
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Табачук Наталья Петровна 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

г. Хабаровск, Хабаровский край 

DOI 10.31483/r-98010 

ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: в исследовании акцентируется внимание на продвинутых 

технологиях, которые связаны с использованием в образовательном процессе 

интерактивного и анимированного видео, веб-квестов со сценарным ветвлени-

ем, интерактивных рабочих листов, флеш-карт, интерактивных упражнений, 

учебных тренажеров, сервисов для совместной работы и др. Овладение дан-

ными продвинутыми технологиями студентами вуза есть soft skills как «мяг-

кие навыки» или транспрофессиональные компетенции, проявляемые в разных 

сферах деятельности. Одной из таких транспрофессиональных компетенций 

является информационная компетенция студентов вуза. Развитие информа-

ционной компетенции студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование» как транспрофессиональной возможно через продвинутые тех-

нологии. Обращено внимание на описание опыта использования таких техно-

логий для развития информационной компетенции студентов вуза. Приведены 

примеры использования этих технологий студентами направления подготовки 

«Педагогическое образование». Ведущими методами исследования являются: 

анализ продвинутых технологий на предмет актуальности в развитии инфор-

мационной компетенции студентов вуза как транспрофессиональной; обобще-

ние концептуальных положений о транспрофессионализме и информационной 

компетенции студентов вуза; обобщение опыта использования продвинутых 

технологий для развития информационной компетенции студентов вуза. Ма-

териалы исследования имеют практическую значимость для преподавателей 
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вузов и педагогов других образовательных учреждений, которые осуществля-

ют поиск и применение продвинутых технологий в образовательном процессе. 

Ключевые слова: продвинутые технологии, информационная компетенция 

студентов вуза, soft skills, транспрофессиональные компетенции, транспро-

фессионализм. 

В настоящее время в исследованиях отечественных ученых 

(В.А. Литвинов, О.В. Евтихов, Н.П. Табачук, О.А. Малыхина, А.А. Данилов и 

др.) поднимаются вопросы развития информационной компетенции студентов 

вуза. В этих исследованиях видится следующий контекст: информационная 

компетенция есть способность осмысления и критического отношения к ин-

формации [5]; имеет социокультурный контекст [7]; предполагает применение 

информационно-коммуникационных технологий при выполнении профессио-

нальной деятельности [2]. 

Нами расширяется поле смыслов в понимании феномена «информацион-

ная компетенция студентов вуза» в сторону транспрофессионализма как выхода 

за рамки одной профессии, что актуально в период цифровой трансформации. 

Приведем концептуальные положения транспрофессионализма для расши-

рения границ понимания информационной компетенции как транспрофессио-

нальной. 

Теорию транспрофессионализма развивает Э.Ф. Зеер и представители его 

научной школы (В.С. Третьякова, Э.Э. Сыманюк, Д.В. Бердникова, 

Г.И. Борисов и др.). 

Основная суть концепции транспрофессионализма в том, что это новая 

форма профессионализма, направленная на «освоение и выполнение деятельно-

сти различных видов и групп профессий» [3; 4; 8]. 

Транспрофессионализм в понимании данной научной школы представляет 

собой выход за рамки одной профессии, обогащение ее знаниями, технология-

ми, относящимися к другим видам профессиональной деятельности, развитие 

новых ключевых компетенций, одной из которых является информационная 
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компетенция, позволяющих находить комплексные и уникальные решения на 

основе трансдисциплинарного синтеза знаний и межпрофессиональных комму-

никаций [8]. 

В развитии студентов вуза как транспрофессионалов важно, как отмеча-

ет Э.Ф. Зеер, В.С. Третьякова и др., формирование у них навыков будущего (fu-

ture skills) для эффективной командной работы, для выстраивания между про-

фессиями отношений партнерства и сотрудничества [8]. 

Ряд ученых определяют характеристики студента как транспрофессионала. 

Так V.A. Chupina, T.I. Bannikova отмечают, что транспрофессионал может 

выйти за рамки своей профессии благодаря следующим способностям: 

− системное мышление, способность к трансдисциплинарному синтезу 

знаний и комплексному решению проблем; 

− умение устанавливать и управлять коммуникациями; 

− склонность предвидеть возможный результат действия; 

− умение извлекать необходимую информацию из окружающей среды; 

− умение оценивать свои собственные действия; 

− способность быстро принимать решения в постоянно меняющейся среде; 

− профессиональная мобильность; 

− личная активность и адаптивность [9]. 

Информационную компетенцию студентов вуза как транспрофессиональ-

ную компетенцию можно охарактеризовать через концепцию транспрофессио-

нализма следующим образом: 

− это интегративное качество личности, проявляющееся на основе транс-

дисциплинарного синтеза знаний в условиях цифровой трансформации; 

− это динамическое и непрерывное явление в современном мире «цифры»; 

− это мера образовательного успеха личности в цифровом обществе; 

− это soft skills («мягкие навыки»), связанные с самообразованием и само-

организацией, с проявлением системного мышления, с умением извлекать не-

обходимую информацию, вкладывая собственный контекст, с умением прини-
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мать решения в условиях неопределенности, с готовностью выходить за рамки 

сформировавшегося опыта деятельности. 

Развитие информационной компетенции студентов направления подготов-

ки «Педагогическое образование» как транспрофессиональной возможно через 

продвинутые технологии. 

Под продвинутыми технологиями будем понимать появляющиеся в эпоху 

цифровой трансформации инструменты и сервисы для создания качественных 

образовательных продуктов и образовательного контента. 

Продвинутые технологии связаны с использованием в образовательном 

процессе интерактивного и анимированного видео, веб-квестов со сценарным 

ветвлением, интерактивных рабочих листов, флеш-карт, интерактивных упраж-

нений, учебных тренажеров, сервисов для совместной работы и др [6]. 

Приведем примеры таких технологий как показано в табл. 1. 

Таблица 1 

Продвинутые технологии для создания качественных образовательных  

продуктов и образовательного контента 

Назначение технологии Адрес ресурса для реализации технологии 

Создание интерактивного и анимированного 

видео 

https://www.learnis.ru/ 

https://nearpod.com/ 

https://www.powtoon.com/ 

https://biteable.com/welcome/ 

https://www.renderforest.com/ru/  

Разработка веб-квестов со сценарным  

ветвлением 

https://www.learnis.ru/ 

https://onlinetestpad.com/ (Диалоги) 

Формирование интерактивных рабочих  

листов 

https://goformative.com/ 

https://wizer.me/  

Представление флеш-карт https://quizlet.com/ru 

https://www.goconqr.com/  

Разработка интерактивных упражнений https://learningapps.org/  

Составление учебных тренажеров https://etreniki.ru/  

Использование сервисов для совместной  

работы 

https://trello.com/ru 

http://linoit.com/  
 

Данные продвинутые технологии и их использование в образовательном 

процессе способствует развитию информационной компетенции студентов вуза 

как транспрофессиональной, обеспечивая личную активность в представлении 

https://nearpod.com/
https://biteable.com/welcome/
https://www.learnis.ru/
https://goformative.com/
https://quizlet.com/ru
https://learningapps.org/
https://trello.com/ru
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качественных образовательных продуктов и образовательного контента, про-

фессиональную мобильность в выполнении деятельности различных видов и 

групп профессий (фронтенд-разработчик, тайм-менеджер, игропедагог, ментор 

стартапов, модератор как профессий будущего, указанных в Атласе новых про-

фессий [1]). 

Приведем примеры использования этих технологий студентами направле-

ния подготовки «Педагогическое образование» Тихоокеанского государствен-

ного университета для создания образовательных продуктов и образовательно-

го контента (табл. 2). 

Таблица 2 

Примеры работ студентов,  

выполненные с помощью указанных продвинутых технологий 

Примеры работ студентов Адрес созданного ресурса 

Анимированное видео по разделу  

информатики «Системы счисления», 

выполненное студенткой Анастасией К. 

https://www.powtoon.com/s/gafY8ttclCL/1/m 

Интерактивные упражнения  

по информационным системам,  

созданные студенткой Валентиной Ц. 

https://learningapps.org/5257793 

https://learningapps.org/5257798 

https://learningapps.org/5257805 

https://learningapps.org/5308831  

Учебные тренажеры по теме «Функция», 

разработанные студенткой Татьяной О. 

https://etreniki.ru/854RWV45LL 

https://etreniki.ru/W5334G9GD6  
 

Таким образом, овладение данными продвинутыми технологиями студен-

тами вуза есть soft skills как «мягкие навыки» или транспрофессиональные 

компетенции, проявляемые в разных сферах деятельности. Одной из таких 

транспрофессиональных компетенций является информационная компетенция 

студентов вуза. Продвинутые технологии оказывают влияние на развитие ин-

формационной компетенции студентов направления подготовки «Педагогиче-

ское образование» как транспрофессиональной и служат для создания каче-

ственных образовательных продуктов и образовательного контента. 
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