
 

 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международной научно-практической конференции 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» 

2021 International conference 

“Education Environment for the Information Age” (EEIA-2021) 

8 июня 2021 г. 

г. Москва 

 

Участники конференции «Образовательное пространство в 

информационную эпоху» (2021 International conference “Education Environment 

for the Information Age” (EEIA-2021)), отмечая влияние информационной эпохи 

на все социальные институты, включая образование, считают необходимым 

отметить, что: 

 

1. Глобальные вызовы и риски, присущие современному обществу, 

оказывают трансформирующее влияние на образование. Оно заключается в том, 

что образование, как и все общество, переживает время перемен, связанное с 

переходом на новый этап социально-экономического развития, который 

социологи и экономисты описывают как четвертая промышленная революция. 

Научно-технический прогресс, цифровизация, искусственный интеллект, 

являющиеся основными приметами времени, раскрывают перед человечеством 

колоссальные возможности. Угрозы и вызовы несет исчезновение 

гуманистических идеалов, размытость этических позиций, слабое внимание к 

воспитанию нравственных качеств во всем мире. 

Участники секции рассмотрели актуальные проблемы: векторы развития 

образовательного пространства, специфику образовательного пространства 

дополнительного профессионального образования, моделирование 

воспитывающей среды, некоторые аспекты модернизации образования, влияющие 

на образовательное пространство страны, особенности образовательного 

пространства в информационном обществе, проблему толерантности в 

современном мире и др. 

Для того чтобы эффективно функционировала система образования, для 

качественного управления ею, важнейшее значение имеет формирование единого 



 

 

образовательного пространства государства, бережное сохранение того, что уже 

было сделано в этом направлении в предыдущие десятилетия, и развитие в 

будущем на основе научно-теоретических основ формирования единого 

образовательного пространства, более чёткого определения его роли и места в 

современном мире. 

Образовательное пространство должно быть поликультурным, социально 

ориентированным, открытым для формирования международной образовательной 

среды и всё чаще наднациональным по характеру знаний и приобщению человека 

к ценностям современного мира. (Секция 1. «Образовательное пространство в 

эпоху глобализации», модераторы: С.В. Иванова, научный руководитель 

Института стратегии развития образования РАО, член-корреспондент РАО, д-р 

философских наук, профессор; Н.Л. Смакотина, заведующая кафедрой 

глобальных социальных процессов и работы с молодежью факультета глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р социологических наук, профессор). 

 

2. Онлайн-образование – это необходимая форма современного 

образования, но не в качестве замены классического офлайн-образования, а как 

дополнительная опция расширения образовательных возможностей в ходе 

получения классического образования. Проблемы ценностей и смыслов онлайн- и 

офлайн-образования, несмотря на то что история взаимоотношений этих форм 

существует уже около двух десятилетий, остаются актуальными, особенно в связи 

с резким расширением виртуального общения участников образовательного 

процесса в период пандемии 2020 г. 

Наибольшей эффективности образование достигает в комбинации онлайн и 

офлайн, положительные факторы показывают это практически в любом аспекте: 

экономическом, культурном, социальном, философском, герменевтическом. 

Этому способствует и трансформация (изменение) человека во взаимодействии с 

информационной средой в современных условиях. (Секция 2. «Онлайн- и 

офлайн-образование в информационную эпоху», модераторы: И.М. Елкина, 

начальник управления научно-организационной деятельности и международного 

сотрудничества Института стратегии развития образования РАО, канд. 

педагогических наук, И.Н. Грифцова, заведующая кафедрой философии 

Института социально-гуманитарного образования МПГУ, д-р философских наук, 

профессор; Г.В. Сорина, профессор кафедры философии языка и коммуникации, 

научный руководитель научно-образовательного центра «Философско-

методологическое проектирование и принятие решений» философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р философских наук, профессор). 

 

3. Совершенствование педагогического образования в современном 

обществе проходит в условиях цифровизации образования, формирования 

цифровой образовательной среды, а также необходимости значительных 

изменений в системе общего образования в целях повышения его качества. 

Обновляются механизмы совершенствования научного потенциала 



 

 

педагогического образования, актуализируется антропологическая педагогика и 

возрастает внимание к развитию педагога-исследователя. Углубляются 

возможности информального образования в высшей школе: развивается 

непрерывное образование в ходе преподавательской деятельности, в форме 

профессиональных учебных сообществ, растет роль электронного портфолио, 

менторства (наиболее современная форма - сопреподавание). Выявлено новое 

направление в педагогическом образовании - образование в экстремальных 

условиях. В связи с новыми условиями меняются учебные программы, принципы 

онлайн-обучения и вводятся дополнительные критерии оценки качества 

преподавательской деятельности. (Секция 3. «Педагогическое образование в 

России и за рубежом», модераторы: И.А. Тагунова, заведующая лабораторией 

педагогической компаративистики и международного сотрудничества Института 

стратегии развития образования РАО, д-р педагогических наук; И.М. Логвинова, 

начальник управления научно-образовательной деятельности Института 

стратегии развития образования РАО, канд. педагогических наук, доцент). 

 

4. Тема повышения квалификации учителей всех ступеней обучения в 

области образования для устойчивого развития является актуальной во всех 

странах мира, об этом свидетельствуют различные документы мирового и 

национального уровней: Глобальная программа действий по образованию в 

интересах устойчивого развития, Дорожная карта 2030, Приоритетная область 

действия 3, Цель устойчивого развития 4, входящая в перечень приоритетных для 

России. В связи с курсом нашей страны на экологически устойчивое развитие 

(№007-ФЗ, №172-ФЗ) и высокой потребности в подготовке кадров специалистов 

для реализации этой цели, необходимо осуществлять обновление содержания 

подготовки и повышения квалификации педагогических работников (Секция 4. 

«Повышение квалификации учителей по проблематике образования в 

интересах устойчивого развития», модераторы: Е.Н. Дзятковская, ведущий 

научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии 

образования Института стратегии развития образования РАО, д-р педагогических 

наук, профессор; А.Н. Захлебный, главный научный сотрудник лаборатории 

теоретической педагогики и философии образования Института стратегии 

развития образования РАО, академик РАО, д-р педагогических наук, профессор). 

 

5. Вопросы содержания, методов и условий подготовки будущих педагогов-

исследователей в аспирантуре и докторантуре являются особенно важными при 

подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

В выступлениях участников секции отмечена востребованность молодых 

ученых, способных к углубленному анализу процессов в системе образования, 

объективной экспертизе качества образования и разработке стратегий его 

развития в условиях цифровой трансформации образовательных систем. 

Отмечено, что подготовка кадров для науки об образовании обладает известной 



 

 

спецификой, которая обусловлена своеобразием педагогической науки, 

обращенной к личности и разнообразию мира детства и юности. 

Выступающие отметили, что, несмотря на большие усилия, предпринятые в 

последнее время для повышения качества диссертаций по педагогике, в целом 

качество диссертационных исследований оставляет желать много лучшего. 

Указано также на такие черты педагогических диссертаций, как абстрактность, 

необоснованная экстраполяция выводов, дефицит жизненного контекста, 

громоздкость и наукообразность фразеологии.  

Содержание подготовки аспиранта должна отвечать требованиям 

антропологичности, открытости для многих областей человекознания, 

межпредметности, междисциплинарности. От будущего педагога-исследователя 

требуется высокий уровень эрудиции в области гносеологии и философии, 

психологии, социологии, теорий и исторических концепций педагогики и 

образования, педагогической компаративистики, возрастной физиологии, теории 

моделирования, математических методов исследования и др.  

Актуальные проблемы современных исследований порождаются такими 

тенденциями образовательного процесса, как утверждение межпредметности, 

метапредметности, междисциплинарности, трансдисциплинарности;  

использование в образовательном процессе информационных ресурсов и 

цифровых технологий; создание образовательных комплексов и сообществ – 

многоуровневых, многоступенчатых, многопрофильных, сетевых; включение 

учебной деятельности в контекст социально и личностно значимых проектов; 

формирования опыта «субъектности» как личностного результата образования; 

актуализации и формирования в обучении творческого, деятельностного, 

личностного опыта; интерактивности и диалогичности обучения; деятельностного 

подхода в форме проектного и имитационно-моделирующего обучения; 

«открытое обучение» с незаданным изначально содержанием, с реальным 

добыванием знаний; дифференциация обучаемых по способностям, по 

достижениям, по творческому потенциалу, по жизненным планам, а не только по 

успеваемости и др.  

Шла речь также о качестве работы научного руководителя, его помощи 

аспиранту как об одной из проблем отечественной аспирантуры.  

Для развития работы аспирантуры и докторантуры важно продолжить 

совершенствование системы отбора претендентов на обучение в аспирантуре; 

включать в содержание подготовки аспирантов новейшие достижения в области 

педагогической науки; повышать уровень методологической подготовки 

аспирантов, их готовности к использованию современных исследовательских 

технологий, в том числе цифровых; уделять приоритетное внимание 

совершенствованию деятельности научных руководителей; продолжить работу по  

поддержке развития научных школ (Секция 5. «Подготовка научно-

педагогических кадров высшей квалификации в современных условиях», 

модераторы: М.Г. Победоносцева, начальник управления подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации Института стратегии развития 



 

 

образования РАО, канд. педагогических наук; В.В. Сериков, главный научный 

сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии образования 

Института стратегии развития образования РАО, член-корреспондент РАО, д-р 

педагогических наук, профессор). 

 

6. Формирование функциональной грамотности обучающегося в начальной 

школе – задача, которую на современном этапе развития российского образования 

государство, педагогическая общественность считает одной из самых актуальных. 

Прежде всего, обсуждается современный подход к характеристике понятия 

функциональной грамотности, которая не ограничивается минимальными 

умениями читать, писать, считать как условиями адаптации в окружающем мире, 

а включает две принципиально важные составляющие грамотности человека XXI 

века: общеобразовательную и социальную. Исследователи предлагают наиболее 

целесообразные пути изменения методики обучения: использование деятельности 

моделирования при обучении чтению и формировании самоконтроля; совместные 

формы деятельности на уроках математики с целью развития учебной 

самостоятельности и др. Большой интерес вызывает обсуждение проблемы 

становления социальной функциональной грамотности младших школьников, 

развитие умений детей организовывать безопасную жизнедеятельность, 

обеспечение становления правил поведения в окружающей среде, устранение и 

предупреждение детской тревожности. (Секция 6. «Готовность учителей к 

формированию функциональной грамотности у обучающихся», модератор: 

Н.Ф. Виноградова, заведующая лабораторией начального общего образования 

Института стратегии развития образования РАО, член-корреспондент РАО, д-р 

педагогических наук, профессор). 

 

7. Формирование единого образовательного пространства Российской 

Федерации подразумевает, что в стране существуют федеральные 

государственные образовательные стандарты, созданы единые программы 

преподавания по учебным предметам, федеральный перечень учебников и 

действует единая система оценки качества образования (ЕГЭ, проверочные 

работы). Цифровая образовательная среда дополняет традиционное обучение, 

отвечает на вызовы, стоящие перед современным российским образованием, 

усиливает классическое образование. 

В качестве рекомендаций были высказаны предложения о том, что 

необходимо соблюдать преемственность при разработке стандарта для разных 

уровней общего образования; в условиях обновления требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения в новой редакции ФГОС 

основного общего образования следует включать в программы по повышению 

квалификации учителей содержательные блоки по обновленным требованиям с 

учетом разработки примерных рабочих программ (Секция 7. «Обновленный 

стандарт основного общего образования: главные изменения», модераторы: 

А.Ю. Лазебникова, заведующая лабораторией социально-гуманитарного общего 



 

 

образования Института стратегии развития образования РАО, член-

корреспондент РАО, д-р педагогических наук, профессор; И.А. Лобанов, 

заместитель заведующей лабораторией социально-гуманитарного общего 

образования Института стратегии развития образования РАО). 

 

8. Для современной дидактики значимыми являются следующие проблемы: 

проектирование процесса обучения, подготовка педагогов в условиях цифровой 

трансформации образования; современные методы обучения с использованием 

ресурсов информационной образовательной среды, в том числе методы 

виртуальной, дополненной реальности; обеспечение информационной 

безопасности личности; формирование и методика оценки информационной 

компетентности обучающихся, а также преподавателей. 

Отмечается важность обновления подходов к проектированию 

образовательного процесса в общеобразовательных школах, колледжах, вузах, 

обусловленное изменившимися социокультурными условиями, интенсивным 

развитием информационного пространства, погружением процесса обучения в 

информационную образовательную среду. В связи с этим необходимо изменение 

методик обучения разным предметам и дисциплинам, развитие информационной 

культуры личности как обучающегося, так и педагога. 

Участники секции рекомендуют: обратить внимание на дидактически и 

методически обоснованное, способствующее повышению учебной мотивации 

учащихся использование информационных технологий; усилить ориентацию 

образовательного процесса на формирование самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся; соблюдать правила информационной безопасности 

при работе в интернете; акцентировать внимание на овладении педагогическими 

работниками компетенциями, которые позволяют им проектировать процесс 

обучения на высоком технологическом уровне, применяя в практике 

преподавания цифровые и дистанционные технологии и ресурсы сети интернет. 

Для этого необходимо развивать систему повышения квалификации 

педагогических работников, направленную на освоение ими новых технологий и 

методик их применения на практике. (Секция 8. «Дидактика в информационной 

образовательной среде», модераторы: И.В. Роберт, заведующая лабораторией 

научной экспертизы проектов и программ Института стратегии развития 

образования РАО, академик РАО, д-р педагогических наук; И.М. Осмоловская, 

заведующая лабораторией теоретической педагогики и философии образования 

Института стратегии развития образования РАО, д-р педагогических наук; И.В. 

Ускова, ученый секретарь Института стратегии развития образования РАО, канд. 

педагогических наук). 

 

9. Университетские рейтинги в настоящее время не только отражают 

университетскую реальность, но и активно формируют приоритеты 

стратегического развития университетов. Увеличивается число национальных 

рейтингов, некоторые из которых стремятся к мировой популярности. Критерии 



 

 

измерений развиваются в сторону альтернативных метрик – альтметрик, 

трактовка которых требует углубленной экспертной оценки. Прежние 

единоличные лидеры – мировые глобальные рейтинги – теряют свое значение в 

сравнении с предметными и локальными рейтингами. Вероятно, в ближайшее 

время можно ожидать падения популярности и значимости рейтингов: из-за их 

большого числа университеты потеряют стимул к участию в них. Альтернативной 

возможностью является индивидуальная настройка университетов на 

собственные системы самоанализа и перспективного развития на основе 

рейтингов не только в области университетского образования, но и окружающего 

их образовательного пространства страны или региона. Это позволит сместить 

акценты с маркетинговой, массмедийной функции рейтингов к функции 

независимого арбитра. (Секция 9. «Развитие университетов в рейтинговой 

парадигме», модератор: Е.В. Бебенина, ведущий научный сотрудник лаборатории 

развития личности в системе образования, Институт стратегии развития 

образования РАО, д-р педагогических наук, профессор РАО). 

 

10. Проблемы критериального оценивания, построение уровневой шкалы 

оценки, практика международного исследования PISA в плане разработки 

уровневого инструментария и построения уровней овладения функциональной 

грамотностью являются одними из наиболее актуальных для оценивания качества 

образования и результатов обучения. Использование отдельных элементов 

системы оценивания в образовательных организациях общего образования 

(электронное портфолио учащегося как один из способов оценивания 

образовательных достижений учащегося школы) и высшего образования (оценка 

достижения планируемых образовательных результатов дисциплины в режиме 

дистанционного обучения студентов первого курса) становится привычным в 

современном образовании. 

Однако исследователи продолжают дискуссии по проблеме создания 

интегрированной системы оценки, включающей предметные, метапредметные и 

личностные результаты освоения ФГОС, отмечая отсутствие необходимого 

инструментария для проведения оценочных процедур на критериальной основе.  

Важным выводом является выделение причин низких результатов учащихся 

при выполнении заданий с развернутыми ответами. К основным причинам были 

отнесены не проблемы в формулировании ответа (т.е. навыков письменной речи), 

а проблемы когнитивного порядка, связанные с пониманием многоаспектной 

информации и необходимостью использовать предметные знания в новых 

ситуациях. 

В качестве рекомендаций были высказаны предложения о необходимости 

согласования целевых установок системы оценивания, оценочных процедур и 

разработки инструментария с приоритетами развития систем образования и 

обновленным содержанием ФГОС. (Секция 10. «Разработка критериально-

уровневой системы оценки образовательных результатов», модератор: Г.С. 



 

 

Ковалева, заведующая центром оценки качества образования Института стратегии 

развития образования РАО, канд. педагогических наук). 

 

 

 

 


