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Горизонтальное обучение как формат непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогов 
 
Аннотация. В статье рассмотрена идея актуальности непрерывного характера образовательного 

процесса и «горизонтального обучения» как наиболее эффективного формата профессионального 

развития педагогов в рамках национальной повестки политико-экономического и современного 

социокультурного развития Российской Федерации. В материалах статьи определены 

философские, методологические основания и практический контекст «горизонтального обучения» 

как взаимообогащающего друг друга в профессиональном плане обмена педагогических 

работников собственными профессиональными знаниями, умениями и практическим опытом 

работы, который имеет событийный характер и происходит в рамках «открытого поликодового 

пространства профессионального развития педагогов». В статье дана характеристика некоторым 

форматам «горизонтального обучения» педагогических работников: образовательные события, 

тренинги, мастер-классы, workshop, тиминги, акмеологическое консультирование, 

образовательный нетворкинг, образовательный туризм, митап, баркемп, форум-театр и др.  
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Horizontal learning as a format of continuous professional 

development of teachers 
 
Abstract. The article considers the idea of the relevance of the continuous nature of the educational pro-

cess and "horizontal learning" as the most effective format of professional development of teachers in the 
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framework of the national agenda of political, economic and socio-cultural development of the Russian 

Federation. The article defines the philosophical, methodological foundations and practical context of 

"horizontal learning" as mutually enriching each other in terms of professional exchange of knowledge, 

skills and practical experience among teachers, which is event-based and takes place within the "open 

polycode space". Some formats of "horizontal learning" of teachers are characterized: educational 

events, trainings, master classes, workshops, timings, acmeological consulting, educational networking, 

meetup, barcamp, forum-theater, etc. 

Key words: "education through life"; continuing education; "horizontal learning"; andragogy; connectiv-

ism; paragogy; "open polycode space for professional development of teachers"; "educational event"; 

formats of " horizontal learning» 

 

 настоящее время теория обучения 

в течение всей жизни (Lifelong 

education), или ее российский ана-

лог – непрерывное образование, как не-

прерывный процесс получения знаний и 

овладение новыми квалификациями, или 

– «образование через всю жизнь», не вы-

зывает сомнений и эмоционального от-

торжения ни среди ученых, ни среди экс-

пертов и практиков. Более того, непре-

рывный, постоянный характер образова-

тельного процесса является одним из со-

временных образовательных трендов, ко-

торый начал оформляться еще в работах 

Э. Дюркгейма, Дж. Дьюи, Р. Пирса и ряда 

других зарубежных философов и социо-

логов. Определение тренда «образование 

через всю жизнь» Г.А. Игнатьевой как 

«самоценности и базового условия разви-

тия человека во всех его ипостасях» [11, 

с. 5], в том числе в качестве субъекта 

профессиональной деятельности, в из-

вестной степени перекликается с трак-

товкой Э. Дюркгеймом «органической 

солидарности» как вида коллективной 

социальной практики, которая «основана 

на «автономии индивидов, разделении 

функций, функциональной взаимозави-

симости и взаимообмене» [8, с. 26]. «Ор-

ганическая солидарность» предполагает, 

что одни индивиды отличаются от других 

и поэтому возможна только, если «всякий 

имеет собственную сферу деятельности, 

т.е. является личностью» [7, с. 139]. Со-

ответственно, логично допустить, что в 

обществе в целом и профессиональных 

сообществах, в частности, где эта соли-

дарность очень развита, образование, и 

сама потребность в его получении явля-

ется социальным ресурсом общественно-

го и группового процветания.  

По мнению Дж. Дьюи, образование 

является одной из важнейших основ пол-

ноценной человеческой жизни, которая 

закладывается в детстве. Этот процесс 

должен не прерываться с окончанием 

обучения в школе и сопровождать чело-

века в зрелые годы [4]. Несмотря на то, 

что, следуя логике Дж. Дьюи, школа есть 

ведущее средство «развития, постепенно-

го становления человека как члена обще-

ства» [5, с. 132], знания, умения и спо-

собности, личный опыт, приобретаемые в 

школьных стенах, не являются запасом, 

достаточным для всей жизни; их недоста-

точно для того, чтобы реализоваться в 

качестве субъекта частной жизни, про-

фессиональной деятельности, ответ-

ственного гражданина и, говоря словами 

Дж. Дьюи, направить «способности на 

служение общественным целям» [6, с. 

56]. Для этого необходимы постоянное 

пополнение знаний и накопление жиз-

ненного опыта посредством самообразо-

вания или в рамках образовательного 

процесса, «…который длится, пока длит-

ся жизнь» [4, с. 344].  

Схожие взгляды на образование в 

течение жизни примерно в это же время 

можно встретить у Р. Пирса, утверждав-

шего, что «прогресс и развитие общества 

зависят от постоянного обучения его 

членов» [21, p. 19]; в итоговом отчете 

Комитета по образованию взрослых в 

Великобритании в 1919 г., зафиксиро-

вавшем наличие национальной потребно-

сти непрерывного образования, которое 

должно стать универсальным и постоян-

ным [18]. 

В 
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В 1970 г. ЮНЕСКО официально 

приняло теорию «образование в течение 

всей жизни» в качестве генеральной об-

разовательной концепции, а в 1972 г. был 

издан доклад Э. Фауре «Учиться быть», в 

котором отстаивалась идея необходимо-

сти образования в течение всей жизни 

как для отдельного человека, так и для 

общества в целом [18].  

В контексте национальной повестки 

политико-экономического и социокуль-

турного развития Российской Федерации 

идея «образования через всю жизнь» мо-

жет быть реализована в рамках «откры-

того поликодового пространства профес-

сионального развития педагогов, постро-

енного на принципах: 

- конкурентной среды и открытости 

образовательных организаций;  

- высокой инновационной активно-

сти субъектов образовательной деятель-

ности;  

- повсеместного применения ин-

формационных и коммуникационных 

технологий;  

- гибкости организационных струк-

тур образовательных организаций и их 

персонала; 

- управления проектно-ресурсного 

типа;  

- сочетания формального и нефор-

мального характера отношений субъек-

тов образования;  

- определения человеческого капи-

тала, профессиональной квалификации 

персонала как ключевого компонента 

стоимости производимого образователь-

ного продукта» [11, с. 5].  

«Открытое поликодовое простран-

ство» [11, с. 5] может быть формальным, 

т.е. структурированным и управляемым 

на основе государственных образова-

тельных стандартов и лицензий, обеспе-

чивающим освоение педагогами задан-

ных в стандартах компетенций, что под-

тверждается в ходе аттестации и завер-

шается выдачей документов государ-

ственного образца [19, с. 121]; нефор-

мальным, в рамках которого образова-

тельный процесс, повышающий образо-

вательный уровень педагогов, не всегда 

завершается выдачей диплома или свиде-

тельства о повышении квалификации, но 

является общедоступным, независимо от 

возраста, пола, уровня образования [2, с. 

18]; информальным, т.е. побуждающим 

его участников, зачастую не осознаваемо, 

к самообразованию и развитию личности 

в повседневной жизни [15].  

При этом наиболее эффективным 

форматом взаимодействия в «открытом 

поликодовом пространстве профессио-

нального развития педагогов» [11, с. 5] 

выступает «горизонтальное обучение» – 

аналог распределительной модели обра-

зования Peer-to-peer (модели обучения 

«равный – равному») [22]. Это непосред-

ственный, дистанционный и транснацио-

нальный обмен с коллегами – участника-

ми профессионального сообщества учи-

телей и руководителей школ, содержани-

ем (контентом), которое актуально для 

системы образования, необходимо для 

преодоления персональных профессио-

нальных дефицитов каждого участника, а 

значит, предоставляет возможности для 

личностно-профессионального роста, 

развития, самоутверждения в профессии, 

полного раскрытия педагогических спо-

собностей.  

В таком виде (т.е. как обучение 

внутри профессионального сообщества 

педагогов и руководителей образователь-

ных организаций) «горизонтальная» мо-

дель образования окончательно оформи-

лась относительно недавно. Это связано с 

тем, что только к началу XXI в. сложи-

лись не только идеологические и теоре-

тические предпосылки, но и появились 

технологические возможности, позволя-

ющие его реализовывать и сделавшие его 

массово доступным образовательным 

форматом. С одной стороны, последние 

годы характеризует быстрое развитие 

технологий и кратный рост использова-

ния Интернет, усовершенствование мо-

бильных технологий и пр. С другой сто-

роны, в новом тысячелетии появились 

теории, которые базируясь на принципах 
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обучения взрослого человека, понимании 

его потребностей, целей, специфики 

цифрового контекста, предлагают подхо-

ды к преподаванию, соответствующие 

развивающимся цифровым технологиям. 

Методологический контекст «гори-

зонтального обучения» составляют цели, 

подходы и принципы, сформулированные 

в рамках акмеологии и андрагогики, па-

рагогики и коннективизма. Важнейшими 

методологическими основаниями гори-

зонтального обучения как современного 

формата непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогиче-

ских работников выступают андрагогиче-

ская формулировка целеполагания в обу-

чающем процессе (формирование про-

фессионально важных знаний, умений, 

качеств личности педагога) и принципов 

его организации и реализации (например, 

самостоятельность взрослых учащихся, 

готовность к обучению, сформированная 

до начала процесса; проблемно-

ориентированный характер учебной дея-

тельности; преобладание внутренней мо-

тивации) [9]; [10] и акмеологические 

принципы групповой работы в рамках 

неформального образования, в том числе 

открытости, полисубъектности, сетевой 

организации совместной деятельности, 

самоорганизации и рефлексивности [16]. 

Философию равного образования 

составляют идеи коннективизма (Дж. 

Сименс и С. Даунс) и парагогики (Дж. 

Корнели и Ч.Дж. Данофф) в применении 

к организации обучения в цифровую эпо-

ху [3]; [14]; [20]. Согласно Дж. Сименсу и 

С. Даунсу, обучающий процесс – это 

процесс создания сети, совокупности со-

единенных узлов, в качестве которых мо-

гут выступать люди, организации, биб-

лиотеки, web-сайты, книги, базы данных, 

и получения из этой информационной 

сети тех знаний, которые необходимы 

для решения поставленной задачи [3]. По 

мнению исследователей, одни информа-

ционные источники оказывают друг на 

друга возбуждающее влияние, другие – 

тормозящее; недостоверные, неточные, 

неактуальные, потерявшие свою цен-

ность узлы постепенно исчезают. Исходя 

из теоретических положений коннекти-

визма, обучение следует соотносить с не-

прерывным достижением образователь-

ного результата, синтезированного из 

множества мнений и оценок, при помощи 

развитых коммуникативных, поисковых, 

аналитико-синтетических, рефлексивных 

навыков обучающегося, его способности 

самостоятельно принимать обоснованные 

решения.  

В понимании Дж. Корнели и Ч.Дж. 

Даноффа, обучение представляет собой 

создание (разработку) равноправными 

участниками учебного контента, необхо-

димого и достаточного для освоения 

предмета/дисциплины и самообразова-

ния, в контексте совместной учебной и 

исследовательской деятельности, опосре-

дованной информационно-

коммуникативными технологиями. Со-

гласно их теории, в основе обучающего 

процесса лежат положения о доброволь-

ном участии, взаимном доверии, отсут-

ствии иерархии в статусе, равенстве всех, 

даже противоположных, точек зрения, 

позволяющих расширить индивидуаль-

ный учебный опыт, а также продолжи-

тельности и интенсивности совместных 

усилий, ведущих к сплочению и совмест-

ному производству знаний и др. [14]; 

[20]. 

Таким образом, в контексте андра-

гогических, акмеологических, коннекти-

вистских и парагогических закономерно-

стей, принципов и положений «горизон-

тальное обучение» целесообразно трак-

товать как: 

- обмен информацией/данными, 

опытом, которые полезны и интересны 

всем участникам взаимодействия, в ре-

альном или виртуальном режиме; 

- самостоятельный и свободный 

процесс, т.е. каждый из участвующих в 

нем самостоятельно решает, что именно, 

в каком объеме ему необходимо по-

нять/освоить и т.д.; 

- рефлексивное действование, т.е. 

активную реализацию обучающимися 

своих намерений и целей, базирующуюся 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №1  53 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

на отборе, анализе, систематизации мно-

жества источников; 

- партнерское общение (коммуника-

ция и взаимодействие, в котором отсут-

ствуют доминантная и подчиненная по-

зиция). 

Однако представленные выше трак-

товки «горизонтального обучения» сле-

дует дополнить и расширить за счет вы-

деления в обучающем процессе «собы-

тийной» характеристики. В нашем пони-

мании, взаимообогащающий друг друга в 

профессиональном плане обмен педаго-

гов собственными знаниями, умениями и 

опытом, независимо от формы организа-

ции, должен представлять собой образо-

вательное событие – «ограниченное в 

пространстве и времени социальное яв-

ление, приводящее к антропологическим 

сдвигам и изменениям, в предел – к экзи-

стенциальным изменениям, изменениям 

на уровне сущности человека (в деятель-

ности, сознании, общности)» [12, с. 366]. 

Наиболее соответствующими событий-

ной организации образовательного про-

цесса формами «горизонтального обуче-

ния» педагогических работников высту-

пают: 

- модернизированные типы тра-

диционных учебных занятий (напри-

мер, проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции с обратной связью, 

лекции-провокации, лекции-диалоги и 

т.д., с характерным для них наличием 

своеобразной имитации профессиональ-

ной ситуации, в рамках которой необхо-

димо воспринимать, осмысливать, оцени-

вать большие объемы информации; фор-

мирующие, обощающие, творческие 

практикумы), ориентированные на по-

рождение личного отношения ценности 

участников образовательного процесса к 

определенному явлению, факту, процес-

су, феномену и др. [12, с. 367]; 

- тренинги, ориентированные на 

овладение самоорганизацией через реше-

ние задачи по освоению (тренировке) 

форм, способов осуществления конкрет-

ных профессиональных действий на мо-

делях, тренажерах, одновременно с ан-

тропологической задачей, связанной с 

формированием нового эмоционально-

ценностного отношения к осваиваемой 

деятельности [12, с. 367]; 

- мастер-классы как особый жанр 

профессионального общения, передачи 

знаний, умений, обмена практическим 

опытом и оказания помощи педагогам в 

осознании и преодолении личных барье-

ров саморазвития посредством демон-

страции участникам мастер-класса ори-

гинальных методов освоения определен-

ного содержания при активной роли всех 

участников образовательного мероприя-

тия; 

- workshop (с англ. – мастерская) – 

организационно-методическая форма 

усвоения какого-то навыка или получе-

ния знания путем взаимодействия заин-

тересованных людей и собственной ак-

тивной деятельности; 

- тиминги (с анл. – teaming – взаи-

модействие в команде; термин Э. Эд-

мондсона) – это формат работы в группе 

над принятием общего решения, который 

строится на понимании каждым участни-

ком взаимодействия личной ответствен-

ности за конечный результат, проявлении 

открытости при обмене ресурсами и точ-

ками зрения и поддержании комфортных 

межличностных отношений; 

- акмеологическое консультиро-

вание – средство эффективной поддерж-

ки профессионального развития педагога 

и достижения наиболее высоких показа-

телей в профессиональной деятельности 

в условиях неформального «открытого 

поликодового пространства»; индивиду-

альное или групповое активное взаимо-

действие консультанта (опытного педаго-

га, коуча и др.) с педагогами в достиже-

нии собственных вершин профессио-

нального мастерства [16];  

- образовательные туры для 

участников педагогического сообщества 

– форма интеграции образования и ту-

ризма через организацию туристско-

образовательной деятельности для реше-

ния определенной профессиональной 
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проблемы, связанной с методикой препо-

давания предмета, реализацией направ-

ления педагогической деятельности [16];  

- образовательный нетворкинг (с 

англ. net – сеть, work – работать; плете-

ние сети) – создание сети долгосрочных 

доверительных отношений и профессио-

нальных контактов для обмена опытом, 

общения, получения/оказания помощи в 

ситуации, когда требуется максимально 

быстро и эффективно решить сложную 

задачу, связанную с профессиональной 

деятельностью; 

- митап для молодых педагогов (с 

англ. meetup, meetup – встреча «на ногах» 

(накоротке) – это встреча специалистов 

единомышленников, посвященная об-

суждению тех или иных вопросов, обме-

ну опытом в неформальной обстановке; 

- баркемп (с англ.BarCamp) – вари-

ант проведения форумов и конференций 

в свободном формате, без жестких пра-

вил и структуры на любую тему и орга-

низованных самими участниками ("анти-

конференция"), которые обладают необ-

ходимыми знаниями, общими интереса-

ми и готовы активно обмениваться опы-

том. Взаимодействие педагогов, желаю-

щих обсудить заявленную проблему в 

рамках баркемпа, строится вокруг докла-

дов, тренингов, презентаций [16];  

- форум-театр – организационно-

методическая форма поиска выхода из 

сложной жизненной/профессиональной 

ситуации с использованием опыта других 

людей и подключением возможностей 

собственного эмоционального интеллекта 

в рамках предложенного спектакля (про-

игрывания короткой сцены, в основе ко-

торой стоит проблемный вопрос, затра-

гивающий интересы актеров и зрителей) 

[16]; 

- создание на базе образователь-

ной организации команды обучающих-

ся учителей (профессионального обуча-

ющегося сообщества) – группы педагогов 

с потенциалом сообщества в неизменном 

составе, которая совместно проектирует, 

взаимопосещает и анализирует уроки, 

занимается поиском лучших практик 

преподавания, отслеживает динамику 

прогресса учащихся и др. [1]. 

Завершая анализ категории «гори-

зонтальное обучение», стоит еще раз 

подчеркнуть, что данный формат профес-

сионального развития педагогов позволя-

ет обеспечить:  

- равный доступ к образовательным 

ресурсам независимо от местонахожде-

ния, времени суток, возраста и наличия 

профессионального опыта;  

- поддержку опытных специалистов 

в стремлении поделиться своими дости-

жениями;  

- методическую помощь начинаю-

щим специалистам;  

- возможность сопровождения обу-

чающихся со стороны профессионально-

го преподавателя; 

- повышение активности педагогов 

и т.д. 

А это, в свою очередь, убеждает нас 

в том, что использование «горизонталь-

ного обучения» в педагогической среде 

крайне актуально и перспективно с точки 

зрения опережающего влияния на лич-

ность педагога. Познание, осуществляе-

мое в форматах коллективного взаимо-

действия, гораздо более эффективно, по-

скольку позволяет подняться на более 

высокий уровень понимания, прежде все-

го, за счет синергического эффекта — 

увеличения эффективности процесса в 

результате сочетания, соединения, инте-

грации, слияния отдельных частей в еди-

ную систему, благодаря эмерджентности, 

т.е. возникновению новых качеств у всех 

участников образовательной общности.  
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