
 СЕТЕВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Трифонов Александр Анатольевич,  
заместитель генерального директора по методической работе 
и продвижению ООО «Мобильное  Электронное  Образование» 



Этапы становления и освоения С(Ц)ОС 

1990 2000 2010 2020 

Появление и  
распространение 

Научное  
осмысление 

Методическая 
интерпретация и  
системное 
использование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

время 

Сетевая культура 
актуальная форма готовности  человека 
к жизни в условиях  цифровой 
трансформации на  современном этапе 

  Сетевая среда развития личности  

Социальные сети и цифровая среда  
Информационно- 
 коммуникационные технологии (ИКТ) 

Сетевая культура – 
понимание и принятие системы ценностей, норм и правил ответственного и  безопасного поведения в 
сетевой среде на основе использования широкого спектра цифровых технологий, соответствующих 
методов и приёмов организации деятельности 



СЕТЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ознаменовала новую эпоху развития  человеческой цивилизации 

ОСНОВА – автоматизация работы с информацией в сетях разного уровня 

 
СЛЕДСТВИЯ: 

• к цепочке «Хранение и Накопление – Распространение и Обработка  информации» в условиях взрывного 
роста ее объемов и высокой динамики  изменений добавляется массовый запрос, связанный с созданием 
новой  информации и с подготовкой к этому человека 

• сетевой характер жизни и деятельности человека, определяющий мобильность,  гибкость и адаптивность 
новой социальной общности 

• новый принцип организации науки, производства и образования: сдвиг от узкой  специализации отраслевого 
принципа организации экономики к их  конвергенции на основе IT 

• запрос экономики на работников нового уровня 

Сетевая информационная революция – глобальная рамка 
цифровой трансформации образования 



Единая методологическая рамка 

• Единые ценности: общее смысловое поле 

• Единая терминология: общее содержательное поле 

• Единые подходы: нет противоречий в понимании  фактов, 

тенденций, перспектив 

• Единые принципы: общие «правила игры» 

• Единые методы исследования: прочный научный  базис 

Методология проектирования С(Ц)ОС в контексте 
приоритетов государственной политики 

Базовые методологические принципы 
• Человеко - центрированность: достижение национальных целей  России за счѐт максимально полного раскрытия 

потенциала  каждого человека 

• Актуальность и перспективность: опора на приоритеты, цели и  задачи, поставленные в документах стратегического  

планирования Российской Федерации 

• Научная обоснованность: использование данных, полученных в  результате международных и российских научных 

исследований 

• Системность и целостность: проблемы рассматриваются с разных  сторон и во взаимосвязи друг с другом 

Ключевая характеристика новых условий  жизни и 
деятельности человека 

Главные методологические идеи 

1.Сбалансированность интересов человека, экономики и государства – интегральный показатель  результативности процессов цифровой 
трансформации в Российской Федерации. 

2.Новая цель образования – обеспечение жизненной устойчивости и социально-профессиональной успешности  каждого человека в условиях 
цифровой экономики и сетевого общества. 

3.Использование современных цифровых и сетевых средств в образовании и непрерывном личностно-  профессиональном развитии человека – путь к 
сокращению социального и образовательного неравенства через  создание персональных траекторий развития каждого. 



формальное образование 
неформальное и информальное  
образование 

Некоторые образовательные аспекты конвергенции 

контактное образование в  
аудиторном пространстве 

онлайн-образование в сетевой  
(цифровой) среде 

предметно- 
дисциплинарная структура 

меж- и 
трансдисциплинарность 

монопрофессиональная 
подготовка 

полипрофессиональная 
подготовка 

роль «обучающего» роль «обучающегося» 

общее образование профессиональное образование 

педагогические технологии цифровые технологии и средства 

основное образование дополнительное образование 

обучение по программе 
обучение по запросу 
(learning on-demand) 

учебная деятельность проектная деятельность 

конвергентное сетевое образование 



Конвергентная социокультурная 
образовательная среда развития личности 

 
• Для всех и для каждого (объединяет учителей и обучающихся,  начинающих и продвинутых, инженеров и 

гуманитариев, экспертов и  гуру, здоровых людей и людей с ограниченными возможностями  здоровья) 

• Вариативна и многовекторна, избыточна и разнообразна 

• Мотивирующая к познанию, различным видам деятельности,  инновациям, взаимодействию и 
сотрудничеству, самоорганизации,  самоактуализации и саморефлексии, самообразованию 

 
Отношения в конвергентной среде выстроены по горизонтали как  равноправные, основанные на 

взаимном уважении и сотрудничестве, формируя новую систему ценностей и этики,  деятельности и 
взаимодействия в сетевой среде 
 

ИИ – как третий субъект образовательного процесса – помощник в  образовательном и ином 
саморазвитии, самопродвижении и  самоопределении 



Конвергентная социокультурная 
образовательная среда развития личности 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
• духовно-нравственное, ценностное развитие и воспитание личности 
• реализацию всех видов и форм человеческой деятельности  
• решение новых классов образовательных задач 
• формирование личностных качеств, системного, самостоятельного, творческого мышления, 

готовность человека к созданию новой информации 
• активную информационную, инновационную, интеллектуальную деятельность 
 

 

Реализация деятельностной парадигмы возможна только в целостном  восприятии 
конвергентной реальности и сложно в традиционном образовании – многообразии слабо 

связанных между собой  дидактических единиц и учебных предметов 





Ожидаемые результаты изменений 
методологии и системы образования в условиях конвергентной среды 

• Новая методология образования 
• Новые ценности образования 

не только персонализация, индивидуализация и открытость, 
но и «сетевая этика», креативность, личностная значимость 

• «Новая Дидактика» (развитие традиционной дидактики в новых условиях)  формы обучения, 
организации и реализации образовательного процесса,  онлайн обучение, новые модели организации 
образовательного 

процесса, образовательные технологии, персонализация и т.д. 
• Формирование новой модели образовательных результатов 

базовая модель компетенций цифровой экономики (БМК) 
• Конвергентное содержание образования 

Содержание образования представлено в конвергентной образовательной среде в  структурированной и 
дидактически адаптированной форме и выступает основой  для формирования и развития знаний, умений, 
навыков, компетенций, ценностей в  соответствии с заданными требованиями к образовательным результатам 
и 
персональными образовательными потребностями обучающихся 

• Новые типы образовательных задач 
нестандартные, сложные, комплексные, в т.ч.  трансдисциплинарные, имеющие 
множество решений,  зависимые от контекста, предполагающие быстрое 
переключение от теории к практике и наоборот и др. 



Конвергентная сетевая образовательная среда: преодоление 
образовательного неравенства 

Доступность С(Ц)ОС для обучающихся 

Учёт возрастных особенностей 
• Психофизиологические  ограничения 
• Санитарно-гигиенические 

требования 

Учёт индивидуальных 
особенностей 

• Особенности восприятия, памяти,  мышления, 
учебных стратегий 

• Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды 

Учебная самостоятельность 
• Готовность обучающихся к 

самостоятельной работе в С(ЦОС) 
• Готовность обучающихся к 

проектированию ИОТ и обучению по  ИУП 

Техническая оснащённость 
• Наличие персональных устройств у  всех 

обучающихся 
• Наличие оснащённых 

функциональных зон в 
образовательных организациях 

Учёт психофизиологического состояния обучающихся 
• Система непрерывной диагностики состояния, встроенная в учебный процесс в С(Ц)ОС 

Новые образовательные результаты на уровне общего образования 

Педагог Территория 



«ЦИФРОВАЯ ЭТИКА» И СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ («НЕТИКЕТ») 

Трансформирующиеся 
ЦЕННОСТИ 

Неизменные базовые 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Качественно новые 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Цифровые (сетевые) 
Р И С К И рамочные факторы становления новой этики 

Абсолютная 
прозрачность 

новая всеобщая норма 

Информационная 
безопасность 

Здоровый 
цифровой 

след 

«Подиумное 
сознание» 

самопрезентация человека в 
сетевом пространстве 

Правосознание 
базовая ценность и 

образовательный результат 

Сетевая самоидентификация 
личности 

«Умное доверие» 



Изучение дидактических  
возможностей цифровых  
технологий 

Трансформация цифровых  
технологий под новые  
дидактические задачи 

Трансформация 
дидактических целей под  влиянием 
цифровых средств 

Постановка дидактических  задач 
перед разработчиками  цифровых 
технологий 

Разработка методологии  сетевой трансформации образования 

Цифровые технологии и продукты 

Педагогические технологии и средства 

«Цифровая (сетевая) дидактика»*) 

*) Название «Цифровая (сетевая) дидактика» имеет условный характер 
и подразумевает адаптацию классической дидактики к новым вызовам 



С(Ц)ОС МЭО – ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Цифровые инструменты для организации 

коммуникаций 

 

Система  организации и управления 

образовательным процессом 

 

Цифровой образовательный контент 

 

 

Преемственные онлайн-курсы от дошкольного 

образования до 11 класса 

Курсы для внеурочной деятельности и дополнительного  

образования 



ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В С(Ц)ОС МЭО. ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

Литература 11 класс.  
Занятие 4. М. Горький 

 



https://mob-edu.com 

Адрес: ул. Сущёвский Вал, 16, стр.4, Москва, 129626 

Телефон: 8 (495) 249-90-11 

Email: info@mob-edu.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/



