-

щих языков. Естественно – происходит взаимодействие. Особенно 

интересно наблюдать, как прослеживается такой процесс, если в 

социуме контактируют носители большого количества языков, ка-

ковым является Дагестан, на относительно маленькой территории 

которого (50 тыс.кв.км.) проживают свыше 3 млн. человек, гово-

рящих на более 30 автохтонных и неавтохтонных письменных и 

бесписьменных языков. Этническое разнообразие подчеркивается 

даже тем, что в указанном регионе функционируют 14 письмен-

ных государственных языков, на которых не только общаются, но 

и издаются газеты и журналы, печатается научная, познавательная 

и художественная литература, преподают в школе и вузе, вещают 

по радио и телевидению, проводятся культурные мероприятия и 

работают национальные театры.  

В настоящее время способ вербальной коммуникации между 

дагестанскими этносами не является актуальным. Исторически 
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языком (способом, средством) межнационального общения в Даге-

стане стал современный русский литературный язык, на который, в 

той или иной мере, воздействуют местные языки, являющиеся на 

территории нашего государства миноритарными языками. Это бес-

спорно. В такой лингвистической палитре, как Дагестан, русский 

язык выполняет особую функцию межнационального общения, в 

результате чего возникает своеобразное «сотрудничество» мест-

ных национальных языков и русского языка [9, с.8]. В то же время в 

пределах республики ни один из этих 14 языков не является языком 

большинства жителей. При этом специалисты-языковеды в своих 

исследованиях показали: «Ни один язык Дагестана, кроме русского 

(которым владеет около 90 % населения), не является языком, объ-

единяющим все дагестанское общество» [2, с.39]. Несмотря на это, 

все языки страны гор способны повлиять не только друг на друга, 

но и на русский язык. Причину данного влияния мы находим в том, 

что «…нормы русского языка испытывают серьезное разруши-

тельное воздействие со стороны большинства пользователей – 

субординативных билингвов» [1, с. 48]. Частично соглашаясь с дан-

ным суждением, отмечаем, что русский язык обогащается за счет 

слов из речей дагестанских билингвов и полилингвов. Именно этот 

аспект освещается в нашей работе: мы должны определить, какие 

местные слова и выражения попадают в живую русскую речь и к 

чему это приводит. 

Отметим, что дагестанский социум, как часть российского 

общества, вносит свою лепту в развитие русского языка, кото-

рый в нашей республике является родным для более 100 тыс. че-

ловек, что составляет примерно 4% всего населения региона. 

Для остальных 96% дагестанцев русский язык является вторым 

родным [6, с.101], значительное число которых считается поли-

лингвами. 
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Как происходит такое влияние, мы наблюдаем постоянно, яв-

ляясь представителем одного из этносов дагестанского поликуль-

турного социума: нам приходилось и приходится слушать нарра-

тивы, каким образом в русской речи возникают или в нее прони-

кают те или иные жаргонные слова и в каких ситуациях эти заим-

ствования употребляют. Такую живую русскую речь, в которой 

происходит адаптация местных иноязычных слов, мы называем 

дагестанским русским дискурсом. Это понятие означает речь, «по-

груженную в жизнь», т.е. дискурс – это живая речь со всеми ха-

рактерными для нее особенностями. В учебной литературе читаем 

следующее определения данной дефиниции: «Дискурсом (от 

франц. discours – речь) называют связный текст в совокупности 

с экстралингвистическими – прагматическими, социокультур-

ными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте» [7, с.165].  

В живой русской речи в современном дагестанском поликуль-

турном обществе представлены все пласты языка государствооб-

разующего народа. Помимо этого, дагестанцы употребляют в рус-

ском дискурсе регионализмы – местные литературные и жаргон-

ные слова и сочетания типа вуч хьана? (лезгинск.) «что случи-

лось?», гьай-гьуй (общедагест.) «возглас, шум, веселье, скандал», 

ягъари (даргинск.) «обрати внимание, удивление» и пр., хъинсса 

(лакск.) «хорошо, пожелание здоровья», нух битIаги (аварск.) 

«счастливого пути» и др. При этом если одни слова уместны и обо-

гащают живую русскую речь, то другие ее засоряют и нарушают 

прежде всего общепринятые орфоэпические и лексические нормы. 

Как специфический сорняк выглядит употребление дагестанцами 

в русском дискурсе таких местных жаргонных слов и выражений, 

как жи есть, вуч хьана? лам (лезгинск.) «осел, ишак», гьай-гьуй, 

чIа (аварск.) «стой, подожди, остановись, хватит!» и др. Такие 
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слова мы рассматриваем как стилистически сниженные (маркиро-

ванные) и не рекомендуем к использованию в публичной речи.  

Применение в русском дискурсе ряда слов нами определяется 

как ментальное проявление в устной речи элементов комильфо, 

ср.: нух битIаги, чуду (общедагест.) «несладкий пирог», хъинсса, 

хинкал (общекавказск.) и др. Регионализмы как носители местного 

этнического колорита в русской речи применяются в общении 

между представителями разных дагестанских этносов при обраще-

нии к культуре коренных народов, на традиционных мероприя-

тиях горцев, в том числе, на свадьбах, во время национальных и 

религиозных праздников и т.д.  

Описываемые регионализмы в русской речи сегодня использу-

ются не только в пределах республики, но и везде, где компактно 

проживают дагестанцы. Распространению же таких регионализ-

мов в мире способствует Интернет, особенно его аудио- и медиа-

пространство. Благодаря словам именно из местных языков в ре-

гионе c конца XX века по настоящее время формируется современ-

ный дагестанский русский жаргон, который в первую очередь ис-

пользуется в дискурсе и, на наш взгляд, возможно, пока близок к 

маргинальной речи.  

Появление тех или иных слов на дагестанской почве связано с 

определенными ситуациями. Известны некоторые нарративы воз-

никновения того или иного слова, ср.: ахчахондроз  ахча (ку-

мыкск.) «деньги» + «хандроз» по аналогии со словом «остеохон-

дроз», чуду → чудушка, чIанда «ерунда» → чIандаист «болтун», 

сабур «терпение» → сабурные «терпеливые» соседи, хайван «жи-

вотное» → хайванизм «проявление животного инстинкта», стха 

«брат» → стханский «братский» → стхански «по-братски» и др. 

На этом следует акцентировать внимание при обращении к тому 

или иному языковому элементу как в дискурсе, так и на письме, 
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как в вербалике, так и при жестикуляции. Для анализа местного 

дискурса необходимы аутентичные тексты, в которых представ-

лены все ресурсы русского литературного языка и все средства, 

используемые именно в дагестанском поликультурном социуме. 

Такие тексты даны в Интернете.  

Воспринимается адекватно дагестанцами местная русская речь, 

которая изобилует регионализмами и экзотизмами, ср.: зурна 

«буквально: музыкальный инструмент в виде свирели, означает 

скорее ненужный шум», чапалах (аварск.) «пощечина», чIягь 

(аварск.) «сорняк», намус «совесть, честь», адат «обычай», рузман 

«пятничная молитва», сагъул (тюркск.) или саул «благодарю, спа-

сибо», джан (тюркск.) «дорогой» и др. Не считается дурным тоном 

в данном поликультурном пространстве местный акцент, связан-

ный с интерферентными явлениями, в том числе, с влиянием ав-

тохтонных языков на русскую речь в условиях дагестанского би- 

и полилингвизма. 

На наш взгляд, в дагестанском русском дискурсе можно выде-

лить дагестанский русский акцент и акценты конкретных народов 

(аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, табаса-

ранский и др.). Общий дагестанский акцент в употреблении рус-

ского языка распространен в городах, поселках и многонациональ-

ных селениях, а акцент конкретного народа – в горных и предгор-

ных районах, где компактно проживают те или иные дагестанские 

нации, ср.: Шамильский (аварский), Дахадаевский (даргинский), 

Ахтынский (лезгинский), Кулинский (лакский), Кумторкалинский 

(кумыкский), Хивский (таасаранский), Дербентский (азербайджан-

ский) и другие районы. В последние годы наблюдаем тенденцию 

затухания орфоэпического явления – интерференции в городской 

межкультурной коммуникации, когда русское произнесение горо-

жан-полилингвов фактически соответствует литературной норме.   
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В дагестанский русский дискурс, называемый нами дагестан-

ским русским жаргоном, через местные языки прежде всего вошли 

исконно дагестанские слова и восточные лексемы. Кстати, рус-

ский язык обогащался за счет восточных слов еще до воссоедине-

ния Дагестана с Россией.  

Активно в русской речи дагестанцами используются такие реги-

онализмы, как гьечIо (аварск.) «отсутствует, нет»; сахли (аварск.) 

«пожелание здоровья», арадеш (даргинск.) «пожелание здоровья», 

дерхъаб (даргинск.) «пожелание процветания», тохтта (кумыкск.) 

«подожди»; борчахъ шурпа (кумыкск.) «фасолевый суп», кьячи 

(лакск.) «несладкий пирог, называемый чуду», барчалла (лакск.) 

«спасибо» (очевидно, перед нами вариант адаптации арабского 

слова баркалла «спасибо»), сагърай (лезгинск.) «пожелание здоро-

вья», я руш (лезгинск.) «обращение к девушке», риш (табасаарск.) 

«девушка, дочь», бай (табасаарск.) «юноша, сын» и др.  

Регионализмы, в основном, являются частью нейтральной лек-

сики и образуют специфические ряды, ср.: уци (уцы) (даргинск.), 

вац (аварск.), стха (лезгинск.), ини (кумыкск.) (все четыре слова 

переводятся как «брат»); сагърай (лезгинск.), сахли (аварск.), ара-

деш (даргинск.) (как отмечено выше, во всех трех языках эти слова 

означают «пожелание здоровья»); чуду, ботIишал (ботишал) 

(аварск.) «разновидность чуду», афар (общелезгинск.) «разновид-

ность тонкого чуду», кьячи (лакск.) (названия местных мучных 

блюд) и др. Все эти слова наиболее часты при использовании в 

дискурсе элементов местной традиционной культуры.  

В том или ином районе нашей республики при употреблении 

русского языка могут использовать разные слова из местных язы-

ков, в зависимости от их распространения на определенной тер-

ритории. Если в речи дербентцев много слов из лезгинских язы-

ков (я руш, стха, афар, бай и др.), то в речи буйнакцев можно 
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обнаружить аварские или кумыкские слова (ле (аварск.) «обраще-

ние к мужчине», вацок (аварск.) ( от вац) «братик», тохтта         

(кумыкск.), ини (кумыкск.) и др.), у избербашцев же много даргин-

ских слов (уци, ягъари, дерхъаб и др.). При этом на всей террито-

рии республики употребляются такие слова, как лаваш (общекав-

казск.) «лепешка», хинкал, лезгинка (общекавказск.) «название 

танца», акушинка (общедагест.) «название танца», урбеч (общеда-

гест.) «блюдо из абрикосовых косточек» и др. [3, с.104-105].  

Слова из восточных языков, большинство из которых являются 

заимствованиями из арабского, ставшего языком мусульманской 

религии, дагестанцами уже воспринимаются как исконные. По-

этому многие из таких лексем давно адаптированы в новой линг-

вистической среде, ср.: Аллах, салам алейкум «мир дому твоему, 

приветствие», иншалла «на то воля Аллаха; если Аллах пожелает» 

и др. При этом преобладающее большинство таких слов применя-

ется в высоком стиле живого языка. К нейтральной лексике сле-

дует относить такие слова, как берекет (баракат) «изобилие»,            

салам или салам алейкум, маншалла «восхищение или удивление», 

хасият «характер», хабар «сообщение, известие, новость» и др. К 

разговорной лексике ближе такие лексемы, как шайтIан (шайтан) 

«черт», аждагьа (аждаха) «обжора, чудовище, дьявол», кяфир 

(кафир) «неверный» и др.  

Не претендуя на первенство, сделаем попытку использовать в 

данной работе такое сочетание, как «сезонное» применение ислам-

ских дефиниций в живой речи. Так, в течение месяца во время Ра-

мадан часто дагестанцы прибегают к выражениям ураза «мусуль-

манский пост», ифтар «вечерний прием пищи во время поста Ра-

мадан», сухур «прием пищи рано утром в течение месяца Рама-

дан», таварих «желательная молитва в месяц Рамадан после ноч-

ной обязательной молитвы» и пр. Временное применение слов 
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происходит в русском дискурсе наряду с такими частотными в речи 

лексемами, как садакьа (садака) «милостыня, жертвоприношение», 

намаз «молитва», Коран «священная книга мусульман», дуа «лич-

ное обращение мусульманина на родном языке к Аллаху» и др.  

Все заимствования из местных и восточных языков преврати-

лись в общедагестанский лексический пласт в местной русско-

язычной речевой культуре. Данный словарный арсенал постоянно 

обновляется и функционирует согласно нормам живого русского 

языка, ср.: купил три чуду (не склоняется, далее перечисленные 

склоняются), поел хинкал (только в ед.ч., в дагестанских языках 

имеет и форму мн.ч.), принесли три чудушки, уровень хайва-

низма, пил чай с урбечом, хасовские ( от Хасавюрт) ребята, к 

ифтару все готово, даговская (даг  дагестанец) музыка и др.   

Без регионализмов и слов из восточных языков (как и без рус-

ских жаргонных слов и слов-паразитов) практически невозможно 

вербальное общение современного дагестанца на русском языке, 

так как используемые в тексте местные слова делают русскую речь 

дагестанцев креативной, своеобразной.  

Непристойных слов, являющихся частью сленга, обычно не 

употребляет верующий дагестанец. Если наблюдать за дискурсом 

молодого горца, то можно понять, каковы его нравственные ори-

ентиры. Религиозный юноша всегда говорит корректно, уважи-

тельно, не повышая голоса и не употребляя обсценизмов и вуль-

гаризмов.  

Межъязыковое общение на синхронном уровне через русский 

язык в поликультурном Дагестане является важным, а исследова-

ния освещаемой темы нам кажутся перспективными. При этом в 

русский язык постоянно проникают нелитературные слова (в том 

числе из европейских языков), которые активно используются как 

в дагестанском дискурсе, так и в виртуальном пространстве. Мы 
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подчеркивали: «Виртуальное общение способствует развитию 

дагестанской русскоязычной речевой культуры и распростране-

нию русского и дагестанских языков по всему миру» [4, с. 226]. К 

этому добавим: через русский литературный язык о богатстве и 

разнообразии дагестанских языков и культур узнают все, кто ин-

тересуется этнолингвистикой и этнокультурой. При этом важна и 

этика употребления дагестанизмов в социальных сетях, способ-

ствующих быстрому распространению в первую очередь совре-

менной русской жаргонной речи с сокращенными элементами ин-

тернационализации дискурса.  

Регионализмы, как отмечено выше, обогащают живой русский 

язык. В то же время употребление жаргонизмов, варваризмов, гру-

бых слов и обсценизмов из любых языков мы считаем недопусти-

мым ни в дискурсе, ни в учебном процессе. При этом употребление 

регионализмов в речи прежде всего приводит к рождению, появле-

нию, возникновению разновидности жаргона – нового дагестан-

ского русского молодежного жаргона, дагестанского русского 

сленга. Однако, этот сленг отличается, к примеру, от сленга юно-

шей и девушек центральных областей регионализмами и экзотиз-

мами (словами из восточных языков). Предлагаем выделить раз-

личные пласты дагестанского русского жаргона (студенческий, 

школьный, свадебный, религиозный, спортивный и др.). Молодежь 

является активной движущей силой в распространении языковых 

единиц в дагестанском русском или русскоязычном дискурсе и Ин-

тернете и носителем сленга, который «представляет собой ряд 

слов и выражений, свойственных и часто употребляемых моло-

дыми людьми, но не воспринимаемых «взрослыми» в качестве «хо-

роших», общеупотребляемых или литературных» [11, с. 47].  

Проникновению в русскую устную речь дагестанских региона-

лизмов способствуют не только молодые люди, но и местная 
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пресса, электронные средства (радио, телевидение, Интернет) и 

художественная литература. В последние годы стало традицией 

размещать в национальных газетах материалы на русском языке. 

В текстах часто используются экзотизмы из восточных языков, 

воспринимаемые читателями как исконно дагестанские слова, ср.: 

Ватан «страна, Родина», месляаьт (маслаат) «согласие», сабур и 

др. Если на радио и телевидении ведущие обращаются к словам из 

литературных дагестанских языков (ср.: кунак (тюркск.) «гость», 

аксакал (тюркск.) «старейшина», годекан (общедагест.) «обще-

ственное место, где собираются сельчане» и др.), то Интернет 

изобилует жаргонизмами из региональных языков, ср.: жи есть, 

бывает жи есть, Маха (Махачкала), чIанда, уцишка (дарг.) ( от 

уци) «братик» и др. Особняком стоит дагестанская русскоязычная 

и переводная литература, роль которой в формировании дагестан-

ского русского дискурса, на наш взгляд, неоценима: чтение произ-

ведений приводит к употреблению в живой русской речи заим-

ствований из дагестанских и восточных языков. Вот что находим 

в литературе относительно обращения к регионализмам в художе-

ственной литературе: «Употребление слов национальных языков в 

русскоязычном художественном произведении является оправ-

данным традицией способом придания тексту местного или 

национально-культурного колорита» [10, с.101], который перено-

сится на дискурсивное речевое поведение. В качестве примера 

приведем ссылки на книгу Р.Г. Гамзатова «Мой Дагестан» на рус-

ском языке. В произведении великого писателя переводчик           

В.А. Солоухиным применил языковые регионализмы. Это его 

вклад в развитие дагестанского русского дискурса, ср.: дерхъаб              

[8, с.24], «салам алейкум» [8, с. 150], годекан [8, с.169], хинкалы        

[8, с.183], «Абуталиб вспоминает: “Каких только зурнистов не 

повидала наша страна!» (тот, кто играет на зурне – речь идет о 



 

90 

 

халтуре); Сам он был зурначом партизанского отряда”» (музы-

кант, который играет на свирели по-настоящему, «свирелист» по 

аналогии со словами «пианист», «гармонист» и др.) [8, с.303]; «за-

поведные сундуки» [8, с.342]; «Берите пандур, чонгур, чаган, сви-

рель, кеманчу, зурну, бубень, гармонь, барабан…» (наименования 

музыкальных инструментов) [8, с.344]; «всеобщий диван» «суд» 

[8, с.347] и др. 

Таким образом, дагестанский русский дискурс, к которому в 

полилингвальных условиях прибегает местная молодежь, благо-

даря которой и развивается многоязычная вербальная и невербаль-

ная региональная русская речевая культура – результат влияния 

местных автохтонных и неавтохтонных языков на современную 

русскую речевую культуру. В русскую речь жителей Республики 

Дагестан проникает иноязычная лексика, которая активно исполь-

зуется молодыми людьми при общении на родных языках. Эти 

слова, с одной стороны, обогащают местную русскую речь, а с 

другой стороны, вытесняют из русской литературной речи упо-

требляемые согласно норме лексические единицы, что, на наш 

взгляд, явление негативное. Педагогам-филологам высшей школы 

рекомендуется знать, какими средствами на живом русском языке 

выражают свои мысли дагестанские юноши и девушки, получаю-

щие высшее образование. При этом подчеркивается важность пре-

подавательской работы по устранению из дагестанского русского 

дискурса студенческой молодежи нежелательных региональных 

заимствований, снижающих общую речевую культуру.  

Думается, что назрела необходимость подготовить специаль-

ный курс о влиянии местных языков на формирование и развитие 

регионального живого русского языка. Оптимальным же при этом 

считаем синхронное и научно обоснованное описание дагестан-

ского русскоязычного дискурса [5, с.163], в котором значительное 
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место занимают регионализмы, еще не зафиксированные в полном 

объеме из-за непрерывного развития местной жаргонной речи. В 

многочисленных словниках, представленных в виртуальном про-

странстве, отражены не все слова, используемые в дагестанском 

русскоязычном дискурсе. И лекция на курсах повышения квали-

фикации преподавателей-филологов по рассматриваемой теме в 

качестве национально-регионального компонента уместна и вос-

требована в современных условиях дагестанского полиязычия.  
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