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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ ВУЗОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕННОГО ПЕРЕХОДА
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Аннотация: в статье поднимается проблема значительных изменений в образовании, порожденных
принятием вынужденных ограничительных санитарно-эпидемиологических мер в период пандемии коронавируса, которые в вузе коснулись, в частности, планового образовательного процесса, итоговой аттестации, правил подачи документов абитуриентами и др. Автором выделяются сложности организационной,
технологической и коммуникационной составляющих, возникших в образовательной реальности вуза в
условиях экстренного массового перехода на дистанционное обучение. Акцентируется внимание на необходимости сохранения лучших традиций вузовского педагогического образования в обществе информатизации и цифровизации. Актуализируется проблема утраты воспитательной компоненты в процессе подготовки будущего педагога. Обозначается специфика педагогического вуза, которая во все времена отличалась особой атмосферой, когда педагог передавал студентам не только профессиональные знания, но и выработанный поколениями общекультурный, духовный и нравственный опыт. Обосновывается значимость
ценностно-смыслового взаимодействия участников образовательного процесса в педагогическом вузе.
Подчеркивается важность своевременного анализа возникшей форс-мажорной образовательной ситуации,
формулирования теоретически обоснованных выводов и принятия практико-ориентированных решений для
поддержания баланса между актуальными ближайшими и незыблемыми долгосрочными целями и задачами
вузовского педагогического образования.
Ключевые слова: педагогический вуз, педагогическое образование, ценности образования, традиции
отечественного педагогического образования, образовательный процесс, информационное общество, дистанционное обучение, роль преподавателя, значение воспитания, общие и специфические черты педагога,
пандемия, коронавирус
В то время, как современное человечество не без веских оснований обеспокоено вопросом: «Каким будет мир после пандемии?», педагогическое сообщество и участники образовательного процесса горячо и
громко перефразируют его в не менее животрепещущий: «Каким будет образование после пандемии?».
Общеизвестно, что в марте-апреле 2020 года все российские вузы по рекомендации Министерства науки
и высшего образования РФ полностью перешли на дистанционное обучение. Более того, кардинальные изменения затронули не только плановый образовательный процесс, но и особый порядок итоговой аттестации в вузах, возможность ее дистанционного проведения. Пополнили этот ряд и обновленные правила подачи документов абитуриентами, и, как следствие, приемные компании.
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Пока неизвестно, как долго продлятся и насколько широко распространятся данные вынужденные меры,
призванные сдержать массовое распространение коронавирусной инфекции. Но то, что образовательный
процесс в вузе теперь во многом будет иным, бесспорно.
Жизненная необходимость и кратковременность введенных мер оправдывает многие прорехи и оплошности, которые невозможно было предусмотреть в процессе экстренного полного перехода на дистанционное обучение. К счастью, у социального института образования пока не было опыта такого экстремального
функционирования. Но даже чуть отдаленный взгляд на проблему позволяет сделать некоторые выводы и
начать своевременный поиск решений. А он, прежде всего, видится в умелом сохранении баланса между
актуальными ближайшими и незыблемыми долгосрочными целями и задачами вузовского образования. Из
этого и будем исходить при анализе проблемы сохранения традиций вузовского педагогического образования в создавшихся условиях.
Уже сегодня приходит все большее понимание, что в развивающемся информационном обществе,
властно подгоняемом внешними сложноуправляемыми силами пандемии, значительная часть образовательных программ переместится в онлайн, приблизится переход в будущем на смешанную
(оф-лайн+он-лайн) систему образования.
Возникает очевидный вопрос: Как в этой новой социальной реальности не потерять безвозвратно богатейшие традиции отечественного педагогического образования, ответственного за подготовку тех, кто призван сеять «разумное, доброе, вечное» [3]?
Педагогический вуз – это не только профильная информация. Это особая атмосфера, это ценностносмысловое общение, это общекультурный, духовный и нравственный опыт профессионального становления, которые обеспечиваются, передаются, взаимообогащаются исключительно в межличностном взаимодействии педагогов и студентов.
Социальная история, к сожалению, богата примерами разного рода разрушений «до основания» … А что
«затем»? Для системы педагогического образования вряд ли приемлема модель, характеризующаяся значительным преобладанием отношений «человек-компьютер» над «человек-человек». Это принципиальный
вопрос.
Диктуемая временем необходимость увеличения доли информатизации в образовании не должна идти
вразрез с самим смыслом понятия «инновация», под которым понимают «системные нововведения, … перспективные для эволюции образования, позитивно влияющие на развитие всех форм и методов обучения,
… направленные на повышение качества образовательных услуг, конкурентоспособности образовательных
учреждений и их выпускников, обеспечение всестороннего личностного и профессионального развития
обучаемых» [4].
Согласимся, что скроенные наспех в период пандемии электронные материалы не могут выполнять такие глобальные функции. Они были призваны в сжатый форс-мажорный промежуток времени сохранить
сам процесс обучения, с чем достаточно успешно справились. Однако «электронный контент, созданный
для решения сиюминутных проблем, следует отличать от полноценных онлайн-курсов, предполагающих
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создание гибкой интерактивной студентоцентрированной онлайн-среды для контролируемого освоения
знаний и навыков обучающимися» [2].
Бесспорно, «вузы мобилизовали все имеющиеся ресурсы и совершили рывок в массовом экстренном
внедрении дистанционных образовательных технологий, но не в планомерном использовании инструментов онлайн-обучения, требующем гораздо более длительного времени» [2].
Вряд ли сегодня каждый вуз и каждый преподаватель могут рапортовать о полной готовности электронного комплекта качественных видео- и аудиолекций, развернутых руководств для организации других видов занятий, налаженной обратной связи и т.п. Над этим надо активно и долго работать. В современных
реалиях задача обеспечения образовательного процесса виртуальными аналогами учебных материалов и их
доступностью для студентов приобретает статус приоритетной.
Практика последних лет показывает, что дистанционное обучение подтвердило свою эффективность в
овладении обучающимися отдельными курсами, программами переподготовки, повышения квалификации,
дополнительного образования и т.п. Но оно теряет многие свои преимущества на этапе первоначального
овладения профессией, которое невозможно без системного межличностного взаимодействия педагога и
студента.
Педагогический вуз – не просто информационное, а социокультурное информационное пространство,
отличающееся ценностно-смысловой спецификой, формирующее мировоззренческие основы личности,
способствующее ее становлению и развитию. Кто, как не педагог, всегда был и остается весомым связующим звеном в передаче от поколения к поколению общих ценностей и традиций (исторических, культурных, человеческих), воспроизводстве духовного богатства общества, сохранении достигнутого уровня знаний, формировании созидательного коллективного сознания и развитии каждой отдельной личности. Вузовская подготовка будущих педагогов занимает в системе преемственной связи поколений особое место.
Важно сохранить традиции высшей педагогической школы, а именно: «выработанные историей педагогической науки и практики фундаментальные идеи, ценности, принципы, представления, верования, подходы, методики, методы и средства образовательной деятельности педагогов и обучающихся, которые приобрели статус педагогического наследия» [1]. Педагогические традиции передаются из уст в уста, глаза в глаза, транслируя студентам лучшие образцы профессионального мышления, профессиональной интуиции,
профессионального мастерства и профессионального поведения.
У будущего педагога, как представителя человековедческих профессий, должны быть сформированы не
только личностные (развитое мышление и познавательная активность, целеустремленность и лидерство,
харизма и индивидуальность и др.), но и необходимые для работы в коллективе черты и качества (социальная зрелость и ответственность, творческое и критическое мышление, воля и настойчивость, активность и
самостоятельность, коммуникативность и диалогичность, эмпатия и толерантность, уравновешенность и
стрессоустойчивость и др.). Даже самые лучшие электронные материалы не способны решить эту задачу.
Личность формирует другая личность. Нельзя в угоду времени нивелировать то, что принято называть
«роль педагога»: его авторитет, силу живого слова, действенное присутствие.
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Естественным образом из вышесказанного вытекает вопрос об опасности выхолащивания воспитательной составляющей образования. Именно она способствует непрерывной социализации и социальной адаптации индивида к изменяющимся условиям, формирует многогранную личность обучающегося, его индивидуальные, социальные и профессиональные черты и ценности.
Воспитание молодежи во все времена являлось одной из приоритетных не только образовательных, но и
общегосударственных задач. Поэтому, даже в относительно короткие периоды перехода к вынужденному
всеобщему дистанционному обучению, которое стало неизбежным в коронавирусную реальность, нельзя
сводить образование к безликому потоку «выдачи-проверки» предметных заданий.
И здесь вряд ли правильно опираться только на героизм отдельно взятых педагогов, которые в это
сложное время во многом самостоятельно организуют новый образовательный процесс от идеи до его воплощения, практически в режиме24/7. Не будем брать в расчет «случайных» людей, которые были и есть в
каждой профессии, а обратимся к важным характеристикам преданных делу преподавателей, которых
большинство. Они разные: по опыту, мотивации к достижениям, мастерству, профессиональным умениям,
стрессоустойчивости, способности быстро и самостоятельно адаптироваться к неожиданно обрушившимся
новым условиям дистанционного обучения. Это живые люди. Каждый со своими личностными особенностями, темпераментом, здоровьем, семейной ситуацией, доступностью информационных платформ, технической готовностью и способностью к их эффективному использованию и др.
Сегодня педагог испытывает колоссальные интеллектуальные, эмоциональные, психологические и физические нагрузки. Чрезвычайно важно именно сейчас, а не в отдаленном будущем, государству, министерству и руководству образовательных учреждений всесторонне поддержать эту армию сотрудников особого
фронта.
С одной стороны, нетипичные вызовы современности требуют срочного обновленного взгляда на перспективы и ближайшее будущее образования и его задачи, на формы и методы организации образовательной среды. С другой, нужны взвешенные решения, их мобильность, гибкость, возможность перестроиться в
малом при сохранении принципиальных основ и незыблемых традиций отечественной высшей педагогической школы.
Нужны системные меры, обеспечивающие сохранение высокой работоспособности, мотивации, качества труда, эмоционального, психологического и физического здоровья педагогов. И в этом вновь не обойтись без лучших традиций межличностного взаимодействия и взаимопомощи в педагогическом коллективе,
где во все времена была недопустимой ситуация, когда «отряд не заметил потери бойца». А значит необходимо распространить вынужденный дистанционный формат не только на авральное деловое, но и обычное
человеческое, психологически поддерживающее общение, утверждающее ценность личности педагога и
студента. История свидетельствует, что все кризисные, сложные времена преодолеваются слаженными общими усилиями и заинтересованным личным вкладом каждого.
Образование в целом, и педагогическое образование в частности, – тот социальный институт, который
непосредственно влияет на уровень развития как личности, так и общества, а значит обеспечивает будущее
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страны. Поэтому в нынешней ситуации важно не потерять главный результат образовательного процесса в
педагогическом вузе – зрелую, целостную, теоретически грамотную, практически подготовленную, способную к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации личность будущего педагога, обладающего высоким интеллектуальным, профессиональным, общекультурным и нравственным человеческим
потенциалом.
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THE PROBLEM OF PRESERVING THE TRADITIONS OF UNIVERSITY
PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF EMERGENCY
TRANSITION TO DISTANCE LEARNING

Abstract: the article raises the problem of significant changes in education caused by the adoption of forced restrictive sanitary and epidemiological measures during the coronavirus pandemic, which affected, in particular, the
planned educational process, final certification, rules for submitting documents by applicants, etc. The author highlights the complexity of organizational, technological and communication components that have arisen in the educational reality of the university in the conditions of an emergency mass transition to distance learning. Attention is
focused on the need to preserve the best traditions of university teacher education in the society of Informatization
and digitalization. The problem of the loss of educational components in the process of training a future teacher is
updated. The author identifies the specifics of the pedagogical university, which at all times was characterized by a
special atmosphere, when the teacher passed to students on not only professional knowledge, but also general cultural, spiritual and moral experience that had been worked out for generations. The article substantiates the significance of value-semantic interaction of participants in the educational process in a pedagogical university. The importance of timely analysis of the emerging force majeure educational situation, formulation of theoretically based
conclusions and making practice-oriented decisions to maintain a balance between the current immediate and unshakeable long-term goals and objectives of higher education.
Keywords: pedagogical university, pedagogical education, values of education, traditions of domestic pedagogical education, educational process, information society, distance learning, the role of the teacher, the importance of
education, general and specific features of the teacher, pandemic, coronavirus
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КРОВНЫХ СЕМЬЯХ
Аннотация: статья представляет научно-исследовательский и практический интерес для специалистов,
работающих с детским контингентом населения: психологов, педагогов, социальных педагогов и других.
Авторами представлено исследование эмоционально-волевой сферы детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в ГКУСО РО Азовском центре помощи детям и детей, проживающих в кровных
семья, на основании детского апперцептивного теста Л. Беллак. В работе подробно описаны значимые ответы респондентов по каждой картинке, проанализированы и дифференцированы ответы детей, проживающих в центре помощи детей и в кровных семьях. Авторы акцентируют внимание читателей на проблемном поле нарушения детско-родительских взаимоотношений, проживании ребенка в организации для детей-сирот, недостатке поддержки со стороны значимых людей, наличии страхов и агрессии, боязни одиночества, отрицательном опыте проживания воспитанников центра в своих семьях и физических наказаний. В
ходе проведенного анализа, систематизации и интерпретации полученных данных, установлено, что длительное проживание детей в организации для детей-сирот стирает представления о семье, формирует сложности в представлении себя во взаимодействии с родителями, прослеживается бедность образов связанных
с взаимодействием в семье.
Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, центр помощи детям, эмоциональноволевая сфера, детский апперцептивный тест
В исследовании приняло участие 50 человек в возрасте от 8-10 лет (20 детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в ГКУСО РО Азовском центре помощи детям и 30 – из кровных семей).
Темой исследование было изучение эмоционально-волевой сферы детей, оставшихся без попечения родителей и детей имеющих родителей [1].
Для исследования эмоционально-волей сферы детей была использована методика: детский апперцептивный тест (Л. Беллак).
Детский апперцептивный тест разработан Леопольдом и Соней Беллак и относится к классу интерпретативных методик, где проецируется значимое содержание потребностей, конфликтов, установок личности.
Данный тест предназначен для выявления: ведущих потребностей и мотивов личности, особенностей вос10

Вестник педагогических наук

2020, №1

приятия и отношения ребенка к родителям (в том числе к родителям как к супружеской паре), особенностей взаимоотношения ребенка с сиблингами, содержания внутриличностных конфликтов как следствия
фрустрации ведущих потребностей ребенка, наличия защитных механизмов как способов разрешения
внутренних конфликтов, агрессивных фантазий, страхов, фобий, тревог, связанных с ситуациями фрустрации, динамических и структурных особенностей поведения ребенка среди сверстников [2].
В организации и проведении исследования никаких проблем не наблюдалось, дети легко шли на контакт.

Картинка 1. «Цыплята за столом»
Дети, воспитанники организации для детей-сирот, описывали картинку: «Цыплята за столом» поверхностно, то есть что видели, то и говорили. («На картинке изображены цыплята, которые кушают/или хотят кушать»). Дети фиксируют внимание не еде, это может характеризоваться тем, что им не хватает поддержки со стороны значимых им людей, сверстников. Один ребенок сделал фиксацию на курочке, назвав ее
мамой цыплят. Возможно, ребенок имеет представление о маме и о семье.
Дети, из кровных семей, описывали картинку: «Цыплята за столом» как обычный сюжет из семейной
жизни. («Мама курочка кормит своих цыплят. Сегодня на обед вкусный борщ, люблю мамин борщ. Папа
тоже спешит на обед»). У детей прослеживается четкая фиксация на персонажах.
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Картинка 2. «Медведи, перетягивающие канат»
Воспитанники центра описывали картинку как игру в перетягивание каната. Это является нормой при
описании. Следует отметить, что фиксации на героях не наблюдалось, для них это были просто медведи, и
рассказы были очень короткие. Один ребенок выделял мишку, который тянет канат один. Это говорит о то,
что у ребенка присутствует некая агрессия, страх, опасность.
Дети, проживающие в семьях, описывали картинку, также как игру в перетягивание каната. Что также
является нормой. Фиксация на героях наблюдается. Они четко видели либо себя, либо своих родных. Следует отметить, что дети видели себя именно с отцом. Что может говорить о некой борьбе, сопровождающейся страхом или агрессией, которая завершает собственную агрессию или автономию ребенка.

Картинка 3. «Лев с трубкой»
Дети, воспитанники центра помощи детям, четко фиксировали как льва, так и мышонка. Одни видели
льва как царя зверей, строгого, серьезного и опасного. Мышонок боялся его, боялся выйти. Это может говорить о том, что у детей присутствует некая опасть, страх и агрессия. Также может говорить о том, что
дети боятся попасть под чью-то власть, это для них как некая опасность.
Другие видели во льве героя, который сможет прийти на помощь и благодаря этому мышонок совсем
его не боялся. Это может говорить о социальной активности и коммуникабельности, о значимом человеке
(воспитатель, старшие брат или сестра и др.) рядом с которым ребенок активно вступает в доверительные
отношения.
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Дети из кровных семей описывали картинку в виде басни; «Лев и мышь», которую когда-то читали, либо сравнивали героев картинки с собой. Для одних лев и мышонок были как отец, как отец который охраняет и защищает сына. Для других лев был центром фиксации своих прошлых переживаний и грусти (как
оказалось, ребенок, который описывал льва как человека, который грустит о прошедших временах, недавно переехал из другого города).

Картинка 4. «Кенгуру с кенгурятами»
Все дети описывали семью кенгурят, которые спешили домой. Четко шла фиксация на кенгуренке в сумочке у мамы. Это говорит о некой внутренней связи у ребенка с мамой.
Следует отметить, что бегство кенгуру домой, может быть, как следствием убегания от опасности.
В целом рассказы детей повторялись. Различий не наблюдалось.

Картинка 5. «Два медвежонка в кроватке»
Дети, проживающие в центре помощи детям, описывали картинку, идентифицируя ее с семьей. Сиблинги описывали двух медвежат как брата и сестру, что говорит о наличии опоры и поддержки со стороны
брата или сестры. Либо описывали просто двух медвежат. Это может говорить о взаимной манипуляции
двух детей.
Следует отметить, что дети описывали на картинке спокойную, уравновешенную обстановку.
Дети из кровных семей также описывали картинку как сцену из жизни. Фиксации шла на себе или сестре/брате, что говорит об опоре и поддержке.
В целом рассказы повторялись. Видимых различий не наблюдалось.
13
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Картинка 6. «Медведи в затемненной пещере»
У детей интерната, фиксация шла на одиноком мишке. Им было его жалко, они говорили, что ему
страшно, одиноко и холодно. Дети говорили, что он похож на них, что они так же не любят спать и им тоже
бывает грустно. Это говорит о внутренних страхах, о боязни одиночества.
У детей имеющих семью фиксация так же была на одиноком мишке. Они говорили, что их как и медведя пугают кошмары. Кто-то говорил, что мишка один, потому что родители играют с его братом. Это говорит о ревности, тревоги и обиде на родителей. И также имеется тенденция боязни одиночества.

Картинка 7. «Разъяренный тигр и обезьяна»
У всех детей прослеживалась тенденция подкрепление и борьбы с агрессией. Несколько детей идентифицировали себя со львом, что говорит о том, что они способны в любой ситуации заступиться за себя.
Остальные фиксировали себя с обезьянкой, что говорит об избегании опасности и страхов.
Четких различий не наблюдалось.
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Картинка 8. «Взрослая обезьяна беседует с маленькой обезьянкой»
У всех детей интерпретация картинки была одинаковая. На переднем плане они видели себя и маму/папу, которые учили их как правильно себя вести, или рассказывали им интересные истории. Идет четкая фиксация на значимом герое.
Особых различий не наблюдалось.

Картинка 9. «Зайчонок в темной комнате»
У всех детей картинка вызывала очень тоскливые чувства. Они боялись за зайчика, они говорили, что
ему очень одиноко и страшно. Так же, следует отметить, что все дети говорили о том, что скоро придет
мама и заберет его к себе. Это может характеризоваться тем, что дети боятся одиночества, бояться остаться
одни. Идет четкая фиксация с мамой. Особенно явно акцентируется внимание на «одиночестве» у детей,
проживающих в центре помощи детям.
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Картина 10. «Щенок на лапах взрослой собаки»
Воспитанники центра явно идентифицировали себя со щенком. Описывали сценарий наказания за поведение.
Дети из кровных семей, так же идентифицировали себя со щенком, описывали сценарий «ухода взрослым за ребенком»: расчесывания, поглаживания, массажа. Данная интерпретация косвенно свидетельствует
об отрицательном опыте проживания воспитанников центра в своих семьях и наличия физических наказаний.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование выявило следующие тенденции и позволило сформулировать
выводы:
1. длительное проживание детей, оставшихся без попечения родителей в организации для детей-сирот,
стирает представления о семье, о семейных ролях и о своем месте с иерархии семейных взаимоотношений;
2. воспитанники центра помощи детям не могут представить себя во взаимодействии с одним из родителей;
3. у детей, проживающих в центре помощи детям, явно прослеживается бедность образов связанных с
взаимодействием в семье, а так же присутствует страх «одиночества»;
4. у сиблингов, проживающих в центре помощи детям, прослеживается тенденция доминирующей связи
с кровными братьями и сестрами, это обусловлено современными требованиями обеспечения максимального контакта братьев и сестер во время проживания в организации для детей-сирот [3].
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STUDY OF EMOTIONAL AND VOLITIONAL SPHERE OF CHILDREN LEFT WITHOUT
CARE OF PARENTS AND CHILDREN LIVING IN BLOOD FAMILIES

Abstract: the article is of research and practical interest to specialists working with the children's population:
psychologists, teachers, social teachers and others. The authors presented a study of the emotional and volitional
sphere of children left without the care of parents living in the Azov Center for Assistance to Children and Children
Living in Blood Families, based on the children's apperceptive test of L. Bellak. The work describes in detail the
significant responses of respondents for each picture, analyzed and differentiated the responses of children living in
the center of assistance of children and in blood families. The authors emphasize the attention of readers on the
problematic field of violation of child-parental relations, the child's residence in an organization for orphans, the
lack of support from significant people, the presence of fears and aggression, fear of loneliness, the negative experience of the center's pupils living in their families and physical punishment. In the course of analysis, systematization and interpretation of the obtained data, it was found that the long-term residence of children in an organization
for orphans erases ideas about the family, forms difficulties in representing themselves in interaction with parents,
and there is a poverty of images related to interaction in the family.
Keywords: children left without parental care, center for assistance to children, emotional and volitional sphere,
children's apperceptive test
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СИНХРОННЫЕ И АСИНХРОННЫЕ СОБЫТИЯ В СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности и преимущества смешанного обучения, описывается
алгоритм педагогического дизайна ADDIE, представлен анализ основных элементов смешанного обучения
и предложены рекомендации по построению учебного процесса в смешанном обучении. Обсуждаются вопросы правил взаимодействия и безопасности учащихся в цифровой среде.
Ключевые слова: смешанное обучение, педагогический дизайн, ADDIE, планирование в смешанном
обучении, синхронное обучение, асинхронное обучение
Подавляющее большинство школ в мире столкнулось с ситуацией вынужденного и срочного перехода
на дистанционное обучение. Образование как система оказалось не готово к переменам подобного масштаба. Педагоги во всем мире в короткие сроки учатся применять электронные технологии и делают все возможное, чтобы объединить изолированных учащихся и, вопреки всему, продолжить процесс обучения.
Все общество вынуждено адаптироваться к новым условиям. Это сложный и порой болезненный процесс, но используя трансформационный потенциал кризиса, можно приобрести ценный опыт. Образование
вероятно изменится, во многом к лучшему, если превратить вызов в возможность.
Сложившаяся ситуация заставляет взглянуть более пристально на многие проблемы, например, существование цифрового барьера, недостаточное умение применять технологии и ресурсы Интернета, приобретение навыков XXI века, причем, многими навыками предстоит овладеть не только учащимся, но и педагогам.
Мировая практика богата примерами успешной интеграции информационных, коммуникационных технологий в образование на всех уровнях и для различных специальностей.
Некоторые педагоги давно успешно применяют технологии дистанционной работы через Интернет и
перевели свою деятельность полностью в онлайн.
Электронное (e-learning), смешанное (blended), «бесшовное» (seamless), «повсеместное» (ubiquitous), мобильное (mobile) обучение – подходы на слуху, которые перестают быть экспериментальными и завоевывают значимое место среди образовательных практик.
Технологии и Интернет предлагают возможность осуществлять учебную деятельность удаленно. Онлайн библиотеки, социальные сети, обучающие приложения позволяют исключить географическое положение из факторов доступа к образованию.
Электронное обучение стало не только основной формой дистанционного образования, но и преобразующим фактором «в стенах» учебных заведений. Оно изменило характер взаимодействия системы Учащийся-Педагог-Образовательное Учреждение.
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Скорее всего, полностью дистанционный электронный формат более применим для старших школьников и взрослых. Для младшего возраста используется в адаптированном виде, либо дополняет основное
обучение. Для школьного и дошкольного образования чаще выбирается смешанный подход. Смешанный
курс включает привилегии личного взаимодействия педагога и учащихся, в том числе, между собой, вместе
с тем, значительно повышает гибкость и возможность персонализации обучения.
В России внедрены и пользуются успехом «Российская Электронная Школа» и «Московская Электронная Школа» – базы интерактивных уроков, библиотеки онлайн материалов, сценариев уроков, учебных пособий, приложений. Преподаватель может создать урок или даже курс. Кроме того, платформы дают возможность посмотреть концерты, спектакли, выставки не выходя из дома.
Цифровая «Платформа персонализированного образования для школы» создана благотворительным
фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и запущена в нескольких регионах России в тестовом режиме. Полномасштабное внедрение всего функционала платформы станет доступным позже. Смешанное обучение
подразумевает не только внедрение цифровых элементов в том или ином количественном соотношении, но
и качественные изменения во многих аспектах. Подобные изменения требуют времени и подготовки всех
участников образовательного процесса.
За период карантина мнения ключевых участников системы образования разделились. Появилось множество платформ, приложений, школ и курсов предлагающих онлайн и смешанное обучение как улучшенный вариант традиционного образования. Многие высказываются категорически против любой «подмены»
обучения лицом к лицу, опираясь на впечатления в период изоляции. По сути правы и одни и другие. Далеко не любое действие с участием технологий следует называть обучением, с другой стороны, и не все взаимодействия с педагогом в аудитории приводят к желаемым результатам.
Какие положительные аспекты смешанного обучения можно выделить? Какие существуют риски? Как
планировать и выстроить процесс обучения?
Почему смешанное обучение?
Смешанный (гибридный) курс включает в себя «лучшее из двух миров», то есть виды деятельности онлайн комбинируются с классическим взаимодействием учащихся и преподавателей лицом к лицу, с целью
оптимизации учебных результатов, передачи учащимся полностью либо частично контроля над местом,
темпом и способом освоения материалов. Деятельность онлайн чередуется с аудиторными занятиями, заменяя значительный процент, но не все обязательные личные встречи.
Среди преимуществ смешанного обучения можно отметить гибкость, повышение эффективности за счет
разнообразия видов учебных материалов, доступность вне аудитории, возможность дифференциации и
персонализации обучения. Некоторые исследования подтверждают повышение уровня мотивации учащихся в условиях смешанного обучения, кроме того, возрастает ощущение личной ответственности за обучение.
Большинство существующих страхов относительно смешанного и онлайн обучения связанно с возможным увеличением количества времени проводимого перед устройствами, с вероятностью использования
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Интернета не по учебному назначению, с предполагаемой потерей контакта учащихся с педагогом и
сверстниками.
Эти риски можно предотвратить. С первых лет обучения дети учатся писать не только на бумаге, но и
набирать текст на компьютере. Учебники существуют дополнительно в электронной форме, задания выполняются непосредственно на устройстве (компьютере, планшете), таким образом, время работы с компьютером не добавляется к стандартной учебной деятельности, а лишь частично заменяет её формат. В
условиях повсеместной цифровизации всех сфер жизни и особенно трудовых условий, умение работать с
текстовыми редакторами, изображениями, видеозаписями является необходимым условием успешного
трудоустройства выпускника. Конечно, нельзя с точностью предсказать весь набор навыков, которые понадобятся человеку через несколько десятков лет, тем не менее, образование должно идти в ногу с достижениями техники.
Компьютеры используемые в учебных заведениях предоставляют доступ к учебному программному
обеспечению и ограниченному количеству сайтов в сети.
Внедрение смешанного обучения не подразумевает отказ от совместных учебно-развлекательных мероприятий, спортивных соревнований, командной, творческой работы. Автоматизация части работы преподавателя позволит больше времени и энергии посвятить преподаванию как таковому! Юные спортсмены, артисты, дети с ограниченными возможностями здоровья и одарённые получат больше свободы в построении
личной траектории обучения.
Как создать свою «смесь»?
Для различных предметов и уровней обучения будут приемлемы разные подходы и инструменты, и оценив свои возможности и предпочтения, преподавателю предстоит выстроить свой собственный маршрут,
опираясь на лучшие практики и собственный опыт.
Педагогу необходимо выстроить единую систему из целей, учебного материала и инструментов для создания таких учебных условий, которые способствуют практическому применению материала и позволяют
анализировать результаты обучения. Технологии важны, так как они «доставляют» материал учащимся, но
содержание, стиль, последовательность изложения и сценарии учебной деятельности важнее.
Одной из удобных моделей проектирования смешанного курса является ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), она состоит из 5 шагов по созданию эффективных обучающих решений.
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Рис. 1. ADDIE модель
1. Анализ.
Цикл создания, или педагогического дизайна начинается с анализа целей, учащихся и необходимых материалов.
Планируемый результат и цели играют самую важную роль. Все дальнейшие решения будут зависеть от
целей обучения.
Далее, необходимо исследовать особенности группы учащихся.


С каким возрастом предстоит работа;



Есть ли компьютер и навыки его использования, доступ в Интернет;



Какова мотивация и предыдущий опыт?



Что доступно педагогу, какие технологии, ресурсы, временные рамки?

Ответы на эти вопросы помогают осуществить оптимальный выбор содержания, технологии, места, кадрового состава учебного курса.
2. Проектирование.
На этапе проектирования преподаватель приводит стратегии обучения и тестирования в соответствие с
целями.


Какой материал попадет в курс;



Сколько разделов будет содержать;



Как представить учебный материал в каждом разделе (текст, фильм, аудиозапись, эксперимент, и т.

п.);


Как оценивать усвоение материала в каждом разделе (эссе, проект, портфолио, письменный

экзамен, встроенный тест и др.);


Как осуществлять обратную связь?
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Какой уровень владения материалом требуются от учащегося, может ли он перейти на следующий

уровень до полного усвоения текущего;


Следует ли ограничивать время изучения отдельных разделов или всего курса [1].
3. Разработка.

На данном этапе разрабатываются и оформляются учебные материалы, обеспечивается взаимодействие
учащихся с педагогом и техническими средствами, составляются инструкции. Затем происходит одобрение, заверение, исправление, в случае необходимости, пилотное исследование. (Конечно, пробный курс
запускается в больших проектах, но даже в ситуации попытки учителя в одной группе применять новые,
непривычные технологии стоит проверить впечатления учащихся прежде чем вводить кардинальные изменения).
4. Реализация.
На этапе реализации учащиеся вовлечены в учебную деятельность согласно установленному расписанию в соответствующем учебном пространстве.
5. Оценивание.
Этап предусматривает оценивание не только усвоения учащимися пройденного материала, но и качества
предложенных материалов, а также то, насколько учебные стратегии способствовали достижению поставленных целей. Если какие-то элементы курса оказались недостаточно эффективными, они должны быть
усовершенствованы.
Формирующее оценивание проходит во время реализации обучения, а суммирующее – по завершению.
Чтобы успешно применять смешанное обучение необходимо научится использовать некоторые новые
технологии и адаптировать привычные в традиционном обучении процессы.
Мы попытаемся ответить на главные вопросы: что из непривычного необходимо осуществить и как это
сделать с учетом лучших практик.
Таблица 1
Отличительные «ингредиенты» смешанного курса [8]:
События LIVE (в живую)

Синхронные обучающие мероприятия под руководством преподавателя, в которых участвуют все
учащиеся одновременно.
Например, виртуальный урок в реальном времени.

Онлайн контент

Учащиеся работают с электронными средствами,
интерактивным содержанием в своем ритме, в
удобное время.

Онлайн сотрудничество и совместная работа

Обучающая среда или среды, в которой учащиеся
могут общаться с преподавателем и друг с другом,
например, электронная почта, форум, чат.
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Продолжение таблицы 1
Проверка усвоения учебного материала, оптимизация времени и усилий преподавателя на проверку
части домашних и контрольных работ. Моментальная обратная связь после выполнения упражнений
и тестов встроенных в содержание.
База материалов для дополнительного изучения,

Оценивание

Справочные материалы

ссылки, PDF файлы, сканы и др.
События LIVE
В смешанном обучении взаимодействие происходит синхронно и асинхронно. Асинхронные занятия
подразумевают доступ учащихся к учебным материалам и заданиям в любое время и их самостоятельное
выполнение. Учащиеся могут работать в парах и группах, но без одновременного присутствия преподавателя.
Синхронное обучение может проводится лицом к лицу или онлайн.
Связь с учащимися на удалении можно наладить с помощью видео звонка, веб-конференции, некоторые
платформы позволяют транслировать экран и онлайн доску учащимся и делить их на мини-группы, преподаватель поочередно присоединяется к группам и задает направление работы. Разделение учащихся для
обсуждения и групповой/парной деятельности – важный инструмент для организации активной совместной
работы на онлайн-уроке. Каждая группа может представить результат работы на общей доске и записать
видео для последующего анализа.
На вебинаре лекционного типа с большим количеством участников, важно продумать способы повышения вовлеченности. Ведущий не видит своих слушателей, но может читать синхронный чат, в который пишут слушатели. Преподаватель может задать вопросы участникам, они – ответить знаками, короткими
предложениями. Чтобы добиться максимального эффекта присутствия и взаимодействия необходимо запланировать время для ответов на возникшие у слушателей вопросы.
Следует иметь ввиду, что общение по видеосвязи имеет ряд особенностей, через камеру сложнее передавать эмоции, кроме того - говорящего видно частично, нет возможности считывать язык тела, и общение
происходит с некоторой задержкой. Поэтому, необходимо как можно больше улыбаться, подкреплять слова
жестами и четко обозначать, кто и когда говорит.
Онлайн занятие во многих отношениях будет выстраиваться так же как занятие лицом к лицу, но с учетом специфики:


Организационный момент должен включать в себя проверку слышимости и видимости;



Демонстрировать рисунки, фотографии, аудио, видео позволяет электронная доска, можно

подключить совместный с учащимися доступ;


Разбивать учащихся на команды и пары возможно с функцией разделения комнат (breakout rooms);



Общий чат на LIVE сессии предоставляет возможность каждому учащемуся высказаться, может

служить инструментом для опроса и голосования. Сообщения отправляются не только в общий чат, но и
23

Вестник педагогических наук

2020, №1

лично (некоторые платформы позволяют отключить функцию личных сообщений между участниками и
оставить возможность написать только педагогу);


Иногда следует вспомнить, что онлайн формат не исключает использования офлайн предметов,

конечно, текст на плакате за спиной не будет четко виден, но можно показать любой предмет, поделку и
даже эксперимент. Можно петь и проводить разминку!
Главным вопросом синхронного общения является его содержательный аспект. Многие практикующие
педагоги отмечают, что время онлайн общения лучше использовать для углубления и практического применения изученного материала, нежели для представления новой темы. То есть, рекомендуется использовать «перевёрнутое» обучение. Если учащийся получил объяснение новой темы до урока, он может прочесть/прослушать/просмотреть его несколько раз, нажать на паузу, выбрать удобное время для изучения и
подготовить вопросы для совместной сессии. Домашняя работа становится более значимой. На занятии
преподаватель может разъяснить сложные моменты, поддержать, тех у кого возникли трудности и обеспечить применение знаний.
Изменение подхода к привычному обучению встречает сопротивление, поэтому переход должен быть
постепенным, но внедрение перевёрнутого обучения приводит не только к более глубокому освоению
учебного предмета, но и помогает научиться учиться.
Онлайн контент
Важная задача преподавателя в смешанном или онлайн курсе выбрать наилучший материал, способ
представить и доставить его учащимся. Для качественного обучения, очевидно, недостаточно написать в
электронном дневнике страницу учебника, где начинается соответствующий теме параграф.
Видео лекция – один из самых популярных инструментов доставки содержания с смешанных и онлайн
курсах, студенты могут просматривать видео в любое удобное для себя время, в отличие от участия в вебинаре, могут останавливать или переигрывать сложные для понимания отрезки. Просмотр видео лекции перед экзаменом помогает освежить в памяти материал. Но для создания качественного продукта необходимо
учесть особенности поколения учащихся и устойчивости внимания. Лекция, где преподаватель читает презентацию, длительностью в полтора часа записанная на плохой микрофон в темной комнате не сможет выполнить своей педагогической задачи, даже если информация представленная в ней важна, полезна и интересна. Если нет минимально приемлемого технического оборудования для записи, возможно, следует рассмотреть другой вид подачи.
Содержание следует разбивать на короткие тематические блоки длительностью от 2 до 10 минут, присваивая каждой отдельной части понятное название, чтобы учащиеся могли легко ориентироваться в списке, работая с материалом. При использовании асинхронных лекций разумно предусмотреть канал связи, где
учащиеся смогут задать вопрос, это может быть форум, группа в соцсети или электронная почта, главное
проговорить/прописать где, как и когда можно связаться с педагогом и группой однокурсников для общения [9].
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Лекционные заметки на слайдах как дополнение к учебнику. Несмотря на многообразие форм представления новой темы тексты продолжают играть важную роль. Если текст структурирован, легко видим и дополнен графическими изображениями – восприятие информации облегчается и возрастает способность к
запоминанию прочитанного. Исследования демонстрируют, что конспекты лучше усваиваются, если их
представлять не в виде длинного сплошного текста, а в виде презентации. Причем, есть небольшой секрет,
на слайде презентации должны быть записаны только ключевые понятия максимально кратко, в размере 36 пунктов, а детальное объяснение – на страницах заметок [7].
Инфографика – сочетание текста и рисунка для визуализации процессов, взаимосвязей, систем, идей.
Педагогам полезно владеть инструментами и техниками создания и применения ярких и запоминающихся
наглядных дополнений к своим занятиям.
Инструкции к заданиям.
В условиях, когда учащиеся работают по большей части самостоятельно, у педагога нет возможности
предоставить дополнительные разъяснения незамедлительно, поэтому к каждому ожидаемому действию и
заданию должна прилагаться четкая инструкция с примером.
Существует большое количество доступных материалов в репозиториях, открытых учебных ресурсах,
образовательных платформах, есть готовые массовые онлайн курсы. Важно правильно выбрать ту информацию, которая соответствует целям в минимальном количестве, чтобы не получить на выходе полтора
курса с добавкой, а также продумать как обеспечить применение и оценивание «внешнего» содержания.
Онлайн сотрудничество и совместная работа
Крайне важно, чтобы каждый учащийся понимал каким образом связаться с преподавателями и однокурсниками и где найти учебные материалы. Вся актуальная информация должна быть представлена в одном месте.
Если каждый преподаватель выбирает свою систему, в которой работает, то учащимся приходится присутствовать во множестве чатов, создавать большое число учетных записей и пользоваться различными
платформами для выполнения заданий, что занимает много времени, требует дополнительных усилий и
отвлекает. Создание единого информационного канала для общения, доставки учебного материала и получения обратной связи - первоочередная задача, при переходе на дистанционное и смешанное обучение.
Идеально, когда канал связи выбирается на уровне учебного заведения.
Одним из успешных способов коммуникации между педагогами, учащимися и родителями является
«Школьный портал», в электронном дневнике можно отслеживать появление заданий и отметки по предметам, некоторые школы создают свою собственную точку доступа.
Системы управления обучением (LMS) могут стать комплексным решением и служить платформой, на
которой осуществляется обмен информацией и взаимодействие, а также предоставлять единый набор инструментов для создания онлайн курсов. Они могут содержать конструкторы тестов и опросов, инструменты для геймификации, обеспечивать рассылки, аналитику и выполнять другие функции. Такие системы используются для проведения МООК и СПОК курсов. Конечно, создание и поддержание функциональности
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цифровой учебной платформы для учебного заведения требует значительных затрат времени, усилий и дополнительного финансирования, но созданные курсы можно использовать повторно, дополняя и редактируя по мере необходимости.
Сотрудничество и совместная работа многим преподавателям кажутся сложными для реализации в
условиях дистанционной работы. Тем не менее, форумы, чаты, группы в соцсетях, рассылки по электронной почте потенциально могут решить большинство задач, при умелом управлении. Можно выбрать те
площадки где уже присутствует большинство учащихся группы/групп. Опрос перед началом обучения позволит выявить: есть ли у них компьютер или планшет, личный или семейный, какой доступ в интернет, какими программами, приложениями, уверенно пользуются; ответы помогут преподавателю продумать взаимодействие максимально просто и эффективно.
Если курс полностью дистанционный, важно составить расписание персональных консультаций с учащимися, это может быть, как реальная встреча, так и телефонный разговор или видео чат, фокус на личном
общении переводит обучение на другой качественный уровень.
Взаимодействие можно и нужно наладить не только с преподавателями, но и с другими учащимися!
Асинхронное обсуждение спорных вопросов в виде комментариев дает возможность обдумать ответ и высказаться даже застенчивых учащихся, которые в обычной аудитории предпочитают промолчать.
Группа может выполнять общие проекты, готовить совместные доклады, презентации, видео ролики,
проверять работы друг друга.
Оценивание
Способы и формы оценивания в онлайн и смешанном обучении могут несколько модифицироваться, но
от этого зачастую только выигрывают и педагоги и учащиеся.
Самый распространенный подход к проверке усвоения материала в смешанном обучении -сочетать способы тестирования. Итоговые контрольные работы и тесты проводят в присутствии преподавателей, а второстепенные по важности – онлайн.
Преподаватель может разработать тест с автоматической проверкой или воспользоваться приложением,
и таким образом, оптимизировать время, затрачиваемое на проверку работ. Учащийся может сразу понять
насколько хорошо усвоил материал, если получит моментальную обратную связь по результатам тестирования, иногда целесообразно позволить пройти тест второй раз, перечитав материал, ведь оценивание – не
способ «подловить» учащегося, а стимулировать к изучению.
Среди электронных инструментов оценивания с автопроверкой: тесты с вариантами ответов, тесты с
краткими ответами. Опросники можно разработать в любом текстовом редакторе, либо обратиться к базе
рабочих листов и отправить по почте, затем опубликовать правильные ответы для самопроверки. Кроме
основных видов оценивания распространена взаимооценка. Как результат практической деятельности учащиеся могут предоставлять фотоотчет, видеоотчет, публикации с личном блоге, писать эссе, создавать
портфолио, затем публиковать на общеклассном пространстве и комментировать, давать рекомендации
друг другу. Такие виды оценивания, под руководством преподавателя, помогут учащимся развить навыки
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общения, критического мышления, обеспечат развитие творческих способностей, опять же, не только у
учащихся.
Справочные материалы
Учебные материалы курса и информацию для дополнительного изучения удобно хранить в облачных
сервисах и предоставлять учащимся доступ по ссылке. Их необходимо четко структурировать для быстрого
поиска.
Безопасность
Цифровая среда таит в себе некоторые угрозы, к сожалению, не все учащиеся владеют навыками безопасного взаимодействия в сети. В некоторых случаях целесообразно провести инструктаж по технике безопасности в том или ином виде.
Преподаватель, рекомендуя ресурсы должен иметь ввиду возраст учащегося, ведь рядом с видеозаписью
на которую оправляется ссылка может появится ненадлежащая реклама или комментарии.
Правила общения являются важным компонентом организации онлайн мероприятий, их необходимо
разработать и огласить заранее. В любую игру легко играть, если знаком с правилами и ожиданиями. В сети все чаще встречается слово «нэтикет» (производное от этикета в Интернете), людям не всегда понятно,
какое поведение будет вежливым и комфортным в цифровом пространстве. Когда педагог входит в аудиторию, его могут одновременно поприветствовать все присутствующие за 2-3 секунды, сколько же придется
листать чат для поиска важной информации, если каждый напишет «Здравствуйте!», «Спасибо» и «До свидания»!
Лучше в начале проинформировать всех, какие действия приемлемы, а какие нет. Обязательно обсуждать возможность вести видео запись, в какое время писать, звонить и т.д.
Техподдержка
Техника преподносит сюрпризы, приходится быть готовым к тому, что отлично работающая на устройстве преподавателя программа не включается, не устанавливается, не функционирует у учащихся. Даже
некоторые электронные почты не отправляют писем друг другу. Необходимо подготовить информацию о
том, как запустить все приложения и отправить ее до начала урока, курса. Отлично, если возможно предложить альтернативу!
Кому-то может быть полезно иметь под рукой приложения для удаленного управления компьютером
для настройки и технической помощи. Если технические сложности возникают у преподавателя – резонно
обратиться к учащимся, вполне может быть, что они легко разрешат проблему!
Подсказки специалистов:
 Переосмысление и реконструкция курса могут занять больше времени, чем ожидалось.
 Нет единого решения. Простота – залог успеха.
 В фокусе педагогика, не технологии.
 Длинные задания лучше разбивать на части и фазы.
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 Полезно разработать рекомендации по управлением временем для учащихся в рамках курса, например,
с чего начать, на сколько минут/часов рассчитано задание, срок сдачи. Это позволяет учащимся
планировать свою деятельность.
 Критерии оценивания должны быть четко представлены и разъяснены.
 Важно заручиться поддержкой единомышленников, например, в сообществах в соцстях.
 Необходимо просить учащихся поделиться отзывами и принимать всерьез их замечания [12]!
Необходимо уточнить, что для полноценной реализации смешанного или онлайн образования преподавателю вовсе необязательно овладеть всеми существующими сервисами и программами, скорее наоборот,
необходимо выбрать что-то в чем легко разобраться, что соответствует техническим навыкам и предпочтениям и особенностям аудитории.
Смешанное обучение в России начинает распространяться, и педагоги, готовые учится сегодня, определяют, каким будет образование завтра.
Цифровизация предоставляет возможности проводить эксперименты и развиваться для всех участников
образовательного процесса. Онлайн программы, с большой долей вероятности, станут повсеместным компонентом обучения. В то же время, все большее число дистанционных программ будет включать в себя
элемент обучения лицом к лицу. Поэтому, необходимы преподаватели, открытые для нового, готовые двигаться вперед и вести за собой.
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SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS EVENTS IN MIXED LEARNING

Abstract: in the article, the advantages of blended learning are discussed. ADDIE instructional design model is
described as an algorithm for blended learning planning. The blended learning components are analyzed, synchronous and asynchronous events, learning content, students’ cooperation and evaluation. Recommendations for carrying out the instructions are offered. Rules of interaction and safety issues are discussed.
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