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ВВЕДЕНИЕ 

Динамичные процессы развития социальной действительности, 

глубокие изменения, происходящие в социокультурной, экономической и 

других областях общественной жизни современного общества, 

определяемого понятием «постиндустриализм», обусловливают новый тип 

формы организации человеческой деятельности- проектно- 

исследовательской деятельности.  Характерной особенностью XX1 века 

выступает усиление общественной роли науки, научно-исследовательской 

деятельности, информационных и цифровых технологий. Становление 

информационного общества как новой формы социальной организации 

является закономерным результатом развития нового типа технологии – 

цифровой технологии. В ходе научно-технического прогресса она 

обусловливает растущую интеллектуализацию производства и общества в 

целом. 

 Постиндустриальное общество – это общество, в экономике 

которого, в результате научно-технической революции и существенного 

роста доходов населения, приоритет перешел от преимущественного 

производства товаров к производству услуг; производственным ресурсом 

становятся информация и знания; научные разработки становятся главной 

движущей силой экономики. При этом наиболее ценными качествами 

являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и 

креативность специалиста. Это новая стадия развития общества, следующая 

за индустриальным обществом, ведущей ролью которой выступает сфера 

услуг, наука, образование, а основным объектом деятельности становится 

добывание, обработка и применение информации.  

Действительно, постиндустриальное общество – широко 

распространенный в социологии и политологии термин, применяемый для 

обозначения высшей стадии эволюции современного общества. Концепции 
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постиндустриализма, невзирая на их внешнюю новизну, имеют много 

общего с идеями основателей теорий индустриального общества и 

деидеологизации, и, прежде всего, с концептуальными построениями 

Р. Арона и У. Ростоу [14].  Основоположником концепции 

постиндустриального общества является Д. Белл, который выдвинул в 

своей известной книге «Грядущее постиндустриальное общество» тезис о 

том, что современное западное общество вступает в новую фазу 

собственного развития, выходящую за рамки индустриализма – 

доминирования промышленного сектора в экономике и соответствующей 

социальной и политической структуры общества [1]. Д. Беллом было 

принято свойственное теориям индустриализма разделение исторического 

развития на два основных этапа: 

1) доиндустриальный, характеризующийся преобладанием 

аграрного сектора в экономике, традиционных социальных отношений и 

политических институтов, и структур; 

2) индустриальный, отличительной особенностью которого 

становится доминирование промышленного сектора и модернизация 

социальных и политических институтов общества.  

По мнению Д. Белла, конец XX века совпадает с третьим этапом – 

этапом постиндустриализма, который отличается выдвижением на первый 

план сферы услуг и производства знания. В результате переход от 

индустриального к постиндустриальному обществу определялся 

изменениями в экономике и выдвижением науки на роль одной из ведущих 

производительных сил общества [1].  

Описывая экономическую систему постиндустриального общества, 

сторонники теорий постиндустриализма, как правило, выделяют ряд 

присущих ей характерных признаков. В их числе: решающее значение 

широкого применения информационных технологий, стремительный рост 

научного знания, технологизации средств его производства, превращение 
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производства знания в самостоятельную отрасль экономики, дробление 

профессиональных областей на множество специальностей, ведущая роль 

образования, распространение гибких форм мелкосерийного производства 

промышленной продукции, приходящего на смену унифицированному 

массовому производству и т.д.  

В социальной структуре общества эти изменения коррелируют с 

исчезновением, размыванием границ социальных классов, благодаря 

всеобщему доступу к основному ресурсу постиндустриального общества – 

знаниям – посредством развитой системы образования и доступности 

информационных систем. Собственность как критерий социальной 

стратификации общества утрачивает былое значение, уступая место уровню 

образования, накопленным знаниям. В политической сфере 

постиндустриализм отличает окончательное утверждение 

плюралистической демократии при повышении эффективности работы 

государственных институтов и структур. В отличие от индустриального 

общества, характеризующегося классовыми противоречиями и 

социальными конфликтами, стадию постиндустриализма, по мнению 

сторонников концепции, отличает наличие только одного основного 

конфликта – между знанием и некомпетентностью, эффективностью и 

неэффективностью [14]. 

Тем не менее, очевидно, в общественном сознании происходят 

качественные изменения в понимании мира (научной парадигме), человека 

и общества, всей цепи политических и социально-экономических 

отношений. Меняется сам человек, его мировоззрение, установки, взгляды, 

что требует не просто инноваций в педагогике, а углубления познания 

сущности образования, более пристального взгляда на воспитание и 

обучение субъекта образования. 

Происходящие изменения обусловили исторический ракурс на 

расширение возможностей выбора личностью своей жизненной и 
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профессиональной стратегии. Одной из основных задач современности в 

условиях появления новых взглядов на приоритетность и престижность тех 

или иных профессиональных сфер выступает задача профессионального 

самоопределения, выбор профессии. Важнейшим принципом определения 

профессиональной стратегии является потребность в самоутверждении себя 

как личности, стремлении к успешной социализации в современном 

социуме, объективность оценки своих сил, способностей к реализации 

реальных возможностей наряду с потребностями и необходимостью 

выбранной профессии. 

Образование как процесс и результат усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков, формирования компетенций, предполагает 

целенаправленное обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства и самой системы образования. В процессе непрерывного 

образования происходит трансляция социокультурного опыта, тех 

духовных богатств, которые выработало человечество; усвоение 

результатов общественно-исторического познания, отраженного в науках о 

природе, обществе, в технике и искусстве, а также овладение трудовыми 

навыками и умениями. Образование направлено на овладение ценностями 

культуры и нравственно-эмоционального отношения к миру, опытом 

профессиональной и творческой деятельности, сохраняющими и 

развивающими духовные и материальные достижения человечества. 

Творческое осмысливание состояния и перспектив развития 

образования обусловливает обращение к философии, имеющей опыт не 

одного тысячелетия в выработке фундаментальных подходов к решению 

важных проблем человечества, включая проблемы образования и 

воспитания. Философия образования как одно из перспективных 

направлений педагогической теории задает качественно иные координаты 

системности, упорядочения понятийного аппарата, содержания, форм и 

методов непрерывного профессионального образования. По мнению 
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В.М. Розина «образование должно создать условия для развития человека 

как такового: и знающего, и телесного, и переживающего, и духовного, и 

родового, и личности, и всех тех сторон человека, о которых мы еще 

недостаточно знаем» [14]. 

Возможность воспитания такого человека предоставляет система 

непрерывного образования – «образование через всю жизнь» – одна из 

ведущих современных идей развития образования. 

Непрерывное образование – образование, охватывающее всю жизнь 

человека и включающее в себя институциональные и 

неинституциональные, формальные и неформальные виды образования 

[13]. 

Под институциональными формами образования понимаются такие, 

которые осуществляются в рамках действующих в обществе институтов: 

всех видов учебных заведений дошкольного, начального, среднего общего, 

среднего профессионального, высшего профессионального образования, 

научных и научно-исследовательских учреждений, других образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение, реализующих 

лицензированную образовательную деятельность.  

К неинституциональным формам можно отнести учреждения 

дополнительного образования, общественные организации, 

некоммерческие партнерства, кружки, ассоциации, интегрированные 

центры образования и самообразования, другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. Данная классификация 

введена в соответствии с определениями Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«18) образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 
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19) организация, осуществляющая обучение, – юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности;  

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, – 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

обучение. В целях настоящего Федерального закона к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом». 

С этих позиций дифференцируем педагогические понятия 

формальное и неформальное образование. Формальное образование связано 

с получение определенных уровней, квалификаций и степеней образования, 

подтвержденных соответствующим документом. Неформальное 

образование – это получение знаний, умений и навыков с целью 

удовлетворения личностных образовательных потребностей, личностного 

саморазвития, нерегламентированных местом получения, сроками и 

формами обучения, итогами государственной аттестации. 

Институциональное образование может быть формальным и 

неформальным, неинституциональное образование может быть только 

неформальным. 

Институциональное формальное образование представляет собой 

получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, высшего 

образования, послевузовского образования, что соответствует получению 

определенного уровня образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

К институциональному неформальному образованию можно отнести 

дополнительное образование – вид образования, который направлен на 
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всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования, но может сопровождаться получением свидетельств, 

сертификатов и т.п., подтверждающих факт прохождения или участия в 

какой-либо образовательной программе. 

Эти обстоятельства обусловили необходимость постановки новых 

проблем совершенствования образования, в том числе:  

1. формирование и развитие у обучающихся научного мировоззрения и 

научного мышления; 

2. развитие системы образования, как социокультурного транслятора 

общественного опыта; 

3. устойчивость институциональных и неинституциональных форм 

образовательного процесса системы непрерывного образования. 

Кроме того, будущие субъекты образования и общество воспринимает 

образование, прежде всего, с позиции профессиональной деятельности. В 

связи с этим развиваются потребности и тенденции к ранней и глубокой 

профессионализации образования, которая содержит в себе огромные, пока 

еще не полностью востребованные и используемые резервы для 

образовательного процесса. Успешная деятельность в этом направлении 

базируется на интеграции образования, науки, производства, творчества и 

требует наличия системы, поддерживающей взаимодействие этих 

составляющих.  

Кардинальные изменения общественной и культурной жизни, 

формирование рынка труда и новых профессий, быстро развивающаяся 

техническая и технологическая база профессиональной деятельности 

ориентируют систему образования на подготовку не только грамотного 

специалиста-исполнителя, но и самостоятельной, творчески развитой 

личности, критично и мобильно мыслящей, способной ориентироваться в 
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стремительно нарастающем потоке информации, способной к 

непрерывному самообразованию, владеющей востребованными 

профессиональными и жизненными компетенциями в условиях развития 

цифрового общества. 

Предлагаемое исследование выступает одним из теоретико-

методических оснований становления современной методологии 

дополнительного образования, влияющей на инженерную подготовку 

специалистов в контексте разнообразия средств, форм и методов создания 

цифровой среды обучения и воспитания с учетом внедрения механизмов 

взаимодействия образовательной организации с социальными партнерами, 

общественными организациями, волонтерскими центрами. 

  



Методологические основы инженерной подготовки специалистов  
в условиях цифровизации образования 

А. К. Орешкина 

 

 

http://izd-mn.com/ 12 

 

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы подготовки 

специалистов в условиях цифровизации образования 

1.1. Концептуальные основания инженерной подготовки специалистов 

в условиях постиндустриального производства 

Разработка теоретико-методологических оснований подготовки 

специалистов в современных условиях согласуются с представлением об 

очевидности корреляционной зависимости социально и личностно –

значимых целей образования социокультурному, технико-

технологическому этапу становления типов исторических общественных 

формаций. В контексте новой парадигмы развития образовательного 

пространства системы непрерывного образования, характерной 

особенностью которой выступает концепция цифровизации всех ее уровней 

и ступеней, организационных форм и образовательных линий- общего, 

профессионального, дополнительного и научного образования актуальна 

трактовка образования как в самом широком смысле, так и с позиции 

современных целей обучения, воспитания, развития субъекта непрерывного 

образования. 

Информационные технологии, робототехника, системы 

искусственного интеллекта, иные инновации обусловливают овладение 

компетенциями, представленными практически во всех стратегически 

прогнозируемых и уже успешно развивающихся сферах 

постиндустриального общества. При этом целесообразно отметить, что в 

данном контексте проблема гуманитаризации образования приобретает 

особую актуальность. Поскольку стремительное развитие технологий 

начинает опережать культурно-нравственное развитие общества, формируя 

новый тип личности-потребителя результатов техники и технологий, 

приоритетно противопоставляя материальные потребности над духовными. 

Формирующееся технократическое мышление нарушает целостность 
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личности, представления о моральном, этическом и эстетическом. 

Негативные аспекты технократического прогресса с позиции последствий 

социальной дегуманизации представлены в работах исследователей 20 века 

(О. Шпинглер, Н. Бердяев, Л. Мэмфорд, Х. Оретега-и-Гассет, М. Хайдеггер, 

Ж. Эллюль, О. Тоффлер, др.). В более поздних работах исследователей, 

согласующихся с развитием образовательных моделей   

постиндустриального этапа общественного развития (Кондаков А.М., 

Косторнова В.А., Максимова Е.А., Мухаметзянов И.Ш., Новиков А.М., 

Новиков Д.А., Лазарев В.С., Роберт И.В., Шалаев И.К., др.) углублены 

представления о формировании и развитии личности специалиста в 

условиях цифровой трансформации образовательного процесса. 

С этих позиций в целях расширения современного педагогического 

знания, трактуя сущность педагогической категории методология «в самом 

широком смысле как организацию деятельности», целесообразно 

представление научных оснований о теоретико-методологическом подходе, 

применимого к разработке методологических оснований инженерной 

подготовки специалиста в условиях стратегии цифровизации образования. 

С учетом имеющихся сегодня в педагогической теории концептов теории и 

методологии непрерывного и постиндустриального образования 

(Новиков А.М., Новиков Д.А., Вершловский С.Г., Д.А., Зиновкина М.М., 

Ермоленко В.А., Цибизова Т.Ю., и др.) следует отметить, что составляющей 

преемственности содержания предметных областей подготовки 

специалистов для постиндустриального производства выступает феномен 

самоорганизации деятельности самим субъектом образования. 

Процесс активного расширения инфраструктуры образования в 

рамках целей и задач ее цифровизации обусловливает формирование и 

развитие сферы образовательного пространства, влияющего на изменение 

традиционных представлений, а также сущностной и понятийной основы 

как в целом педагогики, так и ее определенных концептов, в том числе-форм 
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институционального и неинституционального образования. И в этом 

контексте важно отметить, что расширение пространства цифровой 

образовательной среды формального и неформального образования 

направлено на достижение стратегических целей подготовки личности к 

жизненному и профессиональному самоопределению. При этом в 

педагогической теории выступает актуальная проблема гуманизации и 

гуманитаризации образования как в гуманитарном, так и техническом вузе; 

концептуальные и теоретико-методологические подходы к ее решению на 

основании разработки теории и методологии цифровой среды. 

Формирование общекультурных компетенций современных 

специалистов согласуется с приобщением их к глубокому потенциалу 

освоения и распространения национальных культурных ценностей. 

Фактически приоритетной задачей становится необходимость изменения 

технократического мышления субъектов образовательного процесса 

непрерывного образования и формирования новой гуманитарной среды, то 

есть ее моделей и форм. Следствием такого понимания образовательной 

трансформации выступает необходимость введения в образовательные 

программы новых блоков содержания общеобразовательных и социально-

гуманитарных наук, что возможно достигнуть с учетом усиления 

значимости программ дополнительного образования.  С этих позиций 

целесообразно построение дидактического цикла обучения с учетом 

внеурочной работы студентов и усиление гуманитарной составляющей в 

вузовском образовательном процессе. Так обращение к зарубежному опыту 

позволяет отметить, что студент, например, американского вуза должен 

прослушать курсы по самым разным направлениям, чтобы получить 

общегуманитарное образование. Так с 2008 года студентам Гарвардского 

университета необходимо в обязательном порядке изучать курсы восьми 

направлений общего образования: эстетики и взаимоотношений, культуры 

и вероисповедания, эмпирических и математических задач, основ морали, 
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естественных наук о вселенной истории общества, мира и Соединенных 

Штатов. 

Стратегические цели и задачи развития российской цифровой 

экономики постиндустриального общества обусловливают формирование 

компетенций будущего на разных уровнях образования с учетом прогноза 

научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года. 

Отметим, что становление системы непрерывного образования в условиях 

цифровизации образования будет приобретать инновационно-

социализирующую сущность в многообразии многокомпонентности и 

многофункциональности организационной структуры, поскольку все с 

большей нарастающей силой будет отражать ситуацию в российской 

экономике, социальной, духовной и культурной сферах современного 

общества, влияющей на профессиональную и жизненную адаптацию 

человека XXI века. 

Актуализация целей и задач непрерывного инженерного образования, 

разработка механизмов целевого типа регуляции, согласно положения 

Л.С. Выготского, включающего перспективные жизненные планы, в общем 

процессе развития личности будет заключаться в определенной системе ее 

адаптации к цифровой среде как естественной и необходимой. Поскольку 

цифровая среда образования призвана обеспечивать социальные цели и 

функции, существенно влияя на динамику непрерывных образовательных 

траекторий специалиста сферы постиндустриального производства.  

Цели и задачи инженерной подготовки специалистов, отражающие 

научно-технологическое развитие   и модернизацию экономики, находящие 

детализацию в спектре новых направлений подготовки, обеспечивают 

понимание сущности прогноза социально-экономического и научно-

технологического развития страны, расширяя представления о сфере 

субъектов системы непрерывного образования, а также инноваций, 

согласующихся с развитием цифрового образовательного пространства. 
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Разработка инновационных механизмов в целях моделирования цифровой 

образовательной среды особенно важна с позиции основополагающих 

ориентиров нормативно-правовых документов; ведущих идей концепций, 

научных теорий и стратегий в рамках Государственной программы развития 

образования. В контексте рассматриваемой нами проблемы это означает 

определение инновационных подходов к развитию эффективных практик 

цифровизации в условиях многообразии уровней и ступеней формального и 

неформального непрерывного профессионального образования, 

направленных на профессиональное самоопределение, стратегию 

ценностных ориентаций, нахождение идеалов, формирования убеждений в 

условиях очевидных реалий изменения мира, отвечающего вызовам XXI 

века.  

С этих позиций научно-методологические основы непрерывной 

инженерной подготовки специалистов в условиях цифровизации 

образования обусловливают необходимость углубления методологических, 

теоретических, организационно-методических основ построения форм 

цифрового образовательного пространства в техническом вузе.  

Обращение к такому категориальному педагогическому понятию как 

«форма» позволяет констатировать, что сущностная его характеристика 

согласуется с представлением о специально формируемых способах связи 

образовательных процессов (образовательных программ) в подсистемах 

образования. Они создают единство принципов перехода преемственности 

и организацию образовательной цифровой среды обучения в уровнях и 

ступенях, обеспечивающих завершенность циклов обучения на каждой 

ступени и уровне непрерывного образования и подготавливающих 

формирование мотивационной потребности личности к образовательным 

маршрутам. С учетом определения понятия форма как «установленного 

образца чего-либо, приспособления для придания чему –либо определенных 

очертаний, совокупности средств» (Советский энциклопедический словарь. 
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М., 1983) необходима разработка форм преемственности образовательного 

процесса как определенных способов связи образовательных программы в 

условиях развития цифровой образовательной среды. Системный анализ 

состояния и перспективы решения данной задачи приводит к ее решению на 

основе выявления механизмов цифровизации образовательного 

пространства по всем образовательным линиям и организационно-

структурным компонентам образовательного процесса непрерывного 

образования. При этом 1. проявление механизмов цифровизации как 

процесса, протекающего во времени и пространстве, характеризуется 

такими этапами как : сфера познавательной деятельности субъекта 

образования (то есть непрерывное образование в совокупности его 

институциональных и неинституциональных форм), логическая структура 

деятельности (то есть организационная форма организационной 

деятельности, ее ведущий тип, свойственный постиндустриальной форме 

организации деятельности в уровнях и ступенях); 2. проявление форм 

механизмов цифровизации образования как результата выражается 

соответствием достижений результатов непрерывного образования  

потребностям субъекта образования, вариативности его образовательных 

маршрутов, имеющих самодостаточность и определенную завершенность и 

обеспечивающих  удовлетворение самой личности, общества, государства. 

  С позиции теории систем отметим, что представления о формах 

цифровизации образовательного пространства системы непрерывного 

образования должны согласовываться с: 

 -закономерностями, структурной целостностью преобразования 

элементов педагогической системы во взаимосвязи с формами (цели, 

содержание, формы, методы, средства обучения); 

-преемственностью форм цифрового образовательного пространства 

как постоянного их обновления в уровнях и ступенях системы 

непрерывного образования по всем организационно-структурным 
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компонентам системы непрерывного образования в соответствии с 

изменением целого как характерного свойства любой системы. 

При этом педагогическое прогнозирование процесса цифровизации 

образовательного пространства как создание интеграционной модели 

образовательного и социального пространства саморазвития и 

самоорганизации деятельности субъекта образования должно обеспечивать 

множество отношений и связей, интегрирующих деятельность субъектов 

институционального и неинституционального образования. В процессе 

создания и развития цифрового образовательного пространства системы 

непрерывного образования необходим учет как научных оснований, так и 

нормативно-правовых основ, обеспечивающих эффективность достижения 

социопедагогических целей с учетом особенностей   психолого-

педагогических, дидактических основ становления форм цифровизации 

непрерывной инженерной подготовки специалистов от дошкольного 

образования до образования взрослых и лиц «третьего возраста».  

Для педагогической практики обучения и воспитания в 

образовательном процессе непрерывного образования как развернутом во 

времени пространстве процессе, немаловажен показатель 

сформированности уровня мотивационной основы, являющейся 

приоритетно значимой для субъектов, заинтересованных в результатах 

непрерывного образования (государство, общество, система образования, 

сама личность). Поскольку системообразующей целью непрерывного 

образования выступает формирование личности, которой присущи 

профессиональные и жизненные компетенции и личностные качества, 

мотивационная сформированность и социально- значимые потребности и 

интересы непрерывного совершенствования в условиях стремительного 

изменения сферы профессиональной деятельности в постиндустриальном 

обществе. 
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В ряду актуальных целей и задач научного педагогического знания на 

всех этапах его развития в центре внимания оказывался поиск ответов на 

вопрос: каковы механизмы профессионального и жизненного становления 

личности? Ориентация на успешное решение данного вопроса в XXI 

столетии, характерной особенностью которого, по мнению исследователей, 

выступает «неустойчивость и неопределенность», обусловлена задачей 

формирования у субъекта образования системы представлений о самой 

сущности перехода к постиндустриальному общественному развитию на 

основе стремительной цифровизацией всех его сфер. Постиндустриализм, 

как существенный фактор изменения жизненного и профессионального 

пространства личности, актуализирует задачу ее подготовки к 

сосуществованию в социальной среде на основе формирующихся 

динамичных норм, действенных механизмов адаптации к новым условиям 

и пониманию собственной роли в цифровом обществе.  

С этих позиций представляется, что расширение теоретико-

методологических основ моделирования цифрового образовательного 

пространства инженерной подготовки специалистов целесообразно 

рассматривать с учетом ведущих положений научной школы 

«Феноменология развития и бытия личности» академика РАО В.С. 

Мухиной. Базовыми методологическими позициями, определяющими 

развитие личности выступают: 1 — врожденные особенности (генотип); 2 

— социальные условия; 3 — внутренняя позиция самого развивающегося 

человека. Представляется важным учитывать данные концепты при 

развитии цифровой образовательного пространства в условиях интеграции 

формального, неформального и информального образования. 

Представляется, что методологически значимым для становления системы 

непрерывной инженерной подготовки специалистов в условиях развития 

цифрового образовательного пространства является целостное изучение 



Методологические основы инженерной подготовки специалистов  
в условиях цифровизации образования 

А. К. Орешкина 

 

 

http://izd-mn.com/ 20 

 

условий развития и бытия личности в цифровой среде, а также и 

особенностей типологизации ее внутренней позиции в этих условиях. 

 Исходя из концептуальных положений научной школы, 

определяющими реалиями становления субъекта непрерывного 

образования   выступает социально-нормативное пространство, 

формирующееся на протяжении истории человечества и оказывающее 

влияние на развитие личностных ориентаций каждого нового поколения. 

При этом самосознание личности формируется на основе присвоения 

существующих в культуре ценностных ориентаций, наполняющих звенья 

самосознания, развивающихся и изменяющихся по своему содержанию в 

зависимости от социального окружения, особенностей индивидуального 

развития личности и ее внутренней позиции.  

Согласно ведущих идей научной школы, каждый возрастной период 

характеризуется тремя фазами вхождения в референтную общность: 

адаптация, индивидуализация и интеграция, в которых происходит развитие 

и перестройка структуры личности. Вследствие этого отметим, что этом 

психическое развитие личности будущего специалиста согласуется с 

формированием его сознания и самосознания. Самосознание позволяет 

личности осознавать себя, свое окружение, а также себя в отношениях с 

окружающими. При этом особо подчеркнем, что личность по своей 

феноменологии предполагает развитие, которое происходит через 

отношение с другими людьми, способом присвоения материальной и 

духовной культуры человечества. Актуальна постановка вопроса: какие 

особенности психического будут обусловливать познавательную 

активность личности специалиста инженерного профиля в непрерывной 

траектории его образовательного маршрута, в чем будет проявляться 

особенность психических новообразований в условиях  цифровизации 

образовательного пространства деятельности и какова их сущность? 
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Представляется, что учет фактора возрастосообразности в ходе 

формирования и развития непрерывного инженерного образования 

специалиста постиндустриального производства в условиях цифровизации 

образования обусловливает пристальное внимание исследователей также и 

к самой последовательности (преемственности) формирования видовой 

структуры деятельности. При этом особенно важным оказывается учет 

факторов, способствующих вхождению субъекта непрерывного 

образования в личностное цифровое пространство в ее раннем возрасте 

посредством институтов социализации (семья, родственники, 

социокультурная среда неформального образования, т.д.). Ведущим 

принципом в процессе развития самой сферы цифрового образовательного 

пространства выступает преемственность, обусловливающая 

последовательность и системность этапов включения субъекта будущей 

профессии в формы цифрового пространства, расширяющие 

инновационные аспекты способов организации познавательной 

деятельности в профессии. 

Достижение целей и задач адаптации субъекта непрерывного 

образования в условиях цифровизации приобретает особую социально-

педагогическую значимость, что обусловливает особую актуальность 

подходов по разработке научно-методологических оснований с позиции 

системного подхода.  В ходе достижения целей образовательного процесса 

непрерывного образования как совокупности целей, содержания, форм, 

методов, условий адаптации в постиндустриальном обществе 

педагогически и социально значимыми результатами выступают 

личностные качества- ценности, убеждения личности, нравственные и , 

этические и эстетические основы, служащие для становления системы ее 

современных представлений и смыслов нового общественного развития. 

Создание целостной системы механизмов формирования личности 

современного специалиста в образовательном процессе непрерывного 
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образования   означает упорядоченность процесса цифровизации 

образовательной среды в целостную методологическую систему с четко 

определенными характеристиками, логической структурой и процессом ее 

осуществления в условиях многокомпонентной структуры системы 

непрерывного образования. 

Реализация функций обучения и воспитания личности специалиста 

инженерного профиля в этих условиях будет обеспечиваться не только в 

ходе целенаправленного воспитательно-образовательного процесса, но 

также на основе социализирующего влияния многочисленных факторов 

цифровой среды в системе дополнительного образования. В числе 

множественности факторов воздействие и средств массовой информации, 

интернет-коммуникаций, социальных сетей, а также возрастание роли 

общественных организаций, особенности моделирования отношений в 

семье, т.д.  

Сложность включения личности в непрерывное инженерное 

образование в условиях ее цифровизации в том, что разновозрастный 

субъект непрерывного профессионального образования находится под 

влиянием мощных процессов глобализации, с одной стороны, с другой – 

многочисленных процессов, противостоящих ей. Изменение 

информационной среды взросления, проникновение интернет-источников и 

инструментов во все сферы жизни человека с одной стороны, несут как 

колоссальные риски, так и открывают ранее недоступные образовательные 

возможности профессионального и жизненного самоопределения. 

Вследствие этого в педагогическом знании, направленном на достижение 

целей по успешной стратегии инженерной подготовки специалиста, 

необходима разработка новых теоретико-методологических оснований по 

формированию основ гармонизации психолого-педагогического 

сопровождения процесса становления   личности специалиста  в условиях 

цифровой среды  как неповторимой индивидуальности, развития ее 
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духовности, творческого потенциала, с одной стороны; и становление 

личности специалиста и профессионала как активного участника процессов, 

предопределенных социальными и технологическими переменами 

постиндустриализма с другой. 

Подготовку современного специалиста в условиях цифровизации 

образования целесообразно рассматривать как в контексте развития 

информационно-образовательного пространства, привносящего как 

очевидные преимущества обучения с учетом стратегии развития 

эффективных  информационных и коммуникационных технологий, так и с 

позиции сохранения индивидуальности субъекта профессионального 

образования. 

1.2. Теоретико-методологический аспект цифровизации 

профессионального образования: сущность, проблемы 

Феномен цифровизации образования существенным образом 

изменяет традиционные представления об обучении, воспитании, развитии 

субъекта образования. О наступлении этапа развития новых оснований 

методологии образования академик РАО А.М. Новиков провозгласил еще в 

первое десятилетие XXI века в монографии «Постиндустриальное 

образование», а в последующих своих работах раскрыл сущность 

изменений, обосновывая, что педагогика должна рассматриваться с 

принципиально новых, нетрадиционных позиций, новых оснований. 

Отмечая, что основанием постиндустриальной педагогики выступают 

психологические, педагогические, философские концепции, а также теория 

систем, общая теория управления, методология и т.д. [11,14]. 

Определяя сущность постиндустриального развития с позиции 

характерных для него особенностей- неопределенности и возрастания 

сложной реальности- целесообразно актуализировать решение задачи 

социализации личности с учетом ее профессионального статуса.  При этом 
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обратим особое внимание на то, какими факторами детерминируется 

развитие личности современного специалиста -как конструируется 

постиндустриальность, вбирая в себя своеобразие характеристик 

социальных ситуаций развития личности в постиндустриальном обществе. 

Одним из аспектов постиндустриальной действительности выступает 

цифровизация всех сфер жизни человека, его жизненного и 

профессионального бытия.  

Задача обеспечения цифровой экономики компетентностными 

кадрами с позиции основных трендов современного экономического 

развития обусловливает ускоренный процесс развития автоматизации и 

роботизации, креативной экономики, виртуальной реальности, интернет 

всего, сетевую культуру, и как следствие этого-новое отношение к 

профессиональной деятельности. При этом профессиональная деятельность 

рассматривается личностью как пространство собственного развития. Как 

отмечает академик РАО И.В. Роберт «возможности использования 

цифровых технологий обусловили развитие дидактико-технологических 

парадигм, таких как парадигма высокотехнологичного производства, 

парадигма конвергентного образования», др. С позиции разработанных 

ученым подходов в данном параграфе представляется определенный 

контекст самой сущности цифровизации образования [22]. 

Отметим, что парадигма высокотехнологичного производства 

основана реализацией возможностей автоматизированных комплексов, 

организованных на базе высокотехнологичных устройств. Они 

представляют собой систему, которая должна уметь распознавать 

конкретные учебные ситуации, происходящие в учебных кабинетах и 

лабораториях образовательных организаций, и соответственно –

реагировать. При этом одна из систем может управлять поведением других 

по соответствующему алгоритму. Важной особенностью такого 

«интеллектуального знания» образовательной организации является 
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объединение отдельных подсистем в единый управляемый комплекс, что 

отличает от других способов организации информационно-образовательной 

среды. В качестве приоритетных условий выступают:  

1. высокотехнологичное оборудование,  

2. роботоподобные информационные системы,  

3.интеллектуальные информационные системы образовательного 

назначения.  

В рамках парадигмы конвергентного образования как процесса 

обучения и воспитания, направленного на объединение (слияние) находится 

частичное или фрагментарное различных научных или предметных 

областей, а также взаимовлияние друг на друга методов, средств ИК и 

методов, средств, присущих педагогической науке. Это обеспечивает 

проникновение методов и средств ИКТ в методы и средства педагогической 

науки, обеспечивая их эволюционное сближение и слияние. В качестве 

форм конвергенций целесообразно выделить на  1.  междисциплинарной 

основе; 2. основе средств обучения, реализованных на 

высокотехнологичном оборудовании. 

Переход от аналоговых информационных технологий к цифровым 

информационным технологиям происходит  быстрыми темпами в условиях 

«Промышленной революции 4.0»  второго десятилетия XXI столетия. В 

результате использования цифровых технологий  происходит:  1. изменение 

структуры представления учебного материала, 2. расширение спектра видов 

учебной деятельности, связанных с поиском, обработкой тиражированием 

учебной информации, 3.изменение парадигмы информационного 

взаимодействия  между обучающим, обучающимся   и интерактивном 

информационном ресурсом, обеспечивающем: интерактивную обратную 

связь между пользователем и интерактивным источником учебной 

информации;  представление любых объемов аудиовизуальной 

информации; автоматизацию контроля и самоконтроля результатов 
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образовательной деятельности; моделирование изучаемых процессов и 

явлений; управление представленными на экране визуальными объектами и 

процессами; 4.расширение спектра видов учебной деятельности (поиск, 

обработка, формализация, продуцирование, тиражирование учебной 

информации); расширение спектра информационного взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса с интерактивным 

информационным ресурсом. Он  обеспечивает представление источников 

учебной  информации. При этом отметим, что одной из важных проблем 

цифровизации выступает проблема ресурсов. Комплексное обеспечение 

ресурсами цифровой среды в системе непрерывного образования должно 

рассматриваться исходя из  преемственности целей, содержания, методов 

обучения к его таким стадиям как 1.собственно обучение, 2.контроль, 

измерение, оценка, 3. внеурочная деятельность обучающихся, 4.научно-

исследовательская деятельность и 5. организация управления 

деятельностью. 

Определяя актуальность становления цифровой образовательной 

среды целесообразно предупреждение определенного плана рисков:  

-обучаемый  запоминает не содержание искомой им информации, а ее 

местонахождение в поисковой системе, т.е. алгоритм ее нахождения; 

-понижается уровень концентрации внимания и памяти, способность 

осваивать- большие по объему тексты; 

-происходит бессистемное восприятие и использование информации 

в хоатическом поиске, причем с навязыванием пользователю в виде ярких 

сюжетов, препятствующих анализу, выявлению структурных связей в 

содержании информации к информации перенасыщенной. 

Данные риски необходимо учитывать при моделировании  цифрового 

образовательного пространства, предполагающего иной тип восприятия и 

изменения его характеристик. Например, от традиционного целостного к 

непоследовательному через ссылки, картинки со вкладышами. Оценивать 
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учебные достижения в этом случае сложно, поскольку процесс 

предполагает осуществление вне прямого педагогического воздействия.  

Создание цифровой образовательной среды подготовки специалиста 

постиндустриального производства актуализирует разработку методологии 

системообразующего  основания, в качестве которого целесообразно 

представить фундаментализацию, в том числе с помощью электронных 

средств по всем уровням и ступеням системы непрерывного образования, ее 

организационно-структурным компонентам (общее, профессиональное, 

дополнительное образование). В этом контексте отметим, что ускоренными  

темпами  будет развиваться новое направление в педагогическом знании- 

кибернетическая дидактика.  И в этом смысле важно отметить, что «до сих 

пор дидактика не представляет целостной системы знаний, т.е. каждый блок 

(или единица дидактических знаний не выводился из предыдущего и не 

определял последующего)» (Логвинов И.И). Таким образом, можно 

констатировать, что со времен «Великой дидактики» Я.А. Коменского  

представленность  целостностности  методологических оснований теории 

обучения  в условиях цифровизации образования будет составлять 

существенную научную проблему. Целесообразно предположить, что 

основу содержания дидактического знания в условиях цифровизации 

образования составят те же компоненты- сущность процесса обучения, 

принципы обучения, содержание образования, методы обучения, педагог, 

организация процесса обучения. Ретроспективный анализ становления и 

развития отечественной дидактики, позволяет сформулировать 

обобщающее определение термина «постиндустриальное знание» как 

знание как необходимый  элемент и предпосылка практического отношения 

человека к миру является процессом создания идей, целенаправленно, 

идеально отражающих объективную реальность в формах его деятельности 

и существующих в виде определенной языковой системы» [15].    
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Методологические основы инженерной подготовки специалистов в 

условиях цифровизации в современной педагогической теории могут быть 

рассмотрены в различных аспектах и с различных теоретико-

методологических подходов. Представляется целесообразным рассмотреть 

данную проблему с учетом развития организационной структуры системы 

непрерывного образования, в которой равнозначным компонентом вы 

ступают неинституциональные структуры, обогащающие систему  

дополнительного образования. 

Цифровизация в образовании означает изменение содержания, форм, 

методов обучения, воспитания и развития личности, исходя из неизбежного 

фактора адаптированности обучающихся всех уровней и ступеней системы 

непрерывного образования к цифровой среде. Вследствие этого 

целесообразно рассматривать сущность дидактического процесса 

инженерной подготовки специалистов в совокупности психологического, 

социального, информационного, технологического, здоровьесберегающего 

контекста. 
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ГЛАВА 2. Теоретико-методологическое обоснование и сущность 

неинституционального образования в условиях цифровизации 

образования 

2.1. Организационно-педагогические условия инженерной подготовки 

специалистов в условиях развития образовательного пространства 

системы непрерывного образования 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

«Статья 10.  

2. Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации 

права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).  

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются 

по уровням образования.  

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

общего образования:  

1) дошкольное образование; 2) начальное общее образование;  

3) основное общее образование; 4) среднее общее образование.  

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования:  

1) среднее профессиональное образование;  

2) высшее образование – бакалавриат;  

3) высшее образование – специалитет, магистратура;  

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.  

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование.  
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7. Система образования создает условия для непрерывного 

образования посредством реализации основных образовательных программ 

и различных дополнительных образовательных программ, предоставления 

возможности одновременного освоения нескольких образовательных 

программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта 

практической деятельности при получении образования». 

Социальная функция педагогических систем непрерывного 

образования проявляется в том, насколько она обеспечивает: 

своевременную адаптацию личности в изменяющихся общественных 

условиях, мобильность в непрерывном образовательном процессе в течение 

жизни, создает условия развития непрерывной образовательной траектории 

как органичной преемственности получения образования в 

институциональных и неинституциональных формах.  

В стратегии инновационности современного образования 

формируется тенденция многообразия форм и направлений 

интеграционных процессов науки, общества и образования, вследствие чего 

формируются новые типы педагогических систем, где инновационный 

характер педагогическая система приобретает с внутренней стороны 

протекания образовательного процесса [20]. В этой связи целесообразно 

исследовать проблему форм организации дополнительного образования, 

поскольку возрастает тенденция формирования новых структур 

дополнительного образования, таких как инновационные центры, 

инновационные площадки (например, при Российской академии 

образования), военно-патриотические объединения, региональные центры 

дополнительного образования, центры компетенций, трансфера технологий 

и иные формы. При этом возрастает актуальность расширения 

информатизации учебной среды, управления образовательным процессом, 

усиления его коммуникативной функции, развития проектной и 

исследовательской деятельности, опережающего образования.  
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В приоритете становления национальной инновационной системы 

формируются образовательные модели, определяющие новую стратегию 

развития организационных структур подсистем образования [27]. В этом 

случае, педагогическая система на уровне конкретного типа 

образовательного учреждения имеет характер интеграционной модели, 

соединяющей научную, производственную, образовательную деятельность. 

Как социально-интегративная педагогическая система, приоритетная в 

звене общего и высшего образования, данная модель может быть 

рассмотрена в качестве важного и эффективного средства развития 

современного наукоемкого сектора социально адаптированной экономики 

постиндустриализма. 

Теоретический анализ развития педагогических систем непрерывного 

образования позволяет представить их организованными, эффективно 

устойчивыми социально-педагогическими системами в целостной системе 

непрерывного образования. В рамках системно-личностного подхода в 

образовании, обеспечивающем индивидуализацию непрерывного 

образования личности, интегративная модель педагогической системы 

способствует интеграции познавательной, производственной, 

исследовательской видов деятельности в различных формах организации 

образовательного процесса.  

В современной педагогике дополнительное образование 

рассматривается как один из ключевых факторов развития личности. Само 

по себе дополнительное образование «объединяет» специфическую 

органическую часть системы общего и профессионального образования, 

содержащую процесс и результат становления личности в условиях 

развивающей среды, предоставляющую обучающимся интеллектуальные, 

психолого-педагогические, образовательные, развивающие и другие услуги 

на основе свободного выбора и самоопределения. Исходя из сущности такой 

трактовки, можно сделать вывод, что система дополнительного образования 
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служит основой для создания высокоинновационной образовательной 

среды, в создание которой определен практико-ориентированный подход, 

закладывающий прочный фундамент знаний и компетенций, необходимых 

для построения будущей карьерной траектории и непрерывных 

образовательных маршрутов.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

под дополнительным образованием понимается следующее: 

«дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования» (ст. 2, п. 14). 

С общих позиций, дополнительное образование можно представить 

как самостоятельное звено в системе образования и самообразования, которое 

дает возможность: 

 массовости и общедоступности занятий на основе добровольного 

объединения обучающихся по интересам;  

 развития инициативы, творчества и самодеятельности личности;  

 разнообразия образовательных траекторий, соответствующих 

многовариантности образовательных программ профессиональной 

ориентации;  

 преемственности форм образовательного процесса с учетом возрастных, 

образовательных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Поскольку тенденция на повышение качественного уровня 

образования обуславливает многообразный спектр образовательных 

интересов личности (которые в условиях формального образовательного 

процесса удовлетворить в полной мере не всегда представляется 

возможным), целесообразно учесть сущностную значимость  функций 

дополнительного образования. Они  восполняют   данный контекст,  
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обеспечивая субъекту образования необходимые и достаточные    условия 

востребованных интересов и потребностей  на основе инновационных  форм 

организации   самостоятельной деятельности, способствующей 

формированию потребности в творческом восприятии мира и осмыслении 

самого себя в этом мире. 

Исследуя процесс развития педагогических систем дополнительного 

образования от дошкольного образования до образования взрослых, как 

самодостаточного звена в системе непрерывного образования, следует 

отметить, что инновационные педагогические системы будет являться 

одним из условий развития разновекторных образовательных программ. 

В настоящее время дополнительные образовательные программы 

разрабатываются как на федеральном уровне, так и на уровне  отдельных 

образовательных организаций. Достаточно часто программы 

дополнительного образования выступают в качестве основного 

инструмента реализации подхода «непрерывного обучения» или «обучения 

на протяжении всей жизни» – подхода, который в последнее время является 

одним из основных в процессе модернизации современной российской 

образовательной системы. 

Теоретико-методологическим основанием интегративного подхода 

выступает принцип системности, позволяющий  обеспечить создание 

условий для постоянного взаимодействия системы образования с внешней 

средой реального производства; а также целостность взаимодействия, 

развитие интегрированной системы «образование – производство», 

характеризующейся функционально устойчивыми связями между 

профессиональной подготовкой в образовательных учреждениях и 

производственными структурами производства. Как результат, 

дополнительное образование в такой ситуации и является инновационным 

направлением стратегического развития  образовательных организаций 

всех уровней и ступеней образования во всем многообразии их форм.  
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Развитие системы дополнительного образования будет приобретать 

инновационно-социализирующую тенденцию своего развития, поскольку 

как составляющая подсистемы непрерывного образования она отражает 

ситуацию в экономике, социальной, политической, духовной и культурной 

сферах современного общества, самой системе образования в условиях 

постиндустриального этапа развития.  

В данном контексте определение сущности дополнительного 

образования заключается в том, что оно формируется как открытая 

социально-педагогическая система, призванная осуществлять социальные 

цели и функции, существенно влияя на потребность в образовании и 

развитии личности. На это существенное влияние оказывает:  

 мотивационная направленность, определяющаяся склонностями и 

интересами личности и ее возможностями;  

 интеллектуальная направленность, определяющаяся 

сформированностью умственных способностей и интеллектуальной 

деятельностью;  

 коммуникативная направленность, определяющаяся умением 

взаимодействия с людьми;  

 типологическая направленность, определяющаяся свойствами 

темперамента и характера субъектов образования;  

 валеологическая направленность, определяющаяся состоянием 

здоровья личности в условиях непрерывного процесса образования. 

Таким образом, под дополнительным образованием нами понимается 

«такая парадигма или доктрина образования, которая во главу угла ставит 

развитие личности, познавательных, физических, художественных и, в 

итоге, творческих способностей, а не просто достижение определенного 

уровня тех или иных дополнительных знаний, умений, навыков» [26]. 

Выполнение данного условия позволяет представить образовательный 

процесс дополнительного образования в новом качестве, что способствует 
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развитию вариативности его форм. Как отмечает Л.Г. Логинова: 

«ценностное, социокультурное содержание программы обнаруживается в 

том, каким потенциалом она располагает в согласовании содержания 

образовательной деятельности с побудительными, коммуникативными, 

адаптивными, ориентационными механизмами поведения ее субъектов – 

педагога и обучающегося» [27]. 

Определяя социально-педагогический потенциал дополнительного 

образования целесообразно выделить его отличительные особенности: 

 возможность расширения образовательного пространства при условии 

наличия (и многообразия) векторов образовательных программ; 

 возможность мобильного «входа» и «выхода» личности из 

образовательного процесса как устойчивого и вместе с тем постоянно 

расширяющегося личностного образовательного пространства, 

создающего условия саморазвития и самореализации. 

Традиционно дополнительное образование ориентировано на 

личностные потребности и стимулирование мотивов к образованию. В этой 

связи отличительная особенность современного инновационно-

социализирующего дополнительного образования должна проявиться в том, 

чтобы не столько личность адаптировалась бы к имеющимся условиям 

образовательного процесса, а сколько сама сущность образовательного 

процесса дополнительного образования проектировалась бы с учетом  

индивидуальных особенностей и потребностей личности. 

Формирующиеся организационные структуры системы 

дополнительного образования реализуют образовательные программы, 

развивая и совершенствуя  инновационное пространство, отражающее 

личностные потребности обучающихся в обучении, самообразовании, 

профессиональной и исследовательской деятельности. С позиции целей 

развивающихся инновационных форм новых структур дополнительного 

образования актуализируется процессе расширения самих форм инноваций, 
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обеспечивающих инновационно-социализирующее пространство 

деятельности, обогащая уровень учебных достижений обучающихся, его 

компетентностных (уровневых) характеристик в условиях проектно-

технологического типа формы организации   деятельности –ведущему типу 

в XXI веке. 

Создаваемая система организационно-педагогических условий как 

совокупность специально созданных организационных, нормативно-

правовых, научно-методических, учебно-методических, технологических и 

социально-психологических условий, обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса в целях личностно-профессионального 

становления и интеллектуального развития субъектов образовательной 

деятельности, характеризуется свойством инновационности. Это 

согласуется с организационно-педагогическими условиями соответствия 

базовых образовательных программ вариативным; обеспечением  свойства  

инновационной направленности образовательных  программ, реализуемых 

в инновационной инфраструктуре; доступности параллельного освоения 

дополнительных программ обучения с основными, а также с многообразием 

видов интеграции образовательных программ профессиональной 

ориентации в образовательном процессе системы «школьник – студент – 

специалист», «школа – вуз – наука – производство», «школа – 

дополнительное образование – вуз – организация науки – производство – 

дополнительное профессиональное образование».  

Рассмотрим организационно-педагогические условия реализации 

образовательных программ дополнительного образования на основе 

принципа преемственности, включающих в себя эффективную подготовку 

абитуриентов к поступлению в высшие учебные заведения, студентов – к 

выбору будущей профессии и, как следствие, к устойчивому социальному 

статусу  в обществе.  
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Комплексный подход к решению этой задачи предполагает 

возможность: 

 использовать разнообразные образовательные методики, технологии и 

подходы к обучению в постоянно меняющихся внешних условиях;  

 формировать у обучающихся способность к самоорганизации;  

 развивать инновационную подготовку, обеспечивающую наряду со 

знаниями формирование системы навыков, умений и компетенций, 

необходимых обучащемуся в последующей образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 реализовывать принципы индивидуализации обучения, мобильности 

обучащихся, их права свободного выбора формы, места, темпа и 

содержания профессиональной подготовки, позволяющих в дальнейшем 

варьировать свою подготовку не только в пределах одного вуза, но и в 

рамках родственных направлений и специальностей системы 

непрерывного образования; 

 развивать систему довузовской подготовки и дополнительного 

образования в целях интеграции профильного образования, обеспечения 

сотрудничества вуза с предприятиями, промышленными и 

производственными организациями, расширения участия в процессе 

профориентации молодежи, популяризации научно-инновационной 

деятельности в молодежной среде;  

 совершенствовать организационно-методическое и информационное 

обеспечение образовательных программ. 

Основными принципами и методами организации образовательного 

процесса являются: 

 реализация межпредметных связей; 

 изучение теоретических дисциплин в тесной связи с практикой; 

 метод стратегического учения, суть которого заключается в постановке 
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перед обучаемым этапных задач и использовании стратегически важных 

тем, предусматривающих переработку профессионально емкой 

информации; 

 метод развития системного мышления в обучении (дидактические 

приемы ориентированы на формирование у учащихся способности 

устанавливать связи и отношения при рассмотрении отдельных фактов, 

событий, частей, элементов в проблемных ситуациях); 

 метод конструктивного обучения, аналогичный техническому 

конструированию, (перед учащимся ставится проблема или задача по 

устранению различных неисправностей; после нахождения 

неисправности нужно найти правильное решение по ее устранению); 

 игровое (имитационное) планирование предстоящей практической 

деятельности, представляющее собой разновидность ролевой игры, что 

стимулирует индивидуальную активность обучающихся и, вместе с тем,  

развивает способность к групповой работе; 

 метод проектов, достоинством которого является большая 

самостоятельность обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительного образования должны базироваться на следующих 

основных элементах: 

 реализация комплексной системы организации исследовательской, 

инновационной и творческой деятельности обучающихся; 

 использование методики и технологии организации исследовательской, 

инновационной и проектной деятельности обучающихся; 

 создание научно-организационного и методического обеспечения 

творческой и исследовательской деятельности молодежи, как средства 

интеграции образования и науки, усиления роли научной деятельности 

в образовательном процессе; 
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 использование современных передовых образовательных технологий с 

целью создать условия профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 создание модели развития систем «преподаватель – ученик», «научный 

руководитель – обучающийся»; 

 повышение креативности образования, переориентацию процесса 

обучения на практические умения и навыки обучающихся, что 

способствует эффективной подготовке к деятельности в различных 

сферах экономики, промышленности и производства, т.е. сделает 

образование развивающим и опережающим;  

 реализация оригинальных методик ведения научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской и практико-ориентированной работы, 

направленной на развитие научно-профессиональной деятельности 

молодежи; 

 использование современных технологий проведения комплексных 

образовательных, социальных и научно-практических молодежных 

мероприятий; 

 применение технологических процедур привлечения обучающихся к 

научно-исследовательской деятельности, в научно-практических и 

научно-образовательных мероприятиях, методов отбора и критериев 

оценки научно-исследовательских и научно-образовательных проектов 

и работ обучающихся; 

 использование разнообразных образовательных траекторий, 

соответствующих многовариантности образовательных программ 

профессиональной ориентации; 

 реализация преемственности образовательного процесса обучающихся с 

учетом возрастных, образовательных и индивидуальных особенностей 

личности. 
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Таким образом, для решения вопросов повышения эффективности и 

качества образования необходимо поддерживать и укреплять развитие 

разнообразных образовательных программ дополнительного образования в 

образовательном процессе системы непрерывного образования. 

2.2. Образовательные программы исследовательской деятельности в 

структурах дополнительного образования 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2013 года № 273-ФЗ, статья 10, п. 7 

«Система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ и различных 

дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 

учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической 

деятельности при получении образования». 

Опираясь на понятие образовательной программы, определенной 

Федеральным законом «Об образования в Российской Федерации», статья 

2, п. 9 – это «комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов», в образовательную программу 

исследовательской деятельности, как комплекс основных характеристик 

исследовательской деятельности, включаются: содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия, оценочные и 

методические материалы.  
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Роль образовательных программ исследовательской деятельности 

состоит в выявлении способных к тому или иному виду творчества 

учащихся, развитии и усилении мотивации к выбору профессии и 

дальнейшему обучению, и, таким образом, в повышение качества 

подготовки специалистов путем организации и сопровождения 

исследовательской деятельности на всех ступенях и уровнях образования. 

Образовательные программы исследовательской деятельности можно 

разделить на группы в соответствии с формами образования: 

институциональными и неинституциональными, формальными и 

неформальными. 

Наибольший интерес представляют образовательные программы 

неформального образования – институционального и 

неинституционального, именно здесь реализуется большинство 

образовательных программ исследовательской деятельности, представлено 

множество вариаций векторов образовательных траекторий, 

предоставляющих возможность для интеллектуального и творческого 

развития личности. 

1. К институциональному неформальному образованию можно 

отнести следующие образовательные программы исследовательской 

деятельности.  

2. Научно-образовательные соревнования: олимпиады (предметные и 

профильные (по комплексу предметов)), конкурсы (профильные и 

многопрофильные) и т.п.  

Олимпиады проводятся по предметам и комплексам предметов, они 

могут быть локальными, проводимыми в отдельно взятой образовательной 

организации, но в большинстве своем, и это необходимо для 

интеллектуального развития участников, призеров и победителей, 

перерастают в межвузовские, региональные, межрегиональные, 
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всероссийские, международные соревнования. Наиболее яркими 

примерами олимпиад школьников являются:  

 Всероссийская олимпиада школьников: http://www.rosolymp.ru/; 

 Олимпиады Российского Совета олимпиад школьников: http://rsr-

olymp.ru/ 

Надо заметить, что, несмотря на то, что это олимпиады для 

школьников, организуются они в подавляющем большинстве высшими 

учебными заведениями или крупными предприятиями и корпорациями 

(например, Росатом, ПАО «Газпром» и др.), и часто на базе вузов и 

проводятся.  

Это связано с тем, что необходимым условием проведения олимпиады 

является базовая организация с большими потенциальными 

педагогическими, методическими, организационными, 

преподавательскими, учебными, научными и материально-техническими 

возможностями. Основной целью олимпиад школьников является 

выявление наиболее одаренных учащихся, желающих и умеющих учиться, 

способных самостоятельно творчески мыслить, склонных к 

исследовательской деятельности, наиболее подготовленных к получению 

дальнейшего образования. 

Студенческие олимпиады и конкурсы обладают еще большим 

разнообразием – в предметах и дисциплинах, по которым они проводятся; в 

уровнях и этапах их организации: вузовская, межвузовская, 

межрегиональная, всероссийская, международная.  

Причем в случае олимпиад студентов возможно проведение только 

внутривузовского этапа, обоснованного стимулированием обучающихся к 

более глубокому изучению конкретного предмета (дисциплины), 

мотивацией к расширению смежных областей знаний своего 

профессионально образования. 
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Примером современной студенческой олимпиады является 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

(https://yandex.ru/profi/), организаторами которой выступили ведущие вузы 

и крупнейшие предприятия и организации. Олимпиада проводится в целях: 

выявления талантливых студентов, имеющих глубокие знания, умения, 

навыки в избранной профессиональной сфере, и предоставления им 

дополнительных возможностей для профессионального роста; 

формирования кадрового потенциала из числа талантливой молодежи для 

исследовательской, административной, производственной и 

предпринимательской деятельности при поддержке представителей 

крупных организаций-работодателей, их объединений, ведущих научно-

исследовательских организаций; стимулирования творческого роста, 

активности и профессиональной мобильности талантливых студентов как 

федеральных, так и региональных образовательных организаций высшего 

образования; повышения престижа высшего образования и выявления 

необходимости обновления образовательных программ высшего 

образования с учетом изменения требований профессиональных 

стандартов.  

Олимпиады и конкурсы могут быть отнесены к образовательным 

программам исследовательской деятельности в соответствии с 

предложенным определением, т.к. включают содержание, варианты 

олимпиадных задач, методические материалы, методику проведения, 

критерии оценки. Такие образовательные программы представляют в 

основном научно-образовательный и проектно-технологический вид 

исследовательской деятельности. 

2. Исследования, проводимые обучающимися в рамках школьных и 

студенческих научных обществ. Такие общества организуются на базе 

средних и высших учебных заведений с целью привлечения обучающихся к 

исследовательской деятельности, занятиям фундаментальными и 



Методологические основы инженерной подготовки специалистов  
в условиях цифровизации образования 

А. К. Орешкина 

 

 

http://izd-mn.com/ 44 

 

прикладными науками, углублению их знаний в области 

общеобразовательных предметов и специальных дисциплин, а также к 

участию в освоении новейших технологий и их применению в образовании 

и науке. Наиболее характерными являются: ШНО – школьное научное 

общество, СНТО – студенческое научно-техническое общество, ОКБ – 

опытно-конструкторское бюро.  

Другими формами школьных и студенческих научных обществ 

являются: школьные лаборатории, творческие, научные, исследовательские 

объединения, бизнес-инкубаторы и др.  

Исследовательская деятельность, проводимая в рамках школьных и 

студенческих обществ, также может быть отнесена к образовательным 

программам исследовательской деятельности, т.к. включает в себя 

комплекс материалов: программу проведения, методическое обеспечение, 

план мероприятий, желаемые результаты, конкурсную составляющую, 

подразумевающую критерии оценки. 

3. Научно-социальные и научно-образовательные программы для 

молодежи, организуемые при интеграции министерств, ведомств и 

управлений образованием, молодежной политики, культуры и спорта, 

научных и образовательных организаций, предприятий и производственных 

объединений, осуществляющие многофункциональную комплексную 

деятельность по образованию, воспитанию и развитию творческих и 

интеллектуальных способностей молодежи, представляющие собой 

подготовку, организацию и проведение научных мероприятий: 

конференций, школ-семинаров, выставок, школ-лабораторий и т.п. 

В качестве примера таких программ можно обозначить: 

 Программы Департамента образования города Москвы 

«Университетские субботы» «Инженерные субботы», «Субботы 

правовой грамотности» (http://us.dogm.mos.ru/); 
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 Программы ООО «Научно-образовательный центр «Росинтал» 

(http://future4you.ru/) г. Обнинск Калужской области, целью которого 

является обеспечение целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного определения и становления личности обучающихся с 

учетом их интересов, возможностей и желаний, включающая 

следующие мероприятия: 

 Всероссийский открытый конкурс исследовательских работ 

«Юность, Наука, Культура»; 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Научный 

потенциал – XXI»; 

 Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Шаги 

в науку»; 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юный 

исследователь» и др. 

 Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» (http://www.step-into-the-future.ru/), созданная в МГТУ 

им. Н.Э.Баумана, существующая уже более 25 лет. «Главная задача 

программы – выявлять, ориентировать и способствовать продвижению 

в науке и инженерном деле талантливых молодых людей по всей России. 

Поэтому Федерально-окружные соревнования программы – это, прежде 

всего, научные мероприятия, это место встречи коллег – учёных, 

специалистов с молодыми исследователями. Здесь созданное юной 

мыслью становится предметом профессионального обсуждения и 

оценки, получает путёвку в жизнь»1. Программа включает в себя: 

 Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»; 

 Национальное соревнование молодых ученых Европейского Союза; 

 Российская научная и инженерная выставка «Шаг в будущее»; 

                                           
1 http://www.step-into-the-future.ru/ 
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 Российская конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее»; 

 Национальный фестиваль молодых модельеров и дизайнеров; 

 Всероссийское соревнование юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор»; 

 Российская научная школа-семинар «Академия юных»; 

 Российская конференция юных исследователей с международным 

участием; 

 Российский научно-методический семинар для учителей «Наука в 

школе»; 

 Исследовательская подготовка особо перспективных школьников в 

группе «Научные кадры будущего» (очные циклы занятий); 

 Региональные мероприятия: 

 Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в 

будущее» в Южном федеральном округе на базе 

Государственного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр развития одаренности» г. Краснодар: 

http://www.cdodd.ru; 

 Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в 

будущее» в Северо-Кавказском федеральном округе на базе 

Ставропольского Дворца детского творчества: http://stavddt.ru; 

 Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в 

будущее» в Приволжском федеральном округе на базе Центра 

детского и юношеского творчества, г. Киров: 

http://crtdu.kirovedu.ru; 

 Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в 

будущее» в Центральном федеральном округе на базе 
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Липецкого государственного технического университета: 

http://evrika48.ucoz.ru; 

 Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в 

будущее» в Уральском федеральном округе на базе Лицея № 11 

г. Челябинск: http://www.l-

11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemi; 

 Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в 

будущее» в Северо-Западном федеральном округе на базе 

Мурманского областного центра дополнительного образования 

детей «Лапландия»: http://www.lapiworld.ru; 

 Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в 

будущее» в Сибирском федеральном округе на базе Лицея № 1 

Усолье-Сибирское: http://www.lyceum1.ru/. 

Во всех этих программах явно прослеживается преемственность в 

освоении образовательных программ исследовательской деятельности: 

подготовка, организация и проведение комплекса научных мероприятий, 

связанных с выявлением, обучением и развитием у молодежи склонности к 

исследовательской, творческой и интеллектуальной деятельности в 

возрастном диапазоне – от школьников до студентов, молодых ученых и 

специалистов. Многофункциональность программ предоставляет 

возможность обучающимся принимать участие в мероприятиях разного 

уровня, зависящего от их возраста и образования.  

Кроме того, научные мероприятия, включая научно-образовательные 

соревнования, проводимые школьными и студенческими научными 

обществами, научно-социальными программами, на всех своих этапах лишь 

подытоживают результаты очередного ежегодного цикла совместной 

деятельности большого количества учащихся, учителей, педагогов, 

преподавателей вузов, сотрудников НИИ, родителей, объединенных общей 

целью и решающих актуальные задачи современного образования:  
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 переориентация образования на запросы личности, ее 

индивидуализацию, жизненное и профессиональное самоопределение, 

самореализацию, самовыражение и самоутверждение, социальную 

устойчивость и адаптацию в динамично меняющихся социально-

экономических условиях;  

 развитие общей культуры подрастающего поколения посредством 

формирования у обучающихся системного мышления, творческих и 

интеллектуальных способностей, которые станут основой для 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

 обеспечение условий для практической реализации системы «школьник 

– студент – специалист», «школа – вуз – наука – производство»;  

 повышение креативности образования, что сделает эффективной 

подготовку учащихся к обучению в различных образовательных средах, 

то есть сделает образование развивающим;  

 переориентация процесса обучения на превращение знаний в 

инструмент творческого освоения мира, а образования – в источник 

знаний о том, как и где при необходимости самостоятельно получить 

новое знание, а затем эффективно его использовать. 

Проанализировав многообразие образовательных программ 

исследовательской деятельности, можно заметить, что подавляющее 

большинство из них особенно активно проявляется на этапе уровневого 

перехода «школа – вуз», т.е. в рамках довузовской подготовки, профильного 

обучения и конкурсного отбора обучающихся.  Довузовская подготовка 

обеспечивает устойчивую мотивационную основу инженерной подготовки 

специалиста будущего, его непрерывных образовательных маршрутов. 

Довузовская подготовка представляет собой синтез обучения и 

учения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, взросления 

и социализации. Она рассматривается как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, 
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содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, 

создаются для них условия в соответствии с профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 

этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

собственной индивидуальной образовательной траектории, основанной на 

принципе вариативности. 

Дополнительное довузовское образование сохраняет лучшие 

педагогические традиции – организацию разнообразных видов 

деятельности по интересам в сфере их свободного времени, формирование 

творческого потенциала детей, подростков и юношества. Включаясь в 

систему довузовского образования, субъекты непрерывного образования  

осознанно осуществляют свой личностный выбор, выступая в качестве 

субъекта социального становления, в котором старшеклассники 

сознательно направляют свою активность на усвоение культурных норм и 

освоение социальных ролей, принимая ответственность за максимальную 

реализацию личностного потенциала. Создавая условия для формирования 

у подрастающего поколения активной жизненной позиции, система 

довузовской подготовки школьников выполняет важнейшую функцию – 

функцию социализации личности и стартовой готовности к 

профессиональной стратегии. 

Кроме того, довузовская подготовка содержательно объединяет 

среднее и высшее образование, обеспечивая реализацию индивидуальных 

образовательных программ исследовательской деятельности и способствует 

качественному отбору контингента технического вуза. Поэтому 

организация мероприятий для школьников в высших учебных заведениях 

становится одной из эффективных форм  конкурсного отбора абитуриентов. 

Таким образом, осуществление уровневого перехода «школа – вуз» в 

виде довузовской подготовки инженерной подготовки – это универсальный 
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способ выявить наиболее одаренных личностей, желающих и умеющих 

учиться, способных самостоятельно творчески мыслить, наиболее 

подготовленных к получению дальнейшего образования. Необходимым 

условием проведения довузовских мероприятий является наличие базовой 

организации (вуза)  с  потенциальными педагогическими, методическими, 

организационными, преподавательскими, учебными, научными и 

материально-техническими возможностями. Наличие исследовательской 

деятельности в рамках довузовской подготовки представляет возможность 

проверить знания абитуриентов по всем основным предметам, 

соответствующим требованиям вступительных испытаний, а также выявить 

наиболее способных обучающихся для получения инженерного 

образования. 

Система довузовского образования, проводимая на основе потенциала  

высших учебных заведений позволяет: 

 разрабатывать рекомендации школам и вузам по организации 

преемственности и адаптации образовательных программ 

исследовательской деятельности к условиям вуза; 

 сформировать модель организации исследовательской деятельности в 

системе непрерывного профессионального образования, усиливающую 

мотивацию обучающихся к получению знаний, умений и навыков в 

выбранной сфере профессиональной деятельности; 

 составить научно-методическую базу по темам исследовательских 

работ, разработать рекомендации по повышению уровня подготовки 

контингента школьников для поступления в технические вузы, 

повысить научно-методическую сопряженность среднего и высшего 

образования. 

Реализация образовательных программ исследовательской 

деятельности в системе довузовского образования в целях качественной 

подготовки специалистов инженерного профиля  дает возможность: 
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 эффективного взаимодействия организаций среднего и высшего 

образования;  

 привлечения к образовательному процессу высококвалифицированных 

научных и преподавательских кадров из числа профессорско-

преподавательского состава вузов, осуществляющих сотрудничество со 

школами;  

 использования современной и апробированной материально-

технической базы, лабораторий, классов и т.д. для занятий школьников 

исследовательской деятельностью; 

 реального представления о проблемах, необходимых для решения 

исследовательской задачи, как в научной сфере, так и в 

промышленности, способствуя углублению процесса познания 

предметов, ставших объектом исследовательской деятельности 

школьников;  

 приобщения школьников к научной, исследовательской и творческой 

деятельности; 

 организации и проведения различного рода научных мероприятий и 

научно-образовательных соревнований, предоставляющих 

обучающимся реальную возможность поступления в технические вузы 

в соответствии с выбранной профессиональной  траекторией. 

Поэтому в целях преодоления  разрыва преемственности инженерной 

подготовки между школой и вузом необходимо  создание системы 

регулярной довузовской подготовки на основе взаимодействия среднего и 

высшего учебных заведений. Это позволит «достроить» недостающее звено 

в системе «школа – вуз» и подготовить мотивированных, знающих, 

высококвалифицированных специалистов инженерного профиля. 

В контексте сущности понятия  уровневого перехода «школа – вуз»  

продуктом деятельности школьников, с точки зрения осуществления 

непрерывного образования, является выбор направления для дальнейшего 
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обучения, т.е. дальнейшей профессиональной деятельности, в которой 

реализуются  знания, умения, познавательные возможности. Необходимо на 

довузовском этапе проектирование такой профессиональной 

образовательной траектории, чтобы требования к реализации инженерной  

профессии совпадали с личностными свойствами и мотивационной основой 

обучающегося.  

Анализ накопленного опыта в теории и практике непрерывного 

профессионального образования позволяет сформулировать определение 

уровневого перехода «школа – вуз» как многоаспектной, целостной 

системы научно-исследовательской и научно-практической деятельности 

общественных институтов, ответственных за подготовку подрастающего 

поколения к выбору профессии и решающих комплекс социально-

экономических, психолого-педагогических и медико-физиологических 

задач по формированию у субъекта образования  профессионального 

самоопределения, соответствующего его индивидуальным особенностям  и 

запросам общества в инженерных кадрах высокой квалификации. 

В этих условиях одной из главных задач становится выявление, 

обучение, привлечение, поощрение и поддержка научно- и 

профессионально-ориентированной, склонной к творческой и 

исследовательской деятельности школьников и молодежи в системе 

профильного обучения. 

При работе с обучающимися в системе профильного обучения 

действует уникальный комплекс предпосылок, которые повышают 

эффективность исследовательской деятельности в образовательном 

процессе «школа-вуз»: 

 осознанная профориентация, гарантирующая долгосрочный выбор 

специальности; 

 устойчивая мотивация к приобретению профессиональных знаний в 

выбранной области; 
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 высокий творческий потенциал вследствие свободы выбора; 

 личный профессиональный контакт: обучающий-обучающийся. 

Систему профильного обучения целесообразно представить в виде 

трех составляющих: профориентация, профпросвещение и профадаптация. 

Сопровождающая профориентированная подготовка в средней школе, 

как правило, сводится к экскурсиям в музеи, на предприятия и в близко 

расположенные высшие учебные заведения. Общие обзорные, 

ознакомительные экскурсии не обеспечивают устойчивое представление о 

конкретной специальности или направлении профессиональной 

деятельности. И в таком виде, несмотря на некоторые положительные 

результаты, профориентация не достигает своих главных целей – 

формирования устойчивого  мотива у обучающихся на профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям 

каждой личности. Существенным недостатком здесь является то, что такая 

профориентационная работа, как правило, рассчитана на некоторого 

усредненного ученика; отсутствует индивидуальный, 

дифференцированный подход к личности выбирающего профессию, 

используются в основном словесные, декларативные методы, без 

представления возможности каждому испытать себя в различных видах 

деятельности, в том числе в избираемой стратегии. 

К профпросвещению относится, в основном, обучение в учреждениях 

дополнительного образования; оно осуществляется, как правило, при 

поддержке местных администраций в центрах молодежного творчества, 

клубах, домах пионеров, станциях юных техников и т.д. способам овладения 

обучающимися некоторыми доступными элементами профессиональной 

деятельности человека. Здесь формируются более устойчивые умения и 

навыки в процессе решения задач практического содержания сферы 

профессиональных интересов обучающихся, их более узкая 

профориентация, направленная на выбор конкретного вида деятельности. 
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Разнообразие форм организации и технологий профессиональной 

подготовки в системе дополнительного образования обуславливается 

индивидуализированным образовательным процессом, основанном на 

познавательном интересе, желании и стремлении обучающегося. 

К профадаптации отнесем такое направление профильного обучения, 

которым может являться довузовская профессиональная подготовка в 

рамках высших учебных заведений, промышленных и производственных 

предприятий, общественных и ведомственных молодежных научно-

социальных и образовательных проектов и программ, в сотрудничестве со 

средними общеобразовательными учебными заведениями. 

Сопровождающая профессиональная подготовка в средней и высшей школе 

включает в себя широкий спектр исследовательской и творческой 

деятельности молодежи от кружков и факультативов, до исследовательских 

и инновационных групп, конструкторских бюро, лабораторий.  

Наибольшее развитие сопровождающая профессиональная 

подготовка получает в интегрированных системах, включающих школы, 

вузы, научные институты и производство. В процессе исследовательской 

деятельности в системе профильного обучения происходит формирование 

устойчивых знаний, умений и навыков в сфере профессиональных 

интересов учащихся, направленных на выбор определенной специальности, 

формирование реальной самооценки учащихся своих потенциальных 

возможностей, развитие профессионально важных качеств, необходимых 

для овладения конкретной профессией. 

Примером такой организации довузовской подготовки может служить 

Центр довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана, основными целями 

и задачами которого являются: выявление и развитие у обучающихся 

профильных творческих способностей и интереса к исследовательской 

деятельности; формирование ключевых компетенций, профессионально-

значимых качеств личности и мотивации к практическому применению 
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предметных знаний; создание необходимых условий для поддержки 

творчески одаренных детей; научное просвещение и целенаправленная 

профессиональная ориентация учащейся молодежи; распространение и 

популяризация научных знаний; формирование состава студентов высших 

учебных заведений из граждан, наиболее способных и подготовленных к 

освоению программ высшего профессионального образования.  

Центр довузовской подготовки взаимодействует с 236 профильными 

школами Москвы, Московской области, регионов России; организациями 

дополнительного образования, муниципальными и региональными 

Управлениями образованием, общественными организациями и фондами, 

занимающихся реализацией образовательной, досуговой, дополнительной, 

профессиональной, научной, творческой деятельности молодежи; 

осуществляет сотрудничество с промышленными и производственными 

предприятиями для реализации целевого приема в рамках системы 

непрерывного профессионального образования «школа – вуз – 

предприятие» в интересах Оборонно-промышленного комплекса. В 

осуществлении целевой подготовки в МГТУ им. Н.Э. Баумана участвуют 

предприятия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

Федерального космического агентства «Роскосмос», Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации. 

 Неинституциональное образование охватывает огромное 

многообразие образовательных программ Центров и учреждений 

дополнительного образования, Детских домов творчества, Станций юных 

техников, кружков авиа- и судомоделизма, робототехники, радиотехники и 

т.п. Здесь обучающемуся, проявляющему интерес к тому или иному виду 

деятельности (техника, искусство, экология, экономика и т.д.), 

предоставляется возможность реализовать свои стремления к творческой и 

исследовательской деятельности, освоить различные, в основном, 
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прикладные дисциплины, для чего создаются необходимые условия, 

позволяющие развивать способности. При этом нет однозначной 

«привязки» к базовым знаниям, сама задача передачи знаний возникает 

только в связи с выбором конкретной области инженерной деятельности. 

Деятельность в таких организациях направлена на удовлетворение 

личностных потребностей в творчестве, построена в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, имеет планируемые результаты, 

организационно-педагогические условия и критерии оценки, и может быть 

отнесена к образовательным программам исследовательской деятельности. 

В качестве примера целесообразно привести деятельность Центра 

дополнительного образования, далее ЦДО (г. Снежинск, Челябинская 

область). Система обучения в ЦДО строится следующим образом. На 

предварительном этапе выявляются склонные к интеллектуальной, 

практической, творческой и исследовательской деятельности обучающиеся, 

определяется маршрут этапов обучения (освоения образовательных 

программ) в соответствии со структурой образовательного процесса, 

включающего  начальный, ремесленный, творческий этапы [26]. 

У каждого этапа своя специфика, задачи, формы организации. 

Переход от этапа к этапу обосновывается какой-либо работой 

(исследования, проект, модель и т.п.), или результатом (участие в 

соревнованиях, конкурсах, чтениях, выставках и т.д.). Данная модель имеет 

систематизирующие факторы: наблюдается законченность каждого этапа и 

создаются условия для перехода на следующий этап; соблюдается принцип 

открытости и мобильности; обучающимся обеспечивается комфортная 

эмоциональная среда – «ситуация успеха» и развивающее общение. 

Преемственность этапов образовательного процесса обеспечивается 

способом организации последовательной и внутренне согласованной 

системы образования с определенным набором образовательных программ 

(Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Уровни Задачи Содержание 

образования 

Организация 

образова-

тельного 

процесса 

Итог 

освоения 

ступени 

Первый этап – начальный (ориентация и адаптация) 

Уровень действия – 

репродуктивное 

самостоятельное 

воспроизведение. 

1. Включение 

учащегося в 

систему допол-

нительного 

образования. 

2. Выявление  

и развитие 

способностей, 

склонностей, 

интереса. 

3. Создание 

условий для 

пробуждения 

креативности 

каждого ученика. 

4. Развитие 

позитивной 

мотивации, 

потребности к 

познанию мира и 

ценностей 

культуры. 

Ориентация – первое 

самое динамичное звено. 

Суть его – соединение в 

мотиве внутренней 

потреб-ности («хочу»), 

ценностных установок и 

ориентация ученика с 

внешней необходи-

мостью (надо пойти, 

посмотреть, позна-

комиться, записаться). 

Началом этой ступени 

образовательного 

процесса становится 

просветительское и 

информационно-

рекламное представ-

ление программ по 

направлению деятель-

ности учреждения, 

демонстрация успехов 

детей и педагогов. 

Адаптация – организа-

ция содержания 

действий учащегося, 

выработка разно-

образных способов и 

направлений действий. 

Учебные 

группы, 

игровые 

объединения. 

Программы с 

диагностичес-

кой, 

ознакомитель-

ной направлен-

ностью. 

Развивается 

любозна-

тельность, 

как основа 

познава-

тельной 

активности, 

креативные 

способности 

через 

методику 

иннова-

ционного 

обучения 

Уровень 

достижений – 

информирован-

ность или усвоение 

определенного 

объема знаний  

и способность 

репродуцировать их. 

Грамотность – как 

способность 

использовать 

основные способы 

познавательной 

деятельности. 

Второй этап – ремесленный 

Уровень действия – 

репродуктивное, 

алгоритмическое 

действие. 

1. Создание 

условий для 

свободы выбора 

и переноса 

опыта 

творчества, 

приобретенного в 

конкретной 

деятельности на 

другие виды. 

2. Усвоение 

учащимся 

Учащийся не просто 

демонстрирует 

способность 

воспроизводить 

усвоенный материал, но 

и показывает умение 

самостоятельно 

действовать, выбирать 

способ решения. Он 

самовыражается. В 

группе, в объединении 

это делает каждый и все 

Пространство 

профильных 

групп, школ, 

специализиро-

ванных 

объединений  

с комплексом 

разноуровне-

вых программ, 

направленных 

на обще-

культурное и 

Формирова-

ние 

самооценки, 

достоинства, 

определения 

своего «Я». 

Уровень 

достижений – 

функциональная 

грамотность или 

способность 

решать 

стандартные задачи 

в различных 
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сферах жизнедея-

тельности. 

алгоритмов 

творчества и 

развития общих 

для всех видов 

деятель-ности 

свойств 

личности. 

понимают друг друга, 

обмениваются знаниями 

и умениями. 

профильное 

образование. 

Третий этап – творческий 

Уровень действия – 

продуктивное 

эвристическое 

действие, 

продуктивно-

творческое 

действие. 

1. Создание 

условий для 

освоения основ 

допрофессио-

нальной 

деятельности. 

2. Создание 

условий для 

освоения основ 

специализации, 

выявление и 

развитие 

специальных 

способностей и 

интересов. 

3. Разработка 

программы 

личностного 

развития. 

4. Создание 

условий для 

реализации 

программы 

индивидуальног

о развития 

одаренных 

детей. 

Продуцирование – 

преобразование 

человеком внешней 

среды, вынуждающее 

его находить, изменять, 

приспосабливать 

механизмы ориентации, 

адаптации. Эта ступень 

образовательного 

процесса связана с тем, 

что ученик осваивает на 

основе своего выбора и 

знания, способы 

действий с предметом, 

обнаруживает не только 

возможности этого 

предмета в 

удовлетворении своих 

потребностей, но и свои 

способности. Тем 

самым он 

самоутверждается, 

приобретает 

способность творить. 

Организован-

ное 

индивидуаль-

ное обучение  

и ранняя 

профориента-

ция в школах, 

мастерских, 

лабораториях, 

творческих 

студиях, 

кружках, 

факультативах и 

др. формах 

организации 

дополнитель-

ного 

образования 

молодежи. 

Определе-

ние 

специаль-

ных 

способнос-

тей, 

профессио-

нально-

ориентиро-

ванный 

выбор. 

Уровень 

достижений – 

общекультурная 

компетентность, 

достаточная для 

творческой 

деятельности, 

самореализации 

личности, а также 

способность 

личности 

оценивать границы 

собственной 

компетентности.  

Компетентность 

допрофессио-

нальная – 

достаточная для 

начального выбора 

профессии. 

  

 

Учебная и исследовательская деятельность осуществляется по 

различным естественно-научным, техническим, гуманитарным 

направлениям. Пример таких направлений приведен в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Техническое направление 

Техника и инженерное дело Технические устройства и технологии, проектирование и 

конструирование, машиностроение, гражданское 

строительство, авиация и космонавтика, химическая 

технология, электроника, энергетика, электротехника, 

оптика, фотография, автомобилестроение и транспорт, 

транспортные технологии, морская техника, 

промышленная экология, другие направления техники и 

инженерного дела. 

Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

Изучение и разработка программного обеспечения и 

аппаратных средств, Интернет-технологии, 

компьютерные системы, сети и телекоммуникации, 

компьютерная графика, человеко-машинные системы, 

виртуальная реальность, структуры баз и банков данных, 

кодирование и шифрование, методы и средства защиты 

информации, теория информации, информационная 

безопасность. 

 

 

Естественно-научное направление 

Биологические науки Изучение жизни растений: агрономия, лесное хозяйство, 

физиология растений, патология растений, молекулярная 

биология, молекулярная генетика, фотосинтез, генетика 

животных, экология живого мира, физиология животных, 

бактериология, вирусология и т.д. 

Математика Геометрия, алгебра, теория чисел, статистика, 

комплексный анализ, теория вероятностей, разработка 

формальных логических систем, численные и 

алгебраические вычисления, другие разделы 

математической науки.  

Медицина и здоровье Изучение заболеваний и здоровья человека и животных: 

стоматология, фармакология, патология, офтальмология, 

пищеварение, санитария, педиатрия, дерматология, 

аллергия, речь и слух.  
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Наука о земле и космосе Геология, океанография, метеорология, климат, 

астрономия, спелеология, сейсмология, география и т.д. 

Науки об окружающей среде Изучение источников и контроль загрязнения воды, 

воздушного пространства, почвы, экология. 

Физика Теории, принципы и законы, управляющие энергией и 

влияние энергии на материю: физика твердого тела, 

оптика, акустика, ядерная физика, физика атома, плазма, 

сверхпроводимрсть, динамика жидкости и газа, 

полупроводники, магнетизм, квантовая механика, 

биофизика и т.д. 

Химия Изучение природы и состава материи, законов ее 

развития: физическая химия, органическая химия, 

материалы, пластмассы, пестициды, металлургия, 

топливо, химия почвы и т.д. 

Гуманитарное направление 

Прикладное искусство Мода и дизайн. 

Социальные и поведенческие науки Поведение человека и животных, социальные связи: 

психология, социология, антропология, лингвистика, 

обучение, восприятие, проблемы города, опрос 

общественного мнения и т.д. 

Экономика Экономика, основы менеджмента, финансы, 

делопроизводство, бухучет и т.п. 

Журналистика СМИ, PR-технологии. 

 

Данная модель, успешно реализуемая на базе ЦДО, на протяжении 

длительного периода педагогической практики доказала эффективность 

реализуемого подхода к организации образовательного процесса. 

Разработана и апробирована технология исследовательской деятельности 

обучающихся, в основу которой положены педагогические принципы 

поэтапного формирования умений и навыков. Ее конечный результат: 

подготовка функционально компетентностной, мобильной личности с 

высоким уровнем общеобразовательной, трудовой, политехнической 

подготовки и сформированной общей культурой, мотивационной основой  

к профессиональному самоопределению, профессиональной и социальной 
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деятельности в условиях смены очередного этапа технологического уклада. 

Научно-образовательные и научные мероприятия, проводимые 

различными общественными организациями: фондами, некоммерческими 

партнерствами, общественными союзами, движениями, обществами и т.п. 

Такие организации проводят летние школы, фестивали, слеты, конкурсы, 

выставки, олимпиады и другие мероприятия для школьников, студентов и 

молодых ученых.  Интересными представляются такие как : 

 Образовательный фонд содействия детям военнослужащих из 

отдаленных военных городков, гарнизонов и ЗАТО, основными 

направлениями деятельности которого являются: 

– поиск и поддержка талантливой молодежи, довузовская подготовка 

старшеклассников в системе дополнительного образования; 

– содействие исследовательской деятельности старшеклассников и 

студентов; 

– поддержка кадетского движения в общеобразовательных 

учреждениях; 

– организация и проведение Всероссийских и региональных олимпиад, 

а также других интеллектуальных и военно-патриотических 

состязаний старшеклассников; 

– организация и проведение научно-практических конференций и 

учебно-методических семинаров; 

– проведение других образовательных мероприятий, обеспечивающих 

равные стартовые возможности при поступлении в вузы для 

выпускников школ из закрытых административно-территориальных 

образований (ЗАТО), военных городков и гарнизонов. 

– проведение всероссийских военно-патриотических мероприятий и 

реализация проектов, направленных на интеллектуальное развитие и 

патриотическое воспитание молодежи, подготовку 

старшеклассников к участию в различных интеллектуальных 

состязаниях. 

Всероссийский молодежный центр «Олимп» (Общероссийский союз 

молодежных организаций), основной деятельность которого является: 
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 реализация проектов и мероприятий с целью организации и 

сопровождения системы подготовки школьников к научно-

исследовательской работе; 

 поддержка и развитие технического и интеллектуального 

творчества молодежи; 

 организация научных, методических, образовательных, 

тематических конференций, семинаров и конкурсов, как для 

молодых исследователей, так и для профессиональных работников; 

 участие, организация и проведение мероприятий, связанных с 

профориентацией школьников (профессиональные лектории, 

научно-практические семинары, экскурсии и т.п.); 

 формирование интереса и потребности молодежи к научно-

исследовательской, интеллектуальной и творческой деятельности 

(Приложение 1). 

Некоммерческое партнерство по содействию развитию отечественной 

робототехники «Объединенный робототехнический клуб», основной 

задачей которого является усиление роли инновационной образовательной 

технологии – участия школьников и студентов в работе над комплексными 

междисциплинарными проектами в области робототехники и создание 

современной высокоинтеллектуальной образовательной среды, способной 

подготовить квалифицированных специалистов для развития российских 

высокотехнологичных отраслей. 

Таким образом отметим, что формы неинституционального 

образования в большей степени расширяют пространство дополнительного 

и даже досугового образованию. Этот факт соотносится с современной 

трактовкой сущности дополнительного образования, которое 

рассматривается так же с позиции эффективности качества образования 

личности в любом возрасте, способности и возможности включенности ее в 

образовательный процесс исследовательской деятельности.  
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В качестве основного требования, предъявляемого к образовательным 

программам дополнительного образования, выступает преемственность и 

вариативность. С учетом этого, создание научно-методической основы 

дополнительного образования в рамках методологии непрерывного 

образования означает:  

 во-первых, создание необходимых и достаточных условий по выбору 

дополнительного образования не как дополнения к основному, а как 

вариативной возможности «расширения» и « пополнения» знаний; 

 во-вторых, возможность получения образовательной услуги более 

высокого качества, реализуемой с учетом образовательного и жизненного 

опыта личности, ведущей тенденции развития экономики и производства.  

Рассматривая исследовательскую деятельность в условиях 

образовательного процесса дополнительного образования необходимо 

отметить важнейшую роль, которую играет самообразование личности. В 

контексте идей непрерывного образования самообразование становится 

важнейшей формой личностно-ориентированного и субъектно-

ориентированного образовательного процесса. Непрерывное 

самообразование в системе дополнительного образования рассматривается, 

во-первых, как прямое следствие природосообразности; во-вторых, как 

устойчивое личностное свойство; в-третьих, как средство социализации 

личности. Самообразование в условиях образовательного процесса 

непрерывного образования целесообразно рассматривать как требование 

новой социальности, поскольку развитие общества сопровождается 

изменением содержания и способов производства, изменением характера 

коммуникации, формированием проектно-технологического типа 

организационной культуры организации человеческой деятельности. 

Данный фактор  ставит личность в условия постоянного и непрерывного  

расширения и дополнения формируемых профессионально 

ориентированных компетенций постиндустриального производства. 
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Таким образом, теория и педагогическая практика позволяют 

констатировать, что исследовательская деятельность во всех видах и 

формах ее проявления на институциональном и неинституциональном, 

формальном и неформальном уровнях непрерывного образования 

представлена стратегией развития новых форм ее реализации в системе 

дополнительного образования. Освоение программ дополнительного 

образования согласуется с ведущими мотивами личности и ее 

потребностями  при многообразии форм дополнительного образования и 

организационно-педагогических условий  его организации; потребностями 

в самообразовании, профессиональном самоопределении на основе учета 

возрастных, компетентностных характеристик выполнения 

исследовательской и  проектно-технологической  деятельности. 

Актуальной исследовательской проблемой при этом выступает 

решение вопроса о том, каков механизм повышения эффективности 

системы дополнительного образования в условиях цифровизации структур 

дополнительного образования, развитие форм, технологий и уровней 

социального пространства как пространства деятельности субъектов 

образования? Какова стратегия развития взаимодействия  социального 

партнерства, бизнеса и государства  в оснащении цифровой 

образовательной среды структур дополнительного образования,  теоретико-

методологическое обеспечение преемственности  многокомпонентной 

системы непрерывного образования?  

2.3. Формы организации, технологии и уровни социального 

пространства системы непрерывного образования 

Сущностные характеристики образовательной деятельности новой 

социальной реальности согласуются с объективным процессом развития 

ведущего типа организации учебной деятельности и определения новых 
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форм ее организации в образовательном процессе непрерывного 

образования. 

Социальное пространство непрерывного образования понимается как 

социально освоенный, пространственно-территориальный компонент 

образовательной системы, а также как характеристика социальной 

структуры общества и сущностная характеристика условий и возможностей 

социального развития личности, обусловленного стратегией  

постиндустриального образования.  

Социальное пространство, характеризующееся многомерным 

пространством социальных процессов, социальных отношений и практик, 

социальных позиций и ролей, функционально взаимосвязанных и 

обусловленных, выступает обоснованием педагогического 

прогнозирования ведущей формы организационной культуры 

постиндустриального этапа. Целостность социального пространства как 

тесная взаимосвязь и взаимообусловленность всех составляющих 

подпространств системы непрерывного образования (образовательного, 

экономического, культурного, политического, территориального и др.) 

характеризуется участием разных субъектов, представленных: 

государственными органами образования, образовательными структурами с 

учетом многообразия форм их интеграции и привлечением социальных, 

общественных партнеров и спонсоров, корпораций и ассоциаций. 

Очевидно, что такая взаимосвязь должна согласовываться с 

современными тенденциями подготовки научно-исследовательских и 

научно-технических кадров, их устойчивого формирования и развития в 

образовательном процессе непрерывного образования. Новые 

образовательные технологии цифровой среды подготовки специалистов 

разрабатываются на основе существующих методов, принципов и подходов, 

а также учета формирующегося опыта инновационной деятельности. В этом 

контексте целесообразно отметить развитие направлений инновационной 
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площадки Российской академии образования по теме «Развитие 

социального пространства непрерывного образования: формы организации, 

технологии и уровни», осуществляемой  ГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана 

и Общероссийским союзом общественных объединений «Всероссийский 

молодежный центр «ОЛИМП». 

Основными задачами инновационной деятельности являются: 

 объединение усилий базовых образовательных организаций 

инновационной площадки и их представительства в  субъектах РФ, а также 

преподавателей, ученых, специалистов, представителей академической 

науки, творческой интеллигенции, педагогической общественности, 

граждан и организаций в деле развития  системы непрерывного 

образования, творческой, интеллектуальной, исследовательской, 

патриотической, воспитательной и профессиональной деятельности 

обучающейся молодежи; 

 содействие обеспечению равнодоступности качественного 

образования и реализация вариативных образовательных программ для 

школьников страны независимо от их места проживания; 

 организация научно-теоретической, методической поддержки 

развития системы непрерывной подготовки специалистов, способствующей 

взаимодействию и кооперации регионов и территорий в достижении целей 

и задач постиндустриального образования; 

 повышение уровня методологической культуры педагогических 

работников, развитие научного потенциала сотрудников образовательных 

организаций, непрерывное повышение их квалификации;  

 экспериментальная апробация и внедрение в образовательный 

процесс инноваций, направленных на разработку условий, механизмов, 

способов и видов образовательной, воспитательной, исследовательской и 

творческой деятельности учащейся молодежи. 
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Основными показателями в рамках инновационного проекта являются 

формы организации, технологии и уровни развития социального 

пространства системы непрерывного образования. 

Инновационные технологии, понимаемые как совокупность знаний о 

способах и средствах осуществления процессов, при которых происходит 

качественное изменение объекта, направлены на моделирование самого 

педагогического объекта инноваций в постиндустриальном образовании. 

Таблица 3. 

Анализ обобщенных педагогических технологий 

Название Цель Сущность Механизм 

Проблемное 

обучение  

Развитие познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

обучающихся  

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

обучающимися 

познавательных задач, 

разрешая которые обучаемые 

активно усваивают знания  

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных задач  

Развивающее 

обучение  

Развитие личности и ее 

способностей  

Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности человека и их 

реализацию  

Вовлечение обучаемых 

в различные виды 

деятельности  

Активное 

обучение  

Организация активности 

обучаемых  

Моделирование предметного 

и социального содержания 

учебной (профильной, 

профессиональной) 

деятельности  

Методы активного 

обучения  

Игровое 

обучение  

Обеспечение личностно-

деятельного характера 

усвоения знаний, 

навыков, умений  

Самостоятельная 

познавательная деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 

информации  

Игровые методы 

вовлечения обучаемых 

в творческую 

деятельность  

Обучение 

развитию 

критического 

мышления  

Обеспечить развитие 

критического мышления 

посредством 

интерактивного 

включения учащихся в 

образовательный 

процесс  

Способность ставить новые 

вопросы, вырабатывать 

разнообразные аргументы, 

принимать независимые 

продуманные решения  

Интерактивные методы 

обучения; вовлечение 

учащихся в различные 

виды деятельности; 

соблюдение трех 

этапов реализации 

технологии: вызов 

(актуализация 

субъектного опыта); 

осмысление; 

рефлексия.  

 



Методологические основы инженерной подготовки специалистов  
в условиях цифровизации образования 

А. К. Орешкина 

 

 

http://izd-mn.com/ 68 

 

В теоретическом плане целесообразна дифференциация дефиниций, 

таких как форма, уровень, др. В целях расширения концептуальных и 

теоретических представлений важна единая понятийная основа –сущность 

наполнения понятий. Так понятие «форма» предполагает трактовку его как 

вида, устройства, типа, структуры, конструкции, характер которой 

обусловлен содержанием. Применительно к процессу обучения обозначает 

организацию образовательного процесса, отражающую взаимосвязь 

участников педагогического процесса. Уровнем называется показатель, 

характеризующий развитие, улучшение чего-либо, а также количественный 

показатель, характеризующий качество, интенсивность чего-либо. Уровень 

образования – статистический показатель освоения отдельным субъектом 

образования образовательных программ разного уровня. Уровень 

образования (образованности) – качество личности, сформированное на 

основе полученных знаний, умений и навыков, а также опыта 

профессиональной или социальной деятельности. В качестве форм 

организации рассматривается: 

 конференция – запланированное научно-исследовательское, 

научно-практическое, научно-методическое и др. мероприятие, проводимое 

в форме выступлений и защит исследовательских и проектных работ по 

широкому спектру направлений. 

 форум – это более масштабное мероприятие, чем конференция, 

характеризующаяся междисциплинарными связями, и носящая 

социальный, общественный или политический характер.  

 конкурс – научно-образовательное мероприятие (в том числе 

олимпиада), носящее соревновательный характер, подразумевающий отбор 

лучших (победителей).  

 слет – массовое собрание прибывших из разных мест членов какой-

нибудь организации, команд (спортивное, культурное, патриотическое и 

др.). 
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 викторина – мероприятие, проводимое в форме игры, связанное с 

ответами на устные или письменные вопросы по одному или нескольким 

областям знаний. 

 семинар – научно-методическое, научно-практическое 

мероприятие, менее масштабное, чем конференция, обычно посвященное 

отдельному научному направлению, конкретной научной или научно-

методической проблемы. 

 круглый стол – научное мероприятие, посвященное обсуждению 

определенного вопроса или проблемы, подразумевающее дискуссию между 

участниками.  

 совещание – это совместное обсуждение конкретных тем 

заинтересованными лицами с целью принятия определенных решений. 

Применительно к ожидаемым результатам по проекту инновационной 

площадки при президиуме РАО «МГТУ им. Н.Э. Баумана - Олимп» 

основными показателями развития социального пространства 

непрерывного образования выступают: 

1.технологии обучения: исследовательская и проектная деятельность; 

научно-образовательная деятельность; воспитательная и военно-

патриотическая деятельность; активное, игровое обучение; творческая 

деятельность; развивающее обучение (военно-спортивные мероприятия, 

викторины, развивающие конкурсы); 

2.уровни: разновозрастной уровень (7-11 классы); уровни образования 

(ООШ, СОШ, СПО); региональный уровень (федеральные учебные 

заведения, городские, сельские); типы организаций (государственные, 

общественные; ООШ, СОШ, школа-интернат, кадетский корпус, колледж, 

объединение, учреждение ДПО). 

3.формы:  
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 всероссийский слет кадетских школ (кадетских школ-интернатов), 

кадетских классов и военно-патриотических объединений «Золотой эполет» 

(военно-спортивные мероприятия, конкурс строя и песни, кадетский бал); 

 конкурс-защита исследовательских работ «Подвигу 

посвящается…»; 

 всероссийская акция «Кадет – студент»; 

 всероссийский форум «Инженер – профессия творческая»; 

 интеллектуальные состязания по физике/математике, 

обществознанию/истории, химии; 

 олимпиада по программированию, информатике и компьютерной 

графике; 

 круглый стол «Методика и технологии организации научно-

исследовательской деятельности молодежи»; 

 мастер-класс «Роль научно-исследовательской деятельности в 

развитии кадетского образования»; 

 семинар-совещание «Развитие воспитательного пространства 

образовательных организаций: технологии и уровни»; 

 курсы повышения квалификации работников образования  в рамках 

темы «Развитие социального пространства непрерывного образования» . 

При реализации инновационной площадки разрабатываются и 

апробируются новые педагогические технологии, основными принципами 

и подходами для которых являются: 

– комплексная интегрированная система образовательных 

технологий в образовательном процессе «школа – вуз – предприятие», 

«школьник – студент – специалист», как позиции форм организации 

образовательного процесса, использования современных образовательных 

технологий и технологий обучения, так и с точки зрения вовлечения 

обучающихся различного уровня образования; 
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– инновационные способы организации исследовательской, 

проектно-технологической, военно-патриотической и воспитательной 

деятельности молодежи как основного инструмента социализации детей, 

школьников  и молодежи ; 

– формирование устойчивой мотивации молодежи к приобретению 

профессиональных знаний на основе исследовательской и проектной 

деятельности, как фактор их профессионального самоопределения;  

– реализация принципа преемственности образовательного процесса 

уровневого перехода «школа – вуз» в условиях привлечения обучающейся 

молодежи к самостоятельной исследовательской и творческой деятельности 

с внедрением вариативных образовательных программ дополнительного 

образования. 

Проведя анализ реализации проекта инновационной площадки, 

констатируем социально и личностно значимые  результаты. 

В региональных мероприятиях программы принимали участие более 

5000 тысяч школьников, в заключительных – всероссийских – 

мероприятиях принимали участие 200-250 человек (в каждом). Ежегодно 

несколько десятков школьников поступают в высшие учебные заведения – 

участники инновационной площадки, как, используя Всероссийскую акцию 

«Кадет-студент» – в Учебно-военные центры Московских вузов, по 

целевому набору от предприятий оборонно-промышленного комплекса, так 

и по общему конкурсу, испытав себя в интеллектуальных соревнованиях, 

проводимых в рамках инновационной площадки. 

Интеграция деятельности вузов и региональных структур 

непрерывного образования способствует модернизации форм повышения 

квалификации, наиболее эффективными из которых являются 

традиционные, но содержательно инновационные по своей сущности, 

мастер-классы, тематические занятия как по общеобразовательным 

предметам, так и по проблемам организации исследовательской и 
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проектной деятельности. Вследствие этого осуществляется тесное 

взаимодействие и сотрудничество с образовательными организациями в 

регионах, реализуется система поддержки субъектов инновационного 

образовательно-воспитательного процесса. 

Оценка результатов инновационной деятельности подтверждает 

повышение мотивации школьников на новые инженерные профессии. Это 

иллюстрируют результаты интеллектуальных состязаний, защиты 

исследовательских работ, творческих и конкурсных соревнований:  

1. повышается степень мотивации школьников к занятиям 

исследовательской, проектной и творческой деятельностью, 

стремление к дальнейшему обучению, к освоению профессиональной 

деятельности; 

2. возрастает уровень методологической культуры педагогов, 

выступающих научными руководителями исследовательских работ, 

руководителями команд, организаторами мероприятий в регионах;  

понимание учителями региональных образовательных организаций 

основных идей, целей, принципов, подходов, результатов и способов 

достижения в организации образовательного и воспитательного 

процессов; 

3. расширяются механизмы интеграции образовательных и 

межведомственных организаций – участников инновационного 

проекта. 

Развитие социального пространства непрерывного образования в 

условиях цифровизации образования целесообразно рассматривать в 

качестве действенного организационно- методического потенциала, 

направленного на решение вопросов управления и организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях различного 

уровня (возраста обучающихся; уровня образования; федерального, 

регионального, городского, сельского уровня образовательных 
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организаций; типов организаций: государственные, общественные; ООШ, 

СОШ, школа-интернат, кадетский корпус, колледж, объединение, 

учреждение ДПО). 

 Процесс цифровизации российской экономики, и, вследствие этого-

цифровизации образования обусловил усиление социальной функции 

непрерывного образования как приоритетного компонента социальной 

инфраструктуры общества. Это позволяет устанавливать новые формы 

связи институционального образования и социально-

институализированных структур системы непрерывного образования, 

повышающих степень ее структурно-функциональной интеграции и 

обеспечивающих повышение статуса ее социально-ориентированной 

сущности на этапе перехода к постиндустриальному развитию общества.  

В расширении форм пространства системы непрерывного 

образования особую значимость приобретает неинституциональный 

компонент, структурно-содержательной составляющей которого являются  

общественные организации и интегрированные с ними структуры.  

Познавательная и социально-значимая активность личности, 

проявляющаяся в различных форматах институционального и 

неинституционального образования, стратегически определяется освоением 

постоянно расширяющегося воспитательно-образовательного 

пространства, составляющей которого выступают образовательные 

структуры неинституционального образования. В качестве теоретико-

методологических оснований представления их сущности, развития форм, 

определения целей, содержания и условий реализации в современной 

педагогической практике принята научная трактовка понятия методологии 

образования как учения об организации деятельности. Такое определение 

однозначно детерминирует предмет методологии организации 

неинституционального компонента  в многообразии ее форм, типов и видов 

(ассоциации, фонды, центры, музеи и  библиотеки, т.д.).  
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Как известно, деятельность может разделяться на репродуктивную и 

продуктивную. Репродуктивная деятельность является копией 

деятельности, освоенной в предшествующем опыте. Продуктивная 

деятельность направлена на получение объективно нового или субъективно 

нового результата. Именно в целях организации продуктивной 

деятельности по освоению субъектом образования цифрового 

образовательного пространства и достижения социально-значимых целей 

непрерывного профессионального образования возникает необходимость 

его системной организации, то есть применения методологических основ.  

В соответствии с определением методологии, представленном выше, 

организация деятельности представляет собой:  

1 – внутреннюю упорядоченность, согласованность взаимодействия 

более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 

обусловливая его строение;  

2 – совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого;  

3 – объединение субъектов, совместно реализующих некоторую 

программу или цель и действующих на основе определенных процедур, 

принципов и правил. В представляемом пособии используется понятие 

«организация» в данных значениях, то есть как процесс и как результат 

процесса. 

Методология рассматривает организацию деятельности как 

целенаправленную активность включенного в деятельность субъекта. 

Организовать деятельность означает упорядочить ее в целостную систему с 

четко определенными характеристиками, логической структурой и 

процессом ее осуществления – временной структурой. Логическая 

структура деятельности включает в себя следующие компоненты: субъект, 

объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат. 
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Внешними по отношению к этой структуре являются следующие 

характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы. 

Исторически формимровались разные типы форм организации 

деятельности в рамках смены типов культуры- традиционная, 

корпоративно-ремесленная, профессиональная. Современным является 

проектно-технологический тип, сущность которого заключается в том, что 

продуктивная деятельность субъекта деятельности (или организации) 

распределяется на завершенные циклы, которые называются проектами. 

Процесс осуществления профессиональной деятельности рассматривается в 

рамках проекта, реализуемого в определенной временной 

последовательности по фазам, этапам, стадиям (фазы: проектирования, 

технологическая, рефлексивная). Цифровизация образования как стратегия 

государственной политики в сфере образования согласуется с 

общемировыми тенденциями введения инноваций соответственно целям и 

задачам цифровой экономики, обеспечивающей опережающее развитие 

всех  сфер постиндустриального  производства.  

Отметим, что гуманистическая педагогическая теория второй 

половины XX и начала XXI века выступает в качестве объект-субъектной 

предпосылки развития стратегии инноваций в образовании. В 

формировании и развитии современного образовательного пространства 

гуманистической ориентации имеет особую значимость социально-

педагогические  цели и  социально-педагогическая реальность и ценность 

XXI века. Это обусловлено тем, что образование как феномен социально-

психологическое педагогическое явление, потенциально содержит в себе 

масштабный по степени воздействия на личность ресурс–  мотивационную 

и ценностную ориентацию личности на протяжении всей ее жизни.  

Целостный смысл гуманистической (гуманной) педагогики, 

разрабатываемой многими теоретиками и практиками образования в 

современной России, всесторонне и глубоко на концептуальном, 
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теоретическом уровне раскрыт в работах Г.Б. Корнетова [7]. 

Гуманистическая педагогика есть исторически сложившееся направление в 

теории и практики образования, ориентированное на изучение, обоснование 

и создание условий, содействующих индивидуальному развитию, 

личностному становлению и самореализации субъектов образования.  

Е.Н. Бондаревская и С.В. Кульневич подчеркивают, что «в центре 

внимания гуманистической педагогики стоит уникальная целостная 

личность, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, 

способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. Достижение личностью такого качества развития 

провозглашается гуманистической педагогикой целью воспитания в 

отличие от формализированной передачи воспитаннику знаний и 

социальных норм в традиционной педагогики» [2]. 

Согласно подходов Г.Б. Корнетова, парадигма гуманистической 

(гуманной) педагогики в отечественной теории образования получила 

мощный импульс к развитию в период перестройки в 90-е гг. 20 века. Ее 

актуализировали те острые дискуссии, которые во второй половине 1980-х 

гг. велись в научном сообществе в целях решения актуальных проблем 

педагогики и авторитаризма массовой отечественной школы, вокруг поиска 

путей их преодоления и перспектив радикальной гуманизации российского 

образования.  

Активным участником начала этих дискуссий был академик РАО 

Ш.А. Амонашвили, который представил в 1990-е гг. одно из самых ярких и 

полемически заостренных изложений концепции гуманной педагогики, 

последовательно противопоставляя ее авторитарной педагогической 

традиции. Стержнем авторитарно-императивной педагогики является тип 

педагогического взаимоотношения, предполагающего, с одной стороны, 

требовательность и строгость, а с другой – подчинение и послушание. 
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Активность обучающегося оказывается полностью подконтрольной воле 

взрослого, который, стимулируя, направляя или подавляя ее, решает 

поставленные им задачи по воспитанию и обучению своего питомца. 

Субъект превращается в средство достижения педагогических целей и 

рассматривается не как целостная, уникальная, неповторимая личность, а 

как объект, с которым работает воспитатель и который обладает 

определенными качествами и свойствами, организующими или, наоборот, 

препятствующими реализации замысла учителя-творца. 

Гуманная педагогика, утверждает Ш.А. Амонашвили, прежде всего, 

должна способствовать реализации природы каждого человека, которая у 

детей проявляется, во-первых, в стремлении к развитию, во-вторых, в 

страсти к свободе и, в-третьих, в потребности взросления. Только такой 

подход к обучению и воспитанию может заложить основы подлинной 

глубинной духовной общности наставника и воспитанника. И 

целесообразность его составляют основы образовательного процесса, 

базирующиеся на взаимопонимании, взаимодействии, сотрудничестве. 

Парадигма гуманной педагогики ориентирует педагога на то, чтобы сделать 

воспитанника своим единомышленником, добровольным и 

заинтересованным сотрудником, соратником, приобщить в равноправного 

участника, соавтора собственного образования, самовоспитания и 

самореализации. С этих позиций, взаимоотношения участников 

педагогического процесса проектируются на началах любви, уважения, 

понимания, т.е. ориентируют на ярко выраженный гуманный характер. 

Гуманная педагогика, по убеждению Ш.А. Амонашвили, должна 

улавливать и поддерживать естественную активность детей, и направить ее 

в русло, определяемое педагогом. Реализовать гуманную педагогику в 

практике образования можно лишь в том случае, утверждает 

Ш.А. Амонашвили, если все компоненты учебно-воспитательного процесса 

будут переосмыслены сквозь призму присущих ей принципов. Эти 
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принципы обусловливают требование устроения окружающего мира и 

педагогический процесс таким образом, чтобы в них: 

 ребенок познавал и усваивал истинно человеческое; 

 познавал себя как человека; 

 проявлял свою истинную индивидуальность; 

 находил общественный простор для развития своей истинной природы; 

 его интересы совпадали с общечеловеческими интересами; 

 были нейтрализованы источники, способные провоцировать ребенка на 

асоциальные действия и поступки. 

Ш.А. Амонашвили предлагает концептуальную схему, которая может 

весьма успешно использоваться при рассмотрении и проектировании 

педагогических феноменов. Она позволяет достаточно четко выделить, 

поляризовать и проследить в их развитии и взаимодействии 

гуманистическую (гуманную) и авторитарную (авторитарно-

императивную) традиции (тенденции) в теории и практике образования. 

Дифференциация между этими традициями прежде всего проходит по 

линии обращенности педагога к природе воспитанника, к ее реальному 

учету (или не учету) при конструировании и осуществлении воспитания и 

обучения. В этом контексте отметим, что О.С. Газман формулирует 

следующие гуманистические максимы (или принципа) образования [3]: 

 ребенок не может быть средством в достижении педагогических целей; 

 самореализация педагога – в творческой самореализации ребенка; всегда 

принимай ребенка таким, какой он есть, в его постоянном изменении; 

 дети – носители грядущей культуры, соизмеряй свою культуру с 

культурой растущего поколения, образование есть диалог культур. 

О.С. Газман обозначил ведущие направления педагогической 

деятельности, вытекающие из современной парадигмы гуманизма: 

во-первых, обеспечение внутренних условий (установок, 

потребностей, способностей) для развития «самости», для самоопределения 
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(через механизмы самопознания, рефлексии, целеполагания, физической и 

психической защиты, деятельностей самоосуществления); 

во-вторых, создание благоприятных внешних условий (среды 

обитания) для психического и биологического (физического) 

существования и развития ребенка; 

в-третьих, организация очеловеченной микросоциальной среды 

(гуманистические отношения, общение, творческая деятельность, 

психологический климат и т.д.) как продукта активности детей и взрослых. 

В отечественной педагогике наиболее распространенным и 

признанным выражением гуманистических настроений стало личностно-

ориентированное образование. Под руководством Е.Н. Бондаревской 

разработана теория личностно ориентированного образования 

культурологического типа, ядром которой являются идеи об образовании 

как базовом процессе в культуре; сформированы основы гуманитарной 

методологии воспитания, осуществлена антропологическая интерпретация 

воспитания, создана концепция и опережающая стратегия системной 

модернизации университетского педагогического образования в целях 

подготовки педагогов новой формации. 

Согласно Е.Н. Бондаревской «прообразом педагогической культуры 

XXI века и выступает личностно-ориентированное образование, то есть 

такое образование, эпицентром которого является человек, познающий и 

творящий культуру путем диалогичного общения, обмена смыслами, 

создания «произведений» индивидуального и коллективного творчества. 

Это образование, которое обеспечивает личностно-смысловое развитие 

обучающихся, поддерживает индивидуальность, единственность и 

неповторимость каждой детской личности и, опираясь на ее способность к 

самоизменению и культурному саморазвитию, помогает ей самостоятельно 

решать свои жизненные проблемы. Личностно-ориентированное 

образование возникло на теоретических основах гуманистической 
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педагогической мысли. Идея ориентации на интересы личности и ее 

свободное саморазвитие принадлежит к числу фундаментальных идей 

мировой педагогики» [2]. 

В современной литературе выделяют следующие основные 

человекообразующие функции личностно-ориентированного образования: 

гуманитарная, культуросозидательная и социализирующая. Суть 

гуманитарной функции состоит в признании самоценности человека и 

обеспечении его физического и нравственного здоровья, осознания смысла 

жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и возможности 

максимальной реализации собственного потенциала. 

Культуросозидательная (культурообразующая) функция направлена на 

сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами 

образования. Функция социализации предполагает обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и 

достаточного для безболезненного вхождения человека в жизнь общества. 

Социализация происходит в процессах совместной деятельности и общения 

в определенной культурной среде. 

В.Н. Бондаревская подчеркивает, что в личностно-ориентированном 

образовании абсолютной ценностью являются не отчужденные от ребенка 

знания, а сам ребенок, человек, личность. Именно этот тип образования 

присущ демократическим обществам, обеспечивающий: 

 во-первых: гуманное отношение к ребенку; 

 поддержку его индивидуальности; 

 удовлетворение его образовательных, духовных, культурных, 

жизненных потребностей и запросов; 

 во-вторых: свободу выбора содержания и путей получения образования; 

способы самореализации личности в культурно-образовательном 

пространстве и т.п. 
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Сериков В.В. отмечает, что переход к новой личностной парадигме – 

ведущая тенденция современного образования и в целом педагогического 

сознания общества в конце XX столетия [25]. Переход к личностной 

парадигме – закономерный итог развития образовательного мышления 

человека: на смену поверхностно-предметному освоению мира приходит 

глубинно-смысловое постижение мирoздaния человеком как субъектом 

космосогенеза. Суть предлагаемой В.В. Сериковым концепции личностно 

ориентированного образования может быть представлена следующими 

положениями: 

1. Личность как педагогическая категория отражает специфическую 

сферу образования и развития человека и в этом смысле выступает как его 

специфическая цель. 

2. Подобно тому, как человек в образовательном процессе овладевает 

опытом применения знаний, способами решения познавательных и 

практических задач, творческим опытом, он должен овладеть и опытом 

«стать личностью», т.е. опытом выполнения специфических личностных 

функций (избирательности, рефлексии, смыслоопределения, 

самореализации, социальной ответственности и др.). Это личностное 

«функционирование» индивида не является какой-либо предметной 

деятельностью и выступает, скорее, как некоторая метадеятельность, как 

своеобразный внутренний план любой другой деятельности человека. 

Цель личностно ориентированного образования – создание условий, 

способствующих тому, чтобы при усвоении любого компонента 

содержания образования развивалась сфера личностных функций индивида. 

Исходя из выше представленного контекста, отметим, что социально-

педагогический потенциал современной структуры добровольчества и 

стратегии его эффективной реализации выступает мощным педагогическим 

ресурсом новой формы социализации и воспитания личности в условиях 
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развития многообразия объединений, ассоциаций, союзов, добровольческих 

движений различной направленности.  

Вследствие этого актуальным направлением педагогической науки и 

практики является разработка концептуальных оснований по расширению 

подходов в части решения таких задач как роль и функции добровольчества 

в условиях перехода к постиндустриальному обществу, воспитательного 

результата последствий цифровизации социальной действительности и 

сферы образования. Способы обновления механизмов взаимодействия с 

образовательными, общественными организациями, социальными 

партнерами согласуются с исследованием добровольчества современной 

социально-педагогической реальности, позволяющей осмыслить 

исторический воспитательный опыт добровольческого движения с позиции 

современной теории воспитания, определить стратегические основы 

«Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года», утвержденной Минэкономразвития 26.06.2017 

года.  

Одной из ведущих задач педагогической практики социального 

воспитания является построение системы добровольчества; 

предполагающей: обоснование данного феномена как действенного 

средства воспитания; выявления его специфической реальности; 

обоснования взаимосвязи и взаимообусловленности становления 

добровольчества как социального явления и конкретно-исторической 

реальности новой общественной формации, поскольку итогом развития 

общественного движения выступает результат формирования личности, а 

основой – развитие преемственности поколений.  

В качестве теоретико-методологического основания развития 

системы российского добровольчества в ее целостном интеграционном 

единстве с позиции углубления педагогического знания с учетом 

достижений научных школ выступает методология постиндустриальной 
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педагогики, разработанная в рамках научной школы «Профессиональная 

педагогика. Теория непрерывного образования» академиком РАО 

А.М. Новиковым и научно-методологические подходы о развитии 

личности, разработанные научной школой «Феноменология развития бытия 

и личности», возглавляемой академиком РАО В.С. Мухиной. 

Представляется целесообразным рассматривать добровольческую 

активность с позиции ведущих положений научной школы «Феноменология 

развития и бытия личности», позволяющих учесть наиболее значимые 

теоретические результаты для поиска эффективных способов создания 

пространства формирования добровольчества (волонтерства). Поскольку 

исследователями сформулирован постулат о том, что базовыми 

методологическими позициями, определяющими развитие личности, 

выступают: «1 – врожденные особенности (генотип); 2 – социальные 

условия; 3 – внутренняя позиция самого развивающегося человека» [9].  

Данный постулат согласуется с самой сущностью развития 

добровольческого (волонтерского) движения и развития свойств личности, 

включенный в событийный контекст добровольческого (волонтерского) 

движения. При разработке методического сопровождения процесса 

формирования и развития добровольческой активности необходимо 

учитывать представленные научные позиции как основополагающие 

теоретико-методологические основания, определяющие и прогнозирующие 

личностное развитие воспитанника, включенного в добровольческое 

(волонтерское) движение. 

Отметим, что методологически значимым в подходе к созданию 

пространства добровольческой активности является ориентир на целостное 

изучение условий развития и бытия обучающихся и особенностей 

типологии их внутренней позиции. Исходя из концепции научной школы 

академика В.С. Мухиной, определяющими реалиями становления личности 

обучающихся выступает: социально-нормативное пространство, 
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формирующееся на протяжении истории человечества и оказывающее 

влияние на развитие личностных ориентаций каждого нового поколения. 

При этом самосознание личности формируется на основе присвоения 

существующих в культуре ценностных ориентаций, наполняющих звенья 

самосознания, развивающихся и изменяющихся по своему содержанию в 

зависимости от социального окружения, особенностей индивидуального 

развития личности и ее внутренней позиции.  

Согласно исследовательского подхода каждый возрастной период 

характеризуется тремя фазами вхождения в референтную общность: 

адаптация, индивидуализация и интеграция, в которых происходит развитие 

и перестройка структуры личности; психическое развитие личности 

согласуется с формированием её сознания и самосознания. Самосознание 

позволяет личности осознавать себя, свое окружение, а также себя в 

отношениях с окружающими.  

В.С. Мухина особо отмечает, что личность по своей феноменологии 

предполагает развитие, которое происходит через отношение с другими 

людьми, способом присвоения материальной и духовной культуры 

человечества. С этих позиций формирование и развитие добровольческой 

активности предполагает учет фактора возрастосообразности в ходе 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности. При этом 

особенно важным оказывается учет субъектами воспитания, включенных в 

добровольческое движение, факторов, оказывающих влияние на 

преемственность этапов формирования свойств личности.  

Актуален вопрос: в условиях многообразия направлений и форм 

осуществления деятельности какими свойствами характеризуется субъект в 

условиях цифровизации образовательного процесса непрерывного 

образования?  

В педагогической науке осуществляются разновекторные подходы к 

цифровизации и достижения педагогических результатов. 
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Данный педагогический  феномен необходимо рассматривать с 

позиции свойств целостности, самодостаточности, включенности в 

системные отношения с государственной, политической, социокультурной 

и экономической системами. Приоритетным подходом к анализу понятия 

«цифровизация» выступают деятельностный и акмеологический подход, 

предполагающий рассмотрение данной категории на основании выделения 

таких его составляющих, как цель, результат, субъект-объект, формы и 

методы деятельности, ее временные характеристики, факторы и условия 

осуществления.  

С позиции институционального подхода определения цифровизации 

образования ее сущность должна рассматриваться через выделение ролей, 

статусов, правил и норм, регулирующих сферу цифрового  взаимодействия 

как социально-педагогического  феномена.  

С позиций системного подхода цифровая среда обучения – это 

функционирующая в широком контексте социальных, экономических  

отношений информационная система взаимодействующих структур, 

базирующаяся на принципах целостности, сочетания объективного и 

субъективного. 

Цели процесса цифровизации  как социально-педагогической  

системы необходимо рассматривать с позиций внутренней и внешней 

направленности развития движения. Внутренние цели означают 

воспроизводство и развитие социокультурных ценностей и духовно-

нравственных традиций, мобилизацию социальных, экономических, 

политических, культурных ресурсов, активизацию личностного потенциала 

субъекта образовательного процесса.  Внешние цели связаны с получением 

реальных результатов и практической пользы для цифровой экономики 

постиндустриального этапа. 

В продолжение развития теоретико-методологических подходов к 

определению сущности цифровизации образования целесообразно 
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выделить институциональный подход, позволяющий оценивать ее с 

позиции системы принципов. В качестве приоритетных выступают: 

целостности, органической солидарности, сочетания объективного и 

субъективного, включающие в свою структуру: 

 общности цифровой среды различных организационных форм;  

 образовательные практики как социальное взаимодействие их 

социокультурных  проявлений;  

 социальные, экономические, культурные ресурсы;  

 легитимные нормы и правила цифровизации на основе  

гуманистических ценностей.  

Целью цифровизации в рамках этого подхода является содействие 

эффективной реализации социальной политики, направленной на самые 

разные социальные группы обучающихся, ее сбалансированное социальное 

и экономическое развитие, а также укрепление целостности и системности 

как основания моделирования инновационной системы отечественного 

образования в рамках общемировых процессов. 

В качестве характерных особенностей стратегии цифровизации 

системы непрерывного образования выступает:  

 включенность субъектов образования в более широкий контекст 

социальных, экономических отношений;  

 наличие социальных, экономических, культурных ресурсов;  

 общие ценности, интересы, установки как основы формирования 

социальной идентичности рассматриваемого процесса ;  

Трактовка процесса цифровизации с позиции деятельностного 

подхода позволяет определить его сущность как особый вид деятельности, 

основанный на принципах сочетания целерационального и 

ценностнорационального ее типов. При этом целью деятельности является 

достижение социального и экономического эффекта и практической пользы 

для ее объекта. 
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Представленные с общих позиций подходы к определению сущности 

цифровизации образования ее функции и целей отражают обобщенную 

наукоориентированную парадигмальность становления новой модели 

образовательной среды.  Практически эти же самые направления находят 

свое отражение в нормативных документах, регламентирующих развитие 

цифровой экономики, что отражает ее социальную значимость. 

В контексте международных трактовок сущность понятия  

углубляется и уточняется с учетом социокультурной и социоэкономической 

постиндустриальной реальности, вследствие чего дополняется ряд 

значимых характеристик (компетенций) субъекта образовательной 

деятельности. Субъекта   характеризует:  

 более свободный и осознанный выбор образовательной деятельности 

деятельности;  

 ориентация на индивидуальную и совместную деятельность в 

пространстве инноваций;  

 мотивации на практический результат;  

 ответственное, личностно ориентированное отношение к выполняемой 

деятельности. 

В соответствии с новыми нормами федеральные органы 

исполнительной власти определят задачи и цели, разработку и реализацию 

государственных программ, направленных на формировании единой 

информационной системы в сфере образования с учетом эффективности   

организационной, информационной, методической и иной поддержки  

образовательным организациям всех уровней и ступеней. 

Разработка государственных требований, в частности, позволит:  

 обеспечить равный доступ обучающихся всех возрастов к возможностям 

цифровой среды, учитывающем их мотивацию;  
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 объединить ресурсы бизнеса, некоммерческих и образовательных 

организаций в реализации совместных образовательных программ на 

базе государственных и муниципальных учреждений;  

 привлечь дополнительные внебюджетные средства в сферу образования. 

Развитие образовательного пространства цифровизации будет 

характеризоваться яркими примерами моделирования типов и видов, 

организационных форм. 

. В развитии современной теории и практики цифровизации 

образования актуализируются исследования по проблеме управления 

данной деятельностью.  

2.4. Формирование компетенций как социально-педагогическая 

ценность субъекта непрерывного образования 

В современной педагогической теории о сущности цифровизации  

особое значение приобретает   уточнение представлений о сущности таких 

понятий как компетенции и компетентность. Применительно к теории 

развития цифрового образовательного пространства как социально-

педагогического явления, целесообразно акцентировать внимание на 

сущности понятия «компетенция», поскольку в контексте педагогической 

теории  определение сущности  данной дефиниции имеет принципиально 

особое значение. Согласно подходу А.В. Хуторского, в образовательной 

деятельности в соответствии с компетентностной моделью 

образовательных результатов возможно формирование ключевых 

образовательных компетенций, имеющих общекультурное значение [15]: 

 ценностно-смысловые компетенции: формируются социально-

значимые ценностные ориентации, способность выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения (ориентация в окружающем мире, способность видеть и 

понимать окружающий мир, осознавать свою роль и предназначение); 
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 культурные компетенции: формируются социально-значимые 

компетенции, связанные с познанием и опытом деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры; опытом освоения 

волонтером научной картины мира, духовно-нравственных основ жизни 

человека и человечества, отдельных народов; культурологических основ 

семейных, родовых, социальных, общественных явлений и традиций; 

компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере; 

 учебно-познавательные компетенции: формируется совокупность 

познавательных умений, включающая элементы логической, 

методологической, общеучебной культуры. Таким образом, 

определяется цель о способах целеполагания, планирования, реализации 

намеченного, навыках анализа, рефлексии, самооценки результатов 

обучения. При этом в добровольческой деятельности в сфере 

образования субъект овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

приёмами решения учебно-познавательных проблем, действий в 

нестандартных ситуациях. В рамках представленной компетенций 

определяются требования функциональной грамотности: умение 

отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов 

познания;  

 информационные компетенции: формируется совокупность умений, 

связанных с деятельностью по отношению к информации в учебных 

предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире; 

владение современными средствами информации и информационными 

технологиями; навыки поиска, анализа и отбора необходимой 

информации, её преобразования, сохранения, передачи, защиты; 

 коммуникативные компетенции: формируется совокупность умений, 

связанных с общением и взаимодействием в мире людей: знание языков, 
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развитие стратегий взаимодействия с людьми и событиями; навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями. Субъект должен уметь написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др., а для освоения данных 

компетенций в добровольческой (волонтерской) деятельности 

фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними;  

 социально-трудовые компетенции: формируется совокупность умений, 

связанных с функционированием в обществе – выполнение ролей 

гражданина, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, 

клиента, производителя, члена семьи. В осуществляемой деятельности 

идет апробация опыта реализации прав и обязанностей в вопросах 

экономики, права, профессионального самоопределения. В данные 

компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

 компетенции личностного самосовершенствования: формируется 

совокупность умений, направленных на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Субъект овладевает 

способами деятельности в собственных интересах, что выражается в его 

непрерывном самопознании, в развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, экологическая культура, способы 

безопасной жизнедеятельности;  
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 ключевые компетенции реализуются в качестве компетентностей 

субъекта образования на основе осуществления предметной 

деятельности. 

С позиции компетентностного подхода и учета специфических 

условий реализации функций цифрового образовательного пространства в 

практике расширения современного пространства деятельности с учетом 

развития многообразия направлений предполагается разработка 

обобщенного состава компетенций, которые могут быть представлены 

следующей их совокупностью: 

 аналитическая компетентность: способность составить системное и 

адекватное представление о ситуации на основе фактов с 

использованием определенных методов анализа; способность 

мобильной ориентации в ситуации и подбора продуктивных методов 

действия;  

 проектная компетентность: способность актуализировать воображение 

и проектное мышление, подобрать способы осуществления 

продуктивной деятельности в целях повышения ее ценностной 

личностной и социальной  значимости; 

 компетентность самоорганизации и соорганизации: способность 

удерживать целенаправленную деятельность и мобилизовывать ресурсы 

для их достижения, объединять участников деятельности и 

организовывать их общее продуктивное действие и деятельность; 

 коммуникативная компетентность: способность найти 

единомышленников и привлечь их к своему делу, заинтересовать 

нейтрально настроенных субъектов деятельности; способность убедить 

тех, кто имеет социально и личностные ресурсы , позволяющие 

включиться в общественно -полезную деятельность; 
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 креативно-проектная компетентность: способность найти 

нестандартные и эффективные решения, способность предлагать 

системные, проработанные версии осуществляемой деятельности; 

 социально-ответственная компетенность: способность отвечать за свои 

поступки, выполнять необходимые требования; обеспечивать свою 

функцию в работе команды. 

Данные компетенции реализуются в следующих видах практик 

деятельности субъекта непрерывного образования: 

 социальные: создание новых форм организации социальной 

действительности; 

 культурные: создание новых культурных форм и сред осуществления 

деятельности; 

 регионального развития: реализация умений и навыков работы в 

условиях специфики региональных территорий и интегрированных 

комплексов; 

 антропологические: осуществление деятельности на основе 

эмоционального, волевого, духовного, интеллектуального развития и 

саморазвития;  

 познавательные: способность конструирования форм и моделей 

продуктивной деятельности. 

Сформированность компетенций как результат развития личностно-

значимых качеств субъекта образования обусловливает требование 

формирования преемственности в осуществляемой деятельности и вместе с 

тем – способствует развитию личностно и социально-значимых качеств с 

учетом не столько самих результатов деятельности, сколько степени 

готовности к успешной и результативной деятельности и определяется 

следующими показателями:  
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 степень усвоения той части деятельности по уровню  образовательной 

программы , которая необходима на последующей, более усложненной 

ступени;  

 уровень развития личностных качеств субъекта образования, 

обусловленных требованиями к последующему или новому уровню 

образовательной программы;  

 способность субъекта образования  к инновационной деятельности на 

новой ступени развития преемственности в системе непрерывного 

образования. 

В основу разработки методики оценки деятельности субъекта в 

условиях цифровизации образовательного пространства как пространства 

деятельности с учетом сформированности (и задач формирования) 

компетенций целесообразно определение следующих уровней 

деятельности: социально-ориентированный; практико- и/или 

профессионально ориентированный (в зависимости от сущности 

направления); индивидуально ориентированный, требующий развития 

творческих и проектных способностей. 

При этом целесообразно апробировать следующие этапы контроля 

(мониторинг) результатов (качества) осуществляемой образовательной  

деятельности:  

 предварительная диагностика результата;  

 контроль динамики развития требуемых умений и качеств личности ;  

 педагогическая рефлексия. 

В основу проектирования деятельности субъекта образования, 

заложенные гуманистический, деятельностный, акмеологический и 

системные подходы, обусловливают основы разработки ведущих 

положений о структуре базовых умений (умения: стратегические, 

тактические, технологические). Это позволяет осуществить 

дифференциацию сложных умений, выстроить логическую взаимосвязь 
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умений образовательной деятельности и обеспечить интеграцию их 

структурирования на основе алгоритма проектировочных этапов: 

 анализ особенности сферы цифрового образования; 

 целеполагание деятельности в рамках уровней и ступеней в виде 

совокупности личностно-значимых компетенций; 

 определение базовых умений и результатов (качества) деятельности 

обучающегося, необходимых для развития преемственности 

непрерывных образовательных траекторий; 

 распределение умений осуществления деятельности на стратегические, 

тактические и технологические; 

 определение основных теоретико-методических знаний для каждой 

группы умений; 

 установление логических и содержательных связей между всеми 

составляющими компетенциями, необходимыми субъекту образования; 

 определение блоков общих (базовых) умений и знаний, их 

структурирование для осуществлении субъектом продуктивной 

деятельности. 

Для расширения пространства деятельности в условиях цифровой 

образовательной среды представленная технология проектирования 

деятельности субъекта образования позволяет:  

 прогнозировать содержание и технологические этапы для общих и 

конкретных уровней освоения образовательных программ на основе 

ранжирования общих умений и компетенций добровольца; 

 рационально отбирать и структурировать содержание образовательных 

маршрутов, обеспечивая определенную его преемственность и 

завершенность на определенном этапе; 

 определять критерии оценки готовности субъекта образования 

осуществлять деятельность в условиях интеграции институционального 

и неинституционального образования и повышения ее продуктивности; 
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 мобильно вводить (при необходимости) новые умения и определять 

качества личности  без коренной перестройки всей деятельности за счет 

сохранения логических связей внутри преемственных уровней и 

ступеней;  

 гибко перестраиваться от непродуктивной деятельности (на основе 

программного заказа педагогическому сообществу конкретных 

методических рекомендаций); 

 выстраивать опережающее содержание деятельности, включающих 

продуктивные инновации; 

 обеспечивать развитие преемственности и непрерывности 

образовательной деятельности в условиях интеграции целостности и 

единства целей всех ее уровней и ступеней. 

Следствием осуществления в педагогической практике 

представленного технологического подхода выступает повышение 

результативности (качества) непрерывного образования, рассматриваемого 

как результат в реализации целей и задач цифрового общества, которые 

предъявляет российская действительность этапа перехода к 

постиндустриальному обществу к личности, общество – к гражданину и 

личность – к самим условиям адаптации и социализации в условиях 

социальной неопределенности – мобильности социальных лифтов, 

изменения мира детства, цифровизации образовательно-воспитательного 

пространства процесса становления личности.  

Представленной с общих позиций технологией развития субъекта 

непрерывного образования целесообразен учет уровней сформированности 

компетенций как социально-педагогической ценности образовательного 

пространства – субъекта развивающегося воспитательного пространства в 

виде комплекса векторов осуществляемой им деятельности по:  

 включению субъекта образования в интеграционное воспитательное 

пространство деятельности; 
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 преемственным и непрерывным маршрутам направлений непрерывного 

образования; 

 моделям интегративной инновационной деятельности в системе 

непрерывного образования. 

Целостное формирование и развитие образовательных маршрутов в 

условиях инновационной цифровой среды предусматривает необходимость 

разработки образовательных программ различных уровней по подготовке 

специалистов на основании педагогического прогнозирования 

многообразия его организационных форм. Преемственность, как 

проявление систематичности и последовательности осуществления 

субъектом  деятельности в воспитательных и социально-значимых целях 

цифровой среды и как условие структурирования интеграционной 

деятельности всех ее направлений, может приобретать различные формы. 

Разработка теоретико-методических основ форм преемственности в 

условиях развития преемственности содержательно определяется: целью 

цифровизации, его функциями и критериями развития свойств личности. 

Педагогическая практика формирования преемственности 

образовательного процесса в системе непрерывного образования 

согласуется с задачами формирования свойства адаптивности к 

многообразию потребителей системы образования, выбора субъектом 

востребованных им непрерывных образовательных маршрутов на основе 

мотивационных потребностей, требований общества, государства, 

стратегическими ориентирами воспитания и социализации личности. 

Осуществление деятельности в условиях цифровизации 

образовательного процесса всех уровней и ступеней непрерывного 

образования обусловливает разработку организационно-методического 

сопровождения преемственности цифровизации  в соответствии с ее 

инновационными  формами,  упорядочения ее в целостную систему с четко 

выраженными характеристиками деятельности, содержанием, логической 
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структурой и управлением процессом, т.е. методологического 

сопровождения. 

2.5. Неинституциональное образование: сущность и функции в 

условиях развития инноваций в образовании 

Характерной особенность формирования системы отечественного 

образования выступает цифровизация, осуществляемая в рамках широких 

интеграционных процессов, структурно представленных 

институциональным и неинституциональным компонентами. 

Организационно-структурный неинституциональный компонент включает 

как институциональные так и неиинституциональные организации (т.е. 

общественные организации различных видов и форм, прямо или косвенно 

участвующих в образовательном процессе, либо оказывающих 

существенное влияние на него).  

В развитии цифровизации неинституционального и неформального 

образования интегрированная структурная организация системы 

непрерывного образования приобретает особую значимость с позиции 

развития форм преемственности образовательной деятельности в условиях 

цифровой среды обучения и воспитания личности. 

С позиции ведущих положений «Концепции диверсификации 

образования», разработанной в ходе фундаментальных исследований 

Центра непрерывного образования Института теории и истории педагогики 

РАО, трактуемой как расширение многообразия образовательного и 

воспитательного пространства, целей, содержания, организационных форм 

и структур образования, методов и средств обучения и воспитания, 

системная и последовательно организуемая цифровизация осуществляется 

во всем многообразии диверсификационных процессов.  

Данный фактор обусловливает укрепление механизма взаимосвязи 

институционального и социально-институализированного компонента 
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системы отечественного образования, разработку инструментария 

внедрения данного механизма в социально-педагогическую практику. 

Диверсификация осуществляется на основе усиления взаимосвязи 

различных уровней и ступеней системы образования с общественными 

организациями, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, 

усиливая процесс формирования векторной и, одновременно, 

интегрированной деятельности образовательных организаций всех уровней.   

Представление сущности влияния процесса диверсификации на 

развитие цифровизации образования обусловливает акцентуацию на 

сущности определенных тезаурусных понятий.  

 .В современных трансформационных условиях объектом 

реализации «цифровой деятельности» являются также различные секторы 

экономики: государственные учреждения, некоммерческий сектор, либо 

коммерческие организации. Деятельность может быть напрямую связана с 

самостоятельным поиском субъектами ресурсов, необходимых для ее 

осуществления, а может быть реализована при наличии уже созданной на 

институциональном уровне ресурсной базы. Прогностически цифровая 

деятельность дифференцируется на следующие типы: 1 – системная; 2 – 

проектная на основе качественных характеристик, содержания, принципа 

включенности в нее субъекта образования.  

Деятельность  первого типа осуществляется на постоянной основе без 

временных и ресурсных ограничений, когда субъект образования может 

быть с определенной регулярностью включен в ту или иную форму  

деятельности (познавательную, ценностно-ориентировочную, 

преобразовательную, др.). Второй тип деятельности реализуется в условиях, 

когда четко заданы извне временные рамки для ее реализации, определены 

конкретные текущие проблемы, намечены пути их разрешения, а субъекты 

деятельности регламентированы  специально поставленными  задачами 

освоения образовательной программы соответствующего уровня и 
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направленности.  Стремительный рост развивающегося виртуального 

пространства за счет постоянного увеличения информационных ресурсов 

способствует привлечению все большего участников образовательного 

процесса непрерывного образования. 

С позиции оценки целеполагания включения в образовательный 

процесс можно представить типы карьерного или альтруистического 

характера. Это позволяет определить как основу для выделения 

вышеобозначенных типов две ключевые группы целей деятельности, 

напрямую связанных с мотивацией субъекта деятельности. Первая группа 

коррелирует с интересами, желаниями, предпочтениями субъекта 

деятельности; эти цели направляют деятельность на решение проблем 

отдельного человека в его психологическом, социальном, экономическом 

плане. Во второй группе целей доминирует социальная значимость 

деятельности, ее направленность на контент цифровизации, выраженный 

социальный эффект.  

Очевидным является сегодня активное развитие функций 

цифровизации образования с позиции их социальной и личностно-значимой 

сущности: экономические, социальные и культурные функции.  

К экономическим функциям следует отнести влияние цифровизации  

на формирование социально-профессиональной структуры цифрового 

общества, прежде всего через интеграцию государственного, 

коммерческого и некоммерческого секторов экономики, а также 

перераспределение трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

реальными потребностями общества и возможностями его членов. На 

личностном уровне экономические функции реализуются в контексте 

категории «польза», т.е. в реальных результатах «цифровой деятельности» 

по отношению к нуждающимся в них людям. К социальным функциям как 

вида деятельности в неоднозначных современных социокультурных и 

экономических условиях следует отнести такие функции как: 
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профессиональная мобильность, активизация социальных связей. 

Культурная функция цифровизации состоит в воспроизводстве и развитии 

культуры ценностно-ориентированной общности субъектов цифровизации 

в постиндустриальном обществе. 

Современный процесс цифровизации образования целесообразно  

рассматривать с позиции управляемой и корректируемой организационно-

содержательной  педагогическая система.  При этом отметим, что 

цифровизации свойственны и дисфункциональные проявления. Так, в 

современных условиях она во многих своих проявлениях не может 

реализовываться без ресурсов, оказывается зависимым от институтов 

власти, бизнеса. 

С позиции решения одной из ведущих практико-ориентированных 

задач российского добровольческого движения – централизация в 

управлении процессами развития движения приводит к существенному 

изменению локальной идентичности практик на местах, в отдельных 

регионах. В условиях ограниченности, т.е. «несвободы», оказываются 

региональные и локальные добровольческие (волонтерские) движения, 

отдельные организации и группы. 

Другим дисфункциональным проявлением можно считать 

неудовлетворенность результатами деятельности движения со стороны 

субъектов и объектов этой деятельности.  

Целесообразно применение следующего алгоритма: ознакомление 

участников с целями, задачами и условиями цифровой среды обучения; 

инструктаж, прогнозирование  оценки достижения результатов. 

Инструктирование – мягкий способ организационного воздействия, 

заключающийся в разъяснении обстановки, задач, возможных трудностей и 

последствий неправомерных действий в цифровой среде, в 

предостережении от возможных ошибок и т.д. Обычно инструктирование 
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должно принимать форму консультационной, информационной и 

методической помощи человеку, направленной на защиту его прав и свобод. 

Кейс-метод, или метод ситуаций – техника обучения решению 

проблем, использующая описание реальных экономических, 

производственных и социальных ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Рабочий инструктаж – практика обучения на рабочем месте, 

состоящая из следующих этапов: подготовка преподавателя и 

обучающегося к прохождению обучения; объяснение и демонстрация 

процесса выполнения определенного вида  деятельности преподавателем; 

закрепление знаний и умений на рабочем месте; подведение итогов 

процесса обучения;  

Социально-психологический тренинг – область практической 

психологии, ориентированная на использование активных методов 

групповой психологической работы. Базовыми методами социально-

психологического тренинга являются групповая дискуссия и ролевая игра в 

различных модификациях и сочетаниях. Основной контингент участников 

социально-психологического тренинга составляют группы субъектов 

образования, предполагающих в своей деятельности интенсивное общение, 

а также испытывающие трудности в сфере межличностных контактов. 

Тренинг – систематическая тренировка или совершенствование 

определенных профессиональных навыков и соответствующего поведения 

участников тренинга. Различают тренинг делового общения, перцептивный 

тренинг, поведенческий тренинг, тренинг социальной чувствительности, 

ролевой тренинг. 

Для субъекта цифровой среды обучения важно получить 

положительное подкрепление своей деятельности со стороны значимых 

окружающих педагогов и тьюторов, утвердиться в собственных глазах, 
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ощутить свою причастность. Основа данной мотивации – потребность 

субъекта в высокой самооценке и в оценке в среде обучения – она играет 

важную роль в выборе субъектом целей и задач собственной деятельности, 

направления личностного роста. При этом системообразующее социально-

педагогическое значение имеет самовыражение и самоопределение 

субъекта: возможность проявить себя, заявить о своей жизненной позиции, 

найти свое место в системе общественных отношений. Потребность 

личности в осознании собственной индивидуальности, уникальности своего 

внутреннего мира и желание выполнять в обществе роль, согласно своей 

индивидуальности – основа мотивации самовыражения и самоопределения. 

Другой важный мотив деятельности согласуется с мотивацией 

профориентационной направленности- образовательная деятельность 

позволяет субъекту лучше сориентироваться в различных цифровых средах, 

в том числе профессиональной стратегии (получить реальное представление 

о предполагаемой профессии или выбрать направление профессиональной 

подготовки). В ходе данной деятельности происходит приобретение 

полезных социальных и практических навыков.  

Мотивация обучающихся может снизиться в ряде случаев, если: 1 – 

возникает противоречие между их ожиданиями и предлагаемой 

деятельностью; 2 – выполняемая деятельность не влечет реальных 

изменений, а деятельность однообразна и неинтересна по своей сущности и 

результату. Мотивация может оказаться недостаточной при условии 

отсутствия одобрения со стороны педагога; отсутствия возможностей для 

удовлетворения учебно-профессиональных потребностей, получения новых 

знаний, навыков, полезных для жизни, проявления инициативы или 

творческих способностей. Имиджу деятельности в цифровой среде, 

создаваемой в условиях образовательной организации, как правило, сами 

субъекты образования уделяют существенное внимание. Важно, чтобы 

имидж отражал:  
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 миссию деятельности – ожидаемый результат совместных усилий;  

 направленность образовательных- маршрутов, их ценностные 

ориентации в непрерывном образовании;  

 внутреннюю культуру – стиль межличностных отношений, 

эмоционально-психологический климат, принятые формы 

взаимоотношений среди участников образовательной деятельности;  

 организационную культуру – взаимоотношения, установившиеся между 

организаторами и участниками деятельности, степень общей 

организованности. 

Деятельность в условиях цифровизации– это возможное  сочетание, 

самых разных видов деятельности по содержанию, характеру, функциям, 

объему и масштабам, продолжительности и способам реализации. Важно, 

что их всех отличает неформальный, ненормированный характер, живое 

деятельное участие, в котором отсутствует давление со стороны 

формализуемой технологии, жесткой организационной структуры и норм 

профессиональной иерархии.  

Теоретико-методические основания разработки методических 

рекомендаций в целях развития цифровой среды обучения целесообразно 

рассматривать с позиции:  

1) закономерностей осуществления деятельности с учетом ее 

системной организации (динамики, соотнесенности содержательной и 

процессуальной сторон деятельности, управляемости, сохранения традиции 

и внедрения инноваций, учета возрастных особенностей участников 

образовательного процесса);  

2) учета возможностей интенсификации всех компонентов 

образовательного процесса с позиции возможности постоянного 

расширения планируемых целей и приращения результатов согласно 

поставленным целям непрерывного образования. 
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Организационно-методические основания развития преемственности 

образовательного процесса в цифровой среде,, понимаемые как процесс и 

результат, систематичность и последовательность осуществляемой 

деятельности в рамках направления предполагают:  

 проявление форм преемственности как процесса, протекающего во 

времени и пространстве, характеризуются такими этапами как сфера или 

пространство деятельности субъекта образования (класс, 

интегрированная структура, регион, организация, т.п.);  

 разработку логической структуры образовательной  деятельности 

(уровня и ступени образовательной организации, представленной 

формами ее организации, технологиями осуществления деятельности, 

условиями и средствами);  

 проявление форм преемственности как результата, выражающегося 

соответствием достижений целей и задач образовательной деятельности 

потребностям ее субъектов, удовлетворением их потребностей способом 

осуществления успешной и эффективной  деятельности. 

Таким образом, методические рекомендации и разработка моделей 

психолого-педагогического сопровождения деятельности обучающегося в 

цифровой среде образовательной организации с учетом различной 

вариативности ее видов и форм должна осуществляться на основе 

моделирования (создания) педагогической системы. Ведущим типом 

педагогической системы выступает проектно-технологический тип, 

включающий следующие ее компоненты: цели, содержание, формы, 

методы, средства деятельности, согласующиеся с современной формой 

организации человеческой деятельности и современной основой 

социокультурного развития.  

Развитие образовательного процесса в рамках моделируемой 

педагогической системы согласуется с закономерностями, структурной 

целостностью, преобразованием составляющих ее компонентов во 
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взаимосвязи преобразования элементов с прогностически направленным 

целостным ходом развития образовательных маршрутов, постоянным их 

обновлением в соответствии с целями и задачами. Цели как 

системообразующий компонент педагогической системы, направлены на 

обеспечение:  

 психологических новообразований личности, ее социальное 

становление, выступающее средством общей и профессиональной 

социализации личности, формирование ее ценностных ориентаций;  

 деятельностное развитие, обусловливающее овладение современным 

способом освоения деятельности проектно-технологического типа. 

Вследствие этого в качестве ведущих принципов разработки 

педагогической системы выступают принципы: парадигмальной и 

ценностной соотнесенности, интеграции, субъектной соотнесенности, 

преемственности.  

Основанием сформулированных принципов выступает 

гуманистическая основа образовательной  деятельности, обусловливающая 

перевод мотивационных потребностей субъекта образования из средства в 

цель общественно и личностно значимости, развития механизмов его 

адаптации, формирования и развития социальной ответственности в 

постиндустриальном обществе.  

При этом прогнозируемые ориентации участников образовательных 

маршрутов на новые  их варианты  в условиях развития организационно-

технологической платформы отраслевых систем цифровой экономики 

могут способствовать изменению личностной и социально значимой его 

активности, жизненной и профессиональной ориентации.  

Основанием этого процесса будет следствие интенсивного 

использования «умных машин», предприятий систем, изменяющих 

взаимодействие не только с машинами, но и с человеком, прежде всего. 

Данный концептуальный аспект цифровизации экономики и образования 
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вступает в стадию научного осмысления и обоснования грядущих 

изменений в воспитании и образовании на основе прорывного этапа 

общественного развития.  

Алгоритм разработки педагогической системы представляется 

последовательностью этапов:  

1) распределение целей педагогической системы на подцели (их 

ранжирование в рамках целей и задач локального направления 

добровольческой деятельности);  

2) проектирование и создание необходимых и достаточных условий 

их достижения;  

3) разработка критериев измерения результатов деятельности;  

4) разработка организационно-методического и психолого-

педагогического инструментария управления процессом деятельностью 

добровольчества в рамках направления (или их интеграции). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретический анализ, осуществленный с позиции выявления 

сущности деятельности педагога в образовательном процессе непрерывного 

образования, обусловливает формулировку основного требования – 

овладение методологией педагогической деятельности по усложнению 

структуры познавательной деятельности, формированию мотивации 

обучающихся к овладению интегративными видами деятельности – 

познавательной, преобразовательной, коммуникативной, 

исследовательской, эстетической, проектно-технологической культурой 

организации деятельности. 

Исходя из определения сущности процесса обучения – «мотивировать 

к саморазвитию личность», необходимо предусматривать условия 

реализации новых функций современного образовательного процесса, 

расширяющих содержание и функции педагогической деятельности с 

позиции усиления компенсаторной, коррекционной, адаптационной 

функций. 

Формы и технологии  инновационной деятельности образовательных 

организаций с учетом развития цифровой среды обогащают  

интеграционный потенциал системы  непрерывного образования,   

поддержку профессиональной подготовки и интеллектуального развития 

обучающегося в едином цифровом образовательном пространстве; 

разработать механизмы, обеспечивающие взаимодействие между наукой и 

педагогической практикой. 

В условиях развития инновационных образовательных процессов, 

осуществляемых в многокомпонентной системе непрерывного образования 

– как следствия ее структурно-содержательной и организационной 

перестройки – все большее значение приобретает целевой личностно и 

социально-значимый результат взаимосвязи институционального и 
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неинституционального ее компонентов, что, в сущности, обусловливает 

новую содержательную и функциональную сущность педагогической 

деятельности в условиях цифровой среды обучения.  

Сущностные характеристики образовательной деятельности новой 

социальной реальности, и как следствия- процесса цифровизации 

образования согласуются с объективным процессом внедрения инноваций в 

условиях инфраструктурных изменений в образовании.  

Актуальность данного процесса обусловлена поиском новых 

подходов по выявлению и использованию механизмов формирования 

сферы цифрового воспитательно-образовательного пространства 

деятельности субъекта образования на основе педагогической теории и 

преемственности инноваций в  педагогической теории и  практики.  

  Стратегически важными оказывается развитие  различных форм 

общественно –значимой активности, расширения маршрутов 

дополнительного образования в педагогической практике  целостностной 

структурной организационно-содержательной основы системы 

непрерывного образования, формирующейся в рамках широких 

диверсификационных процессов. Таким образом обусловлена 

необходимость определения нового механизма взаимосвязи 

дифференцированных и одновременно целостных образовательных 

процессов и социально-значимых форматов развития общественных  

движений. 

Методологическим основанием развития механизма взаимосвязи 

институционального и неинституционального образования в контексте  

актуализации целей и задач  форм общественных движений школьников и 

молодежи  выступает актуальная для трактовки сущности 

рассматриваемого контекста научная позиция  Г.П.Щедровицкого о том, что 

методология предполагает создание новых видов деятельности и 

мышления, ..она обслуживает весь универсум человеческой деятельности 
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прежде всего проектами  и предписаниями…., строится на основе 

современного научного понимания мышления деятельности.  Переводя 

данную позицию ученого  в контекст трактовки  сущности понятия 

«методология», представленной академиком РАО  А.М. Новиковым,  

отметим, что  методологическим основанием развития инновационных 

стратегий деятельности общественных организаций выступает  

методология организации деятельности как  процесс упорядочения ее в 

систему с четко заданными характеристиками целей, форм, способов 

организации и осуществления  в образовательном процессе 

многокомпонентной системы непрерывного образования.  

Целостность структуры непрерывного образования представляется 

как тесная взаимосвязь и взаимообусловленность всех его составляющих 

подпространств (образовательного, экономического, культурного, 

политического, территориального и др.), характеризуется участием разных 

субъектов образовательного процесса: государственными органами 

образования, общественными и образовательными структурами в рамках  

многообразия форм их интеграции и привлечением социальных, 

общественных партнеров и спонсоров, корпораций и ассоциаций.  

В учебно-методическом пособии представлены инновационные 

процессы, стратегически направленные на обновление представлений не 

только о новых форматах деятельности субъектов образования, а 

расширении представлений о  форматах «организации мыследеятельности 

и жизнедеятельности» субъекта воспитания и образования.  

С позиции системно-личностного подхода в образовании, 

обеспечивающем индивидуализацию непрерывного образования личности, 

активные процессы развития инновационной инфраструктуры в 

образовании  способствует интеграции познавательной, общественно и 

личностно –значимой, исследовательской, профессионально 

ориентированной  видов деятельности.  
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В этой связи, с позиции общенаучного методологического подхода 

определяются новые образовательные, социальные, культурологические 

функции педагогических систем  как совокупности целей, содержания, 

форм, методов и средств обучения и воспитания личности.  

Теоретико-методические основания предполагают дидактический 

процесс моделирования цифровой среды обучения в многоуровневой и 

многокомпонентной среде системы непрерывного образования. 

Моделирование как метод используется в педагогической практике 

чрезвычайно широко, применительно к педагогической системе развития 

цифрового образования предполагает определение таких функций 

моделирования как: дискрептивная (объяснительная), прогностическая 

(предсказывающая будущие свойства и состояния моделируемой 

педагогической системы), нормативная (желательные нормы и 

предпочтения с позиции применяемых критериев). 

При создании педагогической системы в педагогической практике  

необходимо определение требований, предъявляемым к объекту 

моделирования:  

 ингерентность (то есть достаточная степень согласованности 

создаваемой педагогической системы со средой, в которой она будет 

функционировать);  

 простота модели (то есть максимальная близость к современной 

педагогической реальности);  

 адекватность модели (то есть соответствие требованиям полноты, 

точности и истинности педагогическим целям и задачам воспитания и 

образования). 

Необходимо учитывать, что в качестве системообразующего 

основания образовательного  пространства моделируемой педагогической 

системы выступает социокультурная динамика и трансформационные 
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процессы в образовании, обусловливающие свойства, функции 

педагогической системы по цифрового образовательного пространства. 

Структурирование содержания монографии концептуализировано с 

позиции многообразия интеграционных процессов в отечественном 

образовании и становления новой социокультурной реальности, 

отвечающей переходу к постиндустриальному обществу. Автором 

учитывалось, что следствием данной реальности выступает формирование 

новых потребностей у субъекта образования, актуализация задачи развития 

многообразия форм непрерывности и преемственности в реализации 

социально-педагогических функций неинституционального образования, 

компонентную структуру которого составляют общественные организации, 

фонды, ассоциации, Центры образования. Следствием данного процесса 

выступает развитие динамики социально-педагогических функций в 

образовании, направленных на воспитание новой субъектности. Под 

субъектностью автором понимается инновационная сущность 

взаимодействия участников образовательного  процесса, в результате 

которого формируются личностно и социально-значимые качества субъекта 

образования нового этапа социальной российской реальности.  

Российский опыт и международная практика в образовании 

показывает, что развитие процесса цифровизации образования в условиях 

многообразия типов образовательных  организаций всех уровней и ступеней 

системы непрерывного образования будет эффективным при условии 

научного осмысления с позиции теоретико-методологических, 

организационно-методических оснований формирования целостной 

системы цифрового образовательного пространства  в реалиях становления 

воспитательного пространства XXI века. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ  

«ИНЖЕНЕР – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ» 

 

1. Цели и задачи 

 

Цель Форума: профессиональная ориентация молодежи, помощь в 

осознанном выборе будущего направления подготовки и продолжение 

образования в высших учебных заведениях Российской Федерации, 

развитие научно-исследовательской деятельности молодежи, 

популяризация информационных технологий.  

Задачи Форума: 

 поиск и отбор профессионально ориентированной молодежи из 

регионов Российской Федерации, в том числе из отдаленных военных 

городков и гарнизонов, закрытых административно-территориальных 

образований (ЗАТО) для целевой подготовки 

высококвалифицированных специалистов инженерно-технического 

направления; 

 повышение интеллектуального уровня молодежи; 

 развитие новых информационных технологий в системе общего и 

дополнительного образования; 

 пропаганда научных знаний, укрепление преемственности между 

общеобразовательными учреждениями, вузами и научными центрами 

страны;  

 выявление и поддержка талантливой молодёжи в целях формирования 

интеллектуального потенциала страны; 

 укрепление интеллектуальных и культурных связей между 

общеобразовательными учреждениями и высшими учебными 

заведениями;  

 объединение широкого круга молодежи на основе их выбора будущей 

специальности; 

 организация культурно-образовательного досуга молодежи; 

 формирование инновационных методов взаимодействия 

государственных органов и общественных организаций в деле 

поддержки талантливой молодежи. 
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2. Организаторы и руководство  

 

Координационная работа по организации и проведению Форума 

осуществляется Общероссийским союзом общественных объединений 

«Всероссийский молодежный центр «ОЛИМП» и Образовательным фондом 

содействия детям военнослужащих из отдаленных городков, гарнизонов и 

ЗАТО при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Общее руководство проведением мероприятий Форума осуществляет 

Организационный комитет, в который входят представители: 

 Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Министерства обороны Российской Федерации; 

 Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Московского государственного технического университета им. 

Н.Э. Баумана; 

 Московского политехнического университета;  

 Московского государственного университета дизайна и технологии; 

 Общероссийского союза общественных объединений «Всероссийский 

молодежный центр «ОЛИМП». 

 

3. Участники  

 

К участию приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений, центров дополнительного образования, молодежь в возрасте 

от 14 до 20 лет, увлеченная наукой, техникой и творчеством. 

Участие в мероприятии индивидуальное.  

 

1. Мероприятия 

 

4.1. Форум включает: защита исследовательских работ, 

интеллектуальные состязания по физике/математике, 

истории/обществознанию, химии и русскому языку, информатике и 

компьютерной графике. 

Защита научно-исследовательских работ – оценивание научно-

исследовательской работы проводится по трем основным блокам: 

Оценка постановки задачи, ее решения и результатов 

 актуальность поставленной задачи (степень актуальности, имеет ли 

работа практический или теоретический интерес); 

 новизна решаемой задачи (имеет ли работа элементы новизны, задача 

решена с новой точки зрения); 

 оригинальность методов решаемой задачи; 

 обоснованность методов, используемых для решения задачи; 
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 новизна полученных результатов; 

 уровень проработанности решения задачи. 

Оценка подготовленности и эрудированности автора и уровня 

проведенной защиты работы 

 профессионализм участника при обсуждении работы; 

 качество защиты работы; 

 уровень знакомства с современным состоянием проблемы; 

 уровень знакомства с литературой. 

Уровень представления работы  

 композиция текста работы; 

 качество оформления работы и выставочного стенда; 

 уровень выполнения макетного образца, использования технических 

средств. 

Интеллектуальные состязания проводятся с целью поиска и отбора 

профессионально ориентированной молодежи для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в контексте поддержания 

обороноспособности государства. Интеллектуальные состязания 

проводятся по математике/физике, истории/обществознанию, химии, 

русскому языку «Грамотея», информатике и компьютерной графике для 

всех участников. Уровень сложности заданий соответствует требованиям, 

предъявляемым к программам среднего (полного) общего образования, 

разработанным Минобрнауки РФ. Время на выполнение заданий не менее 

3-х часов. Первенство личное, победители и призеры определяются по 

наибольшему количеству баллов. 

 

2. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. Победителями (первое место) и призерами (второе и третье 

место) считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам всех туров. Допускается определение победителей по отдельным 

номинациям. 

5.2. Подведение итогов оформляется протоколом жюри. 

5.3. Участники Форума награждаются Дипломами участника. 

5.4. Победители награждаются Дипломами I, II, III степени. 

Дипломами I степени награждаются не более 5% участников Форума, 

дипломами II и III степени награждаются не более 10 %. 

5.5.Учредители, спонсоры вправе учредить свои призы, гранты, о чем 

должны проинформировать Оргкомитет Форума. 

5.6.Награждение победителей проводится на торжественной 

церемонии закрытия мероприятия в последний день проведения Форума. 

Подготовку материалов и проведение состязаний осуществляет жюри 

из числа профессорско-преподавательского состава высших учебных 



Методологические основы инженерной подготовки специалистов  
в условиях цифровизации образования 

А. К. Орешкина 

 

 

http://izd-mn.com/ 115 

 

заведений ведущих вузов Москвы, Министерства образования и науки 

Российской Федерации утверждаемое Оргкомитетом. 

 

3. Охрана жизни и здоровья 

 

Ответственность за жизнь и здоровье участников Форума на весь 

период проведения программы, включая время в пути от места проживания 

до места проведения финала и обратно, несут руководители команд, 

назначаемые приказом о командировании, заверенным подписью 

руководителя организации (органа управления образованием) и печатью. 

Обо всех случаях заболевания участников Форума руководители 

команд обязаны незамедлительно докладывать представителям 

Оргкомитета.  

 

4. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Для участия в Форуме организациям направить в адрес Оргкомитета 

заявку (электронной почтой) на участие. 

По прибытии к месту проведения Форума руководители 

представляют в Оргкомитет: 

 оригинал заявки на участие в Форуме;   

 медицинские справки о состоянии здоровья, заверенные врачом и 

печатью медицинского учреждения; 

 копию приказа о командировании руководителя команды, заверенную 

руководителем организации и печатью; 

 документы, удостоверяющие личность участников и руководителя 

(паспорт). 

  



Методологические основы инженерной подготовки специалистов  
в условиях цифровизации образования 

А. К. Орешкина 

 

 

http://izd-mn.com/ 116 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Академия, 1999.  

2. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного 

образования. Ростов-на-Дону, 2000. С. 7.  

3. Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики 

к педагогике свободы. М., 2002. С. 13.  

4. Зимин В.Н., Падалкин Б.В. Вопросы кадрового обеспечения 

предприятий ракетно-космической отрасли // Высшее образование в 

России. –2015. – № 4. – С. 87-91.  

5. Зимин В.Н., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Августан О.М., Марданов 

С.А., Сергеев Д.А., Марданова К.В. Дополнительное практико-

ориентированное образование студентов       // Развитие и актуальные 

вопросы современной науки: международный научный журнал № 2 (2) / под 

ред. В.И. Вахрушева. – Магнитогорск: ИП Вахрушев В.И., 2017. – С. 38. -  

6. Зимин В.Н., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Сергеев Д.А., Августан 

О.М. Подготовка инженерных кадров для цифровой экономики России: 

монография. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 176 с.  

7. Корнетов Г.Б. Становление демократической педагогики: 

восхождение к общественно-активной школе.  М.-Тверь: Научная книга, 

2009.  

8. Ломакина Т.Ю. Развитие системы непрерывного профессионального 

образования.- М.: ИТИП РАО, 2006  

9. Мухина В.С. Феноменология развития и бытия личности./Развитие 

личности. №3.- 2015.   

10. Назаров А.В., Цибизова Т.Ю. Профильное обучение: сделано в 

России. М.: МПУ, 2006. 200 с.   

11. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. 

М., 2010. – 02 

12. Новиков А.М. Методология учебной деятельности. М., 2005. 176 с. 

13. Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. Изд. 

Второе, стереотипное. М.: ЭГВЕС, 2013. 268 с.  

14. Новиков А.М. Постиндустриальное образование. Издание 2-е, 

дополненное. М.: Издательство «Эгвес», 2011. 152 с.  

15. Орешкина А.К. Педагогические системы в логике 

культурологической парадигмы. М.: Профессиональное образование, 2008. 

220 с. 

16. Орешкина А.К. Развитие образовательного пространства в условиях 

интеграционных процессов: учебное пособие. М.: Изд-во МГОУ, 2013. 108 

с.  

17. Орешкина А.К., Сергеева М.Г. Образовательный процесс в 

социальном пространстве системы непрерывного образования. М.: НОУ 

ВПО МИЛ, 2015. 112 с.  



Методологические основы инженерной подготовки специалистов  
в условиях цифровизации образования 

А. К. Орешкина 

 

 

http://izd-mn.com/ 117 

 

18. Орешкина А.К., Цибизова Т.Ю., Носова И.С. Формы развития 

социального пространства системы непрерывного образования: учебное 

пособие / Под. ред. А.К.Орешкиной. М.: ИИУ МГОУ, 2015. 158 с.  

19. Орешкина А.К., Цибизова Т.Ю. Развитие преемственности 

образовательных процессов в системе непрерывного образования. М.: 

МГОУ, 2010. 228 с.  

20. Орешкина А.К. Методологические основания развития 

образовательных стратегий в современных  условиях // Профессиональное 

и высшее образование: вызовы и перспективы развития: коллективная 

монография / Авторы-составители: С.Н.  Чистякова, Е.Н.Геворкян, 

Н.Д.Подуфалов. – М.: Изд-вл «Эклон-информ», 2018. – с.34-40. 

21. Панов В.И. Некоторые подходы к методологии развивающего 

образования // Психологическая наука и образование. 1998. № 3-4. С. 38-46.  

22. Роберт И.В., Мухаметзянов И.Ш, Косторнова В.А.  Информационно-

образовательное пространство.-М.-2017. 

23. Синергетика: Будущее мира и России /Под ред. Г.Г.Малинецкого.-М.: 

Изд-во ЛКИ.-2008. 

24. Соловьев Э.Г. Постиндустриальное общество // Новая философская 

энциклопедия. 2003. 

25. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика 

проектирования педагогических систем. – М.: Издательская корпорация 

«Логос», 1999. — С. 30–32.  

26. Цибизова Т.Ю. К вопросу о преемственности научно-

исследовательской деятельности обучающихся в системе непрерывного 

профессионального образования // Образование и общество. 2010. № 6. С. 

14-17.  

27.  Цибизова Т.Ю., Орешкина А.К. Методологические соновы обучения 

в системе высшего образования: монография / Т.Ю.Цибизова, 

А.К.Орешкина. – М. ИИУ МГОУ, 2017 – 164 с.  

 

  



Методологические основы инженерной подготовки специалистов  
в условиях цифровизации образования 

А. К. Орешкина 

 

 

http://izd-mn.com/ 118 

 

 

Орешкина Анна Константиновна 

Методологические основы инженерной подготовки специалистов в условиях 

цифровизации образования 

Монография издана в авторской редакции 

Главный редактор – Кирсанов К.А. 

Вёрстка – Кирсанов К.К. 

Ответственный за выпуск – Алимова Н.К. 

Научное издание 

Системные требования: 

Системные требования: IBM PC с процессором Pentioum 2; ОЗУ 128 Мб; операц. 

система Windows XP; программа Adobe PDF Reader; CD-ROM дисковод, мышь.  

  

  

 

Режим доступа: http://izd-mn.com/PDF/02MNNPM19.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус., англ. 

 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

http://izd-mn.com 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

 

http://izd-mn.com/PDF/02MNNPM19.pdf
http://izd-mn.com/

