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дальнейшем − в профессиональной деятельности. В научном исследовании Ю.Н. Холо-

стовой, социально-педагогическая практика представляет собой процесс овладения 

различными видами профессиональной деятельности, в котором преднамеренно созда-

ются условия для самопознания, самоопределения студентов в различных профессио-

нальных ролях и формируется потребность самосовершенствования в профессиональ-

ной деятельности. 

Цель практики заключается в овладение видами будущей профессиональной дея-

тельности на уровне, который будет соответствовать получаемой квалификации. В ре-

зультате прохождения практики у студента должны сформироваться профессиональные 

умения, личностные качества гуманистической направленности. 

Заключение. Улучшение качества и повышение эффективности профессиональ-

ной подготовки социальных педагогов в высших учебных заведениях будут осущест-

вимы при приведении в соответствие квалификационной характеристики социального 

педагога и содержания стандарта по специальности «социальная педагогика», при ис-

пользовании в процессе обучения практико-ориентированных моделей обучения, уве-

личении количества часов, отведённых на прохождение практики, при кадровом обес-

печении системы профессиональной подготовки кадров через, научно-

исследовательское и научно-методическое сопровождение процесса образования. 
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В статье рассматривается проблема трансформационных процессов в современном образовании, 

обосновывается идея реализации Smart-образования как ответ на современный социокультурный вызов 

традиционной системе образования, показывается связь практико-ориентированной подготовки будущих 

специалистов и реализации принципов Smart-образования. В качестве примера реализации новых моде-

лей обучения приводится авторский опыт разработки электронного учебного контента и управления са-

мообразовательной деятельностью студентов по работе с ним.  
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Summary. The article discusses the problem of transformational processes in modern education, justifies 

the idea of implementing Smart education as a response to the modern sociocultural challenge to the traditional 

education system, shows the connection of the practice-oriented training of future specialists and the implemen-

tation of the principles of Smart education. As an example of the implementation of new learning models, the 

author's experience in developing electronic learning content and managing the self-educational activities of stu-

dents in working with him is given. 

 

Современный студент значительно отличается от студентов прошлых поколений. 

Согласно теории поколений, разработанной У. Штраусом и Н. Хоувом, современные 

студенты относятся к поколению Z. Данный термин употребляется для характеристики 

поколения людей, родившихся с середины 90-х годов XX века. Это поколение развива-

ется в условиях обилия информации, неотъемлемого присутствия в социальных сетях и 

потребности постоянного доступа к интернет-ресурсам [9]. Смена поколений выступает 

одним из глобальных факторов трансформационных процессов в образовании, может 

рассматриваться как один из ключевых вызовов традиционной системе образования, на 

который необходимо отвечать новыми возможностями, моделями и технологиями под-

готовки будущих специалистов. Поколение Z имеет свои образовательные потребности 

и формулирует новые образовательные запросы, а также предъявляет свои требования 

к процессу обучения. Исследователи данной проблематики делают вывод о том, что 

обучать представителей вышеуказанного поколения в соответствии с традиционной 

моделью обучения неэффективно, поскольку резко снижается познавательный интерес 

и мотивация на высокие академические результаты [3]. Становящаяся теория и практи-

ка Smart-образования выступает своеобразным ответом на новые вызовы, приходит на 

смену электронному обучению, пытается адаптировать систему образования к тем из-

менениям социума, которые происходят в условиях вступления информационного об-

щества в эпоху «Smart». Таким образом, актуальность исследования, результаты кото-

рого представлены в данной статье состоит в изучении связи особенностей Smart-

образования и принципов практико-ориентированной подготовки будущих специали-

стов, а также обобщении авторского опыта по реализации вышеуказанной связи в пре-

подавании педагогических дисциплин в университете. 

Материалы и методы исследования. Исследование осуществлялось с помощью 

методов герменевтического анализа авторских текстов, посвященных обозначенной во 

введении проблематики, а также дискурс-анализа. Полученные результаты в области 

осмысления понятийного поля концепции «Smart-образования», позволили осущест-

вить реконструкцию авторского опыта реализации его ведущих идей и принципов в 

преподавании педагогических дисциплин, а также осуществить обобщение этого опыта 

в тексте статьи. 

Материалом реконструкции авторского опыта выступил электронный образователь-

ный контент, который разработан для обеспечения учебных курсов, размещенных на обра-

зовательном портале Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова 

(https://moodle.msu.by/course/index.php?categoryid=19) для разных категорий обучающихся.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования в настоящей 

статье представлены в трех взаимосвязанных областях: аналитической (подходы к пони-

манию сущности понятий «смарт» и «смарт-образование»); методологической (сущность 

средового подхода как нормы проектирования практико-ориентированного процесса обу-

https://moodle.msu.by/course/index.php?categoryid=19
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чения на основе идей «смарт»); праксиологической (авторский опыт реализации некото-

рых идей концепции «смарт-образования» в преподавании педагогических дисциплин). 

Специалисты в области электронного обучения (e-learning) приходят к выводу о 

том, что в современной социокультурной ситуации происходит его трансформация и 

преобразование в «смарт-образование» (smart-education) [4]. Доказательством интереса 

к этому новому феномену сферы образования, а также начала операционализации 

смарт-образования как междисциплинарной научной категории выступают научные 

конференции, которые начали проводится в мире в последние годы или организуются в 

ближайшее время (например, SmartLearningKoreaForum, 2010; «Smart-образование в 

smart-обществе: возможные пути адаптации, Украина, Харьков, февраль 2019, 

SmartLearningEnvironments, США, Техас, Дентон, март 2019 и др.). Положено начало 

институционализации процесса цифровизации образования на основе смарт-

технологий, создана Международная ассоциация Смарт-образования (TheInternational 

Associationof Smart Learning Environments). Проблемам смарт-образования посвящены 

публикации Н.О. Васецкой, О.Д. Гладковой, В.В. Глухова, Л.А. Данченок, Н.В. Днеп-

ровской, З.И. Конновой, П.С. Ломаско, Е.С. Мироненко, П.Ю. Невоструева, А.Л. Си-

моновой, В.П. Тихомирова, И.В. Шевцовой, Е.А. Янковской и др. [1–7].  

Необходимо отметить, что в настоящее время существует, скорее, концептуальный 

каркас смарт-образования, включающий проблемные зоны и риски современных моделей 

обучения на ликвидацию которых оно направлено; совокупность идей или идеологическое 

обеспечение смарт-образования; теоретические основы трактовок основных понятий, 

включенных в концепцию смарт-образования, авторские версии и суждения, относительно 

содержательных характеристик данного феномена; методологические регулятивы проек-

тирования современных моделей обучения, релевантных вышеуказанной концепции и др., 

а также авторские образцы методик и их ресурсное обеспечение. Популярная в настоящее 

время составляющая «smart» («умный») применяется к различным феноменам («умный 

дом», «умное телевидение», «умный город» и т.д.), а также включена в различные понятия 

(смарт-система, смарт-структура, смарт-технология, смарт-материалы и т.д.). Среди очень 

диверсифицированных признаков этих явлений исследователи выделяют такие общие 

свойства «смарт» как свойства системы незамедлительно реагировать на изменения внеш-

ней среды; адаптироваться к трансформируемым условиям; осуществлять саморегуляцию 

для эффективного достижения результата. С нашей точки зрения в процессе концептуали-

зации «смарт-образования» переосмысливается в несколько иных контекстных условиях 

теория функциональных систем П.К. Анохина, в которую он заложил представление о ди-

намических, саморазвивающихся организациях, деятельность которых направлена на 

обеспечение полезных для существования самих систем результатов [1]. Ключевым свой-

ством «смарт» выступает способность взаимодействовать с окружающей средой, которая в 

настоящее время еще и технологически обеспечена в связи с современными достижениями 

ИКТ. Применительно к системе образования уже входят в профессиональную лексику та-

кие термины, как смарт-доски, смарт-учебники, смарт-проекторы и др. П.С. Ломаско и 

А.Л. Симонова интерпретируют термин smart как «акроним от английских слов S.M. A.R.T 

– Self-Directed (самоуправляемое, самонаправляемое и самоконтролируемое); M – 

Motivatad (мотивированное); A – Adaptive (адаптивное, гибкое); R – Resource-enriched 

(обогащенное различными вариативными ресурсами); T – Technological (технологичное)» 

[6, с.80]. 

Как уже отмечалось во введении, смена поколений выступает важнейшим факто-

ром модернизации образовательных систем и моделей обучения на основе концепту-

альных идей «смарт-образования». Современная социокультурная ситуация возможно-

стей глобального информационного общества находит отражение в динамике подходов 

и принципов организации университетского образования, активного внедрения «циф-

ровизации» обучения. Достижения в области электронного обучения и разработки 
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электронного образовательного контента являются базой для дальнейшей трансформа-

ции образования в сторону «смарт-процессов» и образовательных «смарт-ресурсов». 

С нашей точки зрения, в настоящее время для проектирования смарт-обучения 

инструментальным выступает средовой подход. Проблемам становления и развития, 

моделирования и конструирования образовательной среды, описанию ее структурных 

компонентов посвящены работы Л.С. Выготского, Е.А. Климова, Г.А. Ковалева,  

Н.Б. Крыловой, Ю.С. Мануйлова, Н.А. Масюковой, В.И. Панова, В.В. Рубцова,  

В.А. Слободчикова, А. В. Торховой, В. А. Ясвина и др. Средовой подход гарантирует 

процессы преобразования системы объективно существующих педагогических условий 

пространства профессиональной подготовки будущих педагогов в специально созда-

ваемые потоки влияний и воздействий на профессионально-педагогическую культуру 

будущих специалистов. Новым аспектом в реализации средового подхода является пе-

реход на кластерную модель развития непрерывного педагогического образования, 

обеспечивающую интеграцию потенциалов образования, психолого-педагогической 

науки и эффективной образовательной практики субъектов кластера для повышения 

качества педагогического образования, что с нашей точки зрения, выступает примером 

реализации идей смарт-образования. 

Сетевое взаимодействие обеспечивает партнерских сетей реализации разнообраз-

ных учебных и профессиональных проектов, активирует коммуникативно-сетевые ме-

ханизмы развития педагогического мышления и деятельности будущих специалистов, 

обеспечивает сложный развивающийся многопозиционный процесс учебно-

профессиональной коммуникации. Средовой подход гарантирует постоянный обмен 

данными, информацией, знаниями, продуктами учебной деятельности; обеспечение ин-

теграции вузов и профессиональных структур в наращивании электронного образова-

тельного контента, доступного всем участникам взаимодействия, а также его постоян-

ной актуализации и повышение роли средств совместной работы; использование  

Web 2.0 сервисов в процессе подготовки будущих педагогов, формирование открытых 

информационно-образовательных ресурсов. 

Ограничение текста статьи не позволяет подробно охарактеризовать авторский 

опыт реализации идей смарт-образования, скорее нами будут перечислены направления 

трансформации авторской методической системы под их влиянием. Авторский опыт 

развивается на основе ставшей уже традиционной для многих вузов и массово вне-

дряющейся в процесс обучения системы управления обучением Moodle. В настоящее 

время нами решаются задачи, связанные с расширением возможностей электронных 

учебных курсов, созданных в этой системе, в направлении реализации он-лайн обуче-

ния и создания разных видов интерактивного цифрового контента. Актуализируется и 

решается проблема качественного сопровождения управляемой самостоятельной рабо-

ты студентов на основе принципов смарт-обучения, обеспечения индивидуальных об-

разовательных запросов в соответствии с требованиями смарт-общества. Важным на-

правлением работы выступает обеспечение интерактивных лекций, совместное состав-

ление глоссария темы или целостного учебного курса, решение студентами практико-

ориентированных кейсов с большой степенью свободы в использовании ресурсов и 

возможных результатов, экспертиза этих результатов профессионалами, разработка 

системы квестов, мотивирующих студентов на освоение предметных знаний и др. Нами 

осваиваются сервисы Web 2.0, например, LearningApps.org для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных модулей, позволяющих совместно соз-

давать и использовать различные интерактивные задания (викторины, кроссворды, пазлы и 

др.) как для студентов, так и для учащихся; ставится задача создания и участия в тематиче-

ских форумах с консультативными и экспертными целями и др. Создаваемая среда на об-

разовательном портале обеспечивает привлечение учащихся и мотивацию их на педагоги-

ческую профессию с помощью он-лайн олимпиады для учащихся педагогических классов 
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Могилевской области, такая среда позволяет обеспечивать конкурс методических разрабо-

ток курса «Введение в педагогическую профессию» среди педагогов, работающих в клас-

сах педагогической направленности, осуществлять коллективную профессиональную экс-

пертизу методических продуктов и педагогического опыта и др. 

Выводы (заключение). Смарт-образование выступает актуальной проблемой 

педагогической теории и практики в современных условиях развития общества. Транс-

формационные процессы в педагогическом образовании происходят во многом под 

влиянием данного концепта. Чтобы обеспечивать современное, эффективное и продук-

тивное преподавание педагогических дисциплин преподавателю необходимо быть го-

товым и способным к разработке электронного контента в соответствии с дидактически 

обоснованной стратегией и методикой преподавания той или иной учебной дисципли-

ны. Наш опыт реализации идей смарт-образования разворачивается в таких направле-

ниях, как организация учебного процесса; организация консультаций для педагогов и 

их привлечение к процессу подготовки будущих специалистов; работа с учащимися, 

организация педагогической олимпиады и конкурсов для них с целью мотивации на 

педагогическую профессию.  
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