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Введение
Стремительная трансформация российского общества, детерминированная в том числе

и  тенденциями  общемирового  развития,  накладывает  существенный  отпечаток  на  отече-
ственную систему педагогического образования [4]. Здесь можно выделить как положитель-
ные, так и негативные моменты. К положительным, на наш взгляд, можно отнести: пере-
смотр стратегии реформирования системы педагогического образования с целью обеспече-
ния ее большего соответствия происходящим в обществе изменениям; внедрение передовых
зарубежных  разработок,  адаптированных  под  российские  реалии;  выход  отечественных
учебных заведений на международный рынок;  повышение конкурентоспособности предо-
ставляемых ими образовательных услуг. 

172



Гуманитарные и социальные науки. 2022. Т. 91. №2.
The Humanities and Social sciences. 2022 Vol. 91. No 2.

Однако присутствуют и негативные стороны быстрого развития системы педагогиче-
ского образования: необоснованное наращивание темпов осуществляемых перемен; частая
смена  приоритетов,  затрудняющая  разработку  соответствующего  научно-методического
обеспечения; неготовность некоторых образовательных учреждений к процессу цифровиза-
ции, в основном материально-технического характера; недостаточная мотивированность пре-
подавательского состава к систематическому внедрению инноваций, использованию передо-
вых информационных технологий.

Рассматривая поднятую проблематику, нельзя забывать и том, что педагогическое об-
разование в перспективе (посредством деятельности педагогов) способствует решению цело-
го ряда социально-значимых задач: обеспечивает развитие креативности и инновационности
широкого контингента, повышая потенциал его активного и продуктивного участия в соци-
ально-экономическом  развитии  страны;  прямо  и  опосредованно  воздействует  на  социо-
культурную и экономическую сферы общественной жизни, темпы научно-технического про-
гресса; формирует качества и способности человека, востребованные в современных услови-
ях (самостоятельность, конкурентоспособность, социальный интеллект, мобильность, готов-
ность к непрерывному самообразованию); способствует самоопределению человека в систе-
ме общественных отношений, принятию соответствующих социальных ролей, то есть обес-
печивает качественное приращение человеческого капитала. 

Обсуждение
Развитие человеческого капитала определяется человеческой личностью, «под влияни-

ем которой протекает процесс формирования идентичности индивида как социального субъ-
екта» [2, с.  694], ее местом в социуме, где «исторически проживает множество народов со
своими традициями и верованиями» [10].

Н.В. Абрамовских подчеркивает, что педагогическое образование выполняет крайне
важные функции по отношению к обучающимся и обществу в целом: создает благоприят-
ные  условия  для  поэтапного  вхождения  в  профессиональную  среду,  профессиональной
адаптации, освоения и принятия профессиональных и социальных ролей; вырабатывает по-
нимание ценностей педагогической деятельности, видение своего места и дальнейших пер-
спектив в  данной профессии;  позволяет  осваивать  нормы профессионального  поведения
педагога, развивать способности к регулированию своего поведения с учетом профессио-
нальных регламентов;  формирует систему компетенций,  необходимых для эффективного
осуществления педагогической деятельности, научно-исследовательской и инновационной
деятельности, связанной с педагогической сферой; обеспечивает комплексное личностное
развитие  (интеллектуальные  способности,  профессиональное  мышление,  творческую
направленность личности, инновационную активность, индивидуальный стиль осуществле-
ния ведущей деятельности),  формирование мировоззренческих установок  и гражданской
позиции; активно участвует в преобразовании рынка образовательных услуг,  повышении
качества профессиональной подготовки, приращении материально-технического потенциа-
ла образовательных учреждений; вносит большой вклад в разработку,  реализацию и рас-
пространение педагогических инноваций, популяризацию инновационного опыта работы в
отечественной педагогической практике [1].

Из наиболее значимых в рамках проводимого нами исследования тенденций развития
современного педагогического образования можно выделить ряд следующих. 

Во-первых, переход от ориентации на функциональную подготовку специалиста к все-
стороннему развитию  личности  обучающихся,  что  требует  обеспечения  индивидуального
подхода в процессе профессиональной подготовки, учитывающего потребности и возможно-
сти каждого обучающегося и нацеленного на непрерывное их профессионально-личностное
развитие,  предполагающее  творческую самостоятельность,  в  основе  которой взаимо-
связь истории и философии [6].  Эта задача решается посредством форм и методов, связан-
ных с областью философского знания, имеющего своим предметом образование [11].
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Во-вторых, ведение целенаправленных мер по повышению качества профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов, включающих несколько компонентов (качество усло-
вий, качество процесса, качество результата). Повышение качества подготовки педагогиче-
ских кадров в современных реалиях предполагает обновление его приоритетов, целей и со-
держания; продолжение работ по стандартизации педагогического образования; преимуще-
ственную ориентацию на компетентностный подход; внедрение инновационных техноло-
гий, в том числе и цифровых. Стандартизация педагогического образования позволяет со-
здавать и корректировать профессиональный стандарт «Педагог» на основе конструктов,
учитывающих мнения и пожелания широких слоев вовлеченных лиц. Подобные конструк-
ты  должны опираться  на  согласованные  публичные  решения,  объединяющие  различные
точки зрения педагогической общественности.

В-третьих, распространение компетентностной модели в педагогическом образовании.
Компетентностная модель обладает принципиально новыми по сравнению с предыдущими
моделями и подходами характерными чертами: направленность на развитие целого комплек-
са  компетенций,  затрагивающих  не  только  непосредственно  профессиональную  деятель-
ность, но и функционирование индивида в обновленном социуме; существенные изменения в
управлении и организации самого учебного процесса, технологиях и критериях оценивания
результатов обучения; смена роли преподавателя, выдвижение в качестве его основных задач
мотивирование обучающихся на проявление активности и самостоятельности, расширение
познавательных  интересов,  закрепление  потребности  в  непрерывном  самообразовании  и
саморазвитии; создание в образовательном учреждении развивающей среды, позволяющей
каждому обучающемуся в соответствии с индивидуальными интересами и возможностями
формировать соответствующие компетенции. Это обстоятельство подчеркивает важность пе-
дагогических функций, которые способствуют формированию «…профессионально значи-
мых знаний, умений и навыков средствами самостоятельных занятий ...» [7]. «Обозначенная
способность формирует необходимую мотивацию в отношении к задачам,  обусловленных
поставленной деятельностной целью» [8].

В-четвертых, цифровизация педагогического образования, предполагающая последова-
тельную  реализацию  системы  взаимосвязанных  мероприятий:  расширение  возможностей
применения дистанционного формата обучения с использованием цифровых образователь-
ных платформ и онлайн-курсов; внедрение в образовательный процесс передовых цифровых
технологий, в том числе технологий, основанных на использовании потенциала виртуальной
реальности, игрового контента и цифровых стимуляторов; разработку и внедрения мер по
научно-методическому сопровождению цифрового образования, в частности создание циф-
ровых учебно-методических комплексов; создание сетевых ресурсов для оперативного обме-
на информацией,  повышения ее доступности,  расширения цифрового пространства  и воз-
можностей коммуникации [9].

В рамках последней из рассмотренных тенденций особую актуальность, на наш взгляд
приобретает анализ возможностей реверсивного обучения в профессиональной подготовке
педагогических кадров.

Реверсивное  обучение  рассматривается  нами в  качестве  инновационной образова-
тельной технологии, поскольку облает следующими характерными чертами: опора на реа-
лизацию потенциала технической составляющей в процессе обучения будущих педагогов
(активное применение цифровых устройств); принадлежность к информационным техно-
логиям, позволяющим найти альтернативу физическому присутствию преподавателя по-
средством  применения  соответствующих  технических  средств;  возможность  увеличить
долю занятий в  дистанционном формате без  потери  эффективности  усвоения  учебного
материала,  продуктивности  развития  всей  совокупности  необходимых  компетенций,  в
том числе и практико-ориентированных.

При изучении особенностей применения реверсивного обучения мы обратились к раз-
работкам А.Е. Воробьева, который отмечал, что основными целями реверсивного обучения
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являются: технологическая оптимизации учебного процесса, обеспечение оптимального со-
четания и интеграции аудиторных и дистанционным форматов проведения занятий; повыше-
ние  эффективности  самостоятельной  работы  обучающихся,  стимулирование  проявления
инициативы и ответственности в овладении требуемым набором компетенций; рост учебно-
познавательной мотивированности обучающихся, способствование принятию ими того фак-
та, что от самостоятельно приложенных усилий зависит результативность обучения, уровень
конкурентоспособности и дальнейшие профессиональные перспективы [3].

Также необходимо подчеркнуть, что реверсивное обучение обладает вариативностью,
имеет гибкую структуру и легко адаптируется к специфике практически любой дисциплины.
Это возможно благодаря базовым компонентам реверсивного обучения, а именно: обучаю-
щая среда, сочетающая в себе вариативные элементы, выстраиваемые в соответствии с кон-
кретными дидактическими задачами; субъектная позиция обучающихся, выступающих как
активные участники процесса профессиональной подготовки осознанно выбирающие цели,
приоритеты и темпы обучения; содержание учебной дисциплины четко структурированное и
отобранное с учетом специфики реализации технологий реверсивного обучения; преподава-
тель, не только свободно владеющий материалом учебных дисциплин, но и обладающих ин-
формационной компетентностью и инновационным мышлением. 

В  целом  можно отметить,  что  реверсивное  обучение  в  подготовке  педагогических
кадров обладает следующими преимуществами: более эффективно формирует компетент-
ности, необходимые для современного педагога, повышает интерес к учебе и удовлетворя -
ет широкий спектр образовательных потребностей различных целевых групп; оптимизиру-
ет организацию учебного процесса,  в том числе и за счет доступности учебно-методиче -
ских материалов, увеличения самостоятельности обучающихся, способных в любой момент
минимизировать возникшие в освоении учебного материала дефициты; более полно учиты-
вает индивидуальный стиль обучения каждого студента, позволяя выстраивать в соответ-
ствии  с  актуальными  потребностями  и  возможностями;  кардинальным  образом  меняет
роли преподавателя и обучающегося, что в большей степени отвечает особенностям разви-
тия современного цифрового поколения.

Дав общую характеристику реверсивного обучения, рассмотрев его цели, компоненты
и преимущества в подготовке будущих педагогов, мы считаем целесообразным остановиться
на раскрытии особенностей и принципов реализации технологий реверсивного обучения.

Согласно наработкам М.Н. Дудиной занятия в рамках реверсивного обучения должны
выстроены с учетом определенный моментов: цифровые материалы учебно-методического
характера должны соответствовать целям и задачам конкретной дисциплины, охватывать
необходимый набор компетенций, быть своевременно размещены на доступных ресурсах
для самостоятельного ознакомлениями обучающимися  (в  наибольшей степени для этого
подходят или общедоступные цифровые образовательные платформы, или образователь-
ные порталы самих вузов); контроль результативности самостоятельного изучения предо-
ставленных материалов должен осуществляться систематически, в том числе и дистанцион-
но с подбором объективных критериев оценки и соответствующих методик; формирование
практико-ориентированных компетенций, закрепление опыта применения полученных зна-
ний в практической деятельности осуществляется преимущественно на аудиторных заняти-
ях  с  использованием  различного  дидактического  инструментария  (творческие  проекты,
упражнения, тренинги) [13].

Среди основных принципов реверсивного обучения можно выделить общедидакти-
ческие и общеметодические. К общедидактическим принципам, по нашему мнению, сле -
дует относить: принцип наглядности, который в контексте реверсивного обучения пред-
полагает грамотное использование современных цифровых технологий для усиления на-
глядности при проведении занятий, как в аудиторном, так и в дистанционном формате;
принцип активности, суть которого раскрывается через стимулирование самостоятельно-
сти в приобретении и осмыслении необходимых знаний,  закрепление соответствующих
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познавательных мотивов, обеспечение определенного характера познавательной активно-
сти студентов при принятии преподавателем роли модератора учебного процесса; прин-
цип доступности, направленный на соблюдения последовательности в освоении профес-
сиональных компетенций, когда добившись успеха в формировании отдельных компетен-
ций преподаватель последовательно и целенаправленно дополняет и расширяет их с уче -
том возможностей и предпочтений обучающихся [12].

В качестве общеметодических принципов реверсивного обучения педагогических кад-
ров можно выделить следующие.

1. Комплексный подход к развитию учебно-профессиональной мотивации обучающихся,
согласно которому необходимо использовать весь арсенал доступных средств для по-
вышения интереса к обучению, непрерывному самообразованию, профессиональному и
личностному саморазвитию (ситуации,  моделирующие реальные условия профессио-
нальной деятельности;  элементы механик  компьютерных игр;  средства  наглядности,
реализуемые  при  помощи  виртуальной  среды;  использование  способов  и  форматов
коммуникации, привычных для представителей цифрового поколения); 

2. Учет контекста профессиональной деятельности, специфики ее осуществления в совре-
менных условиях, предполагающий обязательное включение в учебную деятельность
элементов, отражающих различные аспекты педагогической деятельности, профессио-
нальные ситуации, в том числе и повышенной сложности при помощи передовых циф-
ровых технологий, что будет способствовать повышению уровня готовности будущих
педагогов к решению профессиональных задач, преодолению возникающих затрудне-
ний, постепенному вхождения в профессию с минимальными рисками появления несо-
ответствия между ожиданиями и реальной практикой. 

3. Динамичный баланс аудиторных и самостоятельных занятий в дистанционном формате
при продуманном и целесообразном распределении учебного материала, выделении та-
кого его объема для предоставления на цифровых образовательных ресурсах, который
позволит соблюдать индивидуальный темп освоения без излишних информационных
нагрузок и потери интереса к изучению дисциплины. Данный принцип также отвечает
за последовательное формирование заявленных в программе курса компетенций, когда
сочетание различных форматов учебной деятельности дает возможность обоснованно
чередовать  теоретические  и  практико-ориентированные  элементы,  самостоятельную
работу и работу под непосредственным контролем преподавателя. 

4. Опережающее предоставление доступа к цифровому учебно-методическому матери-
алу, позволяющее оптимизировать учебный процесс, заблаговременно подготовить
обучающихся к предстоящей работе, сформировать у них определенное отношение к
изучаемому курсу. 
Выводы
Подводя итоги анализу возможностей реверсивного обучения в подготовке педагогиче-

ских кадров, отметим, что реверсивное обучение повышает интерес к овладению различны-
ми аспектами педагогической деятельности, развивает активность и самостоятельность буду-
щих педагогов, легко адаптируется под возможности образовательной организации, специ-
фику учебных курсов и потребности обучающихся. Также реверсивное обучение вариативно,
оно отличается четким структурированием, открытостью и доступностью, для него характер-
ны собственные уникальные инструменты оценки результатов освоения учебного материала.
И что немаловажно в условиях цифровизации общества реверсивное обучение способствует
повышению  информационной  грамотности  обучающихся,  развивает  их  навыки  работы  в
цифровом пространстве, включает получение знаний «…в контексте социального перехода к
информационному обществу» [5]. 
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