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Концепция непрерывного образования, сформулированная и 

последовательно развивавшаяся ЮНЕСКО в Джомтьенской декларации 

(март 1990 г.) [2], в документах Дакарского Всемирного форума по 

образованию (апрель 2000 г.) [2], в Инчхонской декларации (май 2015 

г.) [4], и соответствующая ей цель устойчивого развития № 4 [5], 

сформулированная ООН на Генеральной Ассамблее в сентябре 2015 

года, стали одной из самых социально-значимых и благотворно 

влияющих на жизнь современного человека инициатив нашего времени. 

Джомтьенская «Всемирная декларация об образовании для всех» 

1990 г. стала документом, поставившим цели и задачи для 

удовлетворения базовых образовательных потребностей личности, 

которые могут варьироваться в зависимости от стран и культур. В ней 

было отмечено, что, несмотря на провозглашённое в 1948 г. во 

Всеобщей декларации прав человека право каждого человека на 

образование, на момент встречи в Джомтьене во многих государствах и 

регионах мира остаются нерешёнными проблемы неграмотности 

взрослых и доступа детей к начальному образованию, не устранены 

гендерные препятствия для участия в образовательном процессе. 

Всемирный форум по образованию в Дакаре в 2000 году 

конкретизировал Джомтьенскую декларацию в документе «Дакарские 

рамки действий. Образование для всех: выполнение наших 

коллективных обязательств» как глобально, так и применительно к 

регионам. Ему предшествовали региональные конференции, которые 

систематизировали проблемы, цели и задачи в области «образования 

для всех» применительно к своим регионам. 

Инчхонская декларация 2015 года «Образование 2030. 

Обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного 

образования и обучения на протяжении всей жизни» в своём названии 

содержит Цель устойчивого развития № 4, провозглашённую ООН в 

2015 году. Этот документ конкретизирует цели и задачи государств и 

правительств, педагогического сообщества и общественных 

организаций, делая акцент на доступе к качественному обучению на 

любом этапе жизненного пути личности. В нём говорится: «Мы 

обязуемся содействовать созданию возможностей качественного 

обучения на протяжении всей жизни для всех, во всех структурах и на 

всех уровнях образования. Это включает в себя равноправный и 

расширенный доступ к техническому и профессиональному 

образованию и подготовке, и высшему образованию, и научным 

исследованиям, уделяя должное внимание обеспечению качества. 



Помимо этого, важное значение имеет наличие гибких траекторий 

обучения, а также признание, сертификация и аккредитация знаний, 

навыков и компетенций, приобретенных в рамках неформального и 

информального обучения» [4]. 

В списке необходимых условий для достижения поставленных 

целей, все вышеупомянутые документы упоминают качественную 

подготовку учителей, наделение их соответствующими правами и 

обязанностями, обеспечение им мотивации и поддержки, присвоение 

соответствующей квалификации. 

Ещё одним необходимым условием декларируется использование 

информационно-коммуникационных технологий «для укрепления 

образовательных систем, распространения знаний, обеспечения доступа 

к информации, качественного и эффективного обучения…» [4]. 

Выделяя эти два необходимые условия из общего списка, стоит 

отдельно обсудить перспективы и варианты применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в области 

реализации непрерывного педагогического образования. 

Если представить систему непрерывного педагогического 

образования графически, то можно выделить следующие уровни и 

составные части: 

 
Рис. 1. Система непрерывного педагогического образования 

Существует два основных образовательных пути становления 

педагога: классический и неклассический. 



Классический включает в себя обучение в педагогическом 

колледже и/или бакалавриате/специалитете педвуза со специализацией 

на отдельных учебных предметах – в этом случае в школу приходит 

новая когорта учителей. 

Неклассический путь предполагает сначала получение высшего 

профессионального образования, затем – педагогического. 

Оба пути становятся отправной точкой, с которой преподаватель 

начинает выстраивать личную образовательную траекторию, 

руководствуясь индивидуальной мотивацией, в основе которой могут 

лежать: желание дополнить свои знания и навыки в выбранной 

предметной области, попробовать себя в научно-исследовательской 

деятельности, получить возможность перейти от преподавательской 

деятельности в школе к преподаванию в вузе, освоить новые методики и 

технологии обучения, карьерные соображения и другие цели. В 

результате общество получает личность, которая довольна своей 

самореализацией и может полноценно трудиться; обучаемые слушают 

на занятиях педагога, который занимается любимым делом и может 

служить примером в момент выбора жизненного пути. И всё это 

происходит благодаря воплощению в жизнь концепции непрерывного 

образования, которая радикально перевернула ситуацию, сложившуюся 

в образовании в советский период, когда трудно было сменить 

профессиональную направленность, если в начале пути был сделан 

неправильный выбор, или изменить образовательную траекторию. 

Если снова обратиться к схеме на рис. 1, то построение 

индивидуальной образовательной траектории педагога в течение всей 

жизни можно представить, как конструирование из отдельных блоков 

схемы. Возможно появление в будущем новых «блоков». 

Важно отметить, что жизнь накладывает свои ограничения на 

возможность получения и базового, и дополнительного образования. 

Основными причинами таких ограничений могут стать: 

‒ отсутствие возможности получения образования в очной форме 

из-за трудных жизненных обстоятельств; 

‒ географическая удалённость от образовательных центров; 

‒ наличие проблем со здоровьем; 

‒ нахождение в отпуске по уходу за ребёнком; 

‒ прохождение воинской службы; 

‒ возрастные ограничения; 

‒ отсутствие возможности прервать работу для получения 

дополнительного образования. 



В этой ситуации на помощь приходят современные 

информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

образовании. 

К основным современным образовательным технологиям, которые 

уже используются или могут использоваться в непрерывном 

педагогическом образовании, можно отнести: 

‒ системы дистанционного обучения (СДО), которые в английском 

эквиваленте называются LMS – Learning Management System; 

‒ сервисы вебинаров и видеоконференций; 

‒ массовые открытые онлайн-курсы; 

‒ доступ к электронным библиотекам и каталогам, базам данных; 

‒ канал YouTube. 

Рассмотрим подробнее применение каждой ДОТ. Системы 

дистанционного обучения на данный момент используются большим 

количеством педагогических вузов. Например, в МПГУ эта система 

называется ИнфоДа – «Информационная среДа университета», учебный 

портал для студентов и преподавателей. МГПУ назвал свою систему 

СДО Moodle по названию программной платформы с открытым 

исходным кодом, которая наиболее часто используется российскими 

вузами. Основные задачи, решаемые СДО: 

‒ обеспечение идентификации и доступа пользователей к учебным 

курсам; 

‒ размещение учебных материалов в различных форматах: 

текстовых, аудио-, видео-, в формате презентаций; 

‒ проведение контрольных тестов с автоматическим оцениванием 

и возможностью просмотра преподавателем; 

‒ загрузка домашних заданий для проверки преподавателем; 

‒ обеспечение возможности установить временные рамки 

прохождения курса или отдельных тем, сдачи контрольных заданий; 

‒ предоставление обратной связи с преподавателем и учебной 

группой в течение работы над курсом или контрольным заданием. 

Другие дистанционные образовательные технологии – сервисы 

вебинаров и видеоконференций используются пока реже в 

дистанционном обучении из-за более сложного технологического 

обеспечения. Но по мере совершенствования сетевой инфраструктуры 

образовательных учреждений частота их использования будет 

возрастать. Они предоставляют следующие возможности: 

‒ вебинар является онлайн-аналогом лекции или семинара, 

поэтому позволяет ведущему (преподавателю) рассказывать учебный 

материал, используя видеотрансляцию, показывать заранее 



подготовленную презентацию, писать и рисовать на виртуальной доске, 

транслировать слушателям Рабочий стол своего компьютера, 

предварительно запустив на нём необходимое программное 

обеспечение (например, решать задачи в программе Excel). В случае 

необходимости слушатель может «поднять руку» и преподаватель 

предоставит ему возможность выступить перед остальными 

слушателями вебинара; 

‒ видеоконференции позволяют проводить аналогичные действия, 

но при необходимости общаться могут сразу несколько слушателей; 

‒ вебинары и видеоконференции можно записывать, что позволяет 

использовать запись многократно. Записи можно встраивать в учебные 

курсы, располагаемые в СДО. 

Третья вышеназванная дистанционная образовательная 

технология – массовые открытые онлайн-курсы (дословный английский 

перевод – Massive Open Online Course (MOOC), появившись на 

зарубежных образовательных платформах типа Coursera или EdX 

несколько лет назад, вызвала противоречивые оценки образовательного 

сообщества. На сегодняшний день мы имеем возможность использовать 

массовые открытые онлайн-курсы в качестве дополнительного 

материала к классическому учебному курсу, так как ведущие 

российские вузы образовали несколько программных платформ 

(национальная платформа «Открытое образование», Лекториум, 

Университет без границ, Универсариум и другие), на которых стали 

размещать свои курсы. 

Ещё одна ДОТ, которая активно используется в непрерывном 

образовании, ‒ сетевая технология обеспечения доступа к электронным 

библиотекам, базам данных. Например, МГППУ обеспечивает своим 

студентам и преподавателям доступ к электронному каталогу 

фундаментальной библиотеки МГППУ, порталу психологических 

изданий, электронной библиотеке МГППУ. «В локальной сети 

университета открыт доступ к 35 базам и коллекциям на 15 платформах, 

где представлено более 60000 наименований изданий по направлениям 

образовательной и научной деятельности университета» [8]. 

Некоторые университеты используют ещё одну дистанционную 

образовательную технологию – канал YouTube, на котором размещают 

учебные видеоролики, лекции известных преподавателей. Такой канал 

есть у МПГУ. Он общедоступен, любой педагог или студент может 

пользоваться размещённым на канале контентом. 



На каждом уровне системы непрерывного образования (рис. 1) 

можно использовать вышеназванные технологии по отдельности или 

комбинируя их в зависимости от поставленных учебных целей. 

Например, на уровне допрофессионального педагогического 

образования можно: 

‒ использовать СДО при прохождении программы 

подготовительных курсов – полностью дистанционно или в дополнение 

к очным занятиям (например, выкладывать в СДО дополнительный 

учебный материал или предоставить обучаемым возможность 

проходить контрольные мероприятия или загружать домашние задания 

для проверки); 

‒ вести «Университетские субботы» в режиме вебинара или 

видеоконференции с возможностью подключения удалённых 

участников, встраивать видеозапись «Университетских суббот» в СДО 

или выкладывать на канале YouTube; 

‒ проводить профориентационные встречи, дни открытых дверей с 

руководством и педагогическим коллективом колледжа или вуза в 

режиме вебинара или видеоконференции; 

‒ размещать на канале YouTube запись встреч или лекций 

известных педагогов для слушателей, интересующихся профессией 

педагога. 

На уровне базового профессионального педагогического 

образования можно: 

‒ реализовывать программы среднего специального (колледж) и 

высшего образования (баклавриата, магистратуры) на основе полного 

или частичного применения СДО в учебном процессе; 

‒ использовать СДО, вебинары и видеоконференции при 

реализации программ двойных дипломов с зарубежными вузами или 

сетевой формы обучения, предлагаемой консорциумом вузов (пример – 

координируемое Санкт-Петербургским РГПУ им. А.И.Герцена сетевое 

сообщество вузов «Педагогические кадры России); 

‒ размещать на канале YouTube видеозапись лекций известных 

педагогов-учёных, педагогов-новаторов с целью фиксации 

педагогического наследия; 

‒ применять зарубежные MOOC в качестве дополнительного 

учебного материала с целью ознакомления с международным 

педагогическим опытом и совершенствования знания 

профессионального аспекта иностранного языка (пример: курс «The 

Science of Learning ‒ What Every Teacher Should Know», предлагаемый 

Teachers College, Columbia University); 

http://www.edx.org/school/columbiax


‒ использовать MOOC российских вузов с целью дополнить 

учебную программу, проанализировать методику преподавания и взять 

на вооружение удачные педагогические приёмы и технологии; 

‒ предоставлять доступ к электронным библиотекам 

педагогических университетов. 

На уровне подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре (докторантуре) можно: 

‒ использовать отечественные и зарубежные MOOC с целью 

совершенствования навыков, необходимых для научной работы 

(пример: курс МИФИ на платформе Coursera «Научные тексты – учимся 

писать на русском и английском», предназначенный для магистров, 

аспирантов и молодых учёных); 

‒ предоставлять доступ к базам данных журналов и диссертаций 

по педагогике и психологии; 

‒ осуществлять обратную связь с научным руководителем через 

СДО. 

На уровне постдипломного образования и профессионального 

самосовершенствования расширяется спектр изучаемых тем. Может 

измениться профессиональная направленность деятельности. 

Специалисту с базовым педагогическим образованием могут 

понадобиться дополнительные знания и навыки в преподаваемой 

предметной области. Профессионал-историк, лингвист или химик 

решит совершенствовать педагогические компетенции. И тем, и другим 

обязательно понадобится умение применять информационно-

коммуникационные технологии в учебном процессе, что потребует 

новых знаний и участия в специальных программах повышения 

квалификации. В этом случае ИКТ (и ДОТ) становятся частью 

содержания образования, что обусловлено стремительным 

проникновением технологий обработки и передачи информации во все 

сферы человеческой жизни и деятельности (в том числе и в педагогику). 

Поэтому все рассмотренные выше дистанционные 

образовательные технологии будут применяться и на уровне 

постдипломного образования и профессионального 

самосовершенствования, например: 

‒ отечественные и зарубежные MOOC можно активно 

использовать на этапе самообразования, а также для ознакомления с 

методиками преподавания в ведущих вузах (например, пройти онлайн-

курс «Уильям Шекспир в историко-культурной традиции» или 

«Математический анализ» ведущих преподавателей МГУ им. 

М.В. Ломоносова на платформе «Университет без границ» [9]), что, 



безусловно, обогатит педагогический и профессиональный опыт 

преподавателя; 

‒ сервисы вебинаров и видеоконференций могут транслировать 

научные семинары и конференции, к которым можно дистанционно 

подключаться, а в случае необходимости – посмотреть их в записи 

(пример: ежемесячный семинар «Актуальные исследования и 

разработки в области образования» Института развития образования 

НИУ ВШЭ); 

‒ курсы повышения квалификации можно пройти в 

дистанционной форме, работая в СДО вузов, получив (по желанию) 

сертификат о повышении квалификации (пример: курсы повышения 

квалификации МПГУ, реализуемые в очно-заочной форме с 

применением дистанционных технологий, например, «Создание 

образовательного пространства для одаренных детей» или 

«Индивидуально-ориентированный подход в преподавании 

математики», курсы «Педагогическое обеспечение онлайн-обучения» 

или «Психолого-педагогические аспекты Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО)», предлагаемые МГУ им. М.В. Ломоносова 

на платформе дистанционного обучения [10]); 

‒ курсы профессиональной переподготовки также часто 

предлагаются в дистанционной форме и программно реализуются на 

платформе системы дистанционного обучения, один из примеров – 

курсы МПГУ «Менеджмент в образовании» или «Инновационная 

педагогическая деятельность»; 

‒ подписка на канал YouTube педагогического университета 

позволит оставаться в курсе новостей alma mater и научных событий 

вуза и чувствовать себя частью развивающегося педагогического 

сообщества (пример – МПГУ); 

‒ если во время прохождения курсов повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки университет будет 

предоставлять доступ к электронным библиотекам, базам данных 

журналов и диссертаций по специальности, то слушатель получит 

возможность работать и совершенствоваться в современной 

информационно-образовательной среде, что увеличит эффект усвоения 

знаний и погружения в изучаемую область. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что применение 

дистанционных образовательных технологий на разных уровнях 

системы непрерывного педагогического образования и в разных 

составных частях этой системы создаёт большие возможности для 



построения индивидуальной образовательной траектории педагога 

(снимая ограничения, не позволяющие личности самореализоваться); 

помогает актуализировать собственные знания, умения, навыки, 

совершенствовать компетенции; разумно реагировать на реалии 

современного информационного общества. Такой результат 

представляется очень важной составляющей внутреннего мира 

личности преподавателя, благотворно влияет на её самооценку и 

состояние удовлетворённости своей жизнью. В итоге выигрывают все: и 

общество, и сам человек, и молодое поколение, с которым он каждый 

день встречается в школьном классе или в университетской аудитории. 
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