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Введение. Современное образовательное пространство 
представляет собой своеобразную, сложную, непрерывно эво-
люционирующую экологическую систему. Важными её особен-
ностями, ярко проявившимися в последние годы, являются 
многокомпонентность, многофункциональность и высокая 
степень динамичности. Как показали последние события, свя-
занные с пандемией, образовательная экосистема обладает 
значительной устойчивостью, способностью к самоуправле-
нию, самоорганизации, восстановлению нарушенного баланса. 
Есть основания полагать, что упомянутые события оставили 
минимальный негативный экологический след в сфере обра-
зования и даже способствовали проявлению определённых 
позитивных тенденций. Экологичность современного образо-
вательного пространства в контексте непрерывного образова-
ния и грамотности будущего (Future-грамотности) предполагает 
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сбалансированность всех компо-
нентов, рациональное сетевое 
ресурсное взаимодействие, мини-
ми зацию рисков и возможных 
негативных последствий, гар-
монич ность в от но ше нии к себе 
и окружающему миру.

Одним из актуальных социаль-
ных запросов к системе образова-
ния является обеспечение доступа 
к качественному высшему профес-
сиональному образованию отдель-
ным категориям граждан, по раз-
личным причинам, столкнувшимся 
с трудностями получения образова-
ния в традиционном массовом 
режиме. К ним относятся маломо-
бильные инвалиды; спортсмены, 
вынужденные пропускать очные 
занятия в связи с участием в дли-
тельных тренировочных сборах 
и международных соревнованиях; 
молодые матери; люди, работающие 
в вахтовом режиме; профессиона-
лы, решившие получить второе выс-
шее образование и т.п. 

Концепция непрерывного образо-
вания на протяжении всей жизни 
предполагает удовлетворение обра-
зовательной потребности различных 
категорий граждан и ориентирует 
систему образования на постоянно 
меняющиеся и развивающиеся 
потребности рынка труда. Не пре-
рыв ное образование, образование 
для будущего предполагает смену 
парадигмы обучения с репродуктив-
ного типа на продуктивный, преоб-
разующий тип, на освоение новой 
грамотности (Future-грамотности).

Ключевым элементом является 
формирование у обучающихся таких 
навыков, с которыми они смогут 
закрепиться в профессиональной 
сфере в будущем, навыков, которые 
потребуются для адаптации и твор-
ческого реагирования на изменяю-
щиеся условия. Более того, важно 
уметь увидеть факторы, которые 
могут повлиять на будущее и на кото-
рые можно воздействовать уже 
сегодня для формирования желае-
мого будущего (forsight-технологии, 
в том числе, self-forsight).

Для оптимальной организации 
обучения вышеупомянутой кате-
гории студентов необходима раз-
работка системы индивидуальных 
образовательных маршру тов 
с ис по ль зо ванием дистанционных 
форм [2], учёт потребностей 
по тен циаль ных работодателей для 
оп ре деления критериев качества 
ре зультатов обучения.

Учебный процесс, проходящий 
по индивидуальному образователь-
ному маршруту, потребует внедре-
ния специальных технологий, даю-
щих возможность студенту выби-
рать удобные формы и темпы обу-
чения, объективно оценивать его 
результаты, самостоятельно коррек-
тировать свою учебную деятель-
ность, а преподавателю — подби-
рать методические приёмы, макси-
мально соответствующие индиви-
дуальным потребностям и возмож-
ностям каждого студента, в том 
числе, с учётом мотивационных 
типов студентов [1].
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Организация и методология. 
На протяжении последних десяти-
летий Россия активно входит 
в Европейское образовательное про-
странство. Этот процесс требует 
кардинально модернизировать как 
технологии образования, так и его 
содержание. Сегодня мы являемся 
свидетелями трансформации обра-
зования на основе понимания при-
роды мышления. 

Поиски междисциплинарного 
подхода в образовании нашли отра-
жение в понятии НБИКС-кон вер-
ген ции [3], объединяющем нано-, 
био-, инфо-, когно- и социо-ком по-
ненты, которые не могут развивать-
ся изолированно и активно влияют 
друг на друга, создавая сеть пере-
сечений новейших знаний и техно-
логий и дают качественно более 
высокий результат. 

Опыт последних лет убедительно 
демонстрирует эффективность соче-
тания традиционных и цифровых 
дистанционных форм обучения. 
Реализация такого подхода предпо-
лагает применение модульного 
принципа построения учебных про-
грамм и курсов дисциплин. Учебный 
курс при таком подходе является, 
своего рода, совокупностью отдель-
ных учебных модулей. Изучать их 
можно в различной последователь-
ности, которая определяется задача-
ми обучения, требуемым уровнем 
и объёмом знаний.

Удовлетворение актуальных 
и перспективных образовательных 
потребностей обсуждаемой катего-

рии студентов предполагает следую-
щие подходы к разработке учебных 
курсов:

формирование экологичного • 
образовательного пространства;

использование forsight-• 
технологий для становления Future-
грамотности;

НБИКС-конвергентный подход • 
в обучении;

модульный подход к построе-• 
нию курсов дисциплин;

создание условий, адекватных • 
потребностям студента (возмож-
ность обучаться в удобное время, 
в удобном месте и в оптимальном 
темпе);

применение последних дости-• 
жений информационных и теле-
коммуникационных образователь-
ных технологий;

равные возможности удовлет-• 
ворения образовательных потреб-
ностей вне зависимости от места 
жительства, состояния здоровья, 
материального положения и соци-
ального статуса.

Результаты исследования. Дан-
ное исследование прошло апроба-
цию на направлении подготовки 
бакалавров 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)». Эта специа-
лизация является относительно 
новой, проходящей этап становле-
ния, поэтому решение обсуждаемой 
проблемы для неё особенно актуаль-
но. В ходе проведения исследования 
получены следующие результаты.
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1. Созданы междисциплинарные 
модули, состоящие из набора учеб-
ных дисциплин, дающих образова-
ние в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессиональных стан-
дартов.

2. Разработаны меж дисципли-
нарные модули ме дико- био ло ги-
ческого цикла, в состав которых вхо-
дят следующие компоненты [4]:

информационная часть: учеб-• 
ная информация, сжатая в учебные 
элементы (тексты, видео- и мульти-
медийные материалы, гиперссылки 
и др.);

операционная часть, в которую • 
входят различные по сложности 
практические задания с комплекта-
ми ориентировочной основы дея-
тельности (ООД), набор практиче-
ских и лабораторных работ с мето-
дическими указаниями к ним;

контрольная часть, состоящая • 
из контрольных заданий (в том числе 
интерактивных) и тестов разной 
сложности для оценки полученных 
знаний и приобретённых умений, 
а также видео-набор проблемно-
рефлексивных ситуаций (кейсов) для 
оценки сформированных профессио-
нальных навыков, универсальных 
и профессиональных компетенций.

3. Применена виртуальная обу-
чающая среда СДО Moodle, содер-
жательно наполненная необходи-
мым образовательным контентом 
и организационно адаптированная 
под задачи смешанного обучения. 

Заключение. Данное исследова-
ние является инновационным, объ-

единяющим современные техноло-
гии и приёмы организации учебного 
процесса, ориентированного на рав-
ный доступ к непрерывному обра-
зованию различных категорий граж-
дан вне зависимости от пола, воз-
раста состояния здоровья, матери-
ального и социального положения, 
режима работы и т.п. Анализ специ-
альной литературы не выявил опи-
сания подобных образовательных 
моделей, основанных на примене-
нии широкого спектра технологий, 
удовлетворяющих потребности 
в получении профессионального 
образования обозначенных катего-
рий молодых людей и профессио-
нальной переподготовке людей 
более старшего поколения.

Исследование может быть про-
должено в направлении расшире-
ния контента междисциплинарных 
модулей с усилением блока социаль-
ных дисциплин, forsight-технологий 
и Future-грамотности. Полученный 
опыт может быть тиражирован 
в формате семинаров, лекций, 
мастер-классов, стажировок, дис-
куссионных площадок.
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Точки бифуркации 
технического вуза
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 и образовательного центра 
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                                                (C. 22)

Основные техники 
манипуляции 
при вовлечении молодёжи 
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                                                (C. 3)

Ролевая игра 
как педагогическое 
средство развития 
soft skills студентов вуза  
                                                (C. 61)

Как развитие новых технологий меняет образовательное пространств о в России и во всем мире? Каким 
образом МООКи и различные образовательные онлайн-пла тформы создают новые возможности для 
преподавателей и слушателей, заставляют иначе взг лянуть на образовательный процесс? Как будет 
взаимодействовать человек с компьютером в бу дущем? Какие последствия будет иметь 
широкомасштабная цифровизация всех сфер жизни? Какие опасности несет развитие и внедрение 
технологий искусственного интеллекта?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможет е найти на веб-сайте iedtech.ru, который был создан в 
2013 году сотрудниками Центра образовательных технологий и Московского гуманитарного университета 
(МосГУ) в рамках проекта «Инновационные образовательные технологии в России и за рубежом» при 
поддержке РГНФ. Руководитель проекта — директор ЦОТ, проректор по инновационному развитию МосГУ, 
инициатор проекта «Электронное обучение в МосГУ» кандидат педагогических наук Н. И. Ильинская.

В настоящее время мы продолжаем знакомить читателей с тем, что происходит на переднем крае 
инновационного развития высшего образования, предлагая осмысление опыта ведущих российских и 
зарубежных университетов и МООК-провайдеров (Coursera, EdX, FutureLearn, «Открытое образование» и 
др.). На нашем сайте публикуются новости, обзоры и аналитические статьи, полезные не только для 
специалистов по онлайн-образованию, но и для всех интересующихся этой тематикой. 

Мы собираем для вас информацию о мероприятиях, ссылки на актуальное российское 
законодательство в области образования, медиатексты, презентации, видеоролики и полезные ссылки на 
русском, английском и французском языках. На iedtech.ru вы можете читать электронную версию научного 
журнала «Образовательные технологии», печатную копию которого вы сейчас держите в руках. 
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www.iedtech.ru; www.facebook.com/iedtech
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tsot@mosgu.ru
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