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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Реалии современного мира, такие как пандемия и самоизоляция, вносят 

изменения в привычный уклад жизни человека. Изменения коснулись всех сфер 

жизни, в том числе и образования.  

В современной системе образования выделяют несколько тенденций раз-

вития образовательного пространства, такие как глобализация, включающая в 

себя интернационализацию, интернализацию и локализацию, доступность об-

щего образования, стандартизацию, модернизацию, гуманизацию и т.д. В дан-

ной статье мы остановимся на процессах, связанных с тенденциями цифровиза-

ции, индивидуализации, непрерывности и демократизации образовательного 

процесса, включающей в себя такие актуальные принципы как самоорганиза-

ция, сотрудничество педагогов с детьми, открытость образовательных учре-

ждений.  

Одной из современных тенденций развития образовательного процесса 

является непрерывность образовательного процесса. Это касается не только 

общего образования, являющегося обязательным в развитых странах, но и до-

полнительного образования, необходимого в современном мире, постоянно ме-

няющихся и развивающихся цифровых технологий. Значительное место в раз-

витии непрерывного образования  занимает дистанционное обучение.  

Быстрые темпы развития цифровизации и, как следствие, быстрый пере-

ход образовательных учреждений в режим дистанционного образования пока-

зало свою результативность в решении ряда задач, связанных с организацией 

образовательного процесса в новых условиях.  С одной стороны, все обучаю-

щиеся получили возможность осваивать образовательные программы, незави-

симо от своего местонахождения, получили доступ к образовательным ресур-

сам, как отечественным, так и зарубежным, с другой стороны были выявлены 

трудности в работе педагогов и учащихся. 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте РФ провела опрос студентов и преподавателей в апреле – мае 

2020 года. Участникам образовательного процесса предложили оценить каче-

ство дистанционного образования. В опросе приняли участие 12201 студент из 

53 филиалов Академии и 4000 преподавателей. И студенты, и преподаватели 

признали, что онлайн образование сложнее очного, при этом отмечают неудоб-

ства в работе (студенты 47,7%, преподаватели 53,8%), а также, что свободного 

времени стало меньше (студенты 55,4% и преподаватели 87,4%). При этом 

предпочли бы очную форму дистанционной - 69,6% студентов и 85,5% препо-

давателей. 



Существует более десятка проблем, связанных с внедрением дистанцион-

ного образования (социальные, методологические, мировоззренческие, юриди-

ческие, финансово-экономические, психологические и т.д.). Однако в условиях 

стремительно развивающихся информационных технологий, искусственного 

интеллекта и цифровизации, существует вероятность того, что все участники 

образовательного процесса достаточно быстро получат необходимые компе-

тенции для работы в информационном пространстве, а также возрастёт уровень 

технического оснащения образовательных учреждений.  

На наш взгляд, существует еще одна не менее важная проблема обучения, 

связанная с вынужденным переходом на дистанционное образование. На пер-

вый план выходит один из принципов демократизации образования – самоорга-

низация. Почему одни учащиеся, не зависимо от ступени образования, успешно 

справились с переходом на дистанционное обучение, а другие столкнулись с 

трудностями? 

Самоорганизация – это деятельность и способность личности, связанная с 

умением организовать себя, результатом которой является способность прини-

мать правильные решения, способствующие развитию и обучению личности. 

Развитие самоорганизации или самосовершенствования является целью про-

цесса обучения. А.Г. Шабанов дает определение самообразованию, как целена-

правленной познавательной деятельности, которая управляется самой лично-

стью без внешнего воздействия. 

Обучающиеся, участвующие в дистанционном образовательном процессе 

должны уметь самостоятельно ставить цели обучения, иметь навыки само-

контроля и саморегуляции своего эмоционального состояния, способность к 

адекватной самооценке и планированию собственного времени, самостоятель-

ной коррекции. Но как показывает практика, не все старшеклассники способны 

к самоорганизации, к качественному планированию собственного времени и 

образовательного пути, не говоря о средних и младших школьниках.  

В процессе обучения учащийся нуждается в помощи и поддержке препо-

давателя на любой ступени получения образования. Поэтому необходимо обра-

тить внимание на тьюторство, основной задачей которого является сопровож-

дение образовательного процесса на основе индивидуального запроса учащего-

ся, его целей, выбранных им форм и средств образования; разработки програм-

мы и оценивания её эффективности; построение индивидуального образова-

тельного маршрута.  

Существует множество технологий, позволяющих тьютору решить, по-

ставленные перед ним задачи, к ним можно отнести проектирование, развитие 

критического мышления, дебаты, исследовательская работа, портфолио, обра-

зовательный туризм, кейс-стади, творческие мастерские, социокультурные иг-

ры и др.  

В условиях цифровизации образовательного пространства меняются тре-

бования ко всем участникам образовательного процесса, это касается как педа-

гогов, так и учащихся на всех ступенях образовательного процесса. У педагогов 

появляются новые ресурсы и возможности построить свою деятельность в со-

ответствии с запросами учащихся, появляются новые функции, такие как функ-



ции куратора, организатора, консультанта. В образовательном процессе появ-

ляются тьюторы – участники, которые до начала повсеместного перехода на 

дистанционное обучение, не были широко востребованы.  
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