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Аннотация. Профессиональное развитие специалистов по работе с замещающими семь-

ями, повышение их квалификации обусловлено необходимостью соответствия современным 

требованиям общества, работе в условиях модернизации системы образования и внедрения 

цифровых технологий. Совершенствование системы профессионального развития специали-

стов по работе с замещающими семьями в настоящий момент требует комплексного анализа 

происходящих изменений и преодоления возникающих противоречий, что позволит осуществ-

лять процессы повышения профессионального развития специалистов более эффективно. Рас-

смотрены особенности профессионального повышения квалификации специалистов по работе 

с замещающими семьями в условиях цифровизации образовательного пространства. 

Целью исследования явилось проведение анализа потенциальных возможностей цифровых 

технологий в образовательном процессе для профессионального развития специалистов по ра-

боте с замещающими семьями. 

Гипотезой нашего теоретического исследования было то, что в условиях развивающей об-

разовательной среды с применением цифровых технологий профессиональное развитие спе-

циалистов по работе с замещающими семьями происходит более успешно. Использование 

цифровых технологий в обучении, повышении квалификации специалистов обеспечивает пер-

сонализацию и индивидуализацию образования, гармоничное развитие и активное саморазви-

тие обучающихся. 

Теоретическая значимость результатов состоит в анализе применения цифровых техноло-

гий в контексте повышения эффективности системы образования специалистов по работе с 

замещающими семьями. Практическая значимость результатов заключается в возможности 

использования предложенных инструментов образовательным организациям для разработки 

обучающих программ с целью повышения профессионального развития специалистов по ра-

боте с замещающими семьями, в том числе, с учётом применения цифровых технологий. 
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Введение в проблему 

Повышение уровня компетенций специалистов по работе с замещающими семьями и 

детьми-сиротами является одной из задач основных мероприятий, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства, на период до 2027 года с целью обеспечения полноценного развития и со-

циализации детей, оставшихся без попечения родителей [1].  

Основой содержания деятельности специалистов по работе с семьёй выступает професси-

ональный стандарт, который четко регламентирует обобщенные трудовые функции, трудовые 

функции и трудовые действия [2]. 

Следует отметить, что все составляющие компоненты системы профессиональной подго-

товки специалистов по работе с замещающими семьями должны обеспечивать обобщённый 
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результат её реализации, а именно подготовку высококвалифицированного специалиста, об-

ладающего необходимыми профессиональными компетенциями для обучения и сопровожде-

ния замещающих родителей. 

Краткий обзор исследований 

В условиях современного общества цифровые технологии используются с целью профес-

сионального развития педагогов, что обеспечивает непрерывный процесс познавательной де-

ятельности. Изучению возможностей цифровых технологий, как инструмента повышения ква-

лификации, посвящены исследования многих российских исследователей, таких как З.Н. Ис-

маилова, А.С. Кисарин, В.И. Колыхматов, Г.А. Сапожников, Ш.Н. Шахбанов [3-6] и др.  

Исследователи Н.С. Абрамова, М.Н. Гладкова, М.С. Гузеев, А.А. Лебедева, А.А. Попкова, 

А.А. Фасоля в своих работах отмечают, что цифровизация системы образования позволяет 

своевременно обновлять знания, а электронные материалы способны оперативно корректиро-

вать информацию, что положительно сказывается на познавательной деятельности обучаю-

щихся в целом [7; 8]. 

А.С. Кисарин определяет цифровизацию системы образования как переход к системе элек-

тронного обучения, способствующий облегчению образовательного процесса [4]. 

Специалист, подготовленный к работе с замещающей семьей, должен владеть знаниями и 

навыками использования цифровых технологий, позволяющими оперативно реагировать на, 

различного рода, сложности при обучении и сопровождении замещающих родителей и выби-

рать приемлемые стратегии поведения [9]. Специалист должен уметь работать в формате меж-

ведомственного взаимодействия, социального партнёрства с негосударственными обществен-

ными организациями для успешного решения задач сопровождения замещающей семьи. 

М.С. Гузеев и А.А. Фасоля в своём исследовании отмечают, что использование возможно-

стей цифровых технологий обогащает традиционные методики обучения такими «формами 

представления учебной информации и способами взаимодействия, которые характеризуются 

динамизмом и мобильностью» [8, с.184]. 

Е. В. Бушуева отмечает, что «суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и 

гибко применять новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентиро-

ванному на результат образовательному процессу» [10, с. 82]. По мнению автора, цифровиза-

ция образования происходит в двух основных формах:  

 цифровизация обучающего процесса (например, использование в учебном процессе ин-

терактивных досок); 

 цифровизация административной работы (внедрение электронных журналов) [10]. 

Особый интерес представляет исследовательская позиция Н.М. Ивашкиной о том, что циф-

ровизация способствует лучшей ориентировке в изменяющемся информационном мире и поз-

воляет быстро адаптироваться к вводимым новшествам [11].  

Методы 

В ходе работы применялись теоретические методы: анализ научной литературы, система-

тизация материалов по изученной проблеме, анализ результатов деятельности организаций 

различных уровней. 

Основная часть 

Использование современных цифровых технологий в процессе обучения влияет на рост 

профессиональной компетентности специалиста по работе с замещающими семьями, что спо-

собствует повышению качества образования, в целом. 

Использование цифровых технологий в обучении и сопровождении замещающих семей 

стало необходимостью при полном (в некоторых регионах – частичном) переходе на дистан-

ционный формат обучения [12], который стал вынужденной мерой ввиду периода пандемии 
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коронавирусной инфекции [13], что, с одной стороны, способствовало развитию навыков спе-

циалистов при использовании цифровых технологий, а, с другой, продемонстрировало ряд су-

щественных проблем в подходах к повышению цифровой грамотности. 

В качестве основных инструментов цифровизации образования при подготовке специали-

стов по работе с замещающими родителями можно выделить следующие: 

 использование современных технологий организации проектной деятельности специали-

стов и технология организации проблемного обучения [14]; 

 создание различных учебно-методических библиотек; неограниченный доступ к элек-

тронным образовательным ресурсам своих коллег позволяет осуществлять профессиональное 

взаимодействие в форме обмена знаниями; 

 разработка специалистами авторских электронных образовательных материалов для под-

готовки (обучения) замещающих родителей, что позволяет осуществлять поиск новых совре-

менных методов, форм и педагогических подходов [15]; 

 внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс [16]; 

 создание и функционирование единого Центра компетенций, основными задачами кото-

рого являются помощь в методическом и программном обеспечении образовательного про-

цесса и повышение квалификации специалистов по работе с замещающими семьями; 

 использование активных и интерактивных методов обучения, основанных на моделиро-

вании ситуаций профессиональной деятельности, является важным компонентом практико-

ориентированного обучения. 

Создание развивающей среды с использованием цифровых технологий мотивирует специ-

алиста по работе с замещающими семьями к личному профессиональному росту, повышению 

уровня своей компетенции и педагогического мастерства. 

Одним из основных инструментов профессионального развития специалистов по работе с 

замещающими семьями является формирование такой образовательной среды, которая соот-

ветствует индивидуальным потребностям обучающихся, способствует эффективному усвое-

нию учебной информации на основе современных средств и методов обучения, активизирую-

щих познавательную деятельность обучаемых. 

На основе проведённого теоретического исследования охарактеризованы основные ин-

струменты цифровизации образовательного пространства в системе обучения специалистов по 

работе с замещающими семьями и повышения их профессионального уровня. 

Научная новизна обусловлена выявлением и определением потенциала цифровых образо-

вательных технологий в процессе обучения и повышения квалификации специалистов по ра-

боте с замещающими семьями. 

Практическая и теоретическая значимость результатов состоит в совершенствовании си-

стемы преподавания в образовательных организациях по подготовке специалистов по работе 

с замещающими семьями, создании развивающей образовательной среды с использованием 

цифровых образовательных технологий, способствующей профессиональному развитию спе-

циалистов. 

Процесс формирования профессиональной развивающей образовательной среды в образо-

вательных организациях, включающей различные методы, подходы, инструменты и техноло-

гии для формирования цифровой грамотности с целью повышения профессионального разви-

тия специалистов по работе с замещающими семьями является многоплановым, его результа-

тивность определяется согласованной интеграцией всех компонентов образовательной среды 

образовательной организации в единую педагогическую систему, направленную на подго-

товку высококвалифицированных специалистов. 

Итогом внедрения и использования цифровых образовательных технологий в образова-

тельных организациях станет решение следующих задач:  



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 12(168) том 2 

140 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 12(168) том 2 

1. Приобщение специалистов по работе с замещающими семьями к применению совре-

менных цифровых технологий в своей профессиональной деятельности; 

2. Организация научно-методического сопровождения образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку названных выше специалистов; 

3. Формирование профессионально важных качеств, развитие информационной культуры, 

а также обеспечение творческой активности [17]; 

4. Интеграция различных видов деятельности преподавателей и специалистов, специали-

стов и замещающих родителей. 

Выводы и заключение 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что обучение, 

повышение квалификации с использованием цифровых образовательных технологий высту-

пает сегодня одним из наиболее перспективных направлений совершенствования профессио-

нального мастерства в системе образования специалистов по работе с замещающими семьями, 

становится инструментом, позволяющим управлять индивидуализацией образовательного 

процесса с помощью создания и использования разнообразного цифрового контента, элек-

тронных образовательных материалов для различных категорий обучающихся, доступностью 

образования и непрерывным профессиональным образованием. 

В числе перспективных направлений продолжения данного исследования считаем прове-

дение сравнительного анализа специфики повышения квалификации специалистов по работе 

с замещающими семьями с использованием цифровых образовательных технологий в различ-

ных образовательных организациях. 
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DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL SPACE AS A PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT TOOL SPECIALISTS IN WORKING WITH SUBSTITUTE FAMILIES 
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Abstract. The professional development of specialists working with substitute families, their pro-

fessional development is due to the need to meet modern requirements of society, work in conditions 

of modernization of the education system and the introduction of digital technologies. Improving the 

system of professional development of specialists working with substitute families currently requires 

a comprehensive analysis of the changes taking place and overcoming the contradictions that arise, 

which will allow the processes of professional development of specialists to be carried out more ef-

fectively. The features of professional development of specialists in working with substitute families 

in the conditions of digitalization of the educational space are considered. 

The purpose of the study was to analyze the potential of digital technologies in the educational 

process for the professional development of specialists working with substitute families. 

The hypothesis of our theoretical research was that in a developing educational environment with 

the use of digital technologies, the professional development of specialists working with substitute 

families is more successful. The use of digital technologies in training, professional development of 

specialists ensures the personalization and individualization of education, harmonious development 

and active self-development of students. 

The theoretical significance of the results lies in the analysis of the use of digital technologies in 

the context of improving the effectiveness of the education system of specialists working with substi-

tute families. The practical significance of the results lies in the possibility of using the proposed tools 

for educational organizations to develop training programs in order to improve the professional de-

velopment of specialists working with substitute families, including taking into account the use of 

digital technologies.  

Keywords: digitalization, mixed forms of education, distance learning technologies, classical 

form of education, written survey, educational process 
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