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ный процесс, «при котором учащиеся систе-
матически в соответствии с целями образова-
ния ведут деятельность и достигают результа-
тов в открытом контролируемом информаци-
онном пространстве», организовывать и про-
водить групповую, в том числе межшкольную, 
деятельность в телекоммуникационной среде, 
при этом педагогу необходимо уметь разраба-
тывать и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные «на 
знании законов развития личности и поведе-
ния в реальной и виртуальной среде» [5]. для 
решения указанных задач учитель должен 
иметь знания в области основ психодидакти-
ки, закономерностей поведения в социальных 
сетях, уметь разрабатывать и реализовывать 
программы развития у обучающихся навы-
ков поведения в мире виртуальной реальности 
и социальных сетях, формировать толерант-
ность и позитивные образцы поликультурно-
го общения [2; 5].

коммуникативная деятельность как часть 
профессиональной деятельности учителя свя-
зана с решением профессиональных задач. в 
научной литературе, посвященной исследова-
нию вопросов профессиональной деятельно-
сти педагога, рассматриваются группы профес-
сиональных задач в зависимости от различных 
факторов, в том числе предметной области, сту-
пени школьного образования. однако в элек-
тронной образовательной среде при организа-
ции коммуникативной деятельности перед учи-
телем возникает необходимость решения но-
вых профессиональных задач, в связи с чем осо-
бую актуальность приобретает проблема уточ-
нения, а также разработки системы педагогиче-
ских задач применительно к реализации комму-
никативной деятельности в электронной обра-
зовательной среде с учетом требований норма-
тивных документов и специфики сетевой обра-
зовательной коммуникации. конструирование 
системы указанных профессиональных задач 
педагога, опыт решения которых характеризу-
ет базовую педагогическую компетентность, и 
составляет цель настоящего исследования.

Решение данной проблемы позволит вно-
сить изменения в содержание и процесс подго-
товки будущих педагогов к коммуникативной 
деятельности в электронной образовательной 
среде, тем самым повысить эффективность и 
качество использования возможностей элек-
тронных образовательных сред в педагогиче-
ском процессе для достижения образователь-
ных результатов на разных ступенях школьно-
го образования. 
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в настоящее время в условиях стремитель-
ного развития цифрового образования [6], при-
менения технологий электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
возникает необходимость особой организации 
деятельности педагога и обучающихся в элек-
тронных образовательных средах. компонен-
ты профессиональной деятельности педагога 
претерпевают значительные изменения в таких 
средах, при этом отдельного рассмотрения за-
служивает коммуникативный аспект, посколь-
ку взаимодействие с обучающимися составля-
ет сущность преподавательской деятельности. 

в электронной образовательной среде как 
особом пространстве коммуникации изменя-
ются все компоненты коммуникативной дея-
тельности участников образовательного про-
цесса: цели, задачи, содержание, субъекты, ре-
зультаты и обратная связь [3], что, в свою оче-
редь, следует учитывать педагогу в професси-
ональной деятельности. современные норма-
тивные документы также указывают на необ-
ходимость особой организации деятельности 
педагога, связанной с коммуникацией в элек-
тронных образовательных средах. в соответ-
ствии с профессиональным стандартом [4; 5], 
педагог должен осуществлять дистанционное 
консультирование обучающихся при выпол-
нении задания, организовывать образователь-
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2) строить образовательный процесс, на-
правленный на достижение целей соответству-
ющей ступени школьного образования, с уче-
том организации коммуникативной деятель-
ности в электронной образовательной среде;

3) устанавливать взаимодействие с други-
ми субъектами образовательного процесса в 
электронной образовательной среде;

4) создавать и использовать образователь-
ную среду для организации коммуникативной 
деятельности;

5) проектировать и осуществлять профес-
сиональное самообразование в области ор-
ганизации коммуникативной деятельности в 
электронной образовательной среде;

6) управлять коммуникативной деятель-
ностью участников педагогического общения 
в электронной образовательной среде;

7) организовывать работу с информаци-
ей при осуществлении коммуникативной де-
ятельности в электронной образовательной  
-среде.

Рассмотрим подробнее содержание ука-
занных задач.

1. Понимать ученика в образовательном 
процессе (видеть ученика в образовательном 
процессе) при реализации коммуникативной 
деятельности в электронной образовательной 
среде значит:

– выявлять особенности развития ребенка 
как личности и ученика, в том числе уровень 
сформированности коммуникативной (сете-
вой коммуникативной) и икТ-компетенций, 
коммуникативной культуры, особенностей 
мышления (в том числе «клиповость мышле-
ния»), восприятие информации на основе педа-
гогической диагностики и анализа психолого-
педагогических основ взаимодействия и зако-
номерностей поведения участников общения в 
электронной образовательной среде; 

– определять коммуникативные интересы 
и потребности школьников в зависимости от 
ступени обучения;

– формулировать цели и задачи комму-
никативной деятельности в электронной об-
разовательной среде с учетом возможностей, 
потребностей, интересов и индивидуального 
опыта обучающихся; 

– обеспечивать мотивацию взаимодей-
ствия в электронной образовательной среде;

– анализировать особенности взаимодей-
ствия, отслеживать динамику изменения взаи-
моотношений обучающихся, диагностировать 
коммуникативную активность обучающихся в 
электронной образовательной среде; 

– выбирать коммуникативные стратегии 
с учетом индивидуальных особенностей об-

в контексте разработки концепции компе-
тентностного подхода к организации высшего 
педагогического образования Н.Ф. Радионова, 
в.а. козырев и а.П. Тряпицына определили 
пять групп задач профессиональной деятель-
ности учителя [1]:

1) видеть ученика в образовательном про-
цессе;

2) строить образовательный процесс, на-
правленный на достижение целей школьного 
образования;

3) устанавливать взаимодействие с други-
ми субъектами образовательного процесса;

4) создавать и использовать образователь-
ную среду;

5) проектировать и осуществлять профес-
сиональное самообразование.

коллектив ученых под руководством 
г.а. Бордовского, Н.Ф. Радионовой, е.в. Пи-
скуновой [7] предлагает расширить перечень 
профессиональных задач, включив группы за-
дач, касающиеся управления, коммуникации, 
работы с информацией, а также личностные, 
или поведенческие.

следует отметить, что содержание всех 
предложенных исследователями задач пред-
усматривает организацию образовательного 
процесса в классе, т. е. контактное обучение. в 
случае осуществления взаимодействия в элек-
тронной образовательной среде необходимо 
определить группы задач и их содержание, ко-
торые непосредственно связаны с реализаци-
ей коммуникативной деятельности в электрон-
ной образовательной среде.

На основе анализа научной литературы, 
содержания предложенных учеными групп 
профессиональных задач, нормативно-право-
вых документов по вопросам организации 
профессиональной деятельности педагога, а 
также особенностей коммуникативной дея-
тельности в электронной образовательной сре-
де нами были выделены группы задач, опре-
делено содержание профессиональных задач 
учителя применительно к реализации комму-
никативной деятельности в электронной обра-
зовательной среде и предложена система про-
фессиональных задач, связанных с реализаци-
ей коммуникативной деятельности в электрон-
ной образовательной среде. с учетом выше-
сказанного считаем необходимым выделить 
следующие группы задач: 

1) понимать ученика в образовательном 
процессе (видеть ученика в образовательном 
процессе) при реализации коммуникативной 
деятельности в электронной образовательной 
среде;



4747

 Педагогические  науки 

– определять оптимальные формы, мето-
ды, приемы и средства организации коммуни-
кативного взаимодействия участников педаго-
гического общения в электронной образова-
тельной среде; 

– выбирать технологии обучения, а так-
же коммуникативные стратегии и тактики при 
организации учебного взаимодействия в элек-
тронной образовательной среде;

– организовывать электронную проект-
ную деятельность в рамках конкретных пред-
метов, а также на межпредметном и метапред-
метном уровнях; 

– организовывать коммуникативную дея-
тельность обучающихся в электронной обра-
зовательной среде для овладения опытом меж-
культурного взаимодействия при решении 
учебных задач;

– выбирать формы и режимы коммуни-
кации в электронной образовательной среде 
обучающихся как на уровне одной образова-
тельной организации, так и на межшкольном 
и других уровнях; 

– организовывать взаимодействие в элек-
тронной среде для сопровождения научно-
исследовательской деятельности обучающихся;

– проектировать индивидуальный образо-
вательный маршрут; 

– обеспечивать консультирование обуча-
ющихся по вопросам взаимодействия в элек-
тронной образовательной среде, в том числе с 
помощью средств самой среды;

– контролировать результативность осу-
ществления коммуникативной деятельности и 
решения учебных задач в электронной образо-
вательной среде; 

– определять способы, виды, формы оце-
нивания результативности коммуникативной 
деятельности обучающихся в электронной об-
разовательной среде при решении образова-
тельных задач;

– оценивать качество компонентов педа-
гогического общения в электронной образова-
тельной среде: текста, канала передачи инфор-
мации, кода, способа передачи информации и 
организации приема, обратной связи. 

3. устанавливать взаимодействие с дру-
гими субъектами образовательного процесса 
в электронной образовательной среде значит:

– организовывать разновозрастные кол-
лективы (группы и сообщества) для осущест-
вления коммуникативной деятельности в элек-
тронной образовательной среде; 

– обеспечивать взаимодействие всех субъ-
ектов образовательного процесса, в том чис-
ле и по вопросам организации коммуникатив-
ной деятельности в электронной образователь-

учающихся, особенностей группы обучаю- 
щихся; 

– оценивать результаты и эффекты ком-
муникации; 

– выявлять причины успехов и неудач, за-
труднений и барьеров коммуникации в элек-
тронной образовательной среде, определять 
направления коррекционной работы. 

2. строить образовательный процесс, на-
правленный на достижение целей соответ-
ствующей ступени школьного образования, 
с учетом организации коммуникативной дея-
тельности в электронной образовательной сре-
де значит:

– выбирать модель образования с учетом 
особенностей электронной образовательной 
среды, организации коммуникативной дея-
тельности в электронной образовательной сре-
де, анализа собственного педагогического сти-
ля взаимодействия; 

– определять цели и задачи образования, 
планируемых результатов в условиях взаимо-
действия в электронной образовательной сре-
де в соответствии с требованиями федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта к предметным, метапредметным и лич-
ностным результатам обучения на соответ-
ствующей ступени школьного образования;

– соотносить цели и задачи коммуника-
тивной деятельности с практическими задача-
ми на каждой ступени обучения;

– определять этапы организации комму-
никативной деятельности участников педаго-
гического общения в электронной образова-
тельной среде;

– отбирать содержание учебного матери-
ала, адаптировать его к реалиям образователь-
ного процесса, в соответствии с особенностя-
ми организации коммуникативной деятельно-
сти, в частности специфики образовательного 
контента, а также в зависимости от конкрет-
ной ступени обучения;

– осуществлять коммуникативные дейст-
вия по формированию содержания сообщений 
в электронной образовательной среде; 

– определять объем необходимой работы, 
предшествующей коммуникативной деятель-
ности в электронной среде, а также осущест-
вляемой после коммуникационного взаимо-
действия в электронной среде;

– знакомить обучающихся с правилами 
этикета при общении в электронной среде; 

– создавать обучающие коммуникатив-
ные ситуации;

– разрабатывать учебно-методическое 
обеспечение коммуникативной деятельности 
в электронной образовательной среде;
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7. организовывать работу с информаци-
ей при осуществлении коммуникативной дея-
тельности в электронной образовательной сре-
де значит:

– знакомить обучающихся с правилами 
поиска, обработки, оценки и использования 
информации в электронных образовательных 
средах; 

– оценивать содержание сообщений в 
электронной образовательной среде;

– разрабатывать материалы для органи-
зации коммуникативной деятельности в элек-
тронной образовательной среде; 

– работать с документами, регламентиру-
ющими деятельность участников педагогиче-
ского общения в электронной образователь-
ной среде; 

– анализировать профессиональную ин-
формацию для организации коммуникативной 
деятельности в электронной образовательной 
среде.

в данной статье были рассмотрены про-
фессиональные задачи, которые необходимо 
решать педагогу при организации коммуни-
кативной деятельности в электронной образо-
вательной среде. Перечень задач педагога мо-
жет расширяться и дополняться в зависимости 
от изменения требований к реализации комму-
никативной деятельности в электронной обра-
зовательной среде, а также направлений даль-
нейшей модернизации образования.
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электронной образовательной среде; 

– объединять учителей, заинтересован-
ных в реализации коммуникативной деятель-
ности в электронной образовательной среде 
и решении определенных профессиональных  
задач; 

– взаимодействовать с администрацией, 
родителями и партнерами образовательного 
учреждения по вопросам организации комму-
никативной деятельности в электронной обра-
зовательной среде. 

4. создавать и использовать образователь-
ную среду для организации коммуникативной 
деятельности значит:

– создавать и использовать компоненты 
электронной образовательной среды для орга-
низации коммуникативной деятельности и ре-
шения конкретных педагогических задач; 

– анализировать эффективность исполь-
зования компонентов среды.

5. Проектировать и осуществлять профес-
сиональное самообразование в области ор-
ганизации коммуникативной деятельности в 
электронной образовательной среде значит:

– проводить рефлексию собственной де-
ятельности по организации коммуникации в 
электронной образовательной среде, выявлять 
проблемы (затруднения) в осуществляемой 
профессиональной деятельности, определять 
способы и пути их решения;

– проектировать пути, способы, формы 
повышения своей педагогической, коммуни-
кативной (сетевой коммуникативной) и икТ-
компетентности.

6. управлять коммуникативной деятель-
ностью участников педагогического общения 
в электронной образовательной среде значит:

– создавать оптимальные условия для ре-
ализации коммуникативной деятельности в 
электронной образовательной среде; 

– знакомить участников педагогического 
общения с правилами и требованиями к осу-
ществлению коммуникативной деятельности в 
электронной образовательной среде; 

– мотивировать участников педагогиче-
ского общения к коммуникативной деятель-
ности; 

– планировать, координировать, контро-
лировать и регулировать коммуникативную 
деятельность в электронной образовательной 
среде. 
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Professional tasks of the teacher  
in the implementation of communicative 
activities in the electronic educational 
environment
The article describes a system of professional tasks 
the teacher can carry out to engage students in 
communicative activities in the electronic educa- 
tional environment. The system is based on the ana- 
lysis of scientific literature, normative documents 
and the consideration of groups of professional tasks 
constructed within the framework of the competence 
approach to the organization of higher pedagogical 
education. The author proposes updating the content 
of professional tasks to make it possible to introduce 
changes in the system of training future teachers.

Key words: professional tasks of the teacher, 
communicative activity, electronic educational 
environment, competence approach, teacher 
training.
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восПитатеЛьная среда 
образоватеЛьной организации 
как Фактор развития 
социаЛьной активности 
обучающихся*

Рассматривается роль воспитательной сре-
ды образовательной организации (как школы, 
так и вуза) для формирования социальной ак-
тивности обучающихся, а также некоторые 
аспекты и результаты подготовки вожат-
ских кадров.

Ключевые слова: школьники, студенты, вожа-
тые, воспитательная среда, воспитывающая 
среда, образовательные организации, органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, образо-
вательный модуль, педагогическая практика.

в современных условиях, когда актуаль-
ными являются модернизация всех сфер эко-
номической и общественной жизни, внедре-
ние современных инновационных прорывных 

* статья публикуется в рамках Межрегиональной 
конференции «Подготовка специалистов для реализа-
ции воспитательной деятельности: теория и практика».

ного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)»: приказ Минтруда России  
№ 544н от 18 октября 2013 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/
orders/129 (дата обращения: 28.07.2017).

6. Приоритетный проект «современная циф- 
ровая образовательная среда в Российской Федера- 
ции» [Электронный ресурс]. URL: http://минобр
науки.рф/проекты/современная-цифровая-образова 
тельная-среда (дата обращения: 28.07.2017).

7. совершенствование образовательных про-
грамм и технологий подготовки специалистов для 
инновационной деятельности в сфере образования: 
кол. моногр. / под ред. г.а. Бордовского, Н.Ф. Ра-
дионовой, е.в. Пискуновой. сПб.: изд-во РгПу  
им. а.и. герцена, 2009.
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