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компетенций при подготовке современных педагогов профессионального обучения. 
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Задачей педагога в современном обществе является формирование 

образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной личности, 

гибкой к жизни в динамично развивающееся время науки и техники, 

готовой к полной самореализации в пользу общества. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов играет 

ключевую роль в реализации стратегических задач качественного 

образования в Республике Казахстан. Профессионально компетентный 

педагог, который в системе образования, переходя на национальную модель 

образования, по-новому развивает лучшие образцы мировой педагогики, 

доводит уровень знаний до международного уровня. Н. А. Согласно 

формулировке Назарбаева "цель веков-воспитание жизнеспособной, 

жизнеспособной, разносторонней личности, способной преодолеть 

политико-экономический и духовный кризис, создать гуманизированный 

ХХІ век", в системе образования должен быть компетентный педагог, 

который будет профессионально развиваться, владеть знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями компетентностного подхода и тем самым 

развивать мышление, творчество, рефлексивные навыки. 

Понятие «компетентность» в процессе обучения заключается в 

использовании знаний и опыта, умений и навыков студентов при решении 
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той или иной задачи, т. е. результата знаний, выражающегося в овладении 

деятельностью студентов. Одна из главных целей-достижение ожидаемого 

результата при усвоении знаний. Основное направление переходит к 

личности преподавателя, т. е. когда индивид ранее выполнял роль 

получателя знаний, а по новому требованию признается самостоятельным 

обучающимся, обучающимся. Поэтому мы должны подготовить образ 

личности в соответствии с современными требованиями. Сегодня 

образовательную стратегию называют "компетентностным образованием". 

Компетентность - это нечто, относящееся к познанию и опыту личности, т. 

е. наличие в личности деловитости и волеизъявления. 

Компетентность-способность студента применять полученные знания 

и умения на практике, в повседневной жизни для решения тех или иных 

практических и теоретических задач. 

Профессиональная компетентность педагогов-единство их 

теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности. (В. А. Сластенин) 

Подчиняясь новым требованиям, можно определить основные пути 

развития профессиональной компетентности преподавателя: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах 

2. проведение исследовательских, экспериментальных работ 

3. инновационная работа: освоение новых педагогических технологий 

4. изучение видов педагогической поддержки 

5. активное участие в конкурсах, мастер-классах, форумах и 

панорамных занятиях 

6. обобщение педагогического опыта 

7. умение пользоваться ИКТ. 

Необходимость введения понятия "профессиональная 

компетентность", по мнению В. Н.Введенского, определяется широтой 

содержания понятия "профессиональная компетентность", а также 

возможностью объединения таких понятий, как "профессионализм", 

"квалификация", "профессиональные способности".[1] 

В. Н. Введенский выделяет три основных подхода к изучению 

профессиональной компетентности: 

 Профессиографический; 

 Уровневые; 

 Распорядительное. 

К специальным компетенциям относятся знания в области знаний, 

опыта, квалификации, решения творческих и технических задач. 

 Методическая компетентность подразумевает знание дидактики, 

методов обучения, а также особенностей механизма усвоения материала. 

Психолого-педагогическая компетентность позволяет овладеть 

педагогической диагностикой, наладить продуктивное общение со 

студентами, наладить групповую и индивидуальную работу, использовать 
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знания и особенности психологии развития, а также межличностного 

общения, способствует раскрытию интереса к предмету. 

Дифференциальная психологическая компетентность направлена 

на выявление особенностей личности, на общение с учащимися в 

соответствии со спецификой эмоционального состояния. 

 Аутопсихологическая компетентность включает в себя отражение 

собственной деятельности человека, адекватную оценку уровня развития 

способностей, а также видение путей и путей самосовершенствования, 

выявление собственных достоинств и недостатков как в работе, так и в 

общении с коллегами. , учащихся и родителей.[2] 

Формирование профессиональных компетенций осуществляется в 

процессе подготовки будущих педагогов. Однако совершенствование и 

развитие данной компетенции может происходить только в процессе 

профессиональной деятельности педагога в образовательных условиях 

образовательного учреждения. 

Большинство исследователей приходит к выводу, что формирование 

профессиональной компетентности происходит только при преодолении 

профессиональных трудностей, решении проблем, поиске выхода из 

ситуации. А одна из самых частых причин трудностей-методологические 

проблемы. Этот аспект также стимулирует разделение методической 

компетенции на отдельное и важнейшее звено профессиональной 

компетенции. 

Формирование методической компетентности осуществляется в 

процессе становления педагога как личности и включает в себя виды 

методической компетентности: ценностные ориентации, методическую 

культуру, готовность к творческой самореализации, методическую 

рефлексию, критическую оценку своей деятельности и способность 

анализировать использованные технологии с точки зрения их 

эффективности. [3] 

Структура методической компетенции характеризуется 

взаимосвязанными компонентами: 

 ценностно-мотивационный компонент, проявляющийся в 

заинтересованности и мотивации в методической работе; 

 познавательный компонент, проявляющийся в применении 

знаний и умений в решении методических задач, а также в открытости 

новым знаниям, практикам и формам работы; 

 технологическая составляющая, включающая применение ИКТ 

в работе; 

 рефлексивный компонент, проявляющийся в самооценке, 

самокритике и методической рефлексии. 

Формирование методической компетентности подразделяют на 

несколько уровней: 
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 уровень адаптации-предполагает использование конкретных 

методических знаний и умений при решении конкретной методической 

задачи в конкретной ситуации, с конкретным контингентом учащихся. 

 репродуктивный уровень-отражает сформированный уровень и 

целостность представлений о методической деятельности. 

  прагматический уровень-характеризуется знанием методов и 

приемов в методической деятельности учителя, применением современных 

образовательных технологий на практике. 

 Интегративный уровень-творческая самостоятельность, 

характеризуется продуктивностью и эффективной самореализацией в 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Масштабные особенности состояния здоровья на данный промежуток 

представляют собой всеохватывающие, сравнимые и транспарентные кратковременные 

ряды сведений о самочувствии здоровья населения, в том числе статистик об ожидаемой 

продолжительности жизни, и заболеваемости, а также тяжести болезней на глобальном, 

областном и на уровни страны. На сегодняшний день с возникновением нового штамма 

СOVID - 19 уже унес более 5, 17 миллиона жизней по всему миру. Люди, заболевающие 

другими заболеваниями (такими как болезни сердца, сахарный диабет и респираторные 

заболевания), находятся в группе повышенного риска осложнений и летальных случаев 

в связи заражением СOVID – 19 [1,2]. Также стоит отметить важность цифровизации и 

технологизации системы здравоохранения, которая включает интеграцию баз данных, а 

также создание системы мониторинга за пациентами, проходящими лечение на дому и 

другое. Граждане PK активно используют мобильные приложения, позволяющие 

записаться на прием, вызвать врача на дом, получить доступ к результатам анализов и 
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Abstract: The large-scale features of the state of health for this period are comprehensive, 

comparable and transparent short-term series of information about the health of the population, 

including statistics on life expectancy and morbidity, as well as the severity of diseases at the 

global, regional and national levels. To date, with the emergence of a new strain, COVID - 19 

has already claimed more than 5, 17 million lives worldwide. People with other diseases (such 

as heart disease, diabetes mellitus and respiratory diseases) are at an increased risk of 

complications and deaths due to COVID-19 infection [1, 2]. It is also worth noting the 

importance of digitalization and technologization of the healthcare system, which includes the 

integration of databases, as well as the creation of a monitoring system for patients undergoing 

treatment at home and more. PK citizens are actively using mobile applications that allow 

making an appointment, calling a doctor at home, accessing test results and other medical 

information. 

Key words: COVID - 19, technologization, digitalization. 

 

При анализе медицинских вузов и научных организаций учитывались 

следующие основные показатели: объем публикаций в «Web of Science», 

«Scopus», «Springer», цитируемость научных работ, размер дохода от 

научные исследования, множество патентов и всевозможных охранных 

документов, показатель коммерциализации результатов научных 

исследований и инноваций, уровень участия в международных 

конференциях и симпозиумах. Новые правила оценки эффективности 

научной, научно-технической и инновационной деятельности позволят 

активизировать научную и инновационную деятельность организаций 

медицинского образования и науки, будут способствовать развитию 

научного потенциала казахстанских ученых и преподавателей медицинских 

вузов. Также для повышения уровня конкурентоспособности 

биомедицинских научных исследований и обеспечения вхождения 

Казахстана в авторитетные глобальные (глобальные и региональные) 

рейтинги стран, а субъектов системы здравоохранения - в рейтинги 

отдельных организаций (рейтинги вузов, рейтинги научных организаций) 

[3,4]. Новые учебные программы ориентированы на результаты и 

дублинские дескрипторы в соответствии с разработанными национальными 

и отраслевыми рамками квалификаций. В обучении широко используется 

компетентностный подход. 
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Таким образом, в структуре отечественного высшего образования 

имеются важные возможности и потенциал роста для индивидуализации и 

дифференциации обучения (в том числе в области обучения иностранным 

языкам). В рамках науки социальная экономика системы здравоохранения 

РК должна иметь двухсекторную структуру - рыночную (инновационную) 

и государственную (социальную) для достижения экономической 

эффективности и социальной справедливости [5]. 
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Аннотация: Применение интерактивных методов на практике способствует 

возникновению и дальнейшему развитию все новых способов организации учебной 

деятельности. Поэтому вся работа преподавателя должна быть направлена на 

формирование у обучающихся познавательного интереса, потребности узнавать что-то 

новое. Результатом реализации в педагогическом процессе колледжа интерактивных 

методов обучения является повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся, формирования у них общих и профессиональных компетенций, 

повышение качества образования. Интерактивное обучение позволяет решать 

одновременно несколько задач, главной их которых является подготовка конкурентно 

способного специалиста, умеющего применить свои знания в профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: компетентностный подход, интерактивные методы обучения, 

гексагон-метод, ролевая игра. 
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Abstract: The use of interactive methods in practice contributes to the emergence and further 

development of new ways of organizing educational activities. Therefore, all the work of a 

teacher should be aimed at forming students' cognitive interest, the need to learn something 

new. The result of the implementation of interactive teaching methods in the pedagogical 

process of the college is to increase the level of professional training of students, the formation 

of their general and professional competencies, and to improve the quality of education. 

Interactive training allows you to solve several tasks simultaneously, the main one of which is 

the preparation of a competitively capable specialist who can apply his knowledge in 

professional activities. 

Keywords: competence approach, interactive teaching methods, hexagon method, role-playing 

game. 

 

Согласно современным требованиям и целям обучения, 

преподавателям необходимо искать и внедрять в практику своей работы 

новые интерактивные и более эффективные методические средства и 

приемы, которые способствуют повышению качества обучения, а главное – 

имеют практикоориентированный характер. 

В современных условиях развития системы образования для 

успешного и эффективного формирования у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, повышения качества образования 

необходимо пересмотреть имеющиеся и разработать новые подходы к 

совершенствованию форм обучения, осуществить переход на формы и 

методы обучения, способствующие развитию творческой 

самостоятельности обучающегося. Наиболее целесообразным для этого 

представляется использование в практике средних профессиональных 

образовательных учреждениях больших возможностей активных и 

интерактивных форм обучения. 

Актуальность темы определяется, прежде всего, содержанием ФГОС 

СПО и теми требованиями, которые выражаются в компетентностном 

подходе к образованию. Одной из форм работы, удовлетворяющих 

содержанию современных программ, является интерактивное обучение, 

которое в последнее время получает все большее распространение в 

педагогической практике. Применение интерактивных методов на практике 

способствует возникновению и дальнейшему развитию все новых способов 

организации учебной деятельности. Поэтому вся работа преподавателя 

должна быть направлена на формирование у обучающихся познавательного 

интереса, потребности узнавать что-то новое. Студент должен быть 

вовлечён в процесс обучения, учиться логически мыслить, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать. Преподаватель в свою очередь, составляя 

урок, должен подобрать методы и приёмы работы, пробуждающие в 

студентах исследовательскую, творческую активность, задействовать 

имеющиеся знания, предоставить условия для осмысления нового 

материала. В число новых форм интерактивной организации учебной 

деятельности входит метод «шестиугольного» обучения, пришедший к нам 
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из Великобритании. Применяется он сравнительно недавно и поэтому 

недостаточно апробирована в отечественном профессиональном 

образовании. При изучении филологических дисциплин данный метод 

позволит актуализировать процесс формирования и развития языковой 

компетенции, которая, по мнению ряда исследователей, является базовой 

компетенцией и от ее формирования зависит развитие языковых 

способностей, владение нормами русского языка. Гексагон-метод или метод 

шестиугольного обучения является одним из вариантов организации 

интерактивных занятий, поскольку в ходе работы предполагается тесное 

взаимодействие между преподавателем и студентами. 

Использование данной методики в работе позволяет ответить на 

вопросы, которые задает себе каждый преподаватель: 

 Как за определенное время обобщить и систематизировать материал? 

 Как устанавливать связи между понятиями и событиями, искать 

доказательства и выстраивать алгоритмы? 

 Как активизировать деятельность обучающихся на уроке? 

 Как эффективно управлять групповым процессом? 

Существует несколько вариантов использования данного метода: 

 Учебный материал вписать в шестиугольники, разрезать их, и 

предложить студентам собрать мозаику.  

 Оставить шестиугольники пустыми для заполнения, чтобы 

обучающиеся могли выразить своё мнение по заданной проблеме.  

 Работа в группах. Каждая из групп заполняет свои шестиугольники. 

Затем группы обмениваются и стараются собрать мозаику своих 

товарищей. Данный вариант целесообразнее использовать при 

повторении объемного материала. Таким образом, за короткое время 

происходит систематизация материала. 

 Маркированные шестиугольники. В данном случае цвет определяет 

определённую квалификацию. То есть учебный материал 

распределяется по видовым признакам. 

В педагогическом колледже при изучении дисциплин 

филологического цикла шестиугольное обучение активно применяется на 

практических занятиях. Например, при изучении темы «Стили речи» такой 

урок ставит перед собой целью повторить, обобщить и закрепить, 

изученный материал, при этом обучающиеся должны сами выявить 

проблемные места, путем саморефлексии, и устранить их в течение урока. 

В начале урока используются кластеры, которые позволяют быстро 

обобщить и систематизировать теоретический материал по теме, тем самым 

повышают активность студентов на уроке. Затем студентам предлагается в 

группах собрать гексы из шестиугольников, тем самым дать характеристику 

каждому стилю речи по заданному плану. Составление мозаики из уже 

готовых шаблонов не займет много времени, и покажет, насколько 
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обучающиеся овладели материалом. После выступления каждой группы 

студенты получают задание практического характера: определить стиль 

речи текста и доказать, заполнив уже пустые гексы. Это тот случай, когда 

обучающимся дается время для углубленного изучения текста, для 

погружения в учебную проблему. Это и есть цель шестиугольного 

обучения. Таким образом, за короткое время происходит повторение и 

систематизация материала по большой и важной теме. 

На практических занятиях по МДК.01.02. Русский язык с методикой 

преподавания также успешно применяется шестиугольное обучение. 

Например, на практическом занятии «Составление конспекта урока 

письма», целью которого является создание условий для активизации 

практической деятельности, расширение и закрепление знаний студентов по 

теме «Обучение письму – важнейшая составная часть обучения грамоте», 

данный метод интерактивного обучения показал свою результативность. В 

начале урока используются кластеры, которые позволяют быстро обобщить 

и систематизировать теоретический материал по теме, тем самым 

повышают активность студентов на уроке. Затем студенты, работая в 

группах, конструируют модель урока письма с использованием гексов, дают 

характеристику каждому этапу урока, подбирают дидактический материал 

к уроку. В итоге занятия обучающиеся составляют технологическую карту 

урока письма в начальной школе и презентуют ее. Составление структуры 

урока с использованием гексов способствует овладению методического 

материала. Об эффективности использования шестиугольного обучения 

можно судить по результатам проведенных уроков на практике. 

Систематическое применение на практике шестиугольного метода 

обучения позволит сформировать у обучающихся не только 

профессиональные компетенции, но и другие навыки, в число которых 

можно отнести развитие логического мышления и творческих 

способностей. 

Применением шестиугольного обучения на практических занятиях 

повышают качество знаний студентов по русскому языку и методике его 

преподавания, их заинтересованность в дисциплине, способствует 

успешному усвоению учебного материала. 

Для моделирования и проведения урока русского языка в начальной 

школе активно применяется ролевая игра. Это разработка и демонстрация 

участниками группы отдельных этапов урока русского языка с целью 

овладения профессиональными компетенциями. Ролевая игра проводится в 

небольших группах (3-5 участников). Участники получают задание на 

карточках, распределяют роли по этапам урока, разрабатывают и 

представляют (показывают) всей группе фрагмент урока, затем происходит 

коллективный анализ проведенной работы. Преимущество этого метода в 

том, что каждый из участников может представить себя в роли учителя, 

ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать последствия 
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тех или иных действий и принять решение. На практических занятиях по 

разработке конспектов урока успешно зарекомендовала работа в малых 

группах, которая является одной из самых популярных стратегий, так как 

она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 

частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия, предлагать свою точку зрения). 

Работа в малой группе - неотъемлемая часть многих интерактивных 

методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, 

мозговой штурм и др.  

Таким образом, применение интерактивных методов обучения в 

преподавании дисциплин филологического цикла способствует: 

 включению каждого обучающегося в осознанную учебную 

деятельность; 

 повышению качества обучения  

 индивидуализации обучения;  

 формированию навыков самообучения и самоконтроля; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию творческого потенциала студентов;  

 подготовке конкурентно способного специалиста, умеющего 

применить свои знания в профессиональной деятельности. 

Использование интерактивных методов обучения в педагогическом 

процессе способствует совершенствованию, профессиональному и 

личностному росту педагога, позволяет качественно изменить организуемое 

педагогическое взаимодействие, сделать его привлекательным для 

обучающегося, укрепить их положительную мотивацию в обучении, в 

создании условий своего развития. Результатом реализации в 

педагогическом процессе колледжа интерактивных методов обучения 

является повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, 

формирования у них общих и профессиональных компетенций, повышение 

качества образования. Интерактивное обучение позволяет решать 

одновременно несколько задач, главной их которых является подготовка 

конкурентно способного специалиста, умеющего применить свои знания в 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье изложена проблема влияния открытой разработки полезных 

ископаемых на грунты, показаны закономерности воздействия горных работ на 

состояние грунтов. Горные работы, в частности добыча руды, транспортировка руды, а 

также работы по переработке исходного материала существенно оказывают влияние на 

окружающую среду. При производстве добычи и переработки зафиксировано 

пылеобразование, оседание загрязняющих веществ на поверхность грунтов, угнетение 

произрастания растительности и опустынивание. Мониторинг окружающей среды 

является одной из главных задач на современном этапе развития промышленности, 

потребления природных ресурсов, экологических проблемах в мире. Для этого 

необходимо выполнение промышленным предприятием всех требований по охране 

окружающей среды и комплексного мониторинга, который обеспечивает получение 

достоверных и своевременных сведений о состоянии окружающей среды и об 

источниках загрязнения.  

Ключевые слова:  загрязняющие вещества, грунты,  окружающая среда, горно-

добывающие предприятия, состояние грунтов, влияние горных работ. 
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Annotation: the article presents the problem of the impact of open-pit mining on soils, shows 

the patterns of the impact of mining operations on the condition of soils. Mining operations, in 

particular ore extraction, ore transportation, as well as processing of the source material 

significantly affect the environment. During the production of mining and processing, dust 

formation, deposition of pollutants on the soil surface, suppression of vegetation growth and 

desertification were recorded. Environmental monitoring is one of the main tasks at the present 
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environmental protection requirements and comprehensive monitoring, which ensures reliable 

and timely information about the state of the environment and the sources of pollution.  
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Горные работы и переработка полезных ископаемых в результате 

своей деятельности загрязняют окружающую среду различными 

веществами и негативно влияют на грунты.  

Источниками воздействия горной промышленности являются 

открытые горные работы - карьеры, обогатительные фабрики для 

переработки различных типов полезных ископаемых, отвалы пустой 

породы и хвостохранилища [1]. Влияние горнодобывающей 

промышленности на окружающую среду распространяется на значительные 

расстояния от источника. Отвалы пустой породы занимают большие 

площади и загрязняют атмосферу, вредные вещества загрязняют 

поверхность грунта и переходят в растительность,  негативно влияя на 

схожесть и произрастание [2]. Также происходит загрязнение за счет сброса 

сточных вод, в которых содержатся механические примеси [3]. Горные 

работы разрушают гидроэкологию грунтов, в результате чего значительное 

количество карьерных вод, загрязняет водные источники различными 

веществами: хлор, соединения серной кислоты, соли железа, марганца, 

меди, цинка, никеля. Опасность также представляют тяжелые металлы, 

содержащиеся в грунте:  кадмий, молибден, никель, цинк и ядовитые 

вещества – мышьяк, ртуть, селен, свинец [4]. 

Тяжелые металлы попадают в грунт, перемещаются вместе с водой и 

концентрируются в донных отложениях рек. При изменении  гидрологии 

грунты снижается урожайность культурных растений на территориях, 
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расположенных вблизи горных предприятий. На карьерах формируется 

депрессионная воронка, уменьшается питание водой грунтов. 

Нарушение воздушной среды на карьерах происходит при 

пылеобразовании и газовыделений, образующихся при взрывных работах 

[5].  

Разработка месторождений оказывает отрицательное влияние на 

окружающую среду. Загрязняются большие площади 

сельскохозяйственных угодий, разрушается  почва, уничтожаются леса, 

изменяется водный гидрологический режим, происходит деформация 

рельефа и качество воздушной среды. В результате добычи полезных 

ископаемых образуется техногенные ландшафты в виде скопления пустой 

породы (отвалы, хвостохранилища), а также понижения – карьеры, 

просадки горных пород. На таких территориях изменение всей поверхности,  

изменяется состав растительных сообществ, снижается продуктивность 

земель, сокращаются запасы воды, продуктивные земли заболачиваются [6]. 

В пределах влияния горных работ грунты загрязняются следующими 

веществами: пыль, нефтепродукты, мышьяк, фтористые соединения, ртуть, 

свинец, что пагубно воздействует на рост и развитие растений. Одними из 

вредных веществ, поступающих из атмосферы являются соединения серы и 

азота, попадая в грунт увеличивают кислотность и снижают продуктивность 

земли.  

Основными источниками загрязнения являются предприятия со 

значительным количеством хвостов обогащения и пустых пород. При 

содержании в грунтах тяжелых металлов, соединений серы и азота  грунта 

становится кислой. Грунта отображает в себе все состояние природного 

комплекса местности. 

Горное производство оказывает существенное влияние на разрушение 

грунтов. При добыче полезных ископаемых открытым способом 

отчуждаются значительные территории под горный отвод [7]. Карьеры, 

отвалы, хвостохранилища приводят к опутыванию территорий. 

Восстановление земель происходит медленно, что замедляет рост 

растительности. Газовыделение отрицательно сказывается на 

произрастании растений и препятствует формированию растительных 

сообществ. Отрицательными факторами на состояние литосферы являются 

эрозии, провалы, пустоты в недрах земли. 

Горные предприятия выбрасывают в окружающую среду  большое 

количество тяжелых металлов, в отходах обогащения полезных  также 

содержатся тяжелые металлы. Количество тяжелых металлов в грунтах 

определяется свойствами горных пород и геологическим строением 

территории. Химический состав выветриваемых горных пород зависит от 

состава исходных и условий формирования. Тяжелые металлы являются 

весьма токсичными веществами.  В составе тяжелых металлов  

определяются: свинец, цинк, медь, никель, кадмий, кобальт, скандий, 
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бериллий, железо, марганец. При содержании в атмосфере тяжелых 

металлов они рассеиваются на значительные расстояния и переходят в 

биосферу [8]. 

Попадая в грунт тяжелые металлы скапливаются в верхних слоях, в 

результате чего растения могут накапливать в себе данные вещества. 

Повышенное содержание тяжелых металлов оказывает прямое или 

косвенное воздействие на функционирование растений, животных и людей 

[9]. 

В таблице 1 представлена классификация тяжелых металлов по 

характеристикам опасности  

 
Таблица 1 - Классификация тяжелых металлов по классам опасности 

Класс опасности Название вещества 

1 Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк 

2 Кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром 

3 Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций 

Как видно из таблицы 1 тяжелыми металлы, содержащиеся в 

окружающей среде при разработки золотодобывающей руды относятся к 

первому классу опасности, попутные полезные ископаемые ко второму 

классу опасности. При добычи цветных металлов в окружающую  среду 

поступают следующие тяжелые металлы: основные - цинк, медь, кадмий и 

свинец, побочные – ртуть, мышьяк, висмут. 

Медь – в природе важнейших элемент живых организмах,  в растениях 

формирует фотосинтез, регенерацию и регулирует содержание азота.  

Главный аспект содержания меди в грунтах – количество в исходных 

породах. Повышенное содержание меди в грунте связано с содержанием 

соединений железа и алюминия [10].  

На современном уровне наблюдается пониженное содержание меди в 

грунтах или непропорциональное содержание с кобальтом. При дефиците 

меди в растениях происходят следующие изменения – изменение роста, 

репродуктивных функций, снижение адаптации к негативным факторам 

природы [11]. Медь является менее токсичным элементом среди тяжелых 

металлов, но при избыточном содержании в отходах обогащения полезных 

ископаемых загрязняет грунты [12]. 

Мышьяк в природе присутствует в виде сульфатов. Благодаря 

летучести быстро рассеивается, накапливается в виде яда. При работе 

горных предприятий попадает при размещении отходов и хвостохранилищ 

[13]. При повышенном содержании в грунте соединений железа, кальция 

концентрируется в верхних слоях.  

Свинец чрезвычайно опасен для всех живых существ. Свинцовая пыль 

попадая в грунт отрицательно влияет на ее качество. 

Отвалы предназначены для размещения пустых пород. Также в 

отвалы перемещают небольшое количество различных токсичных металлов. 
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Верхний слой отвалов подвергается атмосферным осадкам и 

факторам выветривания. На растительные сообщества негативно влияют 

кислотосодержащие вещества и соединения алюминия.  В результате 

различных видов выветривания частицы породы разрушаются и 

превращаются в пыль и в совокупности вредными газами загрязняют 

атмосферу и негативно воздействуют на санитарное состояние окружающей 

среды [14]. При загрязнении грунтов сульфатами и токсичными элементами 

санитарное состояние поверхностных и подземных водных объектов также 

нарушается при попадании стоков с поверхности отвалов. Растительный 

покров также нарушается на прилегающих территориях [15]. 

Хвостохранилище предназначено для размещения токсичных, 

радиоактивных и отходов обогащения полезных ископаемых. В 

хвостохранилище пульпу размещают в жидкой фазе [16]. В химическом 

составе концентрируются флотационные реагенты, шламы, едкие 

химические вещества [17]. Отработанные хвостохранилища также содержат 

в себе радиоактивные вещества, редкоземельные химические элементы [18].  

Пыль с поверхности хвостохранилищ разносится на значительные 

расстояния. За миграцией химических веществ и пыли с поверхности 

проводят особый контроль, т.к. хвостохранилища представляют собой 

опасность для окружающей среды.  
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В настоящее время анализ образовательной практики ВУЗов 

позволяет говорить о том, что доминантным направлением является 

внедрение цифровой дидактики в учебный процесс. Как известно, цифровая 

дидактика – отрасль педагогики, научная дисциплина об организации 

процесса обучения в условиях цифрового общества. Выделим ряд факторов, 

влияющих на построение цифрового образовательного процесса:  

- новые технологии и цифровая среда.  

- новые требования экономики к кадрам. 

- цифровое поколение – новые обучающиеся  [Блинов 2019].  

Глобальный переход на цифровое образование говорит об активном 

росте актуальности процесса цифровизации.  

Существуют принципы цифровой дидактики, используемые нами во 

время учебных занятий. Именно они помогают эффективно внедрить 

цифровые технологии в образовательный процесс:  

- принцип доминирования – связано с самостоятельной учебной 

деятельностью студента в цифровой образовательной среде. 

Преподавателю необходимо организовать учебный процесс, поддерживать 

и помогать студенту в процессе обучения;  

- принцип успешности в обучении – требует достижения 

поставленных целей, а также полного усвоения знаний, умений и навыков. 

Здесь действует принцип – «объяснение – закрепление – контроль»;  

- принцип обучения в сотрудничестве и взаимодействии;  

- принцип практикоориентированности.  

Цифровая дидактика также подразумевает формирование и развитие 

универсальных компетенций:  

- проектно-исследовательская деятельность; 

-управление полным жизненным циклом проекта: от замысла до 

защиты;  

-работа в распределенной команде.  



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

20 

 

В практике работы мы  используем «смешанное обучение» - 

образовательная модель, которая сочетает традиционные подходы и 

онлайн-обучение. Следует упомянуть базовые принципы «смешанного 

обучения»:  

- персонализация – обучающийся сам определяет где, как и чему он 

будет учиться;  

- полное усвоение: прежде чем перейти к новому материалу, 

обучающиеся полностью овладеют нужными для этого знаниями из 

предыдущих разделов;  

- среда высоких достижений: у каждого обучающегося есть «высокая 

цель», к которой он стремится;  

- личная ответственность: обучающиеся понимают, что они сами 

отвечают за выбор способа обучения и полученные результаты [Блино в  

2019].  

В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» планируемые 

результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесены с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  -  компетенция УК-4 – 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке. УК-4.1. – знает принципы построения 

устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; 

правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. – умеет применять на практике деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках.  УК-4.3. – владеет навыками чтения и перевода текстов 

на иностранном языке в профессиональном общении; навыками деловых 

коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках; методикой составления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках. При  этом студент должен 

владеть различными видами чтения (поисковое, ознакомительное, 

аналитическое) с целью поиска необходимой информации; иметь навыки 

аннотирования и реферирования текстов на иностранном языке, навыки 

перевода профессиональных текстов. Обязан, также, владеть методикой 

составления суждения в межличностном деловом общении на иностранном 

языке, с применением адекватных языковых форм и средств.    

 Для эффективного развития вышеуказанных навыков в преподавании 

иностранного языка, помимо традиционных форм обучения мы используем 

социальные сети -  например, «Вконтакте»  - предлагает разнообразные 

приложения для изучения английского языка, наиболее часто мы 

обращаемся к «Endaily» - позволяет разнообразить уроки, предоставляет 

широкий спектр поучительно-познавательного контента. Для 

совершенствования навыков аннотирования и реферерирования статей на 

английском языке студенты пользуются сайтом 

https://www.theguardian.com/international - газета на иностранном языке, или 

https://www.theguardian.com/international
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https://www.mentalfloss.com/- большой выбор статей, работая с которыми 

студенты расширяют кругозор, пополняют вокабуляр и учатся выражать 

свои мысли – рассуждать на обучаемом языке. Более того, в своей работе 

мы используем социальную сеть «Инстраграмм» - выбираем приложения на 

английском языке и подписываемся на блогеров – именно носителей языка 

– для совершенствования навыков аудирования, произношения и 

монологической и диалогической речи. Весьма популярным и полезным, на 

наш взгляд, является сайт -  https://www.native-english.ru/ - раздел «тесты» - 

студенты могут ознакомиться с теорией, прослушать примеры 

употребления тех или иных коллокаций на английском языке и проверить 

свой уровень сформированности грамматических навыков. Сайт 

«инглекс.ру» позволяет бесплатно смотреть вебинары от ведущих 

преподавателей онлайн-школы «Инглекс». Студенты в качестве 

самостоятельной работы слушают вебинары, делают конспекты и делятся 

полученными знаниями на практических занятиях.  

Следует отметить, что Online Test Pad – это универсальная платформа-

конструктор, реализующая целый спектр цифровых учебных задач в 

практике обучения иностранным языкам: многофункциональная система 

онлайн тестирования, сервис для проведения опросов, интуитивно 

понятный интерфейс для создания кроссвордов различных типов, комплекс 

для создания логических игр, функциональный пакет для создания 

интерактивных диалоговых тренажеров, а также инструменты для 

организации дистанционного обучения. Представленные элементы 

платформы-конструктора позволяют не только дать возможность 

обучающимся ознакомиться с новым материалом в доступной и 

интерактивной форме, благодаря использованию визуальных техник, но и 

оптимизировать процесс экспресс проверки усвоения материала 

обучающимися. В целом, применение электронных онлайн платформ-

конструкторов, таких как, например, Online Test Pad, помогает изменить 

структуру обучения иностранным языкам и саму организацию 

образовательного процесса. Данная технология отвечает вопросам 

тенденции дифференциации в современной системе высшего образования и 

выводит его на новый уровень развития. 

Таким образом, цифровые технологии экономят время педагога, 

помогают находить интересные материалы, создавать собственные учебные 

курсы и многое другое. Цифровизация прочно вошла в сферу высшего 

образования. Формируется и развивается новая цифровая дидактика, 

которая подразумевает использование цифровых образовательных 

технологий и методов обучения, электронных ресурсов, которые позволяют 

быстро реализовать интегративно-компетентностный подход к обучению и 

формировать профессиональные компетенции и готовность к 

профессиональной деятельности [Арбузова 2021: 52].  

https://www.mentalfloss.com/-
https://www.native-english.ru/
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Возрастает и роль педагога в цифровом образовательном процессе: 

мы должны идти в ногу со временем, быть креативными организаторами  

образовательных траекторий, изучать новые методики использования 

цифровых технологий и разрабатывать индивидуальные учебные онлайн-

курсы и  образовательную игровую среду.  
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Аннотация: Проблема формирования методической грамотности учителя иностранного 

языка с учетом современных требований к нему является наиболее актуальной, так как 

от сформированности у учителя иностранного языка методических умений и навыков, 

которые впоследствии складываются в систему методического мастерства, зависит 

уровень профессиональной компетентности самого учителя, так же, как и высокий 

уровень знаний обучающихся.  
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language is extremely actual nowadays, because the level of professional knowledge depends 

on the teacher’s methodical skills, therefore it will lead to the students’ knowledge of the 

subject. 
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Теоретические знания по психолого-педагогическим дисциплинам и 

лингвистике, которые студенты получают в процессе обучения в вузе, 

способствует успешному осуществлению практических педагогических 

действий будущего учителя, если они интегрированы на методической 

основе, ориентированы на решение практических задач.  

Творческое методическое мышление будущего учителя иностранного 

языка формируется на широкой теоретической основе в процессе 

проблемного изложения материала в курсе лекций по методике, в ходе 

активного обсуждения различных точек зрения, имеющихся в научно-

методической литературе, на практических занятиях. 

При решении задачи подготовки учителя к обучению школьников 

иностранному языку мы идем по пути индивидуализации обучения и 

продуктивной организации самостоятельной работы.  

 Посредством рациональной структуры процесса формирования 

необходимых методических компетенций реализуются резервы 

профессиональной подготовки будущих учителей путем: 

- дифференциации и интеграции обучения,  

- рационального соотношения репродуктивных и эвристических 

методов преподавания,  

- совершенствования познавательной активности студентов,  

- развития методического мышления.  

Использование традиционных форм методической подготовки 

предполагает ознакомление студентов с современной методикой обучения 

иностранному языку, нацеливает на перспективное развитие и активизацию 

методического мышления у студентов. 

 В подготовке современного учителя важно использовать 

новейшие методы преподавания иностранного языка, специальные учебные 

технологии и приемы, чтобы студенты могли в своей работе оптимально 

подобрать тот или иной метод преподавания в соответствии с уровнем 

знаний, потребностей и интересов учащихся. Инновационные методы 

основаны на когнитивном подходе, направлены на развитие и 
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самосовершенствование личности, на раскрытие резервных возможностей и 

творческого потенциала. 

Студенты третьего курса только начинают знакомство с процессом 

преподавания, с процессом формирования личностных качеств, начинают 

усваивать методические умения и навыки, как будущие учителя 

иностранного языка. 

 В дополнение к традиционным формам можно использовать 

комбинированное обучение с применением массового открытого онлайн 

курса «Базовый курс методики обучения иностранным языкам», 

разработанного на базе Высшей школы экономики отечественными 

учеными- методистами Солововой Е.Н., Марковой Е.А., авторами 

учебников, по которым занимаются наши студенты.  

 МООК (массовый открытый онлайн курс) стремительно 

набирающая сегодня популярность форма дистанционного образования, 

которая характеризуется широким использованием мультимедийных 

технологий (использование HD видео, дополненной и виртуальной 

реальности, элементов геймификации), усиление интерактивности и 

коммуникативной составляющей обучения. 

Данный курс национальной платформы имеет определенные 

особенности: 

 он разработан в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов; 

 соответствуют требованиям к результатам обучения 

образовательных программ, реализуемых в вузах; 

 особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-

курсов, а также процедурам оценки результатов обучения. 

Принципы, положенные в основу высокого качества онлайн-курсов: 

 Лучшие профильные курсы лучших профессоров. Это лучшие 

курсы самых продвинутых преподавателей вуза. 

 Стандарты качества. Качество учебного материала 

гарантируется внутренней экспертизой. Все курсы соответствуют 

требованиям, совместно разработанным участниками проекта. 

 Организация оценочных процедур. Оценочные средства 

проходят экспертизу со стороны учебно-методических объединений, 

идентификация пользователей обеспечивается процедурой прокторинга или 

биометрическими технологиями. 

Он-лайн курс состоит из 10 лекций, на которых последовательно 

раскрываются основные методические вопросы, а именно: цели и 

содержание обучения, принципы и средства, обучение аспектам языка и 

видам речевой деятельности, планирование урока, требования к 

современному уроку, особенности организации проектной деятельности по 

иностранному языку. Студенты смотрят лекции, отвечают на вопросы по 

ходу лекции и изучение каждой темы заканчивается итоговым тестом.  
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В рамках методической подготовки, начиная с 4 курса, наши студенты 

проходят сначала учебную, потом производственную педагогическую 

практику по двум профилям – английскому и немецкому языкам в базовых 

школах города. Педагогическая практика в школе позволяет придать 

процессу обучения практико-ориентированный характер, когда 

теоретические знания воспринимаются студентами через призму решения 

практических проблем.  

 Педагогическая практика носит личностно-ориентированный, 

творческий характер, способствует формированию индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

С первых дней практики, работая в качестве учителя иностранного 

языка, студенты строят учебный процесс на коммуникативной основе с 

учетом уровня подготовки учащихся, вовлекают  их в социальный процесс, 

в котором у обучающихся возникают конкретные коммуникативные 

потребности.  

Анализируя результаты практики, с первого урока практически всем 

студентам удается установить контакт со школьникам, создать хорошую 

психологическую атмосферу общения, а это происходит, если урок 

характеризуется правильностью и обоснованностью постановки целей и 

задач с учетом особенностей учебного материала, места урока в теме, 

уровня подготовленности класса. 

Одним из главных компонентов успеха в работе учителя является 

формирование мотивации к изучению языка. Наши студенты в течение 

практики стараются привить любовь к предмету, используя различные 

методы и приемы работы.  

Увлеченность иностранным языком, работой учителя, проявляется в 

умении найти индивидуальный подход к учащимся, создавая у них 

положительный эмоциональный настрой.  

Помимо этого, студенты-практиканты создают систему внеурочной 

предметной деятельности, которая позволяет формировать не только 

устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка, но и творческие 

способности учащихся.  Система внеклассной работы включает в себя 

проведение различных образовательных событий, таких как викторины и 

интеллект-шоу, школьные олимпиады для учащихся, фонетические 

конкурсы на английском языке, тематические праздники, защита проектов 

и творческих работ [Акинина 2019: 120].  

Мы видим, что у учителя иностранного языка есть определенная 

система роста, этапы которой он должен постигать постепенно и 

продвигаться на более высокий уровень преподавания, с тем, чтобы 

осуществлять обучение иностранному языку самым лучшим образом, для 

чего самому учителю следует последовательно и активно развиваться и 

совершенствоваться. Наши студенты активно участвуют в международных 

конференциях, публикуя итоги своих исследований. На кафедре филологии 
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ежегодно мы издаем сборники научных работ наших студентов, 

выпускников-учителей иностранных языков, которые работают в 

образовательных учреждениях города и области. 

И, конечно, результат нашей работы - это активные, 

заинтересованные своей работой, инициативные и творческие выпускники 

– призеры и победители конкурсов проф.мастерства «Учитель  года», 

призеры конкурсов учебных и методических материалов и т.д. 

Формирование  личности учителя иностранного языка в процессе его 

профессиональной подготовки является процессом целенаправленным, 

последовательным и систематизированным. Профессиональное мастерство 

учителя иностранного языка в полной мере проявляется лишь после 

нескольких лет педагогического труда, но формируется на основе той 

теоретической базы знаний, которую студент усваивает в рамках учебного 

процесса в университете.  
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Аннотация: В статье анализируется использование цифровых технологий в процессе 

обучения во время пандемии COVID-19 и дальнейшее их продвижение после нее. В 

материале описаны выявленные недостатки традиционного подхода к образовательному 

процессу: быстрое устаревание литературы, ограниченность во времени контакта 

преподавателя и студента. Предложение сделать упор на внедрение электронно- 

информационной образовательной среды представляется наиболее возможным.  Можно 
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выделить три информационные модели по предоставлению и контролю усвоения 

материала, из которых преподаватель выбирает наиболее подходящую для себя. Студент 

использует в своем обучении выбранную модель и осуществляет освоение нужных 

компетенций. Такой подход к образованию видится наиболее подходящим в 

современном, постоянно меняющемся мире. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронно-

информационная образовательная среда (ЭИОС), виртуальные учебники. 
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Abstract: The article analyzes the use of digital technologies in the learning process during the 

COVID-19 pandemic and their further promotion after it. The material describes the identified 

shortcomings of the traditional approach to the educational process: rapid obsolescence of 

literature, limited contact time between the teacher and the student. The proposal to focus on 

the introduction of an electronic information educational environment seems to be the most 

possible. There are three information models for providing and controlling the assimilation of 

the material, from which the teacher chooses the most suitable for himself. The student uses the 

chosen model in his training and develops the necessary competencies. This approach to 

education seems to be the most appropriate in the modern, constantly changing world. 

Keywords: distance learning technologies (DOT), electronic information educational 

environment (EIOS), virtual textbooks. 

 

Если бы мы выбирали эпиграф к нашей статье, то вероятнее всего 

наиболее подошла бы поговорка «Не было бы счастья, да несчастье 

помогло». 

В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, при переходе на 

дистанционное обучение, расширение применения электронно-

информационной образовательной среды (ЭИОС) для взаимодействия 

между преподавателем и студентом стало как никогда актуальным [1]. Для 

более качественной проработки материала и его прочного закрепления в 

памяти студента, виртуальные учебники стали использовать как для 

аудиторной работы, так и для самостоятельного изучения предмета. Как 

известно, до этого времени упор в работе со студентами делался на 

применение печатных форм учебников в аудиторной и самостоятельной 

работе, устное объяснение преподавателем материала, заключенное в 

строгие временные рамки. Такой подход приводил к следующим 

неудобствам в работе[3]: 

- учебники быстро устаревали, особенно по развивающимся 

дисциплинам (цифровой экономике или информационным технологиям). 
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Заказ и внедрение в учебный процесс новой литературы для всего 

контингента экономически не выгодны университету.  

- лекции, контент которых не был оцифрован, студент не мог 

прослушать в удобное для него время. Следовательно, восполнить пробелы 

в знаниях, полученных в результате даже уважительных причин, было 

проблематично. 

- студенту и преподавателю было сложно в любой момент 

воспользоваться нужной для них литературой, находящейся в библиотеке в 

единственном экземпляре. 

Использование электронно-информационной образовательной среды 

(ЭИОС) позволяет существенно облегчить работу преподавателя, 

уменьшить затраты университета на обновление библиотечного фонда и 

дать каждому студенту индивидуальный режим работы.  

ЭИОС позволяет загружать интерактивные учебники, 

взаимодействовать с учащимися, анализировать их действия и результаты 

их работы, предлагать альтернативные варианты подачи сложного 

материала. Этот факт подразумевает не ограниченную во времени обратную 

связь, которая не возможна при традиционном подходе, использующем в 

основном печатные издания учебников, очное общение с педагогом. При 

интерактивном взаимодействии студент получает привычную модель 

книги, но оцифрованную, с оснащенной интуитивной навигацией по тексту 

и развитым интерфейсом, а также отложенное обращение к преподавателю 

за помощью. Можно выделить три основных модели по предоставлению 

материала учащимся.  

 
Таблица 1. Характеристика электронно-информационных моделей обучения 

Название 

модели 

Краткое описание модели Достоинства модели для 

учебного процесса 

Презента

ционная 

модель 

Нацелена на возможность 

представления изучаемого 

материала выгодном в 

когнитивном плане, сродни лекции 

читаемой в аудитории, но не 

ограниченная конкретными 

рамками образовательного 

процесса. 

Позволяет студентам в 

удобное время 

самостоятельно изучать тот 

или иной материал. 

 

Тренажер

ная 

модель 

Разновидность подачи учебного 

материала, позволяющего 

организовать процесс закрепления 

знаний и установить связь между 

знаниями и навыками. 

Время выполнения заданий 

не ограничивается, имеется 

лимит по количеству 

ошибок и после 

прохождения учащийся 

получает рекомендацию к 

дальнейшим действиям. 
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Тестовая 

модель 

Вид учебного материала, 

позволяющего оценить степень 

усвоения учащимся пройденного 

материала. Для более 

качественной проработки 

материала и прочности 

закрепления его в памяти 

учащихся, программа 

перемешивает задания как по 

порядку, так и по их внутреннему 

содержанию. 

 

В интерактивном режиме 

позволяется прорабатывать 

значительно больший по 

объему материал курса, 

исправлять ошибки. 

Использование ЭИОС и интерактивные учебники в учебном процессе 

имеет определенные достоинства: 

- расширение и облегчение работы учащегося по выбору материала 

для освоения необходимых ему компетенций; 

- снижение личностных и материальных затрат преподавателя при 

подготовке материала; 

- помощь грамотно сформировать авторский контент и 

образовательную программу по предмету. 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия и работы студента и преподавателя в ЭИОС 

 

Целью каждого студента является как можно наиболее полное 

освоение компетенций, соответствующих его специальности. Для этого 

кроме аудиторных занятий с преподавателем учащиеся должны 

самостоятельно изучить ещё довольно много информации. Подбирать 

нужную литературу в библиотеке или на различных интернет площадках, 

часто созданных не слишком компетентными людьми, очень трудно. 

Намного облегчает задачу использование интерактивных учебников, 

выложенных в ЭИОС.  В состав учебника входят обязательный по выбору и 

дополнительный разделы. Обязательный раздел включает задания 

лабораторных или практических работ, лекции, соответствующие профилю 
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учебного плана, одобренные методическим советом университета. Набор 

данной информации настолько самодостаточен, что студент может не 

только освоить необходимые компетенции, но и подобрать литературу с 

учетом своего интереса для углубленного изучения. Дополнительный 

раздел включает в себя разнообразные материалы, ссылки на официальные 

интернет ресурсы, дополняющие и расширяющие возможности в обучении 

предмету с помощью всех имеющихся на сегодня средств обучения[2].  

Целью каждого преподавателя является создание своего авторского 

контента по предмету, который он преподает. Педагог должен составить 

грамотные лекции, в полной мере охватывающие разделы рабочей 

программы, утвержденной по данной специальности, предложить 

разработки практических и лабораторных занятий, предоставить ссылки на 

дополнительные источники информации для самостоятельной работы, 

доступные для студента. Это довольно трудоемкий и дорогой процесс, если 

использовать печатные издания классических учебников и платные веб –

сервисы.  

Все вышеописанные проблемы пропадают с введением в 

образовательный процесс ЭИОС. Интерактивные учебники содержат 

бесплатные цифровые образовательные ресурсы, которые сформированы в 

рамках национальных программ информатизации образования и будут 

поддерживаться отраслью. Теперь задача преподавателя встроить 

информацию в учебный материал, не затрачивая время на поиск. Авторской 

программой преподавателя будет грамотная компиляция материалов, 

входящих в ЭИОС. 

Как мы видим применение современных цифровых образовательных 

платформ существенно облегчает задачу поиска нужного материала и для 

студента, и для педагога. Именно такая среда учитывает индивидуальные 

потребности каждого, способствует выбору уникального пути изучения 

предмета. 

Выбор того или иного подхода к обучению в высшем учебном 

заведении конечно является делом вкуса, привычки, технических 

возможностей и талантов преподавателя. Однако на наш взгляд мнение 

самих учащихся тоже необходимо учитывать. 

 
Таблица 2. Результат опроса студентов факультета базового 

телекоммуникационного образования Поволжского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики 

№ группы 

Процентное 

отношение 

сторонников 

традиционного 

подхода к 

обучению 

Процентное 

отношение 

сторонников 

активного 

использования 

ЭИОС в обучении 

Процентное 

отношение 

сторонников 

смешанного 

подхода к 

обучению 
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ИКТ-01 25% 50% 25% 

ИКТ-02 15% 75% 10% 

ИКТ-03 30% 35% 35% 

 

Пандемия COVID-19 послужила некоторым толчком в развитии и 

активном внедрении в процесс обучения информационного цифрового 

контента. Данная ситуация позволила разнообразить, расширить 

возможности для студентов и преподавателей. 
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пример разработанных заданий к тексту учебнику по истории России. Подобные задания 
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textbook on the history of Russia is shown. Similar tasks are found in the tasks of the VPR, 

OGE and USE in history. 

Keywords: PISA, functional literacy, reader literacy, historical sources, working with text, 

history. 

 

Одной из задач национальной программы «Образование» является 

вхождение РФ в 10 ведущих стран мира по качеству образования на основе 

исследования PISA. Ключевым критерием данного исследования является 

формирование функциональной грамотности. Существуют разновидности 

функциональной грамотности, в числе которых — читательская, 

математическая, естественно-научная, компьютерная, юридическая, 

экономическая. Среди этих разновидностей читательская грамотность 

занимает самое особое место. Речь идет о способности человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них, чтобы достигать 

своих целей; расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Наш мир есть текст, вся получаемая информация — так 

или иначе организованный текст. Именно читательская грамотность 

становится ключом к другим видам функциональной грамотности. 

Читательские умения -  базовые при формировании функциональной 

грамотности. 

Умение читать и понимать текст, воспринимать тему и идею, 

способность выстраивать собственные тексты (высказывания, суждения) –  

это важные для каждого человека коммуникативные умения. К этим 

умениям относятся так же владение различными способами освоения  

содержания текста: составление вопросов, плана, тезисов, извлечение 

информации из карты,  рисунка, диаграммы и т.п. 

Читательская грамотность − способность человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Слово «текст» 

подразумевает печатные или изображенные на дисплее тексты, в которых 

использован естественный язык. Такой текст может включать визуальные 

изображения в виде диаграмм, картинок, карт, таблиц, графиков. 

Значительно увеличен объём составных текстов как основы для 

оценивания читательской грамотности. Это позволяет оценить такие 

действия, как интерпретация и обобщение информации из нескольких 

отличающихся источников. Сделан акцент на оценивании понимания 

информации из разнообразных текстовых или других источников, что 

предусматривает сформированность таких умений, как анализ, синтез, 

интеграция и интерпретация информации, сравнение информации, 

полученной из разных источников, оценка достоверности текстов, 

интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся (а 

иногда противоречащих по содержанию) источников. 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

33 

 

Актуализирована оценка навыков чтения составных текстов, 

структура которых специфична по способу предъявления информации на 

основе тематического единства текстов разных видов. 

Важнейшими составляющими читательской деятельности, 

поддающимися измерению, являются читательские действия – те задачи и 

способы их решения, которые использует читатель для того, чтобы 

проложить собственный путь по тексту и между текстами. 

Формирование читательской грамотности на уроках истории 

необходимо развивать с самого начала, точнее, с 5 класса. Учебники по 

истории содержат большое количество текстового, иллюстративного, 

картографического материала, что создает благодатную почву для 

творчества педагога и создания заданий, направленных на формирование 

читательской грамотности.  

Стоит отметить, что содержание материала в учебниках по истории 

достаточно разнообразный и требует разностороннего подхода в 

преподавании: с помощью мультимедийных технологий, с элементами 

показа художественных фильмов, работа с картами, иллюстрациями и т.д. 

Когда же лучше обращаться к заданиям по читательской грамотности? 

Здесь можно выделить трудные для усвоения и изучения тексты параграфа, 

требующие детального понимания и запоминания. Например, в учебнике по 

истории России в 6 классе под редакцией А.В. Торкунова есть параграф, 

посвященный истории Руси при наследниках Ярослава Мудрого. В данном 

параграфе есть пункт второй «Княжеские усобицы», который перенасыщен 

датами, именами наследников князя, событиями. Ученику необходимо не 

только запомнить, о чем пункт, но и установить причинно-следственные 

связи событий. В этом случае в помощь педагогу придут задания, 

направленные на формирование и развитие читательской грамотности.  

Первыми читательскими действиями после прочтения теста станут 

поиск и извлечение информации: 

1. Найдите в тексте даты событий. 

2. Назовите имена участников княжеских усобиц. 

3. Между чьими наследниками происходили усобицы? 

4. Кто стал совершать набеги на Русь? 

5. Назовите хронологические рамки усобиц. 

Следующими читательские действия будут направлены на проверку 

содержания текста: поиск информации и отбор необходимых данных:  

1. Назовите причину княжеских усобиц? 

2. Как вы понимаете термин «усобица» после прочтения текста? 

3. Докажите информацией из текста, что события усобиц 

затрагивали и другие страны? 

4. Найдите в тексте доказательство того, что некоторые князья 

просили помощь у половцев. 

5. Составьте краткий план текста. 
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Задания на интерпретацию и толкование текста предполагают такие 

мыслительные операции, как анализ, сравнение, синтез, обобщение. В этом 

случае нельзя ограничиваться одним текстом учебника, а необходимо 

привлекать другие источники информации: фрагменты летописей или 

литературных произведений, картографический, мультимедийный, 

иллюстративный и статистический материал. Ученику важно понять, что 

полученная в учебнике информация горазда шире, чем кажется, а также она 

может встретиться в совершенно иной интерпретации. Важно ее узнать, 

найти и обозначить. Вернемся к пункту «Княжеские усобицы». Для заданий 

такого типа подойдет историческая карта «Русь в XI – XII веках», фрагмент 

Радзивиловской летописи о событиях усобиц между Ярославичами, картина 

«Разгром Ярославичей на реке Альте в 1068 году», а также видеофрагмент 

серии «История государства Российского» Н. Карамзина. Для учащихся 

следует подготовить примерные вопросы следующего характера. Для 

работы с картиной: используя текст параграфа, подберите слова и составьте 

описание картины (технология «Оживи картину»). Для работы с 

видеофрагментом: просмотр видеоролика и нахождение в нем знакомой 

информации. Для работы с картой:  

1. Отметьте на карте города, о которых идет упоминание в тексте. 

2. Найдите расположение половцев. 

3. В тексте говорится о княжестве Тмутаракань. Покажите его на 

карте и вспомните, какой князь его присоединил? 

Для работы с текстом летописи необходимо взять следующий 

фрагмент: «Пришли иноплеменники на Русскую землю, половцев 

множество. Изяслав же, и Святослав, и Всеволод вышли против них на 

Альту. И ночью пошли друг на друга. Навёл на нас Бог [врагов] за грехи 

наши, и побежали русские князья, и победили половцы. Когда Изяслав со 

Всеволодом бежали в Киев, а Святослав — в Чернигов, то киевляне 

прибежали в Киев, и собрали вече на торгу, и послали к князю сказать: "Вот, 

половцы рассеялись по всей земле, дай, княже, оружие и коней, и мы ещё 

раз сразимся с ними". Изяслав же того не послушал. И стали люди роптать 

на воеводу Коснячка; пошли на гору с веча, и пришли на двор Коснячков, и, 

не найдя его, стали у двора Брячислава, и сказали: "Пойдём освободим 

дружину свою из темницы" <…>». Вопросы для интерпретации текста: 

прочитайте фрагмент летописи и определите, к какому фрагменту текста он 

относится? Аргументируйте свое мнение. 

Финальными читательскими действиями можно считать вопросы, 

направленные на осмысление и оценку текста. В данном случае 

целесообразно применить и задания, направленные на воспитание и 

социализацию личности, а именно сравнить и применить на себе действия, 

совершенные Ярославичами. Ведь согласно ФГОС третьего поколения 

важной составляющей станет воспитательный компонент и урока, и 

заданий. 
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1. К каким последствиям для развития государства привели 

княжеские усобицы? 

2. Актуален ли будет этот вывод в наши дни? 

3. Какими качествами обладали, на ваш взгляд, князья и 

наследники Ярослава Мудрого? 

4. Какой вывод мы можем сделать для себя из этого текста. 

Стоит отметить, что задания, направленные на развитие читательской 

грамотности напоминают задания методов критического мышления: 

толстые и тонкие вопросы, ромашка Блума, таблица-синтез. Поэтому не 

стоит пренебрегать этими технологиями, которыми большинство педагогов 

владеет в совершенстве.  

Задания по читательской грамотности включены в контрольно-

измерительные материалы всероссийских проверочных работ, ЕГЭ и ОГЭ, 

поэтому успешность их выполнения зависит от того, насколько рано и 

качественно учитель станет применять данные технологии в своей 

педагогической деятельности. Необходимо и возможно формировать 

читательские умения на каждом уроке истории, через организацию работы 

с документами, картами, иллюстрациями, таблицами, диаграммами, 

текстом учебника. Только систематическая работа на уроках, а также во 

внеурочной деятельности может привести к достижению  результатов по 

формированию читательской грамотности. Вклад предмета «история» в эту 

деятельность значителен. 
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В современном мире, помимо активного внедрения сложных 

технологических решений, стремления сократить экологический след, 

усовершенствовать и стандартизировать обслуживание важным в 

гостиничной индустрии остается создание безбарьерного туризма и отдыха 

для гостей, в связи с чем стоит говорить о необходимости привлечения в 

сферу гостиничного бизнеса сотрудников с ограниченными возможностями 

[1].  

Сейчас связи с активным развитием туристской отрасли по всему 

миру предприятия заинтересованы в безбарьерном туризме или туризме для 
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всех [2], однако проблема трудоустройства инклюзивных специалистов 

остается актуальной и практически незатронутой по сей день. Такое 

положение дел складывается по нескольким причинам: 

1) Неподготовленная среда – компании не предоставляют 

необходимую инфраструктуру для труда людей с ОВЗ, а также специальный 

транспорт. 

2) Люди с ОВЗ зачастую не имеют возможности получить высшее 

или средне специальное образование в государственных учреждениях, 

поэтому компании-работодатели вынуждены проводить обучение 

самостоятельно, что не всегда является для них выгодным решением. 

Чаще всего образование и необходимая инфраструктура 

предоставляется крупными международными компаниями по причине 

наличия большего количества ресурсов.  

Среди гостиничных предприятий сети Marriot International привлекает 

наибольшее число инклюзивных сотрудников для работы, вместе с тем имея 

специальную программу обучения для выпускников средних школ 

предполагающую дальнейшее трудоустройство в компании [3]. 

Кроме этих главных причин стоит сказать о том, что работодатели 

сферы гостиничного бизнеса полагают что люди с ограниченными 

возможностями не способны выполнять работу ссылаясь на отсутствие 

какого-либо опыта и навыков.  

Проблема также кроется в недоработках со стороны государства. 

Согласно законодательству РФ, организациям с числом работников от 35 до 

100 человек необходимо принимать на работу инклюзивных сотрудников в 

расчете до 3% от среднесписочной численности, а если в компании 

трудоустроены более 100 человек от 2 до 4%. В таких случаях работодатель 

обязан выделить специально-оборудованное место для сотрудника с ОВЗ. 

Раз в квартал подаются отчеты о заполнении квотируемых мест и в этом 

случае компании предоставляются льготы. Однако, штраф за невыполнение 

требований по квотируемым местам - 5-10 тысяч рублей, а при 

непредъявлении отчета и вовсе - 3-5 тысяч рублей. Компании видят выгоду 

в том, чтобы оплатить штрафы и не тратить ресурсы на множественные 

потребности инклюзивных работников [5]. 

В России случаи трудоустройства людей с ОВЗ исключительны, в 

основном, это считается невыгодным и неудобным для работодателей 

сферы гостиничного бизнеса, но, рассматривая мировой рынок, можно 

найти ряд примеров, когда часть персонала или же практически полный его 

состав включает в себя инклюзивных сотрудников.  

В 1987 г. родители восьми детей-инвалидов создали уникальный 

проект – гостиницу для работы людей с ОВЗ, самый известный 

интеграционный отель в Европе Stadthaushotel Hamburg, цель и миссия 

которой не только удовлетворить клиента и получить прибыль, но и 

интегрировать в работу людей с ограниченными возможностями [6].  
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9 из 12 сотрудников отеля - люди с ОВЗ. Им платят стандартные для 

их должностей заработные платы. Управляющие отеля помогают 

работникам в решении трудных задач. 

Помимо возможности для работы людей-инвалидов, отель также 

предоставляет 7 номеров оборудованных под нужны людей с ОВЗ. 

Остальные 6 номеров имеют стандартную комплектацию, и все номера 

подходят для аллергиков. Отель пользуется популярностью с того времени, 

и до сих пор, имея стабильную заполняемость. 

Владелец Stadthaushotel планирует еще 1 интегрированный отель в 

Хафенсити в Гамбурге. Будет создан крупнейший интегрированный отель в 

Европе с 80 номерами, рестораном, банкетным залом, а также конференц-

залом. Из 60 вновь созданных рабочих мест 40 предназначены для людей с 

ограниченными возможностями. Проект поддерживают гамбургские 

деятели бизнеса, политики и культуры. 

Тем временем, в Германии после открытия Stadthaushotel Hamburg 

было построено более 40 отелей на основе концепции интегрирования. 

Некоторые из них объединились в группу Embrace Hotels, в которую также 

входит Stadthaushotel. Embrace Hotels - ассоциация отелей, где от 30 до 60% 

сотрудников всех членов Embrace имеют тяжелые формы инвалидности. На 

протяжении 13 лет ассоциация отелей Embrace поддерживает своих членов 

в создании рабочих мест и обучении людей с ограниченными 

возможностями в различных сферах проживания, консультирует свои 

организации, способствует обмену опытом и предлагает дополнительное 

обучение по вопросам сотрудников с ограниченными возможностями. 

Кроме того, ассоциация поддерживает учреждения, входящие в ее состав, с 

помощью собственных регулярных курсов профессионального обучения 

для конкретных отелей [4].  

45 конференц-отелей, семейных и велнес-отелей, гостевых домов и 

молодежных хостелов в Германии, Австрии и Швейцарии в настоящее 

время являются членами сети. 

Отелям по всему миру предлагается стать участником ассоциации 

Embrace Hotels что автоматически дает право на финансирование от 

партнера ассоциации Top International: Hotels & Corporate Partners, 

компании, которая, насчитывая около 200 отелей, а также добавляет бизнес 

в свое портфолио. Это позволяет вновь присоединившимся отелям занимать 

видное положение в международном канале продаж. Также Embrace 

предлагает бесплатную сертификацию по программе “Путешествие для 

всех”. С помощью данного сертификата потенциальные гости с 

ограниченными возможностями смогут увидеть, что в отеле есть все 

средства для безопасного и качественного удовлетворения их потребностей.  

Таким образом, интегрированные гостиницы это сложный с 

социальной, но необходимый в современном мире с экономической точки 

зрения механизм сферы услуг. Для работы таких гостиниц требуется немало 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-HafenCity
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-HafenCity
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опыта, поддержки как информационной, так и финансовой. К сожалению 

отелей с интеграцией инклюзивных специалистов на данный момент 

существует не так много, следует лишь надеяться на увеличение количества 

отелей заинтересованных в развитии в данном направлении. С развитием 

общества в Россию со временем придет данная концепция или появится 

какая-либо иная, однако государство как главный и первостепенный 

аппарат страны должно поддерживать бизнес-инициативы интеграции 

инклюзивных специалистов по средствам программ обучения, обустройства 

рабочих мест, льготных выплат и подготовке людей к данному направлению 

в сфере гостиничного бизнеса.  
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Аннотация: Туризм активно занимает свободное время учащихся в школах. 

Внеурочная деятельность учащихся, является одним из основных процессов 

воспитания школьников, за которую отвечают родители и педагоги. Дополнительное 

образование помогает развиваться детям физически, психологически, умственно, 

духовно вне зависимости от рода деятельности. Так же оно составляет досуг детей 

после уроков. Туризм является одним из важнейших элементов внеурочной 

деятельности для учащихся. Он включает в себя, не только нахождение в летнем 

лагере, когда учащиеся с педагогом отправляются в поездку или остаются в школе. 

Но это еще и поездки с культурно – познавательной, туристическо – краеведческой, 

оздоровительной, развлекательной и научной целью, включающие в себя и 

практическую деятельность для учащихся. Туризм позволяет решать задачи обучения, 

воспитания и образования в комплексе. Это создает возможности повышения 

физического и духовного потенциала школьника, уровня знаний и умений, 

удовлетворения потребностей детей в самовыражении и творчестве, общении с 

людьми и природой. 

Ключевые слова: Туризм, здоровье, учащиеся, образование. 
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Abstract: Tourism actively occupies the free time of students in schools. Extracurricular 

activities of students are one of the main processes of educating schoolchildren, for which 

parents and teachers are responsible. Additional education helps children develop physically, 

psychologically, mentally, spiritually, regardless of the type of activity. It also makes up the 

leisure time of children after school. Tourism is one of the most important elements of 

extracurricular activities for students. It includes not only being at a summer camp, when 

students with a teacher go on a trip or stay at school. But these are also trips with cultural and 

educational, tourist and local history, health, entertainment and scientific purposes, including 

practical activities for students. Tourism allows you to solve the problems of education, 

upbringing and education in a complex. This creates opportunities to increase the physical and 

spiritual potential of the student, the level of knowledge and skills, meeting the needs of 

children in self-expression and creativity, communication with people and nature. 
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Международная академия туризма определяет туризм (tourisme, от 

tour - прогулка, поездка), как временный выезд людей с места постоянного 

жительства в оздоровительных целях и (или) для удовлетворения 

познавательных интересов в свободное время или в профессионально-

деловых целях без занятий оплачиваемой деятельностью вместе временного 

пребывания. 

Российское законодательство определяет туризм как временные 

выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
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спортивных, профессионально- деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания[1]. 

Детско-юношеский туризм является средством социального развития 

детей и юношества, реализуемого в форме рекреационно-спортивной, 

познавательно-исследовательской и общественно полезной деятельности, 

характерными формами реализации которой являются туристский лагерь, 

поход, путешествие, экскурсия2.  

Детско-юношеский туризм социальной сферы выполняет следующие 

функции: повышает интеллектуальный и культурный уровень 

путешествующих, способствует снятию стресса и физическому развитию 

личности; обеспечивает рациональное использование свободного времени. 

Таким образом школьный туризм является одним из направлений детско-

юношеского туризма[2]. 

Туризм в системе образования выполняет ряд функций. 

Лечебно-оздоровительный. Один из наиболее популярных видов 

туризма, смысл которого заключается в путешествии с целью отдыха, 

оздоровления, лечения или же общего укрепления организма в 

специализированных санаториях, профилакториях, и иных схожих 

учреждениях. В школьном туризме оздоровление может быть основной 

целью поездки (санаторий, оздоровительный лагерь) и дополнительной 

(кислородные коктейли; физические упражнения, направленные на 

укрепление организма). 

Спортивный туризм. Является одним из самых динамичных и 

активных видов туризма. Его смысл заключается в преодолении 

естественных препятствий, и любого путешествия с целью отдыха, 

связанного со спортивной активностью. Основные виды спортивного 

туризма: пешеходный, лыжный, водный, парусный, конный, горный, 

спелеотуризм, дайвинг, каньонинг, велотуризм, экстремальный туризм. 

Турфирмы в области спортивного туризма и активного отдыха 

разрабатывают маршруты и туры для людей с абсолютно разными 

физическими возможностями и подготовкой, в том числе для школьников 

разных возрастов. 

Образовательный туризм – туристская поездка с образовательной 

целью. В настоящее время наиболее популярными стали следующие виды 

образовательного туризма: 

а) учебные поездки с целью изучения иностранного языка или 

общеобразовательных, специальных предметов; 

б) ознакомительные поездки в учреждения, организации; 

в) научные и учебные стажировки в учреждениях, организациях; 

г) участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, 

творческих мастерских и мастер-классах, цель которых обмен опытом и 

получение новой профессионально важной информации; 
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д) экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным 

городам, природным зонами странам. 

Сформулируем основные функции школьного туризма. Поскольку 

туризм предоставляет возможность организовывать досуг школьников, 

совмещая отдых с оздоровлением и познанием, то общество должно быть 

заинтересовано в школьном туризме. Находясь вдали от дома и 

родительской опеки, школьник ощущает и понимает значение коллектива, 

учится принимать решения и нести за них ответственность, чувствует 

влияние положительных нравственных качеств окружающих людей, 

оценивает этих людей и сравнивает себя с ними. Это значит, что туризм 

является надёжной и эффективной формой воспитательного процесса.  

Также воспитательная функция выражается в формировании 

моральных, нравственных и эстетических качеств, прививание любви к 

окружающему миру. У школьников развивается патриотизм, и 

гражданственность. Школьный туризм способствует формированию более 

демократичных, творческих взаимоотношений учителя и учеников, в 

становлении педагогики сотрудничества[3]. 

Образовательная функция туризма школьников заключается в том, 

что во время путешествий закрепляются школьные знания по географии, 

истории, обществоведению, социологии, политологии, приобретаются 

новые знания. Школьник во время путешествий знакомится с культурой и 

обычаями разных народов, изучает родной край, пополняет знания в 

области краеведения. Знания, подкреплённые практикой, являются наиболее 

глубокими. 

Важнейшей функцией школьного туризма является оздоровительная 

функция. Смена привычной обстановки, влияние естественно-средовых 

факторов на организм школьника, повышенная двигательная активность, 

развитие возможностей адаптации в сложных условиях смены климата, 

применение активных способов передвижения, самых разнообразных 

двигательных действий, соблюдение правил личной гигиены в условиях 

самоконтроля способствуют укреплению здоровья ребёнка, повышению 

функциональных возможностей его организма. Кроме того, туристическая 

деятельность позволяет школьнику справляться со стрессом и способствует 

физическому развитию личности. 

Культурная функция школьного туризма заключается в повышении 

культурного уровня школьников, знакомство с традициями разных 

регионов России и стран зарубежья, формировании толерантности по 

отношению к людям, различным по национальности, внешнему виду и т.д. 

Регулярные занятия краеведением формируют духовный облик школьника, 

его характер, жизненные ориентиры, отношение к другим людям, к родному 

краю, к природе. Одновременно происходит формирование эстетического 

чувства. 
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Во время выездов школьники общаются друг с другом в 

неформальной обстановке, учатся доносить свою точку зрения до 

одноклассников, учителей. Таким образом проявляется социально-

коммуникативная функция. 

Педагогическая функция определяет школьный туризм как 

дидактический принцип, с помощью которого можно добиться повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Педагогический 

потенциал школьного туризма, если иметь в виду весь комплекс его форм и 

видов, очень велик. Но коэффициент полезного педагогического действия 

туризма зависит от подхода к нему организаторов, от их умения и опыта, 

персональной концепции и профессиональной подготовки. 

Также стоит выделить поход, как одну из составляющих к туристско- 

краеведческой деятельности школьников. Это массовая активная форма 

туристско- краеведческой деятельности, использование которой позволяет 

решать познавательные, воспитательные, коммуникативные, 

оздоровительные и спортивные задачи[4]. 

Туризм очень обширная система, которая направлена на всесторонне 

развитие детей  

Ведь он включает в себя различные виды туристической деятельности 

и оказывает сильное влияние, педагогически, психологически, духовно и 

физически на учащихся, но и так же на педагогов. В нем идет командная 

работа, что позволяет социализироваться в обществе и общаться не только 

со сверстниками, но и старшими товарищами, а иногда с младшими. 

Таким образом, проанализировав систему школьного туризма, мы 

пришли к следующим выводам. Во-первых, роль государства в развитии 

туризма в системе школы невелика, и носит надзорный, регулирующий 

характер. Во- вторых,  учителя считают туризм важной частью 

образовательного процесса, вне учебной деятельности. В туристской 

деятельности учащихся оказываются заинтересованными и учителя, и 

родители, и сами дети. 
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Одним из драйверов развития и совершенствования систем 

образования в эпоху информационных технологий является бурное 

развитие техники, технологий и программных продуктов. Проградация в 

сфере информационно-коммуникационных технологий вынуждает 

специалистов беспрестанно заниматься совершенствованием своих 

фундаментальных знаний, практических умений и навыков. 

Сфера информационно-библиотечной деятельности не является 

исключением в общем процессе организации дополнительного образования 
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специалистов, связанных напрямую с новыми технологиями. Правовым 

основанием данному факту является Постановление Президента 

Республики Узбекистан № ПП-4354 от 07.06.2019 «О дальнейшем 

совершенствовании информационно-библиотечного обслуживания 

населения Республики Узбекистан», в котором говорится о 

реформировании информационно-библиотечной деятельности с учетом 

развития информационно-коммуникационных технологий и современных 

общемировых тенденций [1]. 

Одной из приоритетных задач, связанных с развитием 

информационно-библиотечной сферы является развитие системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации информационно-

библиотечных кадров на основе современных информационно-

библиотечных технологий, а именно, создание системы непрерывного 

информационно-библиотечного образования библиотечного персонала на 

основе регулярного повышения квалификации и переподготовки по 

актуальным направлениям модернизации информационно-библиотечного 

дела, внедрение системы дистанционного обучения информационно-

библиотечных кадров и т.п. [1]. 

Появление и развитие широкого спектра образовательных программ, 

методик, структур и систем, являющихся результатом педагогической 

мысли, помогают наиболее эффективно организовать процесс получения 

дополнительного профессионального образования. 

На территории Республики Узбекистан дополнительное 

профессиональное образование является структурной частью процесса 

переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе и 

библиотечных. Повышение квалификации кадров обеспечивает углубление 

и обновление профессиональных знаний, умений и навыков, служит 

повышению категории, степени, разряда и должности кадров [2]. 

Получение дополнительного образования профессиональными 

библиотечными кадрами направлено на повышение профессиональных 

знаний специалистов в течение всей жизни, совершенствовании их 

квалификации, адаптации к меняющимся условиям течения рабочего 

процесса и социальной среды, на подготовку к освоению новых видов 

профессиональной деятельности, если специалист с ними не знаком, и, 

получению более глубоких знаний, если специалист является 

профессионалом в данной сфере. 

Одним из драйверов дополнительного профессионального 

библиотечного образования может стать электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК), слагающийся из структурных модулей, 

состоящих из взаимосвязанных средств обучения, проверки, практики и 

закрепления полученных знаний. 
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ЭУМК для сотрудников информационно-библиотечных учреждений 

(ИБУ) может состоять из обязательных и дополнительных элементов 

(Таблица 1) [3]: 
Таблица 1 – Состав ЭУМК для сотрудников ИБУ 

№ Обязательные элементы Дополнительные элементы 

1 

Государственные стандарты O’zDST 

(в зависимости от сферы 

деятельности), на которые опирается 

программа обучения (если такие 

имеются). 

Например, O‘zDSt 3053:2016 

«Система СИБИД. Информационно-

библиотечные ресурсы. Правила 

каталогизации» для обучения 

сотрудников службы каталогизации и 

научной обработки. 

Справочные издания. 

Например, Борисенко Т.В. и др. 

Составление библиографического 

описания: Краткие правила 

2 
Рабочий учебный план по 

направлению подготовки кадров 

Словари. 

Например, Климова Т.И. (ред.) 

Краткий терминологический словарь 

по каталогизации 

3 Программа УМК 

Издания общего характера 

(периодические, отраслевые, 

общественно-политические) 

4 
Программа профессионального 

модуля 

Научная литература. 

Например, Диссертация Кондратенко 

О.О. Корпоративная каталогизация в 

библиотеках Крыма: использование 

опыта библиотек России и Украины 

5 Оценочные материалы Хрестоматии 

6 

Учебное пособие (при отсутствии – 

лекционный курс). 

Например, Блюменау Д.И. 

Информационный анализ/синтез для 

формирования вторичного потока 

документов 

Ссылки на базы данных. 

Например, EBSCO Industries: 

https://search.ebscohost.com/ 

7 

Практическое пособие (при отсутствии 

– курс практических работ). 

Например, Митчелл Энн М. 

Каталогизация и организация 

электронных ресурсов 

 

8 

Тестовые материалы. 

Например, Вахрушева Л.Р. Аналитико-

синтетическая переработка 

информации 

 

9 

Методические рекомендации. 

Например, Горбачева А.А. 

Библиографическая ссылка: 

стандартные требования 

(методические рекомендации) 

 

https://search.ebscohost.com/
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Безусловным преимуществом ЭУМК перед привычным УМК 

заключается в наличие сгруппированного материала, включающих в себя не 

только материалы обязательного блока, но и наличие дополнительной, 

зачастую важной информации.  

Представление материала в интерактивной форме дает возможность 

не просто увидеть/услышать информацию, но и проработать ее, воспринять 

и запомнить ее как предметно-образную. Кроме того, данный способ подачи 

материала развивает познавательную и творческую активность, а также 

увеличивает концентрацию и внимание слушателей. 

Посредством ЭУМК организовывается применение первично 

полученных знаний (путем лабораторных и практических работ, 

тестирования) и преобразование их в научные. Также, важным 

преимуществом ЭУМК является наличие обратной связи и контроля за 

деятельностью обучающихся в режиме реального времени. 

Так как сфера информационно-библиотечной деятельности является 

достаточно широкой и многогранной, общий массив ЭУМК можно 

разделить на ЭУМК по дисциплине (ЭУМКД) – более узкий комплекс, 

предназначенный для освоения конкретной области знаний отдельной 

службы, и ЭУМК по специальности (ЭУМКС) – общий комплекс, 

направленный на повышение квалификации специалиста отдельной 

службы. 

Создание и использование ЭУМКД обусловлено интеграцией новых 

технологий в конкретный аспект деятельности специалиста. Например, 

внедрение новой информационной системы (ИС) службой читальных залов 

и использования электронных ресурсов (отдел обслуживания) библиотеки. 

Внедрение ЭУМК в процесс дополнительного профессионального 

образования создает принципиально новый набор педагогических средств, 

которые открывают массу новых возможностей. При этом получение 

знаний становится проще, доступнее и интереснее. Вместе с тем 

повышается объем самостоятельной работы обучающегося, что помогает 

ему не только в получении профессиональных знаний и умений, но и 

улучшает их качество. 
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На сегодняшний день проблема здорового образа жизни у 

подрастающего поколения стоит как никогда остро. Еще с давних времен 

здоровый образ жизни предполагал грамотное физическое развитие 

человека. Но в современном мире информационных технологий у 

школьников часто возникают проблемы со стрессом и нервозом. Как уже 

давно известно большое число болезней возникают в результате сильной 

загруженности на мозг. Желая побороть эти проблемы создаются 

программы здравоохранительного воспитания или как принято в народе 

ЗОЖ. Подобную культуру продвигают детям с детства и проталкивают идеи 

в средства массовой информации. Как всем известно дети и подростки 

проводят до 65% своего активного времени в школе. Таким образом нам 

становится ясно, что большинство физических и психический проблем 

учащиеся получают именно в школе. Вследствие этого многие начинают 
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употреблять алкогольную и наркотическую продукцию, что недопустимо 

для здорового образа жизни. Ответная реакция не заставит долго ждать и на 

помощь выходят учителя, которые в обязательном порядке должны 

проводить «Оздоровительные минутки», а также объяснять неопытному 

поколению почему сигареты и алкоголь – зло. Подобные действия 

выполняют учителя всех дисциплин, включая географию. Из-за этой 

проблемы мы провели опрос среди студентов МГПУ им. М. Е. Евсевьева, 

«В каких районах Республики Мордовии наиболее обострена проблема 

алкогольной зависимости?». 

 

1) Рузаевский район – 35%; 2) Ковылкинский район – 24%; 

3) Темниковский район – 22%; 4) Атюрьевский район – 8%; 5) 

Кочкуровский район – 7%; 6) Краснослободский район – 4% 
 

Рисунок 1. Результаты опроса по проблема алкогольной зависимости Республики 

Мордовия 

 

Неотъемлемым компонентом хорошего здоровья является чистота 

помещения, в котором проводится занятие. Ежедневная уборки и 

проветривание помещения положительно сказывается на нахождение 

учащихся внутри. Как уже было сказано выше проводятся минутки отдыха, 

в которых дети расслабляются, например, игра, в которой учитель начинает 

читать песенку/стихотворение/рассказ и дети должны хлопать ладонями по 

парте, если услышат название какого-либо животного: 
 

В зоопарке хорошо и весело, 

Детишки развлекаются и ярко улыбаются, 

Кто смеется, кто кричит, кто удивляется 

35%

22%

24%

8%

7%
4%
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Кто просто улыбается. 

Вон в той клетке много змей гремучих, 

Вон там обезьяны и макаки, 

Кто-то смотрит на зверей, 

Кто-то их фотографирует, 

А кто-то у фонтана. 

А в фонтане много рыб 

Большие, маленькие, 

Голубые, красные, 

Отовсюду слышен крик и вопль: 

«Ой, какие классные!». 

Где-то зебра бьет копытом, 

Ест траву жираф, 

А свинья ест из корыта, 

Не стесняясь нас. 

И не скучно журавлю, 

И не спят медведи, 

Попугай кричит: «Спою», 

Плавают тюлени. 

Зоопарк такой большой, 

Много здесь детей. 

Ходят дружною гурьбой, 

Смотрят на зверей. 
 

Помимо этого практикуют минутки физического отдыха. Учитель и 

ученики выполняют упражнения для расслабления спины, кисти, пальцев 

рук, шеи и т.д. Прежде всего это нужно для недопущения развития сколиоза 

у детей, а также для ускорения тока крови.  

Другим немаловажным аспектом в обучении являются уроки на 

свежем воздухе. Действительно, можно провести занятие по изучению 

облаков. Такое занятие будет не только интересным, но и полезным, свежий 

воздух еще никому не навредил. Другой пример: занятие в лесу. Цель такого 

занятия отличать деревья друг от друга и знать в какой области 

промышленности их применяют или научить детей по природным факторам 

определять прогноз погоды, направление сторон света и ориентирование по 

компасу, который поможет найти дорого домой, если они заблудились в 

лесу. 

Залог крепкого здоровья и иммунитета – правильное питание, которое 

включает в себя весь комплекс витаминов. На фоне всего остального 

данный пункт кажется менее важный, но это не так. От правильного питания 

зависит настроение и готовность к обучению, голодный ученик не сможет 

сфокусироваться на учебе на все 100%, а значит его успеваемость может 

упасть. На уроках географии можно изучить историю тех или иных 
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продуктов питания, которых раньше не было на территории современной 

России. Например, из Мексики к нам попали тыква, какао и кукуруза. Из 

Китая рис, чай, редис, а другие страны нас порадовали огурцом, картофелем 

и томатами. 

Также многие культуры фруктов были завезены к нам из других стран. 

Цитрусовые, такие как, апельсины, мандарины, лимоны пришли из Китая, а 

также абрикосы. Малайзия нам подарила бананы, Южная Америка – 

клубнику. 

 

 
Рисунок 2. Составные элементы здорового образа жизни 

 

Также из курса географии нам известно, что морской воздух 

благоприятно влияет на здоровье человека повышая его иммунитет 

благодаря тому, что в морском воздухе содержится большое количество 

химических элементов, которые при попадании в организм благоприятно 

влияют на внутреннюю среду организма, помогая в лечении болезней 

дыхательной системы, также сам факт пребывания на морском побережье 

благоприятно влияет на нервную систему, избавляя от стресса, 

перенапряжения, переутомления и других факторов дисбалансирующий 

нервную систему. Если учесть все лечебные свойства прибрежной 

территории моря, то трудно даже представить, насколько занятие спортом 

ЗОЖ

Правильное питание и познание истории продуктов через 
географию

Географические занятия на 
свежем воздухе

Географические игры для 
психологического и физического 

отдыха
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на берегу моря способно оздоровить наш организм. Зная это, государство 

строит санаторно-курортные комплексы в южных районах Российской 

Федерации, например, в Краснодарском крае, в частности в таких городах, 

как Сочи, Анапе, в поселке Архипо-Осиповка, в городах Республики Крым, 

так же хорошо развито лечение в таких населенных пунктах как Ялта, 

Симферополь, Севастополь и Евпатория.  

Мы провели опрос на знания среди студентов естественно-

технологического факультета ФГБОУ ВО «Мордовского государственного 

университета имени М. Е. Евсевьева»  о распределении санаторно-

курортных комплексов на территории России. Вопрос звучал следующим 

образом: «В каких регионах России наиболее развито санаторное лечение?». 

Результаты опроса представлены в диаграмме. 

Результаты опроса представлены в диаграмме.  

Рисунок 3. Результаты опроса по знаниям студентов о расположении санаторно-

курортных комплексов на территории РФ. 

 

Анализ рисунка показал, что студенты обладают хорошими знаниями 

санаторно-курортных комплексов на территории РФ. Это неудивительно, 

так как многие из них являются вожатыми в оздоровительных школьных 

лагерях. 

Ответственность за достижение и укрепление всех выше 

обозначенных целей формирования здорового образа жизни возлагается на 

семью, общество, СМИ, но главным образом на школу и учителей. 

Для улучшения своего здоровья и здоровья окружающий нужна более 

яркая пропаганда спорта и ЗОЖ. Школьникам нужно уделять больше 

внимания своему здоровью. Развивать культуру спорта, организуя 

спортивные мероприятия. Развивать инфраструктуру детский спортивных 
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летних лагерей, где на время летних каникул дети не только могут 

поддерживать активное общение со сверстниками, но также поддерживать 

свою спортивную форму и развивать силовые и скоростные характеристики. 

Такими методами мы сможем добиться больших успехов в данной области. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль формирования экологического мышления 

у семиклассников при обучении биологии. При этом говориться об актуальности 

экологического мышления в образовательном процессе, с помощью каких методов обучения 

можно сформировать экологическое мышление у учащихся в седьмом классе при изучении 

биологии. Анализируется психолого-педагогическая литература, где рассматриваются 

взгляды ученых деятелей по исследуемому вопросу, а также проводится педагогический 

эксперимент учащихся. 

Ключевые слова: Экологическое мышление, обучении биологии, формирование знаний 

у семиклассников. 
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Abstract: This article examines the role of the formation of ecological thinking in seventh 

graders when teaching biology. At the same time, they talk about the relevance of ecological 

thinking in the educational process, with the help of which teaching methods it is possible to 

form ecological thinking among students in the seventh grade when studying biology. The 

psychological and pedagogical literature is analyzed, where the views of scientists on the issue 

under study are considered, as well as a pedagogical experiment of students is conducted. 

Keywords: Ecological thinking, biology teaching, knowledge formation in seventh graders 

 

В ХІІ веке остро затрагивается вопрос об экологии окружающей 

среды. В научной литературе часто стало говориться о том, что наш мир 

живёт в условии глобального экологического кризиса.  

Наше человечество достигло высшей точки своего развития, но при 

этом потребности людей продолжают расти, обретать новый характер, 

появляются новые желания и т.д. Оказывается огромное антропогенное 

воздействие, которое приводит к необратимым явлениям на Земле. Это и 

различные катаклизмы, образование парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя в атмосфере, загрязнение океан и материков, вырубка лесов 

и другое. К несчастью, данные воздействия на природу привили к 

нарушению природного баланса. 

«Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из 

него просто некуда… Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел 

себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету.» (А. де Сент-

Экзюпери) 

Таким образом, данная цитата автора хорошо даёт понять, что пока 

мы жители этой Земли, то должны оберегать нашу природу, заботиться 

также о ней, как о себе, а не разрушать. 

Предмет исследования: формирование экологического мышления у 

семиклассников при обучении биологии. 

Объект исследования: методы обучения семиклассников. 

Цель: методы формирования экологического мышления у 

семиклассников при обучении биологии. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

исследуемой проблеме.  

2. Разработать и обосновать методы формирования экологического 

мышления у семиклассников при обучении биологии. 

Изучение темы «Формирование экологического мышления у 

семиклассников при обучении биологии» является актуальным, так как вопрос 

об экологии был затронут уже в 60-70-е года. Иначе говоря, для решения этой 

проблемы нужно со школы начинать формировать экологическое мышление у 

детей и подростков. Благодаря развитию данного мышления, мы сможем не 
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только сохранить природу, но и найти решения данной проблемы в 

современном мире. 

Базисным определением в контексте изучаемой проблемы является 

исследовательская деятельность. Проведя анализ научно-методической 

литературы, мы делаем вывод, что вопрос экологического мышления был 

изучен в работах: А.П.Огурцов, Г. С. Смирнов, Э. А. Турдикулов, 

Л.Ю.Чуйкова, А. Ю. Либеров. 

Л. Ю. Чуйкова в своей работе говорит о том, что в настоящее время 

экологическое мышление, это эколого-образовательная деятельность, которая 

направлена на понимание природных и социальных явлений в их 

взаимодействии, а также на выявлении нескольких вариантов решения 

экологических проблем.  

А. Ю. Либеров делает акцент нашего внимания не только на умение 

формировать экологическое мышление, но и на актуальность изучения 

смежных дисциплин, которые будут способствовать развитию убежденности во 

взаимосвязи между собой всех процессов природы.  

Однако исследователи Косетте Армстронг, Босселман, Рэйд, И. Д. Зверев, 

А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина, Е. Н. Дзятковская, ЮНЕСКО полагают о 

том, что экологическое мышление и образование станет являться новейшим 

этапом в развитии всего человечества.  

На сегодняшний момент в развивающимся мире важно не только обучать 

детей знаниями, умениями, но и воспитывать в них бережное отношение к 

окружающей среде.  

Методы исследования: наблюдение, тестирование, сравнение, анализ 

полученных знаний. 

Исследование проводилось в 2021 году на базе МБОУ «Зерносовхозская 

СШ имени М.Н. Костина п. Новоселки».  

При проведении педагогического исследования, были решены 

следующие задачи: 

– проведение анализа сформированности экологического мышления у 

семиклассников. 

– организовать педагогический эксперимент на отработку приемов 

развития данного мышления у детей 7- ого класса. 

На начальном этапе реализации был проведен входной контроль, 

который включал в себя тестирование семиклассников, на выявление 

экологического мышления. В нём приняло участие 20 школьников 7-ого класса. 

Анализ важных направлений по решению проблемы формирования 

экологического мышления у семиклассников при обучении биологии включат 

в себя решение ряда вопросов: 

- каких взглядов и идей придерживались ученые;  

- какой вклад внесли в развитие данного направления;  

- какие решения проблемы находили, изучаю экологическое мышление.  
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Основоположниками взглядов распространения экологического 

мышления в образование стали такие ученые как: Н. А. Рыков, И. Д. Зверев, А. 

Н. Захлебный, Н.М. Максимов. 

Но также на данную проблему имели свои взгляды не только 

основоположники экологического мышления, но и другие известные люди. 

Рассмотрим взгляд выдающегося ученого Михаила Васильевича 

Ломоносова по этой проблеме: 

 
Рисунок 1. 

 

Французский католический философ Тейяр де Шарден полагал: 

 
Рисунок 2. 

 

Идеи развития экологического мышления таких ученых как: 

В.П.Каленская, И. С. Телегина 

М. В. Ломоносов

Ломоносов в сових трудах говорит о том, что 
люди неправильно используют природные 
богатства, а значит преступно относятся к 

своему здоровью тоже.

Следовательно, в нашей природе должно быть 
природосообразно, гармонично, согласованно. Несомнено, на 
Земле нет границ для познания природу, но нужно правильно 

уметь её познавать.

Тейяр де Шарден

Он полагал, когда люди стремятся осмыслить всё своё 
существование, то это ложный путь. Так как думают, что 

человеческие потребности, не имеющие границ, можно всегда 
удолетворить. Поэтому во благо себе, человечество 

обособляется от природы и гармония с природой теряется.

Таким образом, чтобы человечество могло существовать ещё 
долго, нужно жить в гармонии с природой, не разрушая её 

богатсва, а только созидать.
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Рисунок 3. 

 

Итак, проанализировав взгляды ученых, можно сделать вывод о том, 

чтобы жить в хорошей экологической обстановке, в гармонии с природой, 

нужно научиться правильно использовать природные богатства, созидать 

природу, а не загрязнять и не губить окружающую среду. Поэтому со школы у 

детей должно быть сформировано экологическое мышление при изучении 

биологии.  

Педагогический эксперимент был проведен в два этапа: 

1. Входной контроль  

2. Констатирующий эксперимент 

Входной контроль был проведен в виде тестирования у 20-ти 

семиклассников по выше указанным методам, который направлен на выявление 

сформированности экологического мышления. В тесте было представлено 20 

вопросов, которые располагались в порядке усложнения - сначала простые, 

потом сложные. 

По результатам входного контроля был сделан следующий вывод, что из 

20 человек в 7-ом классе у 12 школьников уже были сформированы начальные 

знания о экологическом мышлении, у других 8 учащихся недостаточно 

сформировано экологическое мышление. 

 
Рисунок 4. Результаты входного тестирования по теме «Формирование 

экологического мышления у семиклассников при обучении биологии» 

 

В. П. Каленская; И. С. Телегина

Авторы приходят к одному общему выводу. Чтобы привить любовь 
к природе, а также научиться использовать природные ресурсы 

рационально, нужно развивать экологическое мышления у детей. 
Развивая данный вид мышления у них также вырастет уровень 

экологического сознания. А чтобы сформировать экологическогое 
мышление и сознание, нужно в образовательном процессе 

использовать разные методы обучения.
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Сформировать экологическое мышление у семиклассников при обучении 

биологии можно с помощью разной познавательной деятельности, как на 

уроках, так и вне урока.  

На уроках могут быть представлены: 

– лабораторно-практические занятия; 

– урок-игра; 

–проблемные ситуации, где школьники могут проявить свои творческие 

и умственные знания. 

Вне урока это: 

– урок-экспедицию; 

– урок просмотр документального фильма; 

– творческие задания (создание проекта). 

Срок проведения – 4 недели в период педагогической практики 2021 года. 

В это период на уроках рассматривались проблемные ситуации, которые были 

направлены на формирования экологического мышления, а также на анализ их 

мыслей по данной глобальной проблеме, где ребята проявляли свои творческие 

и умственные знания для решения конкретной проблемы. За период практики 

нами были проведены следующие уроки: «Рыбы. Среда обитания»; 

«Земноводные. Среда обитания»; «Пресмыкающиеся. Среда обитания». 

Констатирующий этап эксперимент проведен в виде тестирования по 

выше указанным методам. Полученные данные показали, что 15 человек 

улучшили свой результат данных тем по проблеме сформированности 

экологического мышления, а остальные 5 человек усовершенствовали, но не на 

много. 

 
Рисунок 5. Результаты контрольного тестирования по теме: «Формирование 

экологического мышления у семиклассников при обучении биологии» 

 

Безусловно, более высокие результаты были достигнуты учащимися 

седьмого класса на этапе констатирующего эксперимента. Они активно 

работали как на уроке, так и вне урока. Показатели семиклассников при 

изучении экологического мышления стали лучше не просто так, а благодаря 

правильно подобранным методами, а также с помощью применения на уроках 

различной познавательной деятельности. На уроках с учениками были 
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разобраны проблемные ситуации в экологии, направленные на развитие 

экологического мышления, которое помогло в  формировании сознания о 

природе.  

Таким образом, было сформировано экологическое мышление при 

обучении биологии у большей части семиклассников, а также даны 

представления о самом важном в этой области. Можно сделать вывод, 

проанализировав научную литературы и рассмотрев взгляды и идеи ученых о 

экологическом мышлении, что нашу природу нужно не засорять, не истощать, 

а оберегать и облагораживать. И только тогда человечество будет в гармонии с 

природой. Поэтому нужно начинать формировать экологическое мышление у 

детей уже в школе при изучении биологии. 

Список литературы 

1. Семенов А. А. Экология: учебное пособие – Самара: Самарский 

государственный педагогический университет, 2003. – 129 с.  

2. Линенко О. А. Экологическое сознание и экологическая культура как 

цель и результат экологического образования // Высшее образование сегодня. – 

2008. – № 9. – С. 89-92. 

3. Чуйкова Л. Ю. Экологическое мышление и экологическое 

мировоззрение, как продукт экологического образования в школе: анализ 

научных концепций и трактовок // Астраханский вестник экологического 

образования. – 2012. – № 1. – С. 46-68. 

4. Кузьмина О. Н. Формирование экологического мышления в школе 

[Электронный ресурс] – 2018. 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/01/17/formirovanie-

ekologicheskogo-myshleniya-v-shkole  

5. Захарченко И. С., Школьная Л. Р., Корнеенков А. Д. Экологическое 

мышление в современном образовании // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2013. – № 4. – С. 116-118. 

6. Сидюк Л. А. Формирование экологических ценностей на уроках 

географии [Электронный ресурс] – 2016. https://infourok.ru/statya-po-teme-

formirovanie-ekologicheskogo-mishleniya-v-sredney-obscheobrazovatelnoy-shkole-

1121174.html 

7. Панов В. И., Лидская Э. В. Концепция устойчивого развития: 

экологическое мышление, сознание, ответственность // Вестник МГГУ              

им. М.А. Шолохова. Социально-экологические технологии. – 2012. – № 1. – С. 

38-50. 

8. Федорычева Ю. Ю. Исследование сформированности экологического 

мышления учащихся // Школьная педагогика. – 2016. – № 4 (7). – С. 5-8. 

9. Колина Е. С. Анализ подходов к формированию экологического 

мышления: научная статья // Современное педагогическое образование. – 2021. 

– № 2. – С. 62-66. 

10. Грязнов С. А. Экологическое мышление // Психология человека и 

общества. – 2021. – № 1 (30). – С. 24-27. 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/01/17/formirovanie-ekologicheskogo-myshleniya-v-shkole
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2018/01/17/formirovanie-ekologicheskogo-myshleniya-v-shkole
https://infourok.ru/statya-po-teme-formirovanie-ekologicheskogo-mishleniya-v-sredney-obscheobrazovatelnoy-shkole-1121174.html
https://infourok.ru/statya-po-teme-formirovanie-ekologicheskogo-mishleniya-v-sredney-obscheobrazovatelnoy-shkole-1121174.html
https://infourok.ru/statya-po-teme-formirovanie-ekologicheskogo-mishleniya-v-sredney-obscheobrazovatelnoy-shkole-1121174.html


Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

60 

 

11. Владыкина Ю. А. Формирование экологического мышления – 

Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2017. – С. 24-31. 

12. Глущук Е. Л. Формирование экологического мышления школьников– 

Махачкала: Дагестанский государственный педагогический университет, 2017. 

– С. 52-55.  

13. Пашков А. Н., Щетинкина Н. А., Парфенова Н. В. Формирование 

экологического мышления – залог здорового образа жизни –Воронеж: Научная 

книга, 2018. – С. 288-290.  

14. Степановских А. С. Общая экология: учебник – Москва: Юнити-Дана, 

2010. –687 с.  

15. Сатуева Л. Л. Роль и значение экологического образования в 

формировании экологической культуры общества // Педагогика высшей 

школы. – 2016. – № 2. – 51 с.  

 

 
УДК 371.311.5 

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К ГИА ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУЛЯРНЫХ СДО 
Арюкова Е.А. 

к. с-х. н., доцент, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева», г.Саранск 

Наумова А.А. 

студент, «Мордовский государственный педагогический университет имени  

М. Е. Евсевьева», г.Саранск 

Аннотация: Статья посвящена актуальной теме связанной с ролью проектного подхода 

в формировании навыков самостоятельной подготовки к государственной итоговой 

аттестации (ГИА) с помощью использования популярных систем дистанционного 

обучения (СДО). Авторами рассмотрена эффективность проектной деятельности при 

подготовке к государственной итоговой аттестации как в 9 классе, так и в 11 классе. В 

современном мире большое внимание уделяется качеству знаний, поэтому эффективная 

подготовка к итоговой аттестации неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Различные системы дистанционного обучения помогаю учащихся осваивать проектные 

компетенции с помощью которых сдать экзамены на высокие баллы становится проще. 

Метод проектов – это широко распространенный вид научной деятельности, а так же 

отличный способ сформировать у школьников компетенции, необходимые для хорошей 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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Abstract: The article is devoted to an urgent topic related to the role of the project approach in 

the formation of skills of independent preparation for the state final certification (GIA) through 

the use of popular distance learning systems. The authors considered the effectiveness of project 

activities in preparation for the state final certification both in the 9th grade and in the 11th 

grade. In the modern world, much attention is paid to the quality of knowledge, so effective 

preparation for final certification is an integral part of the educational process. Various distance 

learning systems help students to master project competencies with the help of which it becomes 

easier to pass exams for high scores. The project method is a widespread type of scientific 

activity, as well as a great way to form students' competencies necessary for good preparation 

for the state final certification. 

Keywords: project activity, State final certification, Distance learning systems. 

 

В обществе, где все быстро изменяется школьнику важно быстро 

адаптироваться к новым условиям, находить решения нестандартных задач, 

выявление значимых категорий для развития отдельного человека и 

общества в целом, проявляя при этом гибкость, не стандартные, творческие 

подходы, уметь вступать в коммуникацию с разными людьми при этом 

выделяя для себя нужное. 

В условиях современного образования акцент делается на способ 

взаимоотношений с миром, то есть систему результат-умение, а система 

результат-знание (усвоение готовых знаний и фактов) уходит второй план. 

Изменение учебного процесса это необходимость в современном мире, 

нужно изменить не только характер учебного процесса, но и способы 

взаимодействия учеников и учителя, учеников между собой и деятельность 

учащихся. 

Главным в ФГОС (Федеральном государственном образовательном 

стандарте) второго поколения является формирование универсальных 

учебных умений, навыков и способов деятельности. В настоящее время все 

более значимым в учебном процессе становится применение в обучении 

такой методологии, которая позволяет учащимся самим добывать 

различные знания, а не усваивать готовый материал. Одной из 

приоритетных задач стандарта является развитие личности учащегося через 

овладение теми знаниями и умениями, применимыми в реальной жизни. 

Анализируя знания, умения, навыки востребованные в современном мире и 

способы достижения этих категорий логично сказать о роли проектного 

подхода в образовании.  

Проект – это результат практической деятельности учащегося, 

основанный на его желании и интересах и имеющий социальную 

значимость. Проект подразумевает решение проблем и ситуаций. Основная 

мысль этого определения состоит в том, что работа над проектом 

подразумевает под собой практику личностного характера, 

ориентированную на конкретное направление деятельности с правом 

свободного выбора. Проект - это практическая и теоретическая реализация 
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продукта, полученного в ходе исследования определенной проблемы. 

Проект выполняется учеником самостоятельно, но под руководством 

опытного специалиста. 

Проектная компетенция учащихся старших классов предполагает 

владение категориями, представленными в схеме 1: 

 
Схема 1 Компетенции, формирующиеся в процессе проектной деятельности 

Система оценки образования школьников в Российской федерации 

включает в себя один из важнейших элементов оценки качества знаний 

учащихся – ГИА (государственная итоговая аттестация). Государственная 

итоговая аттестация в 9 и 11 классе нужна для того чтобы объективно 

оценить качество подготовки выпускников основной и средней школы по 

обязательным (русскому языку и математике) предметам и предметам для 

экзамена по выбору в соответствии с установленными правилами, 

требованиями (включающими в себя минимальные баллы). Решение задачи 

(объективности оценки знаний выпускников) служит использование 

соответствующих контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

оценки учебных достижений. Структура ГИА представлена на схеме 2: 

 

 
Схема 2 Структура ГИА 

1 •предметные знания в определенной области

2 •знания о структуре проектно-исследовательской деятельности

3 •умения решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез

4 •умение планировать проектной деятельность

5 •умение формулировать цель

6 •умение осуществлять сбор и анализ информации

7 •умение представлять результаты исследования

8 •способность применять знания и умения на практике
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Популярными системами дистанционного обучения (СДО) для 

самостоятельной работы учащихся при подготовке к государственной 

итоговой аттестации являются: Учи.ру, Якласс, СберКласс, РЭШ 

(Российская электронная школа) и др. С помощью этих систем можно 

получить многие ЗУН (знания, умения, навыки), такие как опыт 

самостоятельной работы, различая работа с готовой информацией 

(представление информации в виде таблиц, схем, кластеров, синквейнов, 

кейсов и т.д). Все эти навыки будут полезными при сдачи государственной 

итоговой аттестации. Если учащихся самостоятельно сможет выделять для 

себя нужную, полезную информацию и уметь синтезировать ее, то при сдаче 

экзаменов его ждет успех. Для того что бы учащиеся лучше понимали 

теоретический материал нужно на практике, то есть с помощью метода 

проектирования изучать конкретные темы выставленные с системе 

дистанционного обучения.  

Таким образом, учебное проектирование играет огромную роль при 

самостоятельной подготовке к государственной итоговой аттестации, а 

система дистанционного обучения подкрепляет эти знания, так как  с в 

дистанционных системах информация находится в одном месте и 

последовательно предоставленная учащимся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются точки зрения на учебную дискуссию, 

сложившиеся в настоящее время в дидактике и методике преподавания литературы. На 

основе анализа различных групп источников: толковых словарей, исследований в 

области культуры речи, дидактики, методики преподавания литературы автор 

формулирует свое определение учебной дискуссии, характеризует требования к ее 

организации, обеспечивающие формирование коммуникативных умений школьников. 

Примеры ученических сочинений позволяют автору сделать выводы о развитии 

коммуникативной культуры читателя, проявляющейся в умениях вести диалог с автором 

литературного произведения, понимать чужую читательскую позицию и выражать 

собственную в устных и письменных высказываниях литературно-критического, 

литературно-публицистического характера.  

Ключевые слова: дискуссия, спор, обсуждение, коммуникативные умения, 

коммуникативная культура личности, коммуникативная культура читателя. 
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На современном этапе школьной жизни, в условиях существования 

различных программ по русскому языку и литературе, акцент смещается на 

воспитание по-настоящему свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, приобретать и применять знания, 

тщательно обдумывать решения и четко планировать действия, 

сотрудничать в различных группах, быть открытыми для новых контактов 

и культурных связей. Концепция модернизации современного образования 

провозглашает компетентностный подход, который предполагает развитие 

у студентов самостоятельности и способности к самоорганизации, высокого 
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уровня правовой культуры, готовности к сотрудничеству и умения вести 

диалог. Групповая форма работы позволяет наиболее эффективно 

реализовать компетентностный подход на практике. 

Уроки литературы воспитывают у учащихся потребность в чтении, 

учат их понимать художественное слово, прививают интерес к литературе, 

приобщают выдающихся писателей к духовным исканиям и на этой основе 

формируют понимание законов жизни, эстетические вкусы, высокую 

общую и читательскую культуру. 

В ходе обсуждения формируются такие педагогические цели, как: 

- логическое и критическое мышление школьников; 

- умение организовывать свои мысли; 

- навыки разговорной речи; 

- навыки риторики; 

- уверенность в себе; 

- умение работать в команде; 

- способность сосредоточиться на сути проблемы; 

- манеры публичных выступлений. 

Но обсуждение характеризуется как "за", так и "против".: 

- студент вовлечен в активную познавательную деятельность; 

-в процессе взаимодействия происходит взаимное обогащение 

школьников; 

- ученики учатся разделять лидерство в группе и брать на себя 

ответственность; 

- обсуждение в группе характерно для таких целей, как эволюция 

мыслей, синтез собственных выводов. 

но: 

- трудно предсказать ход дискуссии; 

- некоторым студентам трудно включиться в дискуссию; 

- несколько студентов могут взять на себя обсуждение, а остальные в 

этом случае будут молчать. 

Интерес психологов к дискуссии возник в 30-х годах XX века в связи 

с исследованиями крупнейшего швейцарского психолога Ж. Пиаже. 

Исследования показали, что благодаря механизму обсуждения студент 

учится занимать позицию другого, принимать и понимать другие точки 

зрения. Дальнейшие исследования показали, что дискуссия дает 

эмоциональный импульс дальнейшей поисковой активности участников и 

воздействует на них более убедительно, чем лекция или сообщение 

преподавателя. Было бы ошибкой отказаться от оправданных, традиционно 

сложившихся базовых методов урока и отрицать огромное воспитательное 

воздействие мастерски прочитанной лекции, умело проведенной беседы. В 

то же время педагогическая практика показала, что знания, полученные 

студентами ценой собственных усилий, усваиваются гораздо тщательнее, 

чем то, что дается им в готовом виде. 
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Дискуссия, а вместе с ней полемика и споры стали характерными 

чертами современного образа жизни. Важно определить понятия так, чтобы 

не было путаницы в их применении. 

В Словаре современного говорится, что спор - это словесное 

состязание, обсуждение чего-либо между двумя или более лицами, в 

котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту; борьба 

мнений (обычно в печати) по различным вопросам науки, литературы, 

политики и т.д. является полемикой. 

Общим для всех значений слова "спор" является наличие разногласий, 

отсутствие консенсуса, конфронтация. В русском языке существуют и 

другие определения этого явления: дискуссия, спор, полемика, дискуссия, 

диспут. 

Например, дискуссией (в переводе с латыни - исследование, 

рассмотрение, анализ) называется такой публичный спор, целью которого 

является выяснение и сравнение различных точек зрения, поиск, выявление 

истинного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса. 

Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов 

споров, является разумность. Обсуждая спорную (дискуссионную) 

проблему, каждая сторона, противопоставляя мнение собеседника, 

аргументирует свою позицию. 

Обсуждение проходит в несколько этапов. 

Этап 1 - введение в обсуждение: 

Формулировка проблемы и целей обсуждения; Создание мотивации 

для обсуждения - определение значимости проблемы, указание на 

нерешенный и противоречивый характер вопроса и т.д. 

Установление правил обсуждения и его основных этапов; Совместная 

разработка правил обсуждения; Разъяснение однозначности понимания 

темы обсуждения, используемых в ней терминов и понятий. 

Этап 2 - обсуждение проблемы: 

Обмен мнениями участников по каждому вопросу. Цель этапа - 

собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнеся их друг с другом; 

Этап 3 - подведение итогов обсуждения: 

Выработка согласованного мнения и принятие группового решения; 

обозначение ведущих аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда обсуждение не привело к полному 

согласию позиций участников; настрой студентов на дальнейшее 

осмысление проблемы и поиск путей ее решения. 

Совместная оценка эффективности обсуждения в решении 

обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, 

положительного вклада каждого в общую работу. Проведение дискуссии 

связано с определенными трудностями. Прежде всего, необходимо, чтобы 

участники четко понимали тему, общие рамки дискуссии и порядок ее 

проведения. При организации дискуссии учителю следует обратить 
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внимание на создание благоприятной, психологически комфортной 

обстановки. 

Основным этапом обсуждения после постановки проблемы является 

организация обмена мнениями. Учитель должен заранее подумать и 

предложить форму обсуждения. Существует несколько форм организации 

этого урока. При проведении любого из обсуждений используются 

различные методы: 

А) метод "Вопрос-ответ". Эта техника представляет собой 

разновидность простого интервью; разница в том, что для интервью с 

участниками дискуссии-диалога используется определенная форма 

задавания вопросов. Стратегия ведения диалога состоит в том, чтобы 

перейти от желания собеседника поговорить с вами к пониманию его 

интересов, состояний, отношений; от понимания собеседника к принятию, 

а при необходимости и к его убежденности. 

Б) техника "Обсуждения вполголоса"; она предполагает проведение 

закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая 

дискуссия, в ходе которой мнение своей микрогруппы подтверждается ее 

лидером, и оно обсуждается всеми студентами; 

В) методология "Клиники". Каждый из участников разрабатывает 

собственное решение проблемы, предварительно вынеся свой "диагноз" 

представленной проблемы или проблемной ситуации на открытое 

обсуждение, затем это решение оценивается как руководителем, так и 

специально назначенной для этой цели группой экспертов по балльной 

шкале или по заранее принятой системе "приятно -неприятно". 

Г) техника "Лабиринта" (т. е. метод последовательного обсуждения); 

это пошаговая процедура, в которой каждый последующий шаг 

выполняется другими участниками. Здесь обсуждаются все решения, даже 

неправильные (тупиковые). 

Д) техника "Эстафеты". Каждый участник, заканчивающий свое 

выступление, может предоставить слово тому, кого он сочтет нужным. 

E) методология "Свободно плавающего обсуждения". Суть такого 

рода дискуссий заключается в том, что группа не приходит к результату, но 

деятельность продолжается, уже во внутреннем плане. В основе такой 

процедуры групповой работы лежит "эффект Б.В.Зейгарника", 

характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных 

действий, поэтому участники продолжают "размышлять" в частных идеях, 

которые оказались незавершенными. 
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проблемного обучения (PBL), особенности технологии проблемного обучения, основные 

стадии урока, построенного по технологии PBL, а также рассматривается пример 
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Наиболее важные вопросы в области образования - научить студентов 

творчески работать, развивать свои навыки и способности, повышать их 

мотивацию к самостоятельному обучению, применять это в своей практике 

в новых ситуациях, расширять сферу независимости и свободы. 

Проблемное обучение - это вид обучения, суть которого заключается в 

создании проблемной ситуации и управлении действиями учащихся для 

самостоятельного решения учебных задач. Проблемы можно понимать как 

множество задач, заданий, теоретических или практических задач, которые 
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требуют от учащихся выполнения определенных действий для обучения. 

Особенность проблемного обучения состоит в том, что учитель не 

преподносит знания в готовом виде, а ставит перед учениками задачу. 

Учащийся должен найти решение и способы его решения. Проблемное 

обучение состоит из нескольких этапов: выявление проблемы, постановка 

задачи на основе анализа ситуации, решение проблемы, включая 

представление гипотез, их замену и проверку, проверку решения. Этот 

процесс развивается по аналогии с тремя фазами акта мышления (по С.Л. 

Рубинштейну), возникающего в проблемной ситуации и включающего в 

себя понимание проблемы, ее решение и окончательный вывод. Проблемное 

обучение может различаться по уровню сложности для учащихся, в 

зависимости от того, какие действия и сколько действий предпринимаются 

для решения проблемы. В.А. Крутецкий предложил диаграмму уровня 

проблемного обучения, сравнив ее с традиционным обучением, основанным 

на разделении деятельности ученика и учителя. Основными психолого-

педагогическими задачами проблемного обучения являются: - развитие у 

студентов навыков и умений творческого мышления; - Знания и навыки, 

приобретенные студентами в результате активных исследований, быстрее и 

запоминаются быстрее, чем традиционные методы обучения; - 

Формирование активного ученика, умеющего видеть, задавать и решать 

различные проблемы; Основная цель проблемного обучения - описать 

логические пути продуктивного и творческого процесса обучения на основе 

современных научных достижений. Задачи: показать основные методы и 

формы организации проблемного учебного процесса учителя, повысить 

научный уровень преподавания и создать условия для наиболее 

эффективного развития студентов. Целью проблемного обучения является 

не только усвоение результатов научных знаний, системы знаний, но и 

способ достижения этих результатов в процессе усвоения, формирование 

познавательной самостоятельности ученика и развитие его творческих 

способностей. . Проблемное обучение не исключает объяснений учителя и 

выполнения учащимися заданий и задач, требующих репродуктивной 

деятельности. Проведение методики проблемного обучения делится на 

следующие этапы, в зависимости от законов дидактики:  

1. Предварительная подготовка способа создания проблемных 

ситуаций.  

2. Грамматическая и стилистическая корректность проблемных 

вопросов.  

3. Точное определение способов решения проблем.  

4. Юридически обосновать теоретическое определение проблемных 

вопросов. При традиционном методе обучения учитель объявляет тему 

урока, объясняет содержание, составляет отчеты, анализирует, делает 

выводы. Студенты слушают рассказ учителя, выполняют задания, 

знакомятся с необходимой литературой. Учебная программа, которую 
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предстоит освоить здесь, требует, чтобы студенты были приняты в тот день, 

когда они были предварительно подготовлены. Такая система обучения 

называется методом репродуктивного или готового обучения. Есть два 

различия между проблемным обучением. Первым, в зависимости от цели 

обучения, является изучение содержания учебного материала, который в 

той или иной степени носит обобщенный характер. Результаты 

апробируются на практике и фиксируются в учебных планах, учебниках и 

дополнительных учебниках Второе рассматривается с точки зрения 

принципа организации педагогического процесса. В этом случае нет 

необходимости повторять копию содержания знаний, подготовленную в 

литературе. 

I уровень - обязательный: Студенты смогут полностью описать 

содержание материала, уметь определять значение исторических терминов 

и знать хронологические даты. Умение работать с учебными пособиями и 

документальными материалами: тематическим планом, дипломной 

работой, графическими заданиями. 

II уровень - возможно: Умение учащегося усваивать исторические 

идеи, знание элементов выбора, раскрывать закономерности и причинно-

следственные связи между историческими явлениями, оценивать 

исторические явления, деятельность людей в истории, выражать и 

обосновывать свои взгляды по конкретным историческим вопросам. 

III уровень - высокий: Способность студента к творческой работе в 

результате прямой поисковой деятельности, способность легко решать 

логические задачи и проблемные ситуации, способность делать 

альтернативные подходы и предложения к определенным историческим 

явлениям и событиям, а также формулировать и обосновывать это на основе 

исторических закономерностей. 

IV уровень – творчество. В процессе обучения можно очень 

эффективно использовать различные методы для развития мышления и 

познавательной деятельности учащихся при условии их творческого 

рассмотрения. В связи с этим такие методы, как задачи логического 

мышления, решение проблем, проблемно-ориентированное обучение, 

решение проблем, которые учат студентов быть творческими и 

любознательными, способствуют реализации требований развития, обучая 

рациональному использованию техник, т. Е. использовать эффективные 

методы, повышающие любознательность студентов. Задача - научить 

анализировать, искать, доказывать исторические события, явления, факты, 

решать противоречивые задачи, максимизировать самостоятельность и 

свободу мысли ученика, создавать проблемную среду в классная комната.  

Проблемная ситуация - это несоответствие понятий и фактов, необходимых 

для формирования знаний и навыков, приобретаемых студентами. При этом 

осуществляется собственная творческая деятельность студентов. В области 

теории проблемно-ориентированного обучения все еще есть много 
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вопросов, которые требуют исследования. Одним из важнейших вопросов 

является развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения. 

В образовании есть такие актуальные проблемы: студентам недостаточно 

мыслить и действовать самостоятельно. Я считаю, что для решения этих 

проблем необходимо изучать и внедрять инновационные технологии в 

учебный процесс. Новая система правил использования давно известных 

языков преподавания и обучения, разработанная с учетом логики 

проблемного обучения и мыслительных операций (анализ, реферирование и 

др.) И закономерностей исследовательской деятельности студентов. 

(проблемные ситуации, познавательные интересы, потребности и т. д.). 

Таким образом, он часто развивает у учащихся навыки мышления и 

укрепляет их уверенность в себе. 

Проблемное обучение в основном определяется двумя функциями: 1. 

Определение направления мысленного исследования, то есть поиск 

способов решения проблем студентами. 2. Развитие познавательных 

способностей студентов в усвоении новых знаний, формировании учебной 

деятельности. Несомненно, цель современного образования - подготовить 

профессионалов к творчеству. Творчество означает открытие чего-то 

нового (новой цели, нового знания, новой проблемы, нового метода). В этом 

отношении проблемное обучение само по себе является творческим 

процессом: решение неустойчивой научно-образовательной проблемы 

нетрадиционным способом. Суть самого популярного в последние годы 

типа обучения: учитель не преподносит новые знания при подготовке, а 

задает студентам проблемные вопросы и адаптирует их, чтобы найти пути 

и средства их решения. Так называемое обучение не ново. Учителя и 

ученые, которые когда-то способствовали этому: Сократ, Руссо, 

Дистерверг, Ушинский. Например, Деистерверг утверждает, что плохой 

учитель может сказать правду и научить вас находить хорошего учителя. В 

процессе проблемного обучения учитель обучает методам поиска ответов, 

ориентируясь на мысли и аргументы ученика. Как правило, этот тип 

обучения используется на этапе объяснения нового учебного материала. 

Таким образом, особенность проблемного обучения заключается в том, что 

студенту не дают готовых знаний, от него требуется решать задачи путем 

поиска. Сильные стороны проблемного обучения:  

- Повышает способность студентов мыслить логически; - Повышает 

интерес к учебной работе;  

- учит их работать самостоятельно;  

- Достигает высоких знаний, высоких результатов обучения. 

Недостатки проблемного обучения:  

- слабое влияние на управление познавательной деятельностью 

студентов; - Уделяйте много времени достижению целей. В современных 

школах объяснительное и проблемное обучение используются вместе. 
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Образование - это непрерывный процесс обучения и развития. 

Известный детский психолог Д.Б. Эльконин доказал, что дети 3-10 лет 

должны вместе жить в сфере культурно-просветительской жизни, вместе 

воспитываться и вместе учиться. Из этого следует вывод, что существует 

только одна проблема преемственности, то есть вопросы, касающиеся 

начальной стадии. Это развитие языка, воображения, творческих 

способностей ребенка и обучение его тому, как быть современным 

человеком. По мнению выдающегося психолога Л.С. Выготского, 

кульминацией развития ребенка является создание языка и мысли. 

Проблемы возникают в следующих областях образования: учащимся 

недостаточно мыслить и действовать самостоятельно, все еще на низком 

уровне. 
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В современном обществе растет потребность в людях, которые 

мыслят нестандартно, креативны, активны, способны решать 

нестандартные задачи и формулировать новые, перспективные цели. И 

задача общества - учитывать и развивать способности всех его 

представителей. Не каждый способен развивать свои способности. Многое 

зависит от семьи и школы. 

Задача семьи - вовремя увидеть, распознать его способности, 

подготовить почву для реализации этих способностей. Именно в школе 

должны быть заложены основы для развития мыслящей, самостоятельной, 

творческой личности. Жажда открытий, желание проникнуть в самые 

сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье. Каждый из 

учителей сталкивается с такими учениками, которых не устраивает работа 

со школьным учебником, им неинтересно работать на уроках, они читают 

словари и энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на 

вопросы в различных областях знаний. Именно поэтому так важно в школе 

выявить всех, кто интересуется различными областями науки, помочь им 

реализовать свои планы и мечты, помочь им в полной мере раскрыть свои 

способности. В этих условиях поддержка, развитие и социализация 

одаренных детей, несомненно, становится одним из приоритетов системы 

образования, поскольку образование одаренных детей сегодня является 

моделью для образования всех детей завтра. Одним из направлений 

развития образования является система поддержки одаренных детей. 

Одаренность человека - это маленький росток, едва пробивающийся 

из земли и требующий особого внимания. Его нужно лелеять и лелеять, 

заботиться о нем, делать все необходимое, чтобы он рос и давал обильные 

плоды. Таким образом, главной целью школы является создание условий 

для оптимального развития одаренных детей, в том числе тех, чья 

одаренность на данный момент может еще не проявиться, а также просто 

способных детей, для которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей. Задачи раннего 

выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых детей 

являются одной из их главных задач совершенствования системы 

образования. Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений в деятельности любого педагога. Эта работа ответственная и 

сложная. В настоящее время внедрение ФГОС второго поколения создает 

возможности для развития одаренности и творческого потенциала личности 
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студента. Практически каждый предмет школьной программы может быть 

использован в качестве платформы для выявления и поддержки творческих 

учащихся, развития и укрепления их творческого потенциала. Кроме того, 

изменив тактику преподавания учебных дисциплин, можно значительно 

улучшить общую успеваемость, не выходя за рамки учебного плана. Для 

решения этой проблемы требуется последовательное рассмотрение ряда 

конкретных проблем: 

во-первых, что такое "одаренность"?; 

во-вторых, как она проявляется и формируется на уроках 

иностранного языка. 

Одаренность - это сложное психическое образование, в котором 

переплетены когнитивные, эмоциональные, волевые, мотивационные, 

психофизиологические и другие свойства психики, потенциальные задатки 

и особые способности, развитие или угасание которых обусловлено 

факторами личностного, социального и педагогического характера. 

Современная наука определяет понятие "одаренность" как системное 

качество психики, развивающееся в течение жизни, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

экстраординарных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок - это ребенок с выдающимся интеллектом и 

нестандартным мышлением, индивидуальными задатками и 

способностями, их сочетанием, творческим подходом и высокой 

мотивацией к деятельности, что приводит к высоким достижениям и ярким 

результатам в одной или нескольких сферах в процессе сложного 

взаимодействия личностного потенциала, социокультурной среды и 

профессионально-педагогической поддержки. Отличительными 

особенностями одаренных детей, как отмечают психологи, являются: 

высокий уровень мышления и интеллекта, познавательная потребность, 

отличная память, хорошо развитая речь, большой словарный запас. 

Одаренный ребенок характеризуется стремлением к лидерству, 

повышением требований к себе и окружающим, стремлением к 

совершенству во всем, нетерпимостью. Одаренный ребенок не 

удовлетворен традиционными методами обучения, так как у него нет 

возможности проявить себя, реализовать себя и, следовательно, его 

одолевает скука, однообразие, а иногда и отстраненность от всего, что 

происходит в классе. 

Как учитель, я считаю, что очень важно понимать таких детей, 

прилагать все усилия, чтобы передать им свой опыт и знания. Мы должны 

понимать, что эти дети нуждаются в поддержке взрослых. Целостный 

подход к одаренному человеку как личности необходим для реализации его 

дара. В процессе целенаправленной деятельности, основанной на 

познавательных потребностях детей, происходит развитие способностей. 
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Наша школа имеет неограниченное поле деятельности для такой работы. И 

я верю, что каждый из его детей одарен, но по-своему. И способности, и 

талант - это индивидуальное понятие. Кому-то дан дар слова, у кого-то явно 

есть художественные способности, кто-то музыкален. Есть дети, способные 

к анализу, и есть те, у кого есть склонность к обобщениям, есть 

прирожденные исследователи, которые часто интересуются самим 

процессом исследования даже больше, чем его объектом. В нашей школе 

много детей, которые радуют нас, приятно удивляют своим интеллектом и 

творческими способностями. Мы стараемся вовремя их увидеть, а затем 

поддерживаем и развиваем их, готовим почву для реализации этих 

способностей. Следовательно, перед современной школой стоит задача 

создания таких условий, которые помогают сохранить и развить 

индивидуальность ребенка, его способности, реализовать и развить его 

потенциал, обеспечить образовательные потребности одаренных детей, 

чтобы в будущем эти способности превратились в их достижения. 

Иностранный язык обладает большим образовательным, воспитательным и 

развивающим потенциалом для всестороннего развития личности. Как 

учитель иностранного языка, я должен заинтересовать их своим предметом, 

его значением в современном комплексном развитии общества, научить их 

логически мыслить, обогатить их знания, словарный запас, занять их 

творческими, проблемными заданиями, дать импульс творчеству и 

пробудить воображение, сделать все возможное для развития их 

одаренности. Поэтому цель обучения детей иностранному языку можно 

определить следующим образом: 

развитие у студентов способностей использовать иностранный язык 

как инструмент познания; ознакомление и адаптация к новому социальному 

опыту, как средство эффективного решения коммуникативных задач в 

сферах личных, профессиональных и социальных интересов; 

создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся 

за счет оптимальной структуры школьного образования. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

формирование готовности и способности человека выполнять систему 

социальных ролей; 

 выбор среди различных систем обучения тех методов и 

приемов, которые способствуют развитию самостоятельного мышления, 

инициативы и креативности; 

 создание условий для укрепления здоровья одаренных детей; 

 расширение возможностей для талантливых и одаренных 

школьников участвовать в районных и областных олимпиадах, научных 

конференциях, творческих выставках и различных конкурсах. 

Систему работы с одаренными детьми на английском языке можно 

разделить на три части: 
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1 - запланированное мероприятие - инновационные уроки: уроки с 

использованием ИКТ, проекты, круглый стол, экскурсия, дебаты, дебаты, 

пресс-конференция, ролевая игра, интегрированные уроки; 

2 - внеклассная работа: предметные олимпиады, предметные декады, 

специальные курсы, исследовательская работа, консультации, творческие 

домашние задания; 

3 - система дополнительного образования - дистанционные 

олимпиады, дистанционные курсы, самостоятельная работа студентов.  

Станет ли ребенок талантливым человеком с признаками одаренности? Это 

зависит от широкого спектра причин и факторов. Важную роль в этом 

играют взрослые, перед учителем стоит непростая задача создать 

максимально благоприятные, комфортные условия для всестороннего 

развития ученика, формирования ситуации успеха, которая будет 

положительно мотивировать и стимулировать творческую активность 

одаренных школьников. На протяжении всей моей работы в школе я 

пытался добиться этого."К любому ребенку следует относиться с надеждой 

и ожиданием..." Будущее гораздо ближе к нам, чем принято думать, оно 

очень близко: плачет, смеется, задает вопросы, заставляет вас страдать, 

радоваться, искать ответы. Это будущее - дети. Сегодня, похоже, все в их 

судьбе по-прежнему зависит от нас. Завтра ситуация кардинально 

изменится. Дети быстро взрослеют. Но они смогут жить независимо и 

плодотворно, если сегодня мы поможем развить их способности и таланты. 

И каждый ребенок талантлив по-своему. Поиск и воспитание особо 

одаренных, талантливых детей - важный вопрос. Талантливые люди - 

главное богатство общества. 
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Аннотация: технологии искусственного интеллекта (ИИ) применяются в различных 

отраслях, в том числе в образовании. Цель исследования – рассмотреть сущность и 

направления применения технологий ИИ в образовательных процессах. 

Продолжающаяся датафикация социальной реальности привела к появлению новых 

бизнес-моделей, основанных на данных. Это развитие также отражается на рынке 

образования. Все большее число компаний, занимающихся образовательными 

технологиями (EdTech), выходят на рынок традиционного образования с решениями для 

преподавания и обучения на основе данных. Анализ дискурса выявляет диаметральную 

взаимосвязь между традиционным образовательным идеалом и футуристической идеей 

образования и передачи знаний. В то время как стремление к гибкости и 

индивидуализации вызывает дискуссии о системах обучения на основе ИИ, отсутствие 

суверенитета данных, неопределенность и непонимание данных сдерживают 

одновременную разработку и внедрение соответствующих решений.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, перспективы, проблемы. 
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Abstract: artificial intelligence (AI) technologies are used in various industries, including 

education. The purpose of the study is to consider the essence and directions of the use of AI 

technologies in educational processes. The ongoing datafication of our social reality has led to 

the emergence of new data-driven business models. This development is also reflected in the 

education market. An increasing number of educational technology companies (EdTech) are 

entering the traditional education market with data-based teaching and learning solutions. The 

analysis of the discourse reveals a diametrical relationship between the traditional educational 

ideal and the futuristic idea of education and knowledge transfer. While the desire for flexibility 

and individualization causes discussions about AI-based learning systems, the lack of data 

sovereignty, uncertainty and misunderstanding of data hinder the simultaneous development 

and implementation of appropriate solutions. 

Keywords: artificial intelligence, education, prospects, problems. 

 

Основываясь на текущих технологических разработках и уже 

существующих приложениях в области цифрового образования, таких как 

мобильные приложения для управления обучением и программное 

обеспечение для борьбы с плагиатом. Крупные цифровые и 

технологические предприятия, такие как Netflix, Samsung, Google, Microsoft 

и Facebook, также называемые технологами, пытаются разработать новые 

программы обучения на основе данных, которые позволяют использовать 
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новые дидактические инструменты в государственных 

учреждениях. Например, компания Netflix разработала обучающую 

программу DreamBoxLearning. для математики на рынке США, что 

позволяет персонализировать обучение на основе технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) с адаптивной интеллектуальной системой 

обучения. Тот факт, что эти технологии интенсивно инвестируют в 

разработку решений для преподавания и обучения на основе ИИ, неизбежно 

поднимает вопрос о том, готовы ли образовательные учреждения внедрять 

их в свои программы обучения. Ответить на подобные вопросы сложно из-

за неструктурированного рынка, отсутствия доказательств и сложности, 

связанной с конкретной темой. Более того, хотя прогнозируется, что рынок 

образовательных технологий (EdTech) вырастет во всем мире до 8 

триллионов долларов в 2022 году, рынок растет гораздо медленнее, чем 

другие рынки, с динамикой цифровой трансформации. Основная причина 

этого - количество лиц, принимающих решения - педагогов, учителей, 

издателей традиционных учебников и политиков, которые вовлечены в 

рынок. В результате на образовательную среду все больше влияют 

компании, движимые бизнесом, крупные технологические компании, малые 

и средние предприятия. Таким образом, технологические разработки, такие 

как искусственный интеллект, машинное обучение (МО), неизбежно 

находят свое отражение в методах преподавания и обучения и требуют 

разработки цифровых бизнес-моделей на основе данных. В Германии 

система высшего образования, также известная как третичный сектор, 

подразделяется на университеты, университеты прикладных наук, 

профессиональные школы и учреждения дополнительного образования. Мы 

фокусируемся на сфере дополнительного образования, которая становится 

все более актуальной в процессе цифровой трансформации и обучения на 

протяжении всей жизни, поскольку профили должностей и требования 

будут кардинально меняться.  

Одно из первых и до сих пор наиболее полных определений ИИ было 

установлено Джоном Маккарти: «Исследование искусственного интеллекта 

должно продолжаться на основе предположения, что каждый аспект 

обучения или любая другая характеристика интеллекта в принципе может 

быть так точно описана, что машину можно смоделировать». В последние 

десятилетия понимание термина ИИ стало более дифференцированным в 

зависимости от дисциплины (например, математики, химии, лингвистики, 

преподавания и обучения в образовании). Стремясь понять глубокую связь 

между образованием и ИИ первые исследовательские проекты в области 

были начаты еще в начале 1970-х годов. С тех пор международный 

исследовательский интерес неуклонно рос. Сегодня многочисленные 

конференции, комитеты, общественные и политические мероприятия 

посвящены сложному спектру тем. Начиная с конца 1990-х, разработка 

привела к массовым открытым онлайн-курсам в 2012 году и большим 
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платформам, которые возникли за последние несколько лет. Сегодня 

инновационные методы преподавания и обучения можно комбинировать с 

цифровыми технологиями, такими как виртуальная реальность и облачные 

вычисления. Текущее использование программных приложений ИИ может 

реализовываться по трем следующим категориям: интеллектуальная 

поддержка совместного обучения, личные наставники и интеллектуальная 

виртуальная реальность, которую можно использовать для создания 

аутентичных виртуальных реальностей и игровой среды обучения. Таким 

образом, искусственный интеллект открывает новые возможности не только 

для обучения и преподавания, но и для администрирования и управления 

образовательными учреждениями. 

Многие ученые отмечают, что «машинное обучение - 

многообещающая область искусственного интеллекта» в высшем 

образовании. Следовательно, оно рассматривается как субдисциплина 

искусственного интеллекта, состоящая из данных и алгоритмов обучения, 

которые вводятся в программу, способную создавать шаблоны, резюме или 

выводы об определенных явлениях. Основой для этого является 

соответствующий аппаратный компонент, который управляет всем.  

Цифровые технологии позволяют собирать данные о процессах 

преподавания и обучения в сфере дополнительного образования. Потенциал 

обучения и преподавания на основе ИИ, который требует анализа больших 

объемов данных, способствует разработке новых усовершенствованных 

инструментов интеллектуального обучения, программного обеспечения для 

алгоритмов и прогнозного моделирования. Создаются новые, 

инновационные и более разумные модели преподавания и обучения, 

которые улучшают производительность отдельных лиц или целых 

организаций и приводят к новым бизнес-моделям во всех сферах 

образования. Цифровые бизнес-модели, основанные на данных, 

разрабатываются техническими лидерами, малыми и средними 

предприятиями, которые трансформируют систему дальнейшего 

образования. 

Для разработки интеллектуальных, адаптивных и 

персонализированных систем обучения необходимо собрать и 

проанализировать большие объемы данных о поведении и привычках 

учащихся. Хотя технология искусственного интеллекта находится в центре 

научного интереса уже более 60 лет, практические применения в 

образовании получили широкое распространение только недавно. Ученые 

подчеркивают возможности, которые ИИ может использовать в контексте 

индивидуального обучения. Здесь учащемуся отводится гораздо более 

активная роль, чем в нынешнем традиционном понимании дальнейшего 

образования. Анализируя большие данные, исследователи могут выявить 

полезную информацию, которую учебные заведения, студенты, 

преподаватели и исследователи могут использовать различными способами. 
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Сюда входит разработка учебных программ, результаты обучения и 

поведение учащихся, индивидуализированное обучение, повышение 

производительности учителей, возможности трудоустройства после 

обучения и улучшенные исследования в области образования. Сектор 

образования продолжает сталкиваться с различными препятствиями при 

разработке и внедрении решений на основе ИИ. Расширение области 

дальнейшего образования имеет решающее значение. Как упоминалось 

ранее, актуальность дальнейшего образования будет возрастать в контексте 

новой динамики передачи знаний, вызванной цифровой трансформацией. 

Следовательно, необходимы соответствующие исследования сектора 

непрерывного обучения. 

Многие вопросы остаются без ответа, как на теоретическом, так и на 

практическом уровне. Например, в какой момент имеет смысл внедрять ИИ 

в систему обучения с цифровой поддержкой? Как можно эффективно 

интерпретировать и использовать полученные таким образом данные? В 

частности, необходимо и дальше решать проблемы защиты данных, 

возникающие в результате обработки частной информации пользователей. 

Но, несмотря на текущие проблемы, рынок образования, похоже, 

постепенно открывается для разработки и внедрения ИИ.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости формирования soft–skills 

компетенций обучающихся, как фактор успешного развития профессионально важных 

качеств будущего специалиста в специфических условиях VUCA мира. Приведены более 

значимые soft–skills навыки для личностного роста обучающихся. Представлена 

структура функционирования soft–skills навыков и необходимые для их формирования 

современные интерактивные методы и технологии. Рассмотрен вопрос развития 
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критического мышления на примере использования принципа когнитивизма в рамках 

занятий по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 
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Abstract: The article discusses the need for the formation of soft-skills competencies of 

students as a factor for the successful development of professionally important qualities of a 

future specialist in the specific conditions of the VUCA world. More significant soft–skills 
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Развитие soft–skills компетенций при подготовке востребованного 

специалиста является необходимым условием в современном мире. Наша 

реальность изменилась, специфические условия VUCA мира определяют 

направленность деятельности педагога при подготовке будущих 

специалистов. Для более полного представления VUCA мира, рассмотрим 

некоторые его признаки: 

–  человечество перешло от цивилизации слова и письма к миру 

бегущих по экранам гаджетов и электронных устройств картин и sms 

сообщений; 

–  поток огромной неструктурированной информации 

способствует к упрощенному «клиповому» мышлению; 

– процесс обучения кардинально меняется: от прежнего обдумывания 

и понимания печатного текста к доступности информации и ее 

всеобщности. Как результат, обучающийся теряет важный навык – 

ориентироваться в сложном. 

–  информационно–цифровое общество во многом разъединяет, 

атомизирует социальные связи людей. Ценность человека как источника 

информации ослабевает [1]. 

Быстроменяющийся ритм нашей жизни требуют от человека быть 

гибким, мобильным, динамичным, способным адаптироваться в любой 

ситуации, постоянно учиться. Модель «обучение на всю жизнь» уже не 

эффективен, на смену приходит модель – life–long learning, т.е. обучение на 

протяжении всей жизни. 
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Для развития будущего специалиста выделяют следующие базовые 

навыки: 

1. Способность к отбору информации – извлечение из потока только 

ту информацию, которая действительно является важной; 

2. Способность мыслить нестандартно и действовать креативно; 

3. Социальный интеллект и хорошо развитые коммуникационные 

навыки; 

4. Способность работать со средствами массовой информации; 

5. Способность мыслить проективно: формулировать цели, ставить 

задачи, планировать и достигать результат, эффективно управлять 

временем; 

6. Способность обрабатывать большие объёмы информации и 

определять её достоверность и значимость; 

7. Сотрудничество и межкультурная компетентность. 

Все вышеуказанные компетенции можно объединить в общий термин 

«soft–skills». Из литературы известно, что «soft–skills» - это комплекс 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в 

рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то 

есть, не связаны с конкретной предметной областью. 

Soft–skills компетенций объединяют в несколько групп. 

Первая группа представляет soft–skills в сфере общения: умение 

оперативно найти контакт с людьми, договариваться, вести диалог на 

любую тему, умение распознавать и правильно интерпретировать свои и 

чужие мысли (эмоциональный интеллект). 

Навыки эффективного мышления объединяют вторую группу soft–

skills. К этим навыкам относятся: умение логически обосновывать, 

приходить к правильным и полезным умозаключениям,  способность 

ставить цели и выстраивать алгоритмы их достижения, многозадачность 

(умение переключать с одной задачи на другую). 

Третья группа раскрывает навыки управления собой: умение 

распоряжаться своим временем, планировать и организовывать свой 

учебный процесс, стрессоустойчивость. 

Четвертая группа объединяет навыки в сфере управления. 

По мнению экспертов, в ТОП – 10 soft–skills навыков входят: гибкость 

мышления, адаптивность; комплексное решение проблем; критическое 

мышление; креативность; умение управлять людьми; взаимодействие с 

людьми; эмоциональный интеллект; умение рассуждать и принимать 

решения; клиентоориентированность; навык ведения переговоров [2]. 

С целью структурирования многообразия soft–skills навыков 

доцентами кафедры специального и профессионального образования, 

здорового и безопасного образа жизни УлГПУ, кандидатами 

педагогических наук Нагимовой Н.И. и Фахретдиновой М.А., разработана 

авторская модель, дающая полное представление о структуре soft–skills. 
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Согласно этой модели имеются три зоны развития soft–skills и по своей 

структуре, напоминает «трёхслойный овал» (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Структурная модель soft–skills 

 

В «ядерной зоне» представлен набор врождённых soft–skills, которые 

обусловлены генетической предрасположенностью, психологическими 

особенностями, характером, темпераментом и типом мышления. Эти 

навыки сопровождают человека всю жизнь и участвуют как в личностном, 

так и в профессиональном становлении. Знание педагогом этих 

особенностей играют немаловажную роль при создании условий для 

обучения студентов. 

Качественную работу будущего специалиста определяют soft–skills, 

отнесённые к «пластической зоне». К этим навыкам можно отнести навыки 

эффективного мышления, готовность работать в команде, наставничество – 

менторинг, коучинг, планирование своей деятельности, проявление 

креативности и т. д.  

Под «перспективной зоной» следует понимать гибкость специалиста, 

в зависимости от определённых условий VUCA мира.  К ним можно отнести 

такие soft–skills, как тактическое и стратегическое мышление, проектное 

мышление, выработка и принятие решений профессиональных задач, в 

условиях постоянных изменений, клиенториентированность, способность к 

постоянному саморазвитию, самоуправлению, мобильность, владение 

основами тайм–менеджмента, рефлексии и т.д. [3]. 

Принимая во внимание вышеуказанную структуру 

функционирования soft–skills навыков, при изучении дисциплин как 

общеобразовательного, так и профессионального цикла преподаватель не 

может обойтись без применения современных интерактивных методов и 

технологий. К таковым относятся: 

1) метод кейс–стадии – исследование конкретных ситуаций с 

предложением оптимальных путей решений.  

Федеральный проект «Простажировки 2.0» даёт возможность 

студентам решать реальные практико-ориентированные кейсы. Благодаря 

этому проекту происходит взаимодействие с будущим работодателем, при 

успешности выполнения кейса предоставляется возможность пройти 

стажировку в компании. 
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2) метод дискуссий – метод обсуждения и разрешения спорных 

вопросов. Данный метод очень эффективен при закреплении и творческом 

осмыслении изученного материала. Дискуссию следует проводить, когда 

обучающиеся владеют полной информацией по теме обсуждения, для 

преподавателя во время проведения дискуссии необходимо учесть три 

момента: время, цель, итог. Формами дискуссии могут быть: круглый стол, 

заседание экспертной группы, форум, мозговой штурм, дебаты и т.д; 

3) технология развития критического мышления. Организация 

образовательного процесса должна содержать следующие фазы: вызов 

(актуализация знаний, побуждение интереса к получению новой 

информации, постановка собственных целей обучения); осмысление 

(получение новой информации, корректировка поставленных студентом 

целей обучения); рефлексия (рождение нового знания, постановка новых 

целей обучения). Приемы технологии критического мышления: «знаю – 

хочу узнать – узнал»; «толстые» и «тонкие» вопросы; «синквейн»; 

«Кластер» и т.д. [4]; 

4) интернет–технологии (электронные учебники, тренажеры, 

лабораторные практикумы, тестовые системы, обучающие системы на базе 

мультимедиа–технологий и т.д.).  

Рассмотрим более подробно методы развития критического 

мышления. 

При решении ситуационных задач для развития критического 

мышления эффективен метод «шести шляп» разработанный психологом 

Эдварсом де Боно. Надевая мысленно или по-настоящему шляпу одного 

цвета, каждый участник высказывает своё мнение по определенному 

вектору. Далее шляпа передается по кругу. И так происходит, пока не будут 

использованы 5 шляп: белая, желтая, зеленая, черная, красная. Творческим 

процессом управляет синяя шляпа. Записывает результаты, следит за 

таймингом, задает вектор мышления. В случае необходимости, задает 

наводящие вопросы.  

Шляпы помогают вжиться в новую роль, побыть в несвойственном 

нам образе, предлагая новый способ мышления, тем самым развивая 

многогранность мышления. 

Технология развития критического мышления активно применяется в 

работе преподавателя английского языка ОГБПОУ УСПК Багаутдиновой 

Е.А. Свою работу Екатерина Александровна строит с учетом применения 

принципов когнитивизма, что в свою очередь прочно связывает между 

собой предметные и метапредметные результаты освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык». А именно: 

1. умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

2. владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 
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3. умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

4. умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства. 

Пример работы над мини проектом в рамках стандартного учебного 

занятия по дисциплине: «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности». 

Задание: распределение личностных мотивов при получении 

желаемого места работы в порядке значимости (в виде пирамиды, где в 

основе лежит главный мотив, а все остальные идут в порядке меньшей 

значимости). 

Ход работы: студенты работают в команде, обсуждают все 

предложенные личностные мотивы, выстраивают свою пирамиду, объясняя 

командное решение на иностранном языке. По мере выполнения задания 

студенты осуществляют коммуникацию на языке, используя ранее 

изученные реплики–клише, слова и фразы по теме. Попутно перед ними 

стоит задача в выборе приоритетов: работа по призванию, 

высокооплачиваемая работа, работа, предоставляющая возможность 

выражению творческих способностей. А возможно ли сочетание 

нескольких мотивов? Ответ на этот вопрос – успешное решение проблемной 

ситуации. 

В заключении можно сделать вывод, что вопросы понимания, 

признания и осмысления ценности формирования и развития soft–skills 

навыков весьма актуальны и востребованы, а рассмотренный базовый набор 

компетенций (когнитивные, социальные, лидерские, цифровые навыки 

будущего) может рассматриваться как один из основополагающих 

принципов новой экосистемы образования. 
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Аннотация: В статье предлагается общий обзор эволюции истории дидактики как 

целостной системы и науки. Также предложена идея что посредством дидактических 

взаимоотношений достигается внутренняя целостность образовательного процесса, 

последовательное соединение различных образовательных направлений в единое целое. 

Особое внимание уделяется тому что в истории русской дидактики ХХ века нарастала 

новая волна поступательного процесса ее развития, характеризующаяся особым 

вниманием к изучению учебной деятельности, в результате чего были разрешены такие 

вопросы как: обеспечение развития мотивационной стороны личности студента, 

характеристика и раскрытие возможностей разных видов познавательной деятельности, 

влияние на развитие студента репродуктивной и продуктивной познавательной 

деятельности студента, теоретическое обоснование и проектирование системы 

развивающего обучения. 

Ключевые слова: дидактика, целостность, учебная деятельность, инновация, 

мотивация, познавательная деятельность, развитие, дидактические взаимоотношения, 

направление, подход. 
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Annotation: The article offers a general overview of the evolution of the history of didactics 

as an integral system and science. The idea is also proposed that through didactic relationships, 

the internal integrity of the educational process, the consistent connection of various 

educational areas into a single whole is achieved. Particular attention is paid to the fact that in 

the history of Russian didactics of the twentieth century, a new wave of the progressive process 

of its development was growing, characterized by special attention to the study of educational 

activities, as a result of which such issues as: ensuring the development of the motivational side 

of the student activities, the impact on the development of the student's reproductive and 

productive cognitive activity of the student, theoretical substantiation and design of the system 

of developing education were solved. 

Keywords: didactics, integrity, learning activity, innovation, motivation, cognitive activity, 

development, didactic relationship, direction, approach. 

 

In more than three hundred years of didactics history, there were periods of 

evolutionary development and cardinal changes associated with the emergence of 

new pedagogical ideas and caused by the needs of society. The need to modernize 

education has sharpened the discussion about innovation. Scientists are faced with 

a dilemma: to consider innovations as something new, separate, independent in 
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the disclosure of the educational process or as the next step in the development of 

ideas of science, caused by changes in social conditions, personal aspirations of 

students, the systemic essence of pedagogical science, the multidimensional 

application of its theoretical provisions in practice. Attitudes towards the 

introduction of innovations suffer from this. Practitioners as well as theorists get 

irritated by constantly focusing their attention on some next “innovation”.  

And it can happen as it has happened more than once in pedagogical theory 

and practice: the study of valuable and significant phenomena will be discarded 

by some next, focusing on itself, innovation. L. I. Bozhovich in the book 

"Personality and its formation in childhood" in 1968 wrote that a necessary 

characteristic of a personality is its activity, because of which a person is able to 

control his behavior, activities and, in a sense, his mental development [1, 25]. 

This circumstance makes it necessary to study the relationship between traditions 

and innovations in the development of theory and practice of teaching, which is 

explained by a few reasons: 

 the need to identify and preserve the achievements of the previous 

period;  

 the rapid renewal of pedagogical science at the present stage, which 

is sometimes denied.  

Solving the problem of the relationship between tradition and innovation is 

associated with a certain methodological approach.  

To do this, one should abandon the assertions that a change in the 

educational system means the emergence of a "new", different from the previous 

stage of education, the creation of a "new" school. Pedagogical science and 

practice have repeatedly proved: when another is introduced from the outside to 

replace one educational system, as a result the first is destroyed and a new one 

does not appear. So, analyzing the pedagogical heritage of Sh. Ganelin, we 

observe how a scientist, in search of an answer to the question of the 

transformation of the school already in the 1920s, at the beginning of his activity 

and subsequently, up to the 70s of the XX century сonstantly refers to the 

historical experience of world and progressive pedagogical thought and brings it 

into Soviet pedagogy. The activities of Sh.I. Ganelin, like many other scientists 

of that time (P.N. Gruzdeva, E. Ya.Golant, and others), convincingly showed that 

everything new should be based on the development of ideas of science even at 

the most turning points in the life of society. Therefore, defining the 

methodological approach in the analysis of changes in the modern educational 

process, one should speak not about the emergence of something different and 

new and the refutation of the previous one, but about the development of theory 

and practice as the next stage, prepared by the potential of the previous one. These 

potential opportunities are since the development of science in the 20th century, 

especially in its second half, was associated with overcoming the differentiation 

of individual branches, problems of restoring the systemic essence of the 

cognized. This trend is increasingly embracing the development of pedagogy. 
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Reconstruction of the systemic essence of the cognized object determines the 

integrity of the perceived one. In didactic and psychological research, the integrity 

of the learning process and its influence on the development of the student's 

personality is more and more fully revealed. Its implementation is associated with 

the need for self-development and continuous education of students, the 

organization of their active educational and cognitive activities, the design of a 

developing environment in the education system, the construction of training, 

considering the individual, age, psychological and physiological characteristics of 

students. The systemic essence of the learning process has become natural for 

modern didactics and is axiomatically considered in modern textbooks on 

pedagogy. However, all this was preceded by the work of researchers of didactics, 

who, deeply penetrating the development of the history of pedagogy and 

implementing new goals, sought to ensure a high level of theoretical disclosure, 

and protected science from empiricism. And this was facilitated by the orientation 

towards identifying deep connections inherent in the cognitive process. The 

advantages of the systemic approach are that the dialectics of development finds 

"the most adequate expression" in it. And as the systems method becomes 

fundamental in the history of didactics, the study of learning opportunities 

expands. The formation of the activity approach in didactics was associated with 

research in the field of philosophy, psychology, pedagogy, which developed a 

general theory of activity. Let us consider the development of ideas of systemic 

and activity-based approaches in domestic didactics. The orientation of teaching 

towards the development of the student's personality as a conquest of the post-

revolutionary school put scientists in front of the need to solve this problem. We 

will not touch upon the achievements and shortcomings of science and practice in 

solving the problem of student personality development in the 1920s. Let us dwell 

on what was, to a certain extent, a consequence of this period. The study of the 

holistic influence of learning on the student's personality, first of all, manifested 

itself in the disclosure of the basic concepts that determined the goals, process and 

result of education: upbringing, training, development. By the 50-60th of the XX 

century refers to the desire to substantiate the learning process as an integral 

system, which laid the foundation for subsequent appeals to this problem. So, in 

1961, Sh. I. Ganelin's monograph "The Didactic Principle of Consciousness" was 

published, which summarizes the results of the scientist's scientific work in the 

field of the history of pedagogy and didactics and presents the system of the 

learning process under consideration [2, 15]. There is still no mention of the 

systems approach, but there is material from philosophical works in this area. The 

principle of conscientiousness has become a fundamental component. 

Consciousness is the quality of the assimilation of educational material, in the 

process of which the development of thinking and worldview of the student's 

personality is carried out, that is, the unity of education, training and development 

is achieved. As you know, the principles determine all aspects of training: content, 

methods, organization. And each time the author shows how, on the basis of the 
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content and as a result of the application of methods and techniques of the 

corresponding organization, the development of the thinking and worldview of 

schoolchildren is carried out. This is also served by the interconnection of the 

principle of consciousness with all the others, especially with the principle of 

continuity, systematicity, consistency. Thus, although the work does not talk 

about a systematic approach, it is carried out, since Sh. I. Ganelin builds his 

system based on the connections inherent in the learning process. In the future, 

researchers (G.D. Kirillova, M.M. Levina, M.I.Makhmutov, M.N. Skatkin and 

others), when disclosing the systemic nature of learning, consider the 

development of the learning process as a basis, highlight the subsystems of 

teaching and learning, the main components: goals, content, methods, 

organization. In characterizing the learning process, the researchers proceed from 

the interconnection of the content, operational and value-motivational aspects of 

students' activities. Thus, the problem of integrity in disclosing the relationship of 

teaching, upbringing, development and unity of knowledge and the method of 

activity, the formal and material aspects of training, the relationship of goals, 

patterns, principles and on this basis the system characteristics of the learning 

process was subordinated to the disclosure of the relationship between the content 

and activity aspects of training, internal mechanisms that ensure the active 

position of the student's personality. At the same time, in the history of Russian 

didactics of the XX century a new wave of the progressive process of its 

development was growing, characterized by special attention to the study of 

educational activity.  

The result was the solution of such problems as: 

 ensuring the development of the motivational side of the student's 

personality (L. I. Bozhovich, T. E. Konnikova, G. I. Shchukina, etc.) ;  

 characteristics and disclosure of the possibilities of different types of 

cognitive activity;  

 the influence on the development of the student of the student's 

reproductive and productive cognitive activity (MN Skatkin, I. Ya. Lerner, PI 

Pidkasisty, etc.);  

 theoretical substantiation and design of a system of developmental 

education (L. V. Zankov, V. V. Davydov, M. N. Skatkin, G. D. Kirillova, I. S. 

Yakimanskaya, M. I. Makhmutov, etc.).  

Representatives of the pedagogical, psychological and philosophical 

sciences took an active part in the disclosure of these areas. They raised and solved 

many problems related to the definition of conditions that ensure the development 

of the student's personality, which was considered as the main goal of education.  

Despite the differences, representatives of different psychological schools 

agreed that search and creativity are associated with the presence of landmarks as 

the basis for the design of cognitive actions. Research in the field of problem 

learning (V.T.Kudryavtsev, I. Ya. Lerner, M.I. The authors proceeded from the 
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premise that problem learning corresponds to the nature of thinking. The logic of 

the emergence and solution of the problem becomes the benchmark of cognitive 

activity. The developing function of training is that, along with the assimilation 

of new knowledge, ways of solving the problem are formed. This direction 

testified to the importance for the formation of an indicative basis of the level of 

disclosure of the content and the corresponding cognitive actions. 

The ability to design and act in accordance with a result-oriented purpose 

has been recognized and is recognized as a hallmark of the human mind. Rather, 

we can talk about the next stage in the study of the possibilities of project 

activities. Studies have shown that the systemic construction of the learning 

process is associated with the relationship of its main components: the content of 

educational material, methods and forms of organizing student activities [3, 17]. 

New aspects are associated with an in-depth disclosure of the developmental 

possibilities of design, the development of technology for its implementation, 

with the solution of the problem of teaching students the ways of project activities. 

The dynamics of the system, the central link of which is the development of the 

content, operational and value-motivational aspects of students' activities, and 

thereby its personal formation, is determined by the development of all 

components of the system. The complication in the content is combined with the 

growth of search creative activity, changes in the content and activity aspects lead 

to a change in the organization, to the curtailment of direct and growth of the 

general guiding pedagogical leadership, a reduction in external and an increase in 

internal stimulation, and an expansion of the scope of creative independent 

activity of the student. Changes are taking place in the relationship between 

teacher and student activities. The student becomes the subject of the cognitive 

process and his own self-development. They are evidenced by the work of Yu. N. 

Kuljutkin "Heuristic methods in the structure of decisions”, published in 1970. He 

wrote that as the main subject of research, heuristics does not consider mental 

operations as analysis, synthesis, generalization, etc. And those ways in which 

individual operations are structured into complex formations such as strategies 

and tactics aimed at finding the necessary information and making decisions [4, 

41]. 

We focused on the most general issues of the development of learning 

theory, showing its evolution as an integral system. The modern innovative 

development of domestic didactics rests on a solid, historically verified 

foundation of pedagogical theory and practice. The use of the system-activity 

approach in modern conditions of education leads to a new way of analyzing 

pedagogical phenomena. Multidimensionality does not mean differences in the 

characteristics of the essence of the phenomenon, but comprehensiveness in the 

analysis of the whole. Therefore, new cognitive prospects are opening up for 

modern researchers of the learning process.  
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Аннотация: Электронное обучение все шире получает распространение в 

образовательной среде. С его помощью становится возможным достигнуть повышения 

качества и доступности образования для населения. Однако выявляется и ряд проблем, 

которые необходимо решать, например, отсутствие равномерного интернета на 

территории всех субъектов Российской Федерации, невозможность семей обеспечить 

каждого ребенка ноутбуком или компьютером для обучения и многие другие проблемы. 

Но несмотря на это, онлайн образование становится неотъемлемой частью повседневной 

жизни, разрабатываются различные программы и цифровые платформы для улучшения 

онлайн образования. Разнообразие таких программ и платформ дают возможность 

выбирать наиболее удобный формат для каждого преподавателя и учеников. В рамках 

данной статьи будут рассмотрены четыре наиболее популярные в пользовании 

платформы Moodle, Google Classroom, E-lerning, АнтиТренинги и две программы для 

проведения онлайн-занятий Zoom и Google Hangouts. 

Ключевые слова: онлайн образование, цифровые ресурсы, дистанционное обучение, 

информация, занятие. 
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Annotation: E-learning is gaining popularity in the educational environment. With its help, it 

becomes possible to achieve an increase in the quality and availability of education for the 

population. However, a number of problems are identified that need to be addressed, for 

example, the lack of a uniform Internet in all constituent entities of the Russian Federation, the 

inability of families to provide each child with a laptop or computer for training, and many 

other problems. Despite this, online education is becoming an integral part of everyday life, 

various programs and digital platforms are being developed to improve online education. The 

variety of such programs and platforms makes it possible to choose the most convenient format 

for each teacher and students. Within the framework of this article, we will consider the four 
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most popular platforms in use Moodle, Google Classroom, E-lerning, AntiTraining and two 

programs for conducting online classes Zoom and Google Hangouts. 

Key words: online education, digital resources, distance learning, information, lesson. 

 

Применение дистанционных платформ позволяет выстроить процесс 

обучения в единую систему, где может храниться большое количество 

обучающих материалов, предоставляться доступ к информации из любой 

точки мира.  

Идеальной единой платформы для образования в дистанционном 

формате на данный момент не представлено ни в России, ни за рубежом. 

Отдельные сайты и программы имеют необходимые для этого возможности. 

Единая система, понятная и функциональная, полноценно нигде не 

реализована. Подобная единая платформа должна иметь: платформу для 

проведения онлайн-занятий, возможность преподавателю и обучающимся 

коммуницировать вне времени занятия (пересылать и обсуждать домашние 

задания и организационные вопросы), систему раздачи домашних заданий, 

систему проверки и контроля выполнения домашних заданий, систему 

выставления оценок и баллов, автоматизацию организационных процессов 

и задач в деятельности школы, интеграцию с другими образовательными 

учреждениями, муниципалитетом и государством. 

Рассмотрим подробнее три наиболее популярные в пользовании 

платформы Moodle, Google Classroom, АнтиТренинги и две программы для 

проведения онлайн-занятий Zoom и Google Hangouts. 

Итак, Moodle – обучающая среда – база, которая с помощью 

настройки, дополнительных программ и физических носителей 

информации превращается в систему. Эта программа позволяет 

преподавателям обучать и следить за успеваемостью студентов, а студенты 

имеют возможность получать знания в удобном для них месте и в удобное 

время.  

Далее ознакомимся с платформой Google Classroom. Google Classroom 

представляет широкие возможности организации учебного процесса: 

авторизоваться в сервисе Google Classroom – создать собственный курс, 

добавлять различные курсы по дисциплинам, приглашать обучающихся в 

класс, создавать задания в классе, оценивать и возвращать задания 

обучающимся. С помощью Google Class можно организовать как 

индивидуальную, так и групповую работу с различными учебными 

активностями. Применение платформы Google Classroom способствует 

обновлению содержания образования, расширению педагогических 

приемов, реализации технологии дифференцированного обучения, также 

организовать дистанционное обучение.  

Наиболее популярная платформа в коммерческой среде – платформа 

«АнтиТренинги». Она предоставляет функционал для организации работы 

онлайн-школ. Через сервис можно проводить вебинары, курсы, 
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тестирования, продвигать собственные образовательные услуги и получать 

оплату. Основной специализацией сервиса является предоставление 

инструментов для проведения онлайн-курсов. Организатор может 

настроить фирменный стиль с логотипом, работать через собственный 

домен и выбрать игровой стиль обучения с персонажами и игровой валютой 

для учеников. Все возможности реализуются через конструктора курсов, где 

создаются уроки разной направленности. В рамках обучения можно 

планировать теоретические занятия, использовать тесты, организовывать 

контрольные работы (стоп-уроки), проводить вебинары. Однако данная 

платформа работает только на платной основе, но для ознакомления с его 

возможностями пользователям предоставляется бесплатный тестовый 

период. На сегодняшний день это одна из самых развитых платформ, 

которая включает в себя наибольшее количество функций для онлайн-

обучения. 

Так как образовательные организации чаще всего стараются работать 

с бесплатными платформами или приложениями, то возникает 

необходимость одновременно использовать несколько приложений. Zoom 

является одним из самых популярных сервисов для проведения 

видеоконференций и онлайн-встреч.  

Альтернативой популярного Zoom является приложение Google 

Hangouts. Данное приложение можно скачивать на любое устройство, в том 

числе телефон, или же заходить через веб версию. Google Hangouts 

обеспечивает высоким качеством связи, предоставляет удобный чат (в 

групповом чате могут участвовать до 150 человек). Но на видеовстречах 

могут участвовать до 10 человек или до 25 (G Suite для бизнеса и учебных 

заведений) пользователей, что является основным недостатком, так как 

использовать программу на большую аудиторию в процессе обучения не 

получится. 

Важно учитывать, что онлайн-занятие сильно отличается от очного 

обучения. Подробнее эти отличия представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Отличия очного занятия от онлайн занятия 

Очное занятие Онлайн занятие 

● видно и слышно каждого человека 

вживую; 

● можете лично контролировать 

внимание – показывать что-то, 

рисовать на доске, вовлекать 

учеников; 

● есть возможность подойти к ученику, 

проверить, чем он занимается;  

● обратную связь достигается 

привычным образом – в формате 

живого диалога.  

● учеников видно и слышно по 

видеосвязи при условии наличия у 

них видеокамер, микрофонов; 

● ученику проще отвлечься от 

процесса, рисовать и показывать что-

то можно с помощью онлайн 

инструментов; 

● практически невозможно 

проконтролировать списывание, но 

можно минимизировать его онлайн-

инструментами (быстрыми тестами, 

вопросами на понимание и др.); 
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● часто не получается общаться с 

каждым в формате диалога по 

видеосвязи, зато можно общаться 

сразу со всеми в чате или, например, 

с помощью интерактивных тестов. 

Проанализировав отличия, очевидно, что на онлайн-занятии 

привычных условий нет, поэтому взаимодействие с обучающимися 

необходимо выстраивать по-другому. 

Одним из ключевых элементов взаимодействия является чат. Чат – это 

обратная связь с преподавателем и аудиторией. Во время занятия студенты 

могут общаться в чате по теме, преподавателю видны эти сообщения, также 

можно моментально получать ответы всех слушателей. Отсюда вытекает 

главный принцип онлайн-занятий - постоянная динамика во время урока, 

направленная на удержание внимания слушателей.  

Добиться динамики можно с помощью использования веб-

инструментов. Использование технических инструментов недостаточно для 

онлайн-формата, чтобы материал усваивался лучше, важно визуализировать 

его ученикам с помощью функционала платформы.  

Проанализировав онлайн-занятия в различных онлайн-школах, в том 

числе в университетах, можно выделить пять инструментов, позволяющих 

сделать онлайн-занятие интерактивным и интересным. 

Первый инструмент – сторителлинг. В контексте образования 

представляет собой методику, которая предполагает использование историй 

для достижения образовательных целей и результатов. Иными словами, это 

некая история, которая рассказывается постепенно, развиваясь по ходу 

образовательной программы. С помощью этого инструмента можно 

объяснить тему через историю своей жизни или рассказать историю другого 

человека, или же объяснить тему на основе придуманной истории, добавить 

вымышленных персонажей. С помощью истории, обучающиеся будут 

вовлечены в процесс и лучше запомнят материал. Сторителлинг можно 

использовать в любом тематическом направлении образования. 

Естественнонаучные и технические дисциплины не исключение, в 

зависимости от темы можно придумать историю.  

Следующим инструментом является введение персонажей, от лица 

которых идет пояснение или сторителлинг. Например, можно ввести героя, 

который открывает кафе, вместе с учениками придумать название, а в 

процессе пояснения темы «Предпринимательство» обучающиеся будут 

запоминать теорию, наблюдая за героем и его бизнесом. Но важно помнить, 

что персонажи не «ведут занятие», они появляются в отдельных моментах, 

чередуются со схемами и полноценным объяснением преподавателя. 

 Третьим инструментом можно выделить использование актуальных 

фактов, новостей и кейсов. Данный инструмент также позволяет более ярко 

проиллюстрировать тему, сделать её максимально приближенной к 
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реальной жизни. Слушать историю в онлайн-формате с иллюстрацией или 

видео-вставкой намного интереснее, чем наблюдать блок текста на экране. 

Формат онлайн-образования – это в том числе и диджитал формат, что 

подразумевает визуальное сопровождение для упрощения восприятия 

информации. 

Запоминающиеся и необычные примеры – это ещё один инструмент 

вовлечения аудитории в процесс онлайн-обучения. Ученикам сразу 

становится понятно, когда приводятся примеры по той или иной теме. 

Иногда можно использовать необычные примеры (лучше это делать на 

самых важных аспектах темы), чтобы ученики лучше запомнили ситуацию, 

особенности и тонкости объясняемой темы. Опять же, иллюстрация с 

помощью моделируемого примера помогает схематично показать сложные 

теоретические аспекты. 

Пятый инструмент – видеоконтент. В качестве иллюстративного 

материала можно подготовить небольшое видео, которое поможет 

объяснить тему, привести интересные примеры. Беспрерывно воспринимать 

огромный объем информации через экран технического устройства 

достаточно сложно, именно поэтому необходимо менять формат подачи 

материала и давать возможность немного отвлечься. В современном мире 

множество источников, где можно найти подходящее по теме видео, чтобы 

проиллюстрировать ситуацию наглядно или же дать задание ученикам, 

внимательно просмотрев видеоконтент, отметить уже поясненные аспекты, 

а затем обсудить их. 

Таким образом, важно учитывать, что онлайн-занятие сильно 

отличается от живого, поэтому способы взаимодействия с аудиторией также 

различны. Самое ценное в онлайн формате – внимание ученика. Его 

необходимо удерживать с помощью цифровых возможностей платформы, а 

также с помощью рассмотренных инструментов вовлечения. Онлайн-

обучение – новый и интересный формат с большим количеством 

возможностей, однако требуется время, чтобы сделать его по-настоящему 

качественным, равносильным оффлайн обучению. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности коммуникативного подхода при 

обучении иностранному языку. Раскрывается понятие коммуникативной компетенции и 

базовых принципов коммуникативного подхода. В статье дается краткое описание самых 

распространенных алгоритмов обучения, основных типов упражнений.  Описываются 

методы обучения аспектам иностранного языка: лексике и грамматике, а также 

особенности обучения разным видам речевой деятельности: рецептивным и 

продуктивным. Кратко рассматривается вопрос о введении ролевых игр и проектов в 

процесс обучения, что соответствует последним тенденциям в методике обучения 

иностранным языкам, а также делается вывод о преимуществах и недостатках 

коммуникативного подхода на данном этапе развития. 
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В настоящее время все чаще возникает потребность обучать взрослую 

аудиторию иностранному языку в короткие сроки, так как открытые 

границы и развивающееся экономическое взаимодействие способствуют 

налаживанию интернациональных связей. Коммуникативный подход как 

никакой другой предоставляет возможность быстро подготовить слушателя 

к общению в рамках повседневного взаимодействия и заложить базу для 

дальнейшего развития и совершенствования языка. 
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Прежде всего весь процесс обучения в рамках коммуникативный 

подхода направлен на развитие коммуникативной компетенции, которая 

представляет собой корректное использование всех лексико-

грамматических языковых средств в зависимости от ситуативного 

контекста.  

Коммуникативный подход базируется на следующих принципах: 

 Коммуникативная направленность –обучение происходит в процессе 

общения, т.е. партнерского взаимодействия. Создаются условия общения, 

максимально приближенные к реальным. 

 Взаимодействие функции и формы – понимание языковых средств в 

совокупности с выполняемой функцией в зависимости от ситуации 

употребления. 

 Взаимосвязанное обучение всем формам устного и письменного 

общения –один и тот же учебный материал отрабатывается при участии 

четырех видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо и 

говорение), чем активизирует больше анализаторов и способствует 

продуктивному усвоению материала. 

 Аутентичный учебный материал - использование подлинных 

материалов (записи, фильмы, статьи и так далее), составленных носителями 

для носителей, как правило, не для учебных целей. 

 Принцип ситуативности – обучение через ситуативную модель 

взаимодействия, которая побуждает обучающихся к потребности 

высказывания. 

 Принцип информационного разрыва – общение в рамках заданной 

ситуации направленно на обмен информацией, т.е. на передачу информации 

одним собеседником другим, которые этой информацией не владеют. 

Коммуникативные упражнения формируются таким образом, чтобы 

коммуниканты владели разным объёмом информации. [1, с.195] 

Общая логика обучения может выстраиваться в соответствии с одной 

из структур: 

 Презентация-практика-продукция, т.е. изначально объяснение 

материала, затем серия упражнений по его отработке, затем вывод в речь и 

говорение с использованием изученного. 

 Информационный разрыв. Студенту выдается задание на 

самостоятельное выполнение. После предоставление результата, 

преподаватель объясняет материал, который необходим для выполнения 

задания. Отработка материала проводится на аналогичном задании. 

 Акцент на самостоятельную работу. Студенту выдается тема для 

изучения, приходя на занятие, тема отрабатывается на практике. [2] 

Основные типы упражнений при обучении: 
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 Языковые (тренировочные) упражнения, способствующие отработке 

языковых навыков, языковых форм вне ситуации реального 

общения. Главным образом тренируют грамотность. 

 Условно-речевые упражнения, которые, помимо работы над 

языковыми формами уже подразумевают условную коммуникацию, 

ситуацию учебного общения.  

  Речевые упражнения, которые дают полную свободу студентам для 

коммуникации — свободное общение на заданную или возникшую 

тему. Развивают беглость речи. [3, с.142] 

Что касается обучения аспектам языка (грамматике и лексике) в 

рамках коммуникативного подхода, то стоить заметить, что, хотя 

коммуникативный подход предполагает уход от прямого обучения 

грамматике, обучать ей все-таки необходимо. Современные исследования 

показывают, что, во-первых, мозг усваивает грамматические структуры в 

определённой последовательности от простого к сложному, во –вторых, 

целенаправленная работа с грамматикой ведет к повышению грамотности и 

беглости речи. 

Часто используется введение новой грамматики или лексики через 

контекст, т.е. на основе какого-либо текста для чтения или аудирования. 

Преподаватель обращает внимание студентов на то, каким образом 

структура или лексика работают в контексте, обсуждает правило 

употребления и отрабатывает на упражнениях. 

Лексику возможно добавлять независимо, т.е. давать слова и фразы, 

по тематике будущего обсуждения. Но с точки зрения коммуникативного 

подхода гораздо интересней завлечь студентов на отгадывание или 

вытягивание лексики из самих студентов, например, на основе 

подготовленных картинок. Стоит спровоцировать студентов понять, о какой 

лексической единице идет речь и вытянуть ее, затем сфокусировать на ней 

внимание аудитории.  

Методические приемы, используемые в коммуникативном подходе 

можно подразделить на две группы: обучающие рецептивным (чтение-

аудирование) и продуктивным (говорение-письмо) видам речевой 

деятельности. 

При обучении чтению традиционно коммуникативный метод 

предполагает работу с текстом в соответствии со следующими этапами: 

 Дотекстовая подготовка. Вводится и обсуждается необходимая для 

понимая текста лексика и грамматика или другие знания по тематике текста, 

которая поможет взаимодействовать с текстом более эффективно. 

 Текстовый этап. Происходит ознакомление и осмысление текста. 

Здесь следует заметить, что в рамках коммуникативной методики работа с 

текстом не ограничивается только его прочтением. Всегда дается цель 

взаимодействия, т.е. необходимо ознакомиться с текстом, прочитать, 
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прослушать, и сделать что-то еще: выделить какие-либо детали, оценить 

прочитанное, вывести логические соответствия и т.д. 

 Послетекстовый этап. Этап продукции, когда на основе текста, его 

грамматики и лексики дается какое-либо творческое задание, например, 

написание эссе или письма другу на основе своего жизненного опыта, или 

подготовка устного рассказа, или обмен информацией между студентами в 

любом доступном виде. [2] 

Основная задача аудирования – на основе своих языковых знаний и 

жизненного опыта понять суть сказанного, распознать все составляющие 

целостной речи, услышать и узнать грамматические и лексические 

структуры. Обучение аудированию изначально идет совместно с обучением 

чтению, т.к. базируется на прослушивании озвученных текстов, опираясь на 

печатный материал. Далее напечатанный текст убирается, студенты 

воспринимаю информацию только на слух и пытаются распознать и понять 

элементы речи. Часто используются упражнения, которые после 

прослушивания информации, просят заполнить пропуски пропущенными 

словами. Или популярное упражнение, когда после прослушивания 

нескольких частей необходимо сопоставить, кто и что говорил, или 

сопоставить заголовки, или выполнить другие логические задания. Однако 

стоить заметить, что современные исследования говорят, что такие задания 

без опоры на печатный материал могут выполнить студенты с уровнем 

владения языком не менее С1.  

В целом можно отметить, что материал для чтения и аудирования 

должен отвечать следующим критериям: 

 Посильная сложность, т.е. быть чуть сложнее, чем уровень 

обучающихся, чтобы не было ощущения перегрузки и как следствие 

демотивации студентов. Студенты должны владеть большей частью 

используемого лексико-грамматического материала. 

 Разнообразие. Возможность выбирать интересные темы, жанры и 

стили.  

 Творческий элемент. Например, организация обсуждения, обмен 

мнениями, соревнований на основе прослушанного и прочитанного. 

 Продуктивные виды речевой деятельности – говорение и письмо – 

считаются на порядок выше по сложности усвоения.  [2] 

В рамках коммуникативного подхода существует несколько методик 

обучения письму. Рассмотрим основные две. 

Обучение может строится на основе структуры «презентация-

практика-продукция». Сначала происходит демонстрация идеального 

образца, ознакомление с ним и детальный разбор необходимых 

особенностей. Затем цикл упражнений на письмо под контролем 

преподавателя, в ходе которых идет отработка логики построения, 
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языковых и стилевых особенностей. Конечный этап – собственный продукт 

по изученному образцу. 

Следующая методика ориентирована на процесс. Акцент делается на 

креативности, на генерировании идеи, на процессе создания письменной 

работы. Работа идет в несколько этапов. 

 Подготовительный этап, на котором происходит обсуждение той или 

иной темы, активизируется жизненный опыта студентов (дискуссия, 

перекрестные вопросы, ментальные карты и т.д.)  

 Изучение модели образца, в ходе которого идет подробный разбор 

структурных, стилевых, жанровых особенностей, в зависимости от того, что 

конкретно необходимо изучить. 

 Основной этап. Создание чернового варианта, с его последующим 

обсуждением и корректировкой в группе, парах, индивидуально с 

преподавателем, используя чек-листы и т.д. При этом черновых вариантов 

может быть несколько.  

 Создание финального варианта с учетом ошибок, идеи и предложений 

предыдущего этапа.  [2] 

И наконец, обучение говорению. Здесь стоит отметить, что в рамках 

коммуникативного подхода именно говорению отдается ведущая роль, т.к. 

цель всего подхода направленна именно на успешную коммуникацию, 

которая как правило проходит в устной форме. При обучении говорению 

существует два основных критерия – правильность и беглость.  

Правильность речи подразумевает не только правильное 

употребление лексико-грамматических единиц, но и их уместность 

ситуации общения. Для развития правильности речи используются 

языковые упражнения, направленные на формирование навыка 

автоматического использования единиц, корректных с точки зрения 

лексики и грамматики, а также условно-речевых упражнений, 

направленных на их отработку в условиях учебной коммуникации. Акцент 

ставится именно на правильности, т.е. контроль ошибок идет сильнее. И 

если наблюдаются частые ошибки в изученном языковом материале, то это 

сигнал, что тему необходимо проработать более тщательно, уделить ей 

повышенное внимание. 

Беглость - более сложная категория, ее определения разнятся, но в 

целом методисты сходятся на том, что это способность участвовать в живом 

разговоре, умение правильно услышать и ответить, отреагировать на ту или 

иную реплику, умение поддержать разговор без лишних пауз. Беглость речи 

тренируется в условиях, приближенных к естественному общению, т.е. это 

могут быть какие-либо ролевые игры, дебаты, истории, спонтанные 

диалоги, в которых акцент ставится на использовании языка, решения 

определённой задачи с его помощью, возможно даже не всегда лексически 
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и грамматически правильного, конечно если при этом понятен смысл 

высказывания.  

Введение ролевых игр и проектов в процесс обучения - характерная 

особенность коммуникативного подхода. 

Ролевая игра – ситуация, моделирующая мотивированный и 

целенаправленный акт речевого общения носителей социальных ролей. К 

достоинствам ролевых игр можно отнести: 

 Практическую направленность 

 Снятие языкового барьера за счет выполнения определённой «роли»  

 Динамичность и эмоциональность происходящего 

 Возможность применения сформированных навыков для решения 

коммуникативной задачи. [4, c.221] 

Под проектом подразумевается концепция, направленная на 

объединения обучения с деятельностью, устранения разрыва между теорией 

и практикой на основе групповой организации учебного процесса. 

Результатом проектной деятельности является увеличение языковой 

практики, выход за пределы классной работы, расширение кругозора, 

стимулирование творчества и коллективного взаимодействия. [5, c.139] 

Несмотря на неоспоримые преимущества, научное сообщество часто 

критикует коммуникативный метод. Прежде всего за то, что обучение хотя 

и направленно на решение коммуникативных задач, базируется все равно на 

грамматических структурах, которые остаются скелетом планирования 

занятий. Другими словами, акцент в планировании остается на усвоении 

грамматики, необходимой обучающемуся на определенном уровне. 

Во-вторых, существуют мнения, что коммуникативный подход плохо 

приживается в культурных контекстах, где силен авторитет преподавателя, 

и аудитория не привыкла к свободному течению занятия. 

В-третьих, возникает проблема профессионализма преподавателей. 

Поскольку только преподаватель- носитель языка точно понимает и 

способен это эффективно объяснить, в каких ситуациях какой язык 

используется. 

Несмотря на критику, коммуникативный метод интересен и дает 

несомненный результат. Практико-ориентированное преподавание в 

контексте реальных жизненных ситуаций гораздо больше способствует 

мотивации и желанию изучать иностранный язык, чем заучивание 

грамматических структур в абстрактных задачах. Более того преподаватель 

не ограничен методически и может использовать широкий спектр заданий 

для введения, отработки и закрепления материала при работе с аудиторией. 

Будучи очень гибким коммуникативный метод находится в процессе 

развития, совершенствуется и осваивает последние научные результаты. 
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Реалии современной жизни требуют от российского образования 

совершенствования и изменения, ставят перед педагогическим 

сообществом одну из главных задач - задачу по повышению 

профессионализма педагогических кадров.  

Наиболее важной составляющей частью процесса образования 

является повышение уровня профессиональной компетентности 

преподавателя, решающей задачи полноценной самореализации, 

социализации и развития личности обучающегося.  Происходящие в 

современной системе образования изменения, требуют от педагога 

постоянного повышения уровня его профессионализма, т. е. его 

профессиональной компетентности. 

Термин «профессиональная компетентность» стал активно 

употребляться в методической науке в 90-е годы прошлого века, само 

понятие становится предметом специального, всестороннего изучения 

многих исследователей, занимающихся проблемами педагогической 

деятельности (Н. Д. Гришин, Н. В. Кузьмина, М. И. Лукьянова, А. К. 

Маркова, А. И. Павлютенков, и др.). Подробный анализ профессиональной 

компетентности будущего учителя иностранного языка приведен в 

исследовании Ольги Евгеньевны Ломакиной, которая понимает под ней 

интегративное свойство личности, выражающееся в совокупности 

компетенций педагогической и предметной области знаний 

(коммуникативная, дидактическая, личностная) [Ломакина, 2015: 156]. 

Профессиональную компетентность преподавателя составляет 

сочетание профессиональных и личностных качеств, требуемых для 

осуществления процесса педагогического образования на высшем уровне. 

Профессионально компетентным является преподаватель, 

осуществляющий процесс преподавания мастерски, ему свойственно 

педагогическое общение, как с учащимися, так и в среде коллег, такой 

преподаватель добивается неизменных успехов и высоких результатов, как 

в обучении, так и в воспитании учащихся [Маркова, 1996: 312]. 

Коммуникативная компетентность успешного педагога иностранного 

языка, по мнению старшего преподавателя Российского государственного 

педагогического университета, им. А. И. Герцена Андрея Анатольевича 

Люботинского, состоит из следующих компонентов:  

1) продукция (образцовость устной и письменной речи); 

2) рецепция (чтение и понимание на слух профессионально-

значимого текста); 

3) языковая компетенция – владение грамматикой, лексикой, 

фонетикой, т. е. речь идет о владении системой сведений об изучаемом 
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языке по его уровням (фонетика, лексика, состав слова и словообразование, 

морфология, синтаксис, лингвистика текста и стилистика); 

4) социолингвистическая компетенция – это межкультурная и 

прагматическая компетенция, подразумевающая знание культуры 

преподаваемого языка и выбор наиболее подходящих языковых приемов в 

конкретных условиях преподавания [Люботинский, 2014: 154]. 

Изучением профессиональной компетентности занимались многие 

исследователи: Ю.К. Бабанский, Б.Г. Ананьев, Т.И. Шамова и другие. В 

работах этих исследователей раскрыты такие аспекты педагогической 

компетентности:  

1) Управленческий аспект – это действия учителя по анализу, 

планированию, организации, контролю, регулировке учебного процесса и  

взаимоотношений с учащимися; 

2) Психологический аспект – понимание преподавателем того, как 

его личность влияет на учащихся и учет преподавателем индивидуальных 

способностей учащихся; 

3) Педагогический аспект – включает в себя выбор 

преподавателем конкретных форм и методов обучения учащихся 

[Кочергина].    

Современный же период развития образования ознаменовал собой 

отход от приоритета предметных знаний и смещение акцента в направлении 

надпредметных компетенций. Наряду с данными компетенциями, в 2017 

году ЮНЕСКО опубликовало семь компетенций: 

1) Прогностическая – умение разбираться и давать собственную 

оценку различным формам будущего, а так же давать оценку вариантам и 

последствиям от действий с учётом рисков и изменений.  

2) Правовая компетенция – способность понимать и критически 

оценивать нормы и принципы, обусловившие принятие тех или иных мер, 

обсуждать значимость, принципы, цели и задачи устойчивого развития в 

условиях конфликта интересов и необходимости достижения компромисса, 

противоречий и неопределенности имеющейся информации. 

3) Компетенция стратегического видения – способность к 

коллективной разработке и осуществлению новаторских решений, 

направленных на повышение устойчивости на местном и более высоких 

уровнях. 

4) Компетенция коллективной работы – умение перенимать опыт 

у остальных участников, уважать их мнение, нужды, отвечать на запросы и 

требования других, быть вовлеченным в проблемы, которые возникают в 

процессе работы в коллективе, и участвовать в их решении, взаимодействии 

между людьми. 

5) Компетенция критического мышления – умение с недоверием 

относиться к общепринятым стандартам и подходам, критически оценивать 
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свои мнения и реализации, бороться за свою точку зрения в обсуждениях по 

задачам стабильного прогресса.  

6) Компетенция самосознания – способность критически 

оценивать собственную роль в непосредственном окружении и в обществе 

в целом, уметь непрерывно оценивать и поощрять чьи-то действия, 

считаться с чувствами и желаниями других. 

7) Компетенция комплексного решения проблем - ключевая 

способность применять разнообразные методы для достижения 

стабильности и рекомендовать на основе вышеупомянутых компетенций 

жизнеспособные, комплексные и справедливые решения, способствующие 

устойчивому развитию.  

Таким образом, фактор изменения содержания образования 

заставляет по-новому подойти к роли учителя в современном образовании, 

и к подготовке учителей, и к адаптации молодых учителей в организациях.  

Сочетание всех компетентностей приводит к появлению педагога-

профессионала, стремящегося провести процесс обучения на высшем 

уровне, обогатить систему образования накопленными знаниями и 

полученным в своей деятельности опытом. 
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Аннотация: В данной статье говорится об эффективности использования практико-

ориентированного подхода в образовательном процессе, в частности на занятиях по 

информатике. Дистанционная форма обучения предполагает использование средств 
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информационных технологий в образовательном процессе. Появление данной формы 

обучения связано со сложившейся ситуацией пандемии коронавируса.  

Особые значения в статье уделяется задачам практико-ориентированного обучения в 

рамках дистанционного образования. В статье выделяются основные компоненты 

практико-ориентированного обучения на уроках информатики в дистанционной форме. 

Детально рассмотрен основной метод практико-ориентированного подхода - 

ситуационная задача, а также подробно разобраны типы ситуационных задач. Приведено 

условное деление ситуационных задач в информатике. Предпринята успешная попытка 

доказательства повышения эффективности образовательного процесса в случае 

применения практико-ориентированного подхода. 

В заключение автором приводится личный опыт работы в системе дистанционного 

образования на платформе «Moodle». Перечисляются примеры целесообразного 

использования данной системы и её недостатки. 

Ключевые слова: дистанционная форма, практико-ориентированный подход, 

ситуационная задача, дисциплина «Информатика», система СПО, образовательный 

процесс. 
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Abstract: This article talks about the effectiveness of using a practice-oriented approach in the 

educational process, in particular during computer science classes. Distance learning involves 

the usage of information technology in the educational process. The appearance of this training 

form is associated with the current situation of the coronavirus pandemic.  

The article pays special attention to the tasks of practice-oriented training within the framework 

of distance education. The article highlights the main components of practice-oriented learning 

in computer science lessons in a distance form. 

 It is shown that the main method of the practice-oriented approach is a situational task, the 

types of situational tasks are analyzed in detail. The conditional division of situational problems 

in computer science is given. An attempt is also made to prove the increase in the effectiveness 

of the educational process within the framework of a practice-oriented approach.  

In conclusion, the author gives a little experience in the system distance education on the 

Moodle platform. Examples of the expedient use of this system, as well as its disadvantages, 

are listed. 

Keywords: remote form, practice-oriented approach, situational task, computer science 
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Актуальность практико-ориентированного обучения заключается в 

том, что данный подход позволяет значительно увеличить эффективность 

образовательного процесса. Этому способствует система отбора содержания 

учебного материала, введение деятельностных форм и методов, 

помогающих студентам оценивать профессиональную важность, 

практическую востребованность приобретаемых знаний и умений.  
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В практико-ориентированном учебном процессе не только 

используется имеющийся у студентов жизненный опыт, но и 

вырабатывается новый на основе вновь приобретаемых знаний. 

В соответствии с требованиями ФГОС современный преподаватель 

выстраивает процесс обучения не только как процесс усвоения знаний, 

умений и компетенций, составляющих основу учебной деятельности, но и 

как процесс развития личности. Задача педагога – усилить мотивацию к 

познанию, заинтересовать аудиторию в предмете, который он преподает. [1] 

Реализация дистанционной формы обучения предполагает 

естественным образом активное использование средств информационных 

технологий в образовательном процессе. По сути, само появление данной 

формы обучения явилось одним из следствий глобальной информатизации 

современного общества, а также в связи с сложившейся ситуацией 

пандемии коронавируса. Поэтому проблемы практико-ориентированного 

подхода в дистанционном образовании следует рассматривать в неизбежной 

связи с современными подходами и методами применения средств и 

возможностей информационных технологий в образовании. 

Обязательным условием осуществления полноценного 

дистанционного обучения является возможность использования 

современных средств телекоммуникации, включающих в себя 

компьютерные сети, телефонную, телевизионную, спутниковую связь для 

обмена разнообразной информацией между студентом и преподавателем, а 

также между самими обучающимися. 

При учете специфики дистанционной формы обучения в техникуме 

особое внимание необходимо уделять самостоятельной деятельности 

студентов, которая включает в себя выполнение контрольных работ и 

тестов, проектно-исследовательскую работу, подготовку к экзаменам и 

зачётам и т.д.  

Определимся с задачами практико-ориентированного обучения в 

рамках дистанционного образования: 

 подтвердить влияние практико-ориентированного подхода на 

развитие личности обучающегося и повышение качества знаний; 

 продолжить формирование способности к самостоятельной 

учебной деятельности, самоконтролю, самоуправлению; 

 определить компоненты эффективности практико-

ориентированного подхода при обучении информатике в рамках 

дистанционной формы образования. 

ФГОС предполагает усиление прикладного, практического характера 

СПО, адекватность его современным требованиям экономики, науки и 

общественной жизни. Существует по крайней мере три подхода, которые 

различаются как степенью охвата элементов образовательного процесса, так 

и функциями студентов и преподавателей в формирующейся системе 

практико-ориентированного обучения. 
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Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное 

обучение с формированием профессионального опыта студентов при 

погружении их в профессиональную среду в ходе учебной, 

производственной и преддипломной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-

ориентированном обучении предполагает использование профессионально-

ориентированных технологий обучения и методик моделирования 

фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе 

использования возможностей контекстного (профессионально 

направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, очень ёмко сформулировал 

Ф. Г. Ялалов в деятельностно-компетентностной парадигме, в соответствии 

с которой практико-ориентированное образование направлено на 

приобретение, кроме знаний, умений, навыков, опыта практической 

деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых 

компетентностей. [4] 

Основные компоненты практико-ориентированного обучения 

информатике: 

 нестандартные уроки: проблемные, уроки-визуализации, уроки-

провокации; 

 практические занятия: упражнения, практические задачи, 

имитационные задания, в том числе с представителями сферы труда; 

 активные методы обучения: игровые методы, методы тренинга, 

дискуссионные методы; 

 проектно-исследовательская деятельность. 

Для формирования практико-ориентированных знаний обучающихся 

на уроках использую метод ситуационных задач. Ситуационная задача 

актуализирует для обучающихся теоретический материал, делает его 

личностно значимым. При таком построении занятия материал осознается 

обучающимися сразу же в тесной взаимосвязи с практической 

деятельностью, дальнейшими возможностями его применения, при этом 

дальнейшие возможности применения теории прогнозируются самими 

студентами. 

Условно ситуационные задачи можно разделить на три типа:  

межпредметные: 

 построить графики функций и диаграмм; рассчитать 

геометрические параметры объекта; решить задачи на проценты; решить 

экономические задачи средствами Excel; 

 написать алгоритм (программу) решения математической 

задачи. 

из общественной жизни: 
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 подготовить доклад на тему «Информация как объект 

юридической защиты»; 

 написать резюме для поиска работы; 

 разработать дизайн своей визитки для будущей профессии, 

используя возможности Word и Paint. 

из различных профессиональных областей: 

 разработать электронную таблицу для расчета суммы месячной 

квартплаты и платы за коммунальные услуги для собственной и нескольких 

других квартир. 

В контексте возможности осуществления практико-

ориентированного подхода в обучении система дистанционного 

образования отличается от «традиционных» форм обучения в лучшую 

сторону. Основные отличия состоят: 

 в высокой динамичности, связанной с гибкостью выбора 

студентами учебных курсов; 

 в большем объеме самостоятельной деятельности; 

 в использовании всевозможных форм учебно-методического 

обеспечения; 

 в приближении потребителей образовательных услуг к среде 

обучения; 

 в более осознанном уровне мотивации студентов; 

 в создании комфортных условий для углубленного изучения 

конкретных проблем, обеспечения альтернативных способов получения 

информации; 

 в наличии интерактивной коммуникации. 

Все эти отличия в совокупности дают возможность резко повысить 

эффективность образовательного процесса. Таким образом, именно 

дистанционная форма обучения, которая предполагает активное общение 

между преподавателем и студентом как посредством электронной почты, 

так и в режиме on-line, позволяет осуществлять обратную связь и, 

соответственно, наиболее эффективно реализовывать идеи практико-

ориентированного обучения. 

Небольшой опыт работы в системе дистанционного образования на 

платформе «Moodle» позволяет сделать некоторые выводы, которые 

касаются целесообразности такой формы обучения. К очевидным 

преимуществам данной формы обучения относятся: 

 оперативность обмена информацией между преподавателем и 

студентом; 

 разнообразие форм представления учебно-методических 

материалов, рекомендуемых студенту в процессе обучения; 

 удобство ведения электронной документации и статистики по 

преподаваемому курсу; 
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 объективность контроля знаний студентов; 

 доступность актуальной информации для обучаемых. 

К недостаткам работы в системе Moodle можно отнести сложность 

заполнения оболочки образовательным контентом. Создание полноценного 

учебного курса по дисциплине, включающего в себя стандартный учебно-

методический комплекс, может занимать более месяца в зависимости от 

специфики конкретной дисциплины. Поэтому в любом случае внедрение 

дистанционной формы обучения на базе Moodle – это достаточно 

длительный и трудоёмкий процесс. Определённые проблемы могут быть 

связаны с качеством работы Интернета. Тем не менее практика показывает, 

что студенты достаточно охотно выбирают новую форму обучения. 

Введение федеральных образовательных стандартов СПО направлено 

на соответствие качества подготовки специалистов требованиям 

регионального рынка труда.  Существенным моментом в ФГОС третьего 

поколения для педагога становится необходимость практического 

овладения компетенциями деятельности (планирования, проектирования и 

т.п.). Поэтому одним из важных направлений развития и модернизации 

техникума является практико-ориентированный подход, направленный на 

формирование личностной и профессиональной компетенции специалиста, 

а на сегодняшний день он становится актуальным еще и в дистанционной 

форме. 
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Аннотация: постоянное прогрессивное развитие в информационной среде в полной 

мере влияет на общественную жизнь каждого человека в современном мире. Тенденция 

развития информационных технологий непосредственно влияет на образовательную 

среду студента. Актуальность исследования заключается в необходимости изучения 

данного вопроса и получения новых данных, так как в современном мире цифровая среда 

все больше заполняет жизни каждого и прогрессирует в целом. Изучение различного 

теоретического материала и электронных ресурсов в данной статье в дальнейшем 

способствуют в формировании новых выводов и заключений. В результате исследования 

были выделены компоненты, которые включают в себя цифровые компетенции и 

рассмотрены те, которые необходимые конкретно в жизни студента.  Определена 

необходимость создания структурированной персональной образовательной среды у 

студентов вузов при формировании цифровых компетенций. 

Ключевые слова: цифровые компетенции, студенты вузов, персональная 

образовательная среда. 

 

DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCIES AMONG 

UNIVERSITY STUDENTS 
Bolshova A.S. 

student, Mininsky University, Nizhniy Novgorod 

Kraeva I.A. 

student, Mininsky University, Nizhniy Novgorod 

Abstract: constant progressive development in the information environment fully affects the 

social life of every person in the modern world. The trend of information technology 

development directly affects the student's educational environment. The relevance of the 

research lies in the need to study this issue and obtain new data, since in the modern world the 

digital environment increasingly fills everyone's lives and progresses as a whole. The study of 

various theoretical material and electronic resources in this article further contribute to the 

formation of new conclusions and conclusions. As a result of the study, the components that 

include digital competencies were identified and those that are needed specifically in the 

student's life were considered. The necessity of creating a structured personal educational 

environment for university students in the formation of digital competencies is determined. 
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В современном мире цифровые компетенции затрагивают множество 

сфер нашей деятельности, что ведет к существенному изменению практики 

профессиональной деятельности. А именно, дополняет их использованием 

пакетов прикладных программ и специализированных баз данных, 

необходимостью программирования и применения математических 

моделей. В связи с этим, все процессы формирования цифровых 

компетенций непосредственно приводят к необходимости модернизации 

профессионального образования, в перестройке образовательных программ 

и технологий обучения [1,4,6]. 

Цифровая компетентность представляет собой уверенное и 

критическое использование студентами компьютера, и мобильного 

телефона, интерактивной доски и прочего оборудования. Данная 

компетентность включает в свою основу логическое мышление, а также 

владение способностями хорошо управлять и использовать информацию 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

112 

 

при использования цифровой техники в профессиональной и повседневной 

деятельности. Цифровые компетенции - это навыки эффективного 

пользования технологиями. Они включают в себя: 

● поиск информации; 

● использование цифровых устройств; 

● финансовые операции; 

● критическое восприятие информации; 

● использование функционала социальных сетей. 

В жизни студентов ВУЗов цифровые компетентности играют 

значительную роль, так как при их формировании у студентов 

непосредственно конструируется персональная образовательная среда 

студента. Персональная образовательная среда представляет собой  набор 

ресурсов из Интернета, которые дополняет сам студент самостоятельно, 

используя уже существующие ресурсы сети и учитывая свои предпочтения. 

Тем самым он формирует определенную индивидуальную конструкцию 

образовательных инструментов [3,4]. 

Для студентов необходимы такие цифровые компетенции как 

цифровая грамотность, алгоритмическое мышление и программирование, а 

также анализ данных и методы искусственного интеллекта. Что касается 

цифровой грамотности, то она является ключевой в использовании 

цифровых технологий и инструментов работы с информацией, что 

способствует удовлетворению каких-либо личных, образовательных и 

профессиональных потребностей[2,5]. 

 Обратим внимание на существующие уровни освоения цифровых 

компетенций. Выделяется пять основных уровней: начальный, базовый, 

продвинутый, профессиональный и экспертный. Каждый следующий 

уровень отличается от предыдущего более обширными задачами и объемом 

усвоения информации. Стоит заметить, что в вузах в каждом направлении 

подготовки бакалавров определен свой необходимы уровень освоения 

цифровых компетенций, однако они так или иначе не фиксируются, так как 

не являются массовыми и особенно необходимыми и порой достигаются в 

рамках отдельной специализации. Обычно в образовательном стандарте 

вуза установлен минимальный уровень, который должен освоит студент на 

своем направлении подготовки.  

Цифровая компетенция в деятельности студента является 

определенным последствием его образовательной деятельности, а также 

результатом его самостоятельного обучения и развития [3,4]. Таким 

образом, формирование цифровых компетенций зависит не только от 

оснащения в полной мере образовательного процесса теоретических 

материалом по освоению данных компетенций, но и от желания студента 

самостоятельно развиваться в данной области. Формирование цифровых 

компетенций в большей мере зависит от индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого студента. Образовательный процесс, в свою очередь, 
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помогает в их формировании путем систематизации и упорядочении 

полученных знаний студентом для его дальнейшей деятельности.  

Таким образом, данный вопрос актуален на сегодняшний день. 

Изучение цифровых компетенций студента является важным элементом в 

формировании образовательного процесса в целом. Необходимо 

формировать четкую персональную образовательную среду для наиболее 

структурированного получения знаний и умений в рамках формирования 

цифровых компетенций у студента, так как самообучение в данной сфере 

способно привести к изучению множества лишнего материала на просторах 

сети Интернет.  
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Аннотация: в статье представлен педагогический прием «Кластер», применяемый на 

занятиях и во время  самостоятельной внеаудиторной работы студентов для 

формирования профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов; 

рассмотрены варианты применения кластеров в учебно-педагогическом процессе; 

показано, как работа с кластерами позволяет решить проблему развития критического 
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мышления студентов, развивает способность представлять информацию в графическом 

виде, выделять главное, описывать причинно-следственные связи; дана краткое 

описание педагогического приема «Кластер»; описаны этапы создания; показаны формы 

работы с «кластером», которые могут быть использованы при изучении не только 

физики и астрономии, но и других дисциплин; представлены результаты и анализ 

анкетирования студентов первого курса, с целью выявления их мнения о применении 

кластерной технологии в процессе освоения дисциплины. 

Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональные компетенции, 

кластер, обучение физики, критическое мышление, синергия. 
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OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE  

PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
Bondar S.V. 

physics teacher of the Donetsk Pedagogical   College, Donetsk, DPR 

Abstract: the article presents the pedagogical technique "Cluster" used in the classroom and 

during independent extracurricular work of students for the formation of professional 

competencies of future primary school teachers; the options for using clusters in the educational 

and pedagogical process are considered; it is shown how working with clusters allows solving 

the problem of developing critical thinking of students, develops the ability to present 

information graphically, highlight the main thing, describe cause-effect relationships; a brief 

description of the pedagogical technique "Cluster" is given; the stages of creation are described; 

the forms of working with the "cluster" are shown, which can be used in the study of not only 

physics and astronomy, but also other disciplines; the results and analysis of the survey of first-

year students are presented in order to identify their opinions on the use of cluster technology 

in the process of mastering the discipline. 

Keywords: pedagogical education, professional competencies, cluster, physics training, critical 

thinking, synergy. 

 

Обучение без мысли – это потерянный труд;  

мысль без обучения опасна. 

Конфуций. 

Основная цель современного образования – это «научить учиться».  

Технология развития критического мышления способствует 

реализации парадигмы современного образования – обучения, при котором 

студент не просто получает знания в готовом виде, а добывает их в процессе 

учебно-познавательной деятельности, анализирует, систематизирует, 

выделяет главное, сравнивает, делает выводы.  

Это совокупность стратегий, приемов, направленных на формирование 

навыков самостоятельной работы студента - сбора информации, 

запоминания, организации, анализа, генерирования, интегрирования и 

оценивания. При этом на финише студент получает трансформированные 

знания не в виде «сухих» теоретических фактов, а знания, умноженные на 

жизненный опыт. 

Л. С. Выготский говорил: «Учитель должен быть рельсами, по 

которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них 
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только направление собственного движения». Для будущих учителей - это 

умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений, быть мобильным, генерировать 

педагогические идеи и приемы обучения, быть готовым и способным к 

синергии. 

 Одной из форм организации работы по физике является кластер. Это 

педагогический прием развития критического мышления. Он способствует 

развитию умения анализировать, систематизировать, графически креативно 

и творчески оформлять информацию.  

Кластер – прием графического моделирования информации. Это карта 

понятий, созданная студентом по заданной теме. Кластер делает 

наглядными процессы мышления автора, при его углублении в познание и 

исследование проблемы, при этом осуществляется анализ явления, путем 

дифференциации целого на составляющие, выявляя главные качества и 

вторичные свойства.  

Кластер, разработанный студентом в процессе выполнения 

самостоятельной работы, даѐт возможность преподавателю «видеть полную 

картину» понимания обучающимися темы. Для самих студентов это 

возможность обобщить и структурировать предметный материал и увидеть 

связи между физическими явлениями и фактами. Студентам необходимо 

четко и ясно пояснить, что такое кластер и выделить основные этапы работы 

при его составлении, а именно: 

1) в центре чистого листа пишется главная идея, тезис, слово, 

которое считается стартовой точкой. 

2) студент записывает все то, что вспомнилось ему по 

предоставленной теме. Это могут быть беспорядочные записи, наброски, 

идеи. Данный этап представляет собой модифицированный 

педагогический прием «Мозговой штурм», при котором генерируются 

идеи (пусть даже самые фантастические), затем в процессе дальнейшей 

работы идеи структурируются, систематизируются, дополняются или же 

отбрасываются. 

3) беспорядочные записи соединяются в блоки, оформляется 

«презентабельный» вид. 

4) затем образовавшиеся группы информации объединяются 

прямыми линиями с главным словом, идеей, тезисом.  

Важно напомнить студентам, что в работе над кластерами важно 

записывать все, что приходит на ум; не сдерживать воображение и 

интуицию. Помнить, что все великие открытия и достижения человечества 

произошли благодаря свободе мысли, и «бесстрашию» перед 

инновационными идеями. 

Составлять кластер можно на бумаге, можно использовать 

графические редакторы или online-сервисы для создания инфографики. Это 
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позволит не только расширить кругозор, открыть простор для творчества, 

но и развивать информационную компетентность. 

Прием кластер используется на этапах актуализации знаний, изучения 

нового, закрепления, рефлексии. Формы работы с кластерами могут быть 

самыми различными: составление кластера по определенному физическому 

явлению, термину или открытию в области науки, систематизация и 

обобщение знаний по темы занятия или раздела, этапы решения задач, 

взаимосвязь формул по определенной теме физики. Также можно 

разработать задания такого типа: допишите недостающие блоки в кластере, 

найдите лишнее, найдите ошибку, установите связи между объектами. Во 

время презентации и защиты работы, студент объясняет ход своей работы 

над кластером, поясняет свое видение тех или иных связей между пунктами, 

в рамках Недели естественно-математических наук проводиться конкурс на 

лучший кластер по дисциплине путем открытого голосования. 

Было проведено анкетирование обучающихся, в группах, где 

применяется технология «Кластер». Опрошено восемьдесят шесть 

студентов, задано два вопроса. Первый вопрос, какая форма занятия 

предпочтительнее моим студентам: лекции или практические занятия? 

Почти все студенты ответили, что они предпочитают комбинированные 

занятия. Где совместно с преподавателем разбирается материал, решаются 

задачи, при этом студенты предпочитают разнообразные формы работы. 

Второй вопрос, как они относятся к применению кластера на различных 

этапах занятия? Также большинство студентов ответило, что использование 

данного приема подталкивает их к самоорганизации, развивает 

познавательный интерес. 

Таким образом, кластер, как один из современных педагогических 

приемов, позволяет активизировать деятельность обучающихся и повысить 

мотивацию. Он развивает критическое мышление, учит систематизировать 

не только учебный материал, но и личные суждения, позволяет проводить 

параллели между теоретическими знаниями и жизненным опытом, 

позволяет рассмотреть проблему в «3D-формате» со всех сторон, развивает 

способность высказывать свое мнение, отвечать на поставленные вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, творчески модернизировать полученную 

информацию.  

Самостоятельная работа студентов с применением метода кластера 

открывает возможности для самореализации, позволяет высказать свое 

видение вопроса, дает свободу творческой деятельности. 

Список литературы 

1. Елисеева, О. М. Мастер-класс «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках открытия новых знаний по технологии 

деятельностного метода» / О. М. Елисеева. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2018. — № 9 (195). — С. 152-156. — URL: 

https://moluch.ru/archive/195/48531/ (дата обращения: 04.12.2021). 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

117 

 

2. Никитина, А. В. Кластер как одна из форм познавательной 

деятельности обучающихся / А. В. Никитина. — Текст : непосредственный 

// Молодой ученый. — 2016. — № 17.1 (121.1). — С. 20-31. — URL: 

https://moluch.ru/archive/121/33512/ (дата обращения: 05.12.2021).  

3. Соколова, Е. И. «Образовательный кластер» в понятийном поле 

современной педагогики / Е. И. Соколова // Непрерывное образование: XXI 

век. – 2014. – Выпуск 2 (6). – URL: 

https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2371/(дата обращения: 

05.12.2021). 

4. Терешин, Е. М., Володин В. М. Современная дефиниция понятия 

«кластер» и подходы к формализации этого явления / Е. М. Терешин, 

В. М. Володин // Экономические науки. – 2010. – No 2 (63) – С. 164-167. 

5. Шамова, Т. И. Кластерная организационная технология в развитии 

саморазвитии участников образовательного процесса / Т. И. Шамова // 

Теория и практика реализации компетентностного подхода в управлении 

развитием субъектов образовательного процесса: сб. статей. – Москва : 

Прометей, 2008. – С. 15-25. 

 

 
УДК 338.4 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
Бухмиллер В.А. 

магистр, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г.Кемерово 

Галахова Я.В. 

магистр, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г.Кемерово 

Маркасова Е.Н. 

магистр, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г.Кемерово 

Потапов Е.Э. 

магистр, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г.Кемерово 

Аннотация: в условиях современного мира, с постоянно растущим потоком 

информации, быстро меняющимися векторами развития и сложной экономической 

ситуации, система высшего образования попросту не может оставаться на месте. 

Поэтому существуют объективные причины проведения улучшений не только в самом 

образовательном процессе, но и в организации процесса менеджмента. Организация 

учебных процессов с помощью внедрения системы бережливого производства 

способствует эффективному функционированию всех ступеней образовательного 

процесса. Недостаток материального обеспечения и достаточного финансирования 

является основной проблемой российского образования. 

Ключевые слова: бережливое производство, высшее образование, 5S, потери, методы 
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Abstract: In the modern world, with an ever-growing flow of information, rapidly changing 

vectors of development and a difficult economic situation, the higher education system simply 

cannot remain in place. Therefore, there are objective reasons for making improvements not 

only in the educational process itself, but also in the organization of the management process. 

The organization of educational processes through the introduction of a lean production system 

contributes to the effective functioning of all stages of the educational process. Lack of material 

support and sufficient funding is the main problem of Russian education.  

Keywords: lean manufacturing, higher education, 5S, waste, methods. 

 

В 2020 году прошел 50-ый юбилейный Всемирный экономический 

форум в Давосе, лидеры государств выразили уверенность в 

целесообразности внедрения бережливых технологий в образовательном 

процессе «рост эффективности и результативности государственного 

управления в процессе обучения должно осуществляться за счет 

применения новых управленческих технологий, как это и происходит 

сегодня повсеместно». 

Целью данной работы является применение инструментов 

бережливого производства в высших учебных заведениях. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучений понятий бережливое производство; 

2. Преимущества внедрения технологий и методов бережливого 

производства. 

Которые из них: проектное управление и управление 

результативностью, и так называемые Lеаn технологии – пришли из сферы 

бизнеса, где показали свою результативность и эффективность». То есть 

бережливое производство является одним из ключевых факторов для 

достижения новых вершин. Поэтому в непростых условиях современной 

экономики и рынка технологии бережливого производства способны 

вывести организации их применяющие на новый уровень деятельности и 

эффективности.  

Концептуально-методологическая актуальность идеи внедрения 

бережливых технологий в образовательной организации связана с 

признанием способности системы образования к совершенствованию не 

только за счет финансирования извне (средства коммерческих и 

некоммерческих организаций на аттестацию и повышение квалификации 

персонала, благотворительные и иностранные инвестиционные потоки), но 

и за счет применения внутренних резервов (оплата процесса обучения и 

проживания, услуги типографии, аренда имущества или площади и т.д.). 

Присутствует теоретическая вероятность интегрировать к системе 

бережливого производства образовательные учреждения при помощи 
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инструментов, направленных на определение скрытых резервов, устранение 

и прогнозирование определенных видов потерь. Применение бережливых 

технологий в систему образовательной организации возможна в рамках 

следующих направлений:  

1. Внедрение современной концепции бережливого производства в 

образование; 

2. Планирование мероприятий по развитию образовательной 

инфраструктуры, технологии мотивирования студентов в образовательный 

процесс, системы обучения и квалификации персонала и стимулирования на 

применение бережливых технологий; 

3. Популяризация концепции бережливого производства среди 

обучающихся; 

4. Развитие информационных образовательных ресурсов, доступных 

для всех желающих. Подбор критериев построения бережливого 

образования в вузе; 

5. Менеджмент технологий бережливого производства на основе 

применения взаимосвязанных, дополняющих и усиливающих друг друга 

инструментов и методов, составляющих единую систему бережливой 

образовательной организации.  

Все вышеперечисленное невозможно без решения следующих задач:  

1. Организация рабочих мест преподавателей, руководителей 

структурных подразделений, вспомогательного персонала (стандартизация, 

распределение документации, дисциплина, контроль и самоконтроль в 

процессе учебной деятельности); 

2. Проведение профориентационных мероприятий на основе 

вытягивающего подхода (анализ контрагентов, сокращение потерь на 

подготовку некомпетентных специалистов, повышение престижа учебного 

заведения). Оптимизация потока создания ценности в образовательном 

процессе, улучшение материально-технической снабжения, повышение 

заинтересованности со стороны инвесторов, увеличение направлений 

подготовки.  

4. Организация практики студентов, с приоритетом на изучение, 

применение и внедрение технологий бережливого производства. 

5. Внедрение в учебный план программ по финансовому 

инжинирингу и корпоративным финансам, например, такую дисциплину 

как: «Современные технологии бережливого производства».  

6. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава (курсы по изучению основ бережливого производства).  

7. Обновление тематики дипломных и курсовых работ с учетом 

актуальности исследования бережливого производства. Использование тем 

по различным актуальным исследованиям бережливого производства в 

тематиках курсовых и дипломных работ; 
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 8. Проведение актуальных научных исследований по направлениям 

бережливого производства. Межвузовское сотрудничество, привлечение 

представителей бизнеса. Интеграция науки и производства, генерирование 

идей; 

9. Формирование единого информационно-технологического 

образовательного пространства;  

Основной проблемой обучения как технологического процесса 

выступает сложность оценивания отдачи вложенных денежных средств. Все 

процессы в образовательной организации делятся на основные, 

вспомогательные и процессы управления. Зачастую, образовательный 

процесс и процесс управления кафедрами университета не приносит 

никакой добавленной ценности, из-за этого в концепции бережливого 

производства они классифицируются потерями. 

При анализе потерь в высшем учебном заведении, идентифицированы 

восемь видов потерь, которые следует минимизировать для роста 

эффективности и результативности деятельности учебного заведения. 

Виды потерь: 

1. Перепроизводство; 

2. Ожидания; 

3. Перемещения;  

4. Излишняя обработка;  

5. Излишние запасы; 

6. Дефекты; 

7. Неиспользованный человеческий потенциал. 

Одним из самых популярных и доступных методов является метод 

«5S». Метод направлен на реорганизацию рабочего места сотрудника:  

1 шаг – Сортировка; 

2 шаг – Соблюдение порядка; 

3 шаг – Содержание в чистоте; 

4 шаг – Стандартизация; 

5 шаг – Совершенствование. 

Для отдельных подразделений может быть использован метод 

бережливого производства – канбан, которая представляет собой систему по 

выполнению поручений, показывающую на каком этапе находится каждое 

из них, количество поручений на каждом из этапов не должно превышать 

пяти. Если количество поручений на этапе превышено, то необходимо 

проводить анализ почему такое произошло: из-за того, что поручение 

слишком сложное или сотрудники не справляются из-за своей халатности и 

принимать меры по разрешению проблем.  

Также в подразделении университета могут быть использованы такие 

методы как TPM, KPI и Poka-yoke («защита от дурака»). TPM – система 

всеобщего ухода за оборудованием. Необходима для проверки 

работоспособности компьютеров, их ПО, для поддержания 
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работоспособности лабораторного оборудования. Система «защиты от 

дурака», может быть использована в учебных лабораториях, например, для 

аварийного отключения приборов или срабатывание датчиков защиты при 

опасной ситуации или неправильном использовании оборудования 

студентами и сотрудниками.  

Принцип бережливого образования – минимизация потерь. Именно 

полное исключение издержек будет соответствовать запросам студентов, 

работодателей, которые готовы заплатить за процесс, соответствующий 

стоимости продукта. Организация несет потери в период обучения своих 

сотрудников. Это убыточно для работодателя, так как он вынужден 

оплачивать время, затрачиваемое работниками на обучение.  

Однако вложение в образование является самыми выгодным вкладом, 

так как в процессе обучения стоимость сотрудника увеличивается, что 

позволяет вернуть вложенные средства. Помимо указанных выше расходов 

необходимо также финансировать подготовку квалифицированных 

специалистов образования (педагогов). Возникает вопрос о сокращении 

издержек в процесс обучения. Выявление и анализ потерь на всех этапах 

учебного процесса являются важнейшим этапом по пути внедрения 

концепции Lеаn-технологии в образовательных учреждениях, поэтому на 

сегодняшний день использование данного инструмента и его адаптация под 

собственные нужды, позволит руководству добивается поставленных целей 

быстрее и с меньшим количеством затрат.  

Поэтому актуальность исследуемой темы подтверждается не только 

достигнутыми результатами при использовании бережливых технологий в 

высшем учебном заведении, но также и готовностью руководства, 

коллектива работников и студентов принять новые концепции управления. 

Использование принципов бережливого производства в образовательном 

процессе поможет вывести его на более высокую ступень на основе 

созданных критериев качества выпускников высших образовательных 

учреждений, проектирования концепций отбора своевременной 

информации и формировании управленческих воздействий через цепочку 

обратной связи.  

Однако следует помнить, что невозможно заменить способами 

бережливого производства модернизацию системы высшего образования и 

ее формирование на основе современных, научных и образовательных 

технологий. Развитие национальной системы образования должно идти 

вместе с увеличением научного уровня и рациональным управлением 

образовательного процесса на основе Lean-практик. Помогут бережливые 

технологии или нет напрямую зависит от руководителей любого звена. 

Сориентировать руководителя на бережливое производство, 

клиентоориентированность, удовлетворенность потребителей – это и есть 

главная задача 

Тут три основы: 
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Первая – экономия времени людей, которых мы обслуживаем; 

Вторая – предоставление качественных услуг; 

Третья – сопровождение услуг хорошей эмоциональной атмосферой.  

А дальше всё зависит от умения руководителя создать в коллективе 

корпоративную культуру, вовлечь всех сотрудников, замотивировать, 

чтобы они тоже менялись.  

Таким образом, необходим комплексный аспект в оценке и 

применении стандартов бережливого производства, что позволит создать 

гибкую концепцию, направленную на формирование ценностей для 

потребителя, уменьшению различных издержек, непрерывном 

совершенствовании многих видов деятельности на всех уровнях 

образовательной организации, повышении квалификации сотрудников и 

рост качества практико-ориентированной подготовки с целью 

удовлетворения потребностей потребителей. 
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Аннотация: Вынужденный тотальный переход к электронному обучению в условиях 

карантинных мер в период пандемии Covid-19 доказал возможность образовательной 

деятельности в цифровое среде. Возникшие изменения провоцируют переход к «новой 

нормальности». Тем не менее успешность цифрового опыта, оцениваемого как освоение 

и применение новых технологий преподавателями и студентами, не доказывает 

необходимость расширения роли электронных технологий в образовании. Технологии 

изменяют не только форму, но и суть образования. Цифровизация поднимает вопрос о 

сущности образования, не допуская ее интерпретации как передачи знаний. Изменения, 

происходящие сегодня, скажутся на будущем, однако осуществить их качественную 

оценку не представляется возможным. Являясь ключевым ресурсом человечества, 

образование не должно подвергаться изменениям под давлением среды. 

Ключевые слова: высшее образование, цифровизация, электронное обучение, цифровое 

общество.  
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Abstract: The forced total transition to e-learning in the context of quarantine measures during 

the Covid-19 pandemic proved the possibility of educational activities in a digital environment. 

The resulting changes provoke a transition to a "new normalcy". Nevertheless, the success of 

digital experience, assessed as the development and application of new technologies by teachers 

and students, does not prove the need to expand the role of electronic technologies in education. 

Technology is changing not only the form, but also the essence of education. Digitalization 

raises the question of the essence of education, preventing its interpretation as the transfer of 

knowledge. The changes taking place today will affect the future, but it is not possible to carry 

out a qualitative assessment of them. As a key resource for humanity, education should not be 

subject to change under environmental pressure. 
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Вынужденный и тотальный переход на дистанционные технологии 

заставил задуматься о сути образования в современную информационную 

эпоху. С одной стороны, успешный переход на обучение с помощью 

цифровых технологий показал, что это возможный сценарий развития, 

необычная ситуация привела к успешной адаптации к новым условиям. 

Разработаны новые курсы, адаптированы старые, преподаватели и студенты 

освоили новые технологии, приспособились к цифровым решениям 

образовательного взаимодействия. Более или менее успешно решены 

технические и другие материальные вопросы. Все это служит поводом для 

многих утверждать, что об успешности образования в цифровой среде, 

например, «при хорошем интернете дистанционное изучение русского 

языка и литературы может быть также плодотворно, как и очные занятия, 

исключение составляют разве что занятия с малышами, которым нужна 

помощь взрослого на первых порах, но, как известно, маленькие дети 

обладают огромными адаптационными возможностями» [1]. 
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В тоже время вопрос о последствиях подобного перехода его влияния 

на образование достаточно сложно поддается оценке. Несложно посчитать 

и сравнить средний балл в условиях дистанционного и очного обучения, 

провести опрос, о том, насколько подобное обучение нравится 

преподавателям и студентам. Гораздо сложнее смоделировать и оценить те 

качественные изменения, которые уже сейчас происходят и влияют на 

обучающихся, и будут иметь последствия для всех в дальнейшем.  

Как бы мы ни оценивали акселерацию цифровизации образования во 

время пандемии, очевидно, что даже после снятия всех карантинных мер, 

высшее образование не вернется к исходной позиции. Сейчас принято 

говорить о состоянии «новой нормальности» [2, 3]. Высшее образование, 

всегда бывшее одной из областей - фронтиров цифровизации, на новом 

этапе продвинется в этом направлении еще дальше.  

Вопрос о цифровизации образования – это не только вопрос 

технологий, это вопрос изменения сути. Достаточно наивно выглядят 

рассуждения о том, в случае замены очного занятия занятием, проводимым 

в цифровой среде, меняется лишь способ, но не сущность образовательного 

процесса. Столько серьезное изменение протекания процесса не может не 

сказываться на сущностных характеристиках. Перед тем, как оценивать, что 

же меняется в цифровой среде необходимо понять, что вообще мы сегодня  

подразумеваем под образованием. Если мы определяем образование, как 

передачу знаний, как специфическую деятельность, направленную на 

получение обучаемым определенной суммы знаний для подготовки его к 

высокопрофессиональному выполнению обязанностей [4], то сталкиваемся 

с проблемой утраты лидирующей роли системы образования в этом 

процессе. Сегодня человек может получить информацию из множества 

источников, не нуждаясь в посредстве преподавателя. Представление 

информации в цифровом обществе не является сутью образовательного 

процесса. В рамках концепции «передачи и получения знаний» происходит 

выделение знаний как некой отдельной от мира сущности, способной к 

перемещению, происходит разделение мира на «онтологически 

разделенные области слов и вещей» [5, p. 137], что упускает из виду 

существенные черты знания. Барнет считает целью образования улучшение 

понимание мира людьми [6], Осье - развитие способности исследовать, 

испытывать и интерпретировать мир и развивать собственное восприятие и 

суждения о мире [7]. Исследование Марии Якубик демонстрирует, что 

образование может пониматься как роль, как место, и как социальная 

общность [8]. Образование это процесс трансформации личности, 

традиционно связанный с социальными и физическими процессами. 

Исключая и обрывая связи, может ли образование сохранить свою суть?  

В целом, электронное образование как часть цифровизации отвечает 

принципам экономии времени и ресурсов. Обучаясь в цифровом формате, 

не нужно тратить время и деньги на дорогу до университета, студент учится 
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прямо дома. Что означает потерю специального выделенного времени и 

пространства на обучение. Его обычная жизнь дома не прерывается 

университетскими занятиями, а включаются в нее фоном. Присутствие на 

занятиях во многом оказывается условным, можно нажать кнопку 

присоединения и продолжать заниматься собственными делами за 

компьютером или вовсе уйти по делам. Важность образовательного 

процесса и мотивация снижается. Как скажется на специалистах отход от 

личного формата обучения, покажет только будущее. Однако уже сегодня 

преподаватели замечают изменение в стилях и стратегиях обучения 

студентов. Например, наблюдается снижение способности верно 

интерпретировать информацию, действовать согласно письменным 

инструкциям, те описания заданий и результатов, которые служили 

ориентиром раньше, теперь вызывают вопросы и недоумения. Подобное 

наблюдение является частным случаем, однако остается открытым вопрос о 

том, как можно измерить происходящие качественные изменения в 

результате расширения электронного образования, чтобы ввести их в 

научный дискурс. 

Сегодня обсуждение цифровизации образования становится одной из 

главных тем для конференций и научных журналов по всему миру. Тем не 

менее очень настораживает риторика, в которой происходит логическая 

подмена. Успешный опыт обучения в период пандемии приводится как 

аргументы в пользу цифрового образования. Однако сама возможность или 

успешность перехода на цифровые технологии вовсе не означает, что 

данный переход должен быть сделан. Образование является для 

человечества важным ресурсом, способствующим культурной 

преемственности и обеспечивающим возможность выживания перед лицом 

глобальных вызовов. Нужны аргументы, показывающие, что этот переход 

необходим и что он не представляет опасности для существующей 

образовательной системы.   
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Аннотация: В жизни современного общества образование играет одну из главных 

ролей, поскольку является основным источником совершенствования и развития 

человеческого возможностей, следовательно, и ресурсом социально-экономического 

развития стран, прогресса общества и повышения уровня жизни отдельного человека. В 

результате постоянного и быстрого обновления технологий, главным образом 

информационных, в мире и в России происходят значимые изменения в сфере 

образования. 
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Abstract: In the life of modern society, education plays one of the main roles, since it is 

the main source of improvement and development of human capabilities, and consequently, a 

resource for the socio-economic development of countries, the progress of society and the 

improvement of the standard of living of an individual. As a result of the constant and rapid 

updating of technologies, mainly information, significant changes in the field of education are 

taking place in the world and in Russia. 
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Анализ, проведенный в ходе выполнения работ по 

совершенствованию направлений развития российского образования для 

достижения целей и задач устойчивого развития в сфере образования в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о стратегическом 

планировании до 2035 г. позволил выявить ряд драйверов, определяющих 

развитие системы образования в мире, к которым относятся[1,6]: 

Внешние драйверы – глобальные тенденции, действующие 

практически во всех сферах человеческой деятельности и оказывающие 

непосредственное влияние на сферу образования. 

Производные драйверы – последствия «внешних драйверов», 

имеющие самостоятельное значение и актуальность для развития системы 

образования. 

Системные драйверы – это тенденции и установки уже сложившиеся 

в системе образования. 

Перспективные системные драйверы – это возможные тенденции и 

установки, которые можно будет с выгодой использовать для развития 

систем образования и их вывода на оптимальные сценарии. 

Внутренние системные драйверы и тенденции – отражают специфику 

уровней образования со своими (общими и частными проблемами) для 

каждого уровня. 

Базовые мировые драйверы, управляющие развитием цивилизации и 

сферами экономики, политики, социальной жизни, которые оказывают 

прямое воздействие на сферу образования и в целом мире, и в Российской 

Федерации в частности[3,4]. 

Рассмотрим поподробнее внешние драйверы общего и 

профессионального образования: 

 1. Демографические факторы и миграция. 

Численность трудоспособного населения сокращается в 

подавляющем большинстве развитых стран, но продолжает расти в 

развивающихся, повышая напряженность в сферах экономики, занятости, 

социального обеспечения и стимулируя миграцию. Подготовка и 

повышение квалификации кадров как средство снижения социальной 

напряженности, будут иметь решающее значение. Система образования 

России должна адаптироваться к проблемам, порождаемым притоком 

мигрантов и учитывать возникающие возможности для экспорта 

образования, чтобы в страну приезжали люди, знакомые с ее языком, 

историей и ценностями. 

 2. Низкие и неравномерные темпы экономического роста. 

Развитые страны столкнутся с проблемами сокращения трудовых 

ресурсов и снижением производства, слабым спросом на товары и услуги. 

Низкие темпы роста поставят под угрозу процессы сокращения бедности в 

развивающихся странах.  Евросоюз будет заинтересован в 

«образовательном туризме» для старшеклассников и привлечении 

российских детей на обучение в странах Европы с последующей 

интеграцией в местные сообщества. На нишу «образовательного туризма» 

может претендовать и наша страна. 
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3. Неравномерность научно-технического прогресса. 

Научно-технический прогресс ускоряет экономическое и социальное 

развитие, но вызывает резкие изменения в обществе. Он ускоряет введение 

инноваций и создает новые возможности, но увеличивает разрыв между 

«победителями» и «проигравшими», как на уровне стран, так и на уровне 

домохозяйств и отдельных граждан, аналогично технологическое и 

«цифровое неравенство» будет отражаться на работе всей системы 

образования как в отношении обучающихся, так и целых регионов. 

4. Растущая глобализация. 

Мировая экономика неизбежно будет двигаться в сторону все 

большей интеграции и международного разделения труда. Поэтому 

работники образования будущего должны будут уметь работать в 

мультиязычных и мультикультурных средах, взаимодействуя с коллегами 

по всему миру. 

 5. Всеобщая цифровизация. 

Внедрение цифровых технологий изменит процедуры оценки 

достижений обучающихся работников на предприятии, будет 

способствовать формированию персональной образовательной и карьерной 

траектории. Обеспечивающие процессы в управлении образовательными 

организациями станут прозрачными и подвергаемыми реинжинирингу[1,2]. 

Цифровизация, автоматизация, роботизация и искусственный 

интеллект угрожают быстрыми изменениями в промышленности, к 

которым экономика и образовательная система не успевает приспособиться, 

и которые в принципе могут вытеснить рабочих со своих мест, создать 

избыток предложения на рынке труда. Такой же вывод справедлив и в 

отношении системы образования – часть преподавателей, особенно 

молодых и зрелого, предпенсионого возраста могут быть не востребованы 

системой к 2030-2035 годам. 

 6. Кризис института семьи. 

Семейный опыт, традиции и влияние семьи – основа классических 

систем образования и воспитания. Наличие братьев и сестер, 

взаимодействие с которыми преодолевало инфантилизм и социальную 

изоляцию, бабушек и дедушек, реализовавших воспитательные функции и 

приобщавших ребенка к труду и памяти прошлых поколений, - все это 

раньше формировало индивидуальный жизненный путь, было основой для 

выбора направлений образования, профессиональной деятельности.  На эти 

социальные шаблоны опирались традиционные педагогические практики. 

Происходит кризис традиционной модели семейного воспитания и 

трансляции ценностей; в обществе все больше семей с одним ребенком, с 

двумя работающими родителями, которые уделяют воспитанию мало 

времени. Школа уже не может оперировать традиционными 

практиками[4,5]. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

современная система общего и профессионального образования постоянно 

развивается ускоренными темпами. Большинство поставленных перед 

общим образованием задач решаются, но некоторые из них все еще 

остаются перспективой развития.  
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Аннотация: Современное состояние высшего и профессионального образования, к 

сожалению, не позволяет выпускникам полноценно реализовывать свои трудовые 

обязанности, в связи с постоянным усложнением выполняемых обязанностей, которые 

требуют в свою очередь дополнительных знаний, умений и навыков. Также стоит 

отметить, что пандемия COVID-19 привела к массовому сокращению рабочих мест, к 

банкротству предприятий и сокращения размеров оплаты труда и перевода работников 

на работу в дистанционном формате. Все это привело к необходимости потенциальным 

соискателям вакансий, а также уже трудоустроенным приобретать новые знания и 

практические навыки. Осуществить это позволяют учреждения и организации системы 

дополнительного образования, которые осуществляют свою образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями новых профессиональных стандартов, а 

также особенностями экономики региона. 
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Abstract: The current state of higher and vocational education, unfortunately, does not allow 

graduates to fully realize their work responsibilities, due to the constant complication of the 

duties performed, which in turn require additional knowledge, skills and abilities. It is also 

worth noting that the COVID-19 pandemic has led to massive job cuts, the bankruptcy of 

enterprises and the reduction of wages and the transfer of workers to work in a remote format. 

All this has led to the need for potential job seekers, as well as those already employed, to 

acquire new knowledge and practical skills. This can be done by institutions and organizations 

of the system of additional education, which carry out their educational activities in accordance 

with the requirements of new professional standards, as well as the peculiarities of the economy 

of the region. 
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По оценкам специалистов в области экономики образования по итогу 

2020 года, количество обращений в поисковых система интернет 

пространства по словосочетанию «дополнительное образование, курсы 

повышения квалификации, второе образование» выросло более чем в 9,45 

раз. Пандемия COVID-19 и глобальный мировой кризис, снижение 

платежеспособности предприятий, повышение требований и ожиданий 

потенциальных работодателей привели к ужесточению ситуации на рынке 

труда и к необходимости работников и соискателей постоянно повышать 

уровень своих знаний и осваивать новые практические навыки [1, С. 422].  

И стоит отметить, это касается не только знаний в области IT-

технологий. На самом деле не все работники предприятия могут работать 

он-лайн, не все специализируются в области экономики, науки или 

юриспруденции [2, С. 121].  

Удельный вес рабочих в составе персонала промышленного 

предприятия в среднем составляет приблизительно 80-95%. Согласитесь, 

бухгалтер или юрист не занимаются производством продукции, а лишь 

сопровождением процесса обслуживания процесса производства и 

реализации продукции, оказания услуг и выполнения работ. По мнению 

специалистов в области эффективности использования кадрового 

потенциала именно работники, которые занимаются непосредственным 

производством продукции и обслуживанием производственного 

оборудования составляют категорию «активную часть персонала 

предприятия». И чем выше уровень данной категории персонала, тем лучше 

для роста производительности труда, а также для повышения качества 
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производимой продукции, работ и услуг промышленного предприятия [3, С. 

220]. 

Если провести анализ предложений со стороны организаций, 

осуществляющих оказание образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования, то можно сделать вывод, что в 2020 году 

произошло смещение предложений в сторону изучения различных 

информационных систем и прикладных программ [4, С. 440]. Данная 

тенденция сохранилась и в 2021 году. Данный дисбаланс связан, на наш 

взгляд, с переводом части сотрудников на дистанционный формат работы. 

Но процесс производства продукции не останавливается, и соответственно 

работники основного производства продолжают свою трудовую 

деятельность. С каждым годом технологический процесс производства 

продукции на промышленных предприятиях усложняется и возникает 

необходимость повышения квалификации рабочих основного 

производства. Однако большинство организаций, которые предоставляют 

услуги в области дополнительного образования, не оказывают услуги по 

переподготовке или повышению квалификации по техническим рабочим 

специальностям.  А в Саратовской области данное направление 

дополнительного образования очень востребованы, это связано с тем, что 

данный регион Поволжья является одним из центров промышленного 

производства. Промышленный комплекс Саратовской области представлен 

крупными предприятиями химической промышленности, 

металлообработки, приборостроения, а также оборонной промышленности 

[5, С. 517]. Среди них таки известные не только в РФ, но и за рубежом, 

например Научно-исследовательский технологический институт «НИТИ-

Тесар», Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. 

Глухарева (ЭОКБ «Сигнал»), ООО «Аргон» и т.д. И данные предприятия 

постоянно нуждаются в обновлении кадрового ресурса, т.к. «уходят старые 

кадры», а именно опытные высококвалифицированные рабочие уходят на 

пенсию или перестают работать в связи с проблемами со здоровьем, а на 

смену им приходят немногочисленные выпускники СПО, которые, к 

сожалению, не обладают необходимыми практическими навыками и 

знаниями [6, С. 611].  Все это приводит к тому, что руководители 

производственных подразделений промышленных предприятий ищут 

возможности для обучения своих рабочих смежным профессиям и 

повышению их квалификации.  

Однако, учреждений и организаций, которые могут выполнить такую 

задачу, в Саратовской области крайне мало. На сегодняшний день, 

например, в Саратове такую услугу моно получить только в двух 

образовательных центрах, причем лишь один общедоступный, а именно 

муниципальный курсовой комбинат, а второй Учебный центр «Газпром», 

который занимается образованием только сотрудников данного холдинга. 

Что касается услуг в разрезе обучения и повышения квалификации по 
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различным направлениям разнообразных рабочих профессий, то 

вышеозначенный курсовой учебный комбинат осуществляет в основном 

теоретическую подготовку, а вот отработку практических навыков, они, к 

сожалению полноценно не могут это обеспечить. Что, естественно снижает 

эффективность образовательных услуг.  

Таким образом, на рынке образовательных услуг по данному 

направлению в Саратове (крупном промышленном городе» такой «вакуум» 

возник порядка 5-6 лет назад и условий для разрешения данной ситуации 

пока нет. Однако стоит отметить, что перспективы такого вида 

дополнительного образования в Саратовской области весьма «радужные». 

А именно есть потенциальные работодатели, есть платежеспособные 

работодатели, которые готовы вкладываться в «кадровый потенциал» 

своего предприятия. С другой стороны, образовательным центрам 

дополнительного образования стоит реализовывать такие образовательные 

программы, привлекая «старые квалифицированные кадры», которые могут 

эффективно передать практический опыт работы и самое главное создать 

условия для мастер-классов.  

Естественно, что многие центры дополнительного образования не 

могут создать «мини цех» с оборудованием, например по направлению 

металлообработки или газовой резки по металлу и т.д. Но есть выход, а 

именно аренда учебных цехов в СПО г. Саратова, которые после реализации 

национальных проектов в области среднего профессионального 

образования оснащены не хуже промышленных предприятий. Занятия 

можно проводить в выходные дни, когда нет учебных занятий и рабочие не 

заняты на основной работе. Эта синергия позволит учебным заведениям 

получить дополнительные денежные средства от аренды учебных цехов, а 

образовательным центрам получить доход от реализации учебных 

программ. В итоге это позволит повысить качество выпускаемой продукции 

промышленных предприятий,  повысить рентабельность образовательной 

деятельности учебных центров дополнительного образования и 

соответственно снизить уровень безработицы в регионе. 
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Аннотация: Демонстрационный экзамен – современная форма итоговой аттестации 

студентов профессиональных образовательных организаций. В статье рассматривается 

положительный опыт проведения Демонстрационных экзаменов по стандартам World 

Skills Russia. Авторами разработан и апробирован алгоритм организации 

Демонстрационного экзамена на площадках профессиональной образовательной 

организации состоящий из пяти взаимосвязанных блоков: подготовка и разработка 

документации для проведения экзамена, деятельность куратора образовательной 

организации, подготовка студентов к выполнению экзаменационных заданий, 

подготовка площадки для сдачи демонстрационного экзамена, проведение 

демонстрационного экзамена, работа в системе CIS и Цифровой платформе WSR . 

Рассматривается структура подготовки к экзамену, зоны ответственности, ключевые 

документы, ответственные лица. Авторами подробно рассмотрена вся необходимая 

документация при организации демонстрационного экзамена, даны практические 

рекомендации по ее разработке.  

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, стандарты WorldSkills, организация 

демонстрационного экзамена. 
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Abstract: Demonstration exam is a modern form of final certification of students of 

professional educational organizations. The article discusses the positive experience of 

conducting Demonstration exams according to World Skills Russia standards. The authors have 

developed and tested an algorithm for organizing a Demonstration exam at the sites of a 

professional educational organization consisting of five interrelated blocks: preparation and 

development of documentation for the exam, the activities of the curator of the educational 

organization, preparation of students for examination tasks, preparation of the site for the 

demonstration exam, conducting a demonstration exam, work in the CIS system and the WSR 
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responsible persons are considered. The authors have considered in detail all the necessary 

documentation for the organization of the demonstration exam, given practical 

recommendations for its development. 
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В рамках подготовки будущих специалистов все большую 

актуальность принимает движение Ворлдскиллс. Worldskills – это 

международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом [1]. 

Движение World Skills становится сейчас очень важной составляющей 

системы профессионального образования. Его миссия – повышение 

стандартов подготовки кадров, которая реализуется через чемпионаты, 

демонстрационные экзамены, программы повышения квалификации и 

переподготовки для различных категорий граждан. Демонстрационный 

экзамен, как форма итоговой аттестации характерен для всех направлений 

движения Ворлдскиллс и компетенций. Демонстрационный экзамен 

направлен на выявление уровня овладения профессиональными навыками, 

посредствам выполнения практических заданий.  

На сегодняшний день практически во всех регионах РФ реализуется 

процедура демонстрационного экзамена. Наша образовательная 

организация стала аккредитованной площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена. В процессе подготовки к проведению 

демонстрационных экзаменов по компетенциям «Преподавание в младших 

классах» и «Физическая культура, спорт и фитнес», нами был разработан 

следующий алгоритм: разделить подготовку на 5 блоков и назначить 

ответственных за их реализацию. Алгоритм представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм подготовки к проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

Рассмотрим детальнее каждый из представленных блоков подготовки.  

Блок 1. Всю документацию можно разделить на две группы: общая и 

частная (для каждой конкретной компетенции). Общая включает в себя 

следующие документы: регламент в двух томах, кодекс этики, методика 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам WS 

Россия. Профессиональная образовательная организация разрабатывает 

программу государственной итоговой аттестации, в которую включается 

информация о проведении демонстрационного экзамена по компетенции 

соответствующей специальности СПО, издает приказ «О создании 

государственных экзаменационных комиссий, экспертных групп и 

апелляционной комиссии для проведения ГИА выпускников», приказ «О 

шкале перевода баллов демонстрационного экзамена», назначает куратора, 

ответственного за проведение экзамена. 

В частную документацию входят: техническое описание 

компетенции, инфраструктурный лист, КОД, план застройки, инструктаж 

по технике безопасности,  SMP-план (тайминг проведения ДЭ). Необходимо 

сказать, что вся частная документация подлежит утверждению АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)». Хотелось бы подробнее остановиться на документах, 

оформляемых ПОО для организации демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация планирующая проведение 
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демонстрационного экзамена обязана пройти аккредитацию площадки по 

выбранному КОД. Для прохождения процедуры аккредитации ПОО 

должны сформировать заявление, оформить план застройки площадки в 

соответствии с рекомендуемым планом, но учитывая архитектурные 

особенности своей организации (площадь кабинетов, расположение зон 

площадки по аудиториям и т.д.), инфраструктурный лист – список 

необходимого оборудования для работы площадки, сведения о 

материально-технической базе, подтверждающие наличие в организации 

оборудования из инфраструктурного листа. Базовый образец 

инфраструктурного листа является стандартным для компетенции. Но 

необходимо провести корректировку, в соответствии с имеющимся 

оборудованием и материалами, и отправить на утверждение в Союз. После 

утверждения инфраструктурного листа необходимо разделить его на 

разделы по категориям, так как он достаточно объемный. Затем провести 

сверку на наличие каждой позиции и соответствие заявленным требованиям 

в техническом описании.  

Кроме того, ПОО оформляют график проведения демонстрационного 

экзамена, матрицу распределения участников демонстрационного экзамена 

по рабочим местам с учетом продолжительности выполнения 

экзаменационных заданий. Что касается работы с обучающимися на этапе 

оформления документов, студенты и их родители должны быть 

ознакомлены с программой ГИА и подать согласие на обработку 

персональных данных в АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

Блок 2. Деятельность куратора образовательной организации. 

Куратор – пользователь, который несет ответственность за участников 

Демонстрационного экзамена от своей образовательной организации. 

Куратор осуществляет свою деятельность в Цифровой платформе WSR. Для 

начала необходимо подать заявку на проведение демонстрационного 

экзамена. После одобрения заявки на платформу добавляются 

экзаменационные группы, назначается главный, технический и линейный 

эксперты, экзаменационная группа при необходимости делится на 

подгруппы и добавляется в созданный демонстрационный экзамен. Куратор 

образовательной организации на протяжении всего демонстрационного 

экзамена контролирует работу главного эксперта по своевременному 

заполнению цифровой платформы. 
Блок 3. Подготовка студентов к выполнению экзаменационных 

заданий. Процесс подготовки начинается с создания рабочей группы 

преподавателей, прошедших обучение по программам Волдскиллс по 

соответствующей компетенции. Для более эффективной работы 

предлагается разделить все модули задания по выбранному КОД между 

преподавателями и составить расписание факультативных занятий, а также 

определить контрольные точки. Занятия проводились 4 раза в неделю в 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

137 

 

течение второго семестра. Кроме того, большой объем заданий по 

разработке шаблонов и конспектов студенты выполняли самостоятельно и 

присылали на проверку ведущему преподавателю. После изучения и 

подготовки каждого модуля, проводилось контрольное занятие, на котором 

группа преподавателей оценивала студентов по критериям и далее 

разбирались ошибки.  

Блок 4. Подготовка площадки. Площадка должна соответствовать 

двум ключевым документам – Инфраструктурному листу и Плану 

застройки площадки. Необходимо отметить, что на площадке обязательно 

находится все оборудование и расходные материалы, указанные в 

инфраструктурном листе. Кроме того на площадке должно быть 

организовано видеонаблюдение с возможностью прямой трансляции. 

Блок 5. Проведение демонстрационного экзамена, работа в системе 

CIS и Цифровой платформе WSR. Цифровая платформа предназначена для 

управления демонстрационным экзаменом. В день С-1 в Цифровой 

платформе главный эксперт обязан загрузить акт готовности площадки к 

проведению демонстрационного экзамена, внести ссылку на 

видеотрансляцию экзамена, подтвердить линейных и технического 

экспертов, присутствие участников экзамена на дне С-1 и начало 

демонстрационного экзамена. После выполнения этих процедур главный 

эксперт получает задание для каждой экзаменационной группы и 

продолжает работу в системе CIS. Система CIS – это программное 

обеспечение для информационной поддержки экзамена. В CIS необходимо 

выполнить следующую последовательность действий: проверить ФИО 

экспертов и участников, загруженные из Цифровой платформы; 

импортировать и проверить критерии для оценки участников; выбрать 

оценку по дням; заблокировать схемы оценок перед подписанием 

экспертами и вывести ведомости на печать. В день демонстрационного 

экзамена линейные эксперты заполняют оценочные ведомости, данные с 

которых переносятся главным экспертом в систему CIS. После внесения 

баллов по критериям производится блокировка оценок, бланки выводятся 

на печать. Заполненные бланки проверяются экспертами, в случае 

несовпадения проставленных баллов у технической поддержки CIS 

запрашивается разрешение на разблокирование схемы и внесение 

корректировок. Если баллы внесены верно, главный эксперт возвращается в 

Цифровую платформу, подтверждает присутствие участников 

демонстрационного экзамена и завершение выполнения задания ими, 

производит импорт результатов из CIS, загружает отчет главного эксперта 

и завершает экзамен. После завершения экзамена оформляется ведомость 

перевода баллов демонстрационного экзамена в оценку. 

Таким образом, подготовка и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс достаточно трудоемкая и сложная 

работа, которая меняет всю организацию деятельности ПОО.  
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Скажи мне - и я забуду.  

Покажи мне - и я запомню.  

Вовлеки меня – и я научусь!  

Восточная мудрость  

Деловая игра - один из видов педагогических игр по игровой 

методике, которая используется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, даёт возможность студентам понять и 

изучить учебный материал с различных позиций. Игра способствует 

повышению знаний студентов, развивает интерес к предмету, 

исследовательские и творческие навыки студентов, позволяет 
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сформировать у студентов как общие, так и профессиональные 

компетенции. 

Главной целью деловой игры является подготовка специалистов, 

развитие профессиональной компетентности, формирование умения 

применять теоретические знания в практических ситуациях. Такие занятия 

позволяют имитировать живую динамическую обстановку реального, 

обыграть «на примерах действие конкретных факторов среды».  

Учебные деловые игры, разработанные на конкретных ситуациях, 

вводят студентов в сферу профессиональной деятельности, вырабатывают у 

них способность критически оценивать действующую ситуацию, находить 

решения по ее совершенствованию, являются мощным стимулом 

активизации самостоятельной работы по приобретению профессиональных 

знаний и навыков. Приобретенные в процессе игры практические навыки 

позволяют будущему специалисту избежать ошибок, которые возникают 

при переходе к самостоятельной трудовой деятельности. 

Для проведения деловой игры преподаватель ставит дидактические и 

воспитательные цели, и реализоваться они должны в игровой ситуации. 

Планируя игру важно продумывать эмоциональный и мотивационный фон 

игры. 

При определении целей важно ответить на следующие вопросы: 

1) для чего проводится данная деловая игра; 

2) для какой категории студентов проводится данная деловая игра; 

3) чему именно следует обучать студентов; 

4) какие результаты должны быть достигнуты с помощью игры. 

Проводя уроки в форме деловой игры можно использовать 

индивидуальную, парную и групповую работу студентов. Успешны в 

применении и исследовательские проекты. Студенты привлечены к работе 

с документами и различными источниками информации. Через игровые 

технологии, у них развивается самостоятельность, значительно возрастает 

интерес к выбранной профессии, появляется желание проявления их 

творческого потенциала. 

Классификация деловых игр по методологии проведения: ролевые 

игры; групповые дискуссии; имитационные игры; организационно-

деятельностные игры (Г.П.Щедровицкий); эмоционально-деятельностные 

игры (Е.В.Гильбо, 1980-е); инновационные игры (В.С.Дудченко); 

ансамблевые игры (Ю.Д.Красовский); комбинированные интерактивно-

деятельностные стратегические игры (Е.В.Гильбо, 2000-е); луночные игры. 

Основные атрибуты деловых игр: 

- Игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной 

человеческой деятельности. 

- Участники игры получают роли, которые определяют различие их 

интересов и побудительных стимулов в игре. 

- Игровые действия регламентируются системой правил. 
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- В деловой игре преобразуются пространственно-временные 

характеристики моделируемой деятельности. 

- Игра носит условный характер. 

- Контур регулирования игры состоит из следующих блоков: 

концептуального, сценарного, постановочного, сценического, блока 

критики и рефлексии, судейского, блока обеспечения информацией. 

Преимущества игрового метода: 

- Цели игры в большей степени согласуются с практическими 

потребностями обучающихся. Данная форма организации учебного 

процесса снимает противоречие между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

- Метод позволяет соединить широкий охват проблем и глубину их 

осмысливания. 

- Игровая форма соответствует логике деятельности, включает 

момент социального взаимодействия, готовит к профессиональному 

общению. 

- Игровой компонент способствует большей вовлеченности 

обучаемых. 

- Деловая игра насыщена обратной связью. 

- В игре формируются установки профессиональной деятельности, 

легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. 

- Традиционные методы предполагают доминирование 

интеллектуальной сферы, в игре проявляется вся личность. 

- Метод провоцирует включение рефлексивных процессов, 

представляет возможность интерпретации, осмысливания полученных 

результатов.  

Анализ применения деловой игры. Игровые методы обучение 

позволяют преподавателю: 

1) развивать у студентов коммуникативные умения и навыки;  

2) приучать работать в команде;  

3) обеспечивать студентов необходимой информацией, без которой 

невозможно реализовать совместную деятельность;  

4) вести грамотный диалог (диспут) преподаватель — студент;  

5) благодаря смене форм деятельности, способствует снятию нервной 

нагрузки студента, расположить его к диалогу и действию.  

Анализ применения на своих уроках одного из активных методов 

обучения «деловой игры» показал, что все это способствует 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и подготовки 

специалистов к их профессиональной деятельности в современный период, 

и это лишь один из методов, который можно использовать в новых 

образовательных технологиях. 

Рефлексия в деловой игре. Ориентируясь на отдельного участника 

деловой игры, можно сказать, что именно рефлексия является основным и 
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непременным средством, во-первых, самоопределения всякого участника 

игры в непрерывно меняющихся ситуациях коллективной 

мыследеятельности, во-вторых, его самоорганизации в игре, и, в-третьих, 

перестройки и развития им своей мыследеятельности. 

Но точно также и каждой игровой группе необходима специальная 

групповая рефлексия, чтобы группа могла разобрать и проанализировать 

свои действия за день, определить успешность их сравнительно с 

действиями других групп и по отношению к общему ходу работы, а затем 

наметить программу и план своих действий на следующих тактах и фазах 

игры. Таким образом для каждой группы рефлексия является средством 

организационной и методологической перестройки.  

Отличительными достоинствами метода «деловая игра» являются 

многие факторы. 

Студенты испытывают удовольствие, есть высокая мотивация, 

эмоциональная насыщенность процесса обучения. Во время «деловой игры» 

происходит подготовка к профессиональной деятельности, формируются 

знания, умений. В этот момент, на мой взгляд, резко возрастает уровень 

использования наглядности на уроке, повышается производительность 

труда преподавателя и студента. Большую роль играют и межпредметные 

связи с общеобразовательными и специальными дисциплинами, что 

позволяет студентам получить более прочные знания сразу по нескольким 

предметам. Изменяется отношение студентов к персональному компьютеру 

ни как к игрушке, а в качестве универсального инструмента для работы в 

любой сфере человеческой деятельности. 

Применение на занятиях метода «деловая игра» дает свой 

положительный результат: студенты более активно и с наивысшим 

интересом принимают участие во всех конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах и викторинах, и, что не менее важно, проявляют 

повышенный интерес к своей будущей профессии. 
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корпорациях в контексте COVID-19 и демонстрируются технологии и решения, которые 

могут быть применены для решения текущих задач. Проблема управления инновациями 

в настоящее время очень актуальна, так как инновации сейчас являются связующим 

звеном в компаниях, которое помогает пережить кризис и открывает возможности для 

идентификации, анализа и тестирования новых продуктов и процессов. Исследование 

основано на анализе воздействия коронавируса на различные отрасли с использованием 

ведущих отраслевых источников данных, аналитических отчетов, международных 

индексов и показателей.  
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Пандемия вследствие распространения коронавирусной инфекции 

создала неуверенность не только для врачей и ученых, пытающихся понять 

природу вируса, его влияние на людей, и как лучше всего бороться с 

экономическими, медицинскими и социальными последствиями кризиса, но 

и для крупного, среднего и, в особенности, малого бизнеса. Несмотря на все 

эти проблемы, организации во время пандемии также имеют возможность 

учиться - вводить новшества для решения проблем и удовлетворения новых 

потребностей, наращивать технологический и управленческий потенциал, 

укреплять отношения со своими сотрудниками, клиентами и другими 

ключевыми заинтересованными сторонами, повышать свой бренд и 

развивать свой бизнес онлайн. Но степень, в которой Covid-19 представляет 

собой угрозу по сравнению с возможностями для организаций, невероятно 

высока [2]. 

Организационные инновации сложны и состоят из трех основных 

компонентов: движущих сил и детерминантов инноваций; процесса 

разработки, разработки и внедрения инноваций; и результатов инноваций. 

Поэтому инновации — это как процесс, так и результат. В данной статье мы 

фокусируемся на кризисе как драйвере инноваций во время пандемии и 

некоторых результатах организационных инноваций. Мы не рассматриваем 

процессы, с помощью которых генерируются, внедряются и внедряются 

инновации. 

Движущие силы инноваций являются триггерами, которые 

инициируют инновации в организации и могут быть внешними или 

внутренними. Внешними драйверами могут быть новые правила, новые 

рынки и кризис; а внутренними драйверами могут быть новые знания и 

ресурсы. Предыдущие исследования кризисных инноваций были 

сосредоточены на кризисах, которые были внешними драйверами 

инноваций, таких как террористические нападения 11 сентября, а также 

рецессия 2007–2008 годов. Здесь мы фокусируемся на кризисе Covid-19 как 

внешнем драйвере инноваций [4]. 

Кризис – это угроза внешних факторов целям организации и ее 

выживанию на рынке в целом. Угрожающие ситуации имеют тенденцию 

быть негативными для воспринимающего, и здесь ожидается потеря, а не 

выгода. Поскольку организации сталкиваются с угрозой с наступлением 

кризиса, они реагируют и, чтобы справиться, полагаются на знакомые 

процедуры, а не на нововведения [1]. Однако, как только организации 

сориентировались, они могут начать вводить новшества и решать 

проблемы, чтобы уменьшить угрозы и потери в ситуации и тем самым 

удержать себя от падения. Инновации в эпоху кризиса служат средством 

выживания и способом преодоления беспрецедентных проблем для 

организации. 

В настоящее время в связи с вирусом Covid-19 для организаций 

существует мотивация к внедрению инноваций путем их создания и/или 
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принятия, чтобы уменьшить человеческую, физическую взаимозависимость 

в их основных технологиях. Чем выше вероятность физической 

взаимозависимости в основных технологиях организации, тем актуальнее 

инновации для снижения экономических потерь и угроз для жизни людей.  

В то время как пандемия COVID-19 предъявляет беспрецедентные 

требования к современным системам здравоохранения, реакция отрасли 

наглядно продемонстрировала ее устойчивость и способность быстро 

выводить инновации на рынок. Но кризис еще далек от завершения, и 

инновационные возможности сектора должны продолжать расти в ответ на 

проблемы, связанные как с COVID-19, так и с макроэкономическими 

последствиями его распространения. Медицина и здравоохранение 

работают непрерывно.  

Активная позиция государства в инновационном процессе может 

значительно ускорить темп развития отдельных отраслей̆. Проводя 

политику инновационного развития страны, включающую разработку и 

реализацию стратегии развития отраслей государство не только 

предоставляет финансирование стратегически важным перспективным 

проектам, например в сфере ВПК и фундаментальной науки, но и 

непосредственно влияет на то, как отрасли развиваются. Определяя 

наиболее перспективные отрасли и ниши, государство предоставляет 

широкий спектр сервисной поддержки бизнесу в этих сферах, включая 

технологическое брокерство и содействие экспортной деятельности 

инновационных компаний. 

Исследовательская политика в Европе, Соединенных Штатах и 

развивающихся странах признала, что знания сами по себе не оказывают 

социального воздействия и что все виды исследований актуальны, от 

«теоретических» до «прикладных». Научно-исследовательские учреждения 

должны использовать стратегии, которые объединяют более широкую и 

разнородную группу агентов из разных экономических и социальных 

секторов, которые имеют важное значение для процесса от знаний до 

использования. В секторе здравоохранения это оказалось особенно 

актуальным благодаря активному участию систем и услуг здравоохранения, 

политики в области здравоохранения, медицинских работников, пациентов 

и групп населения на этом рынке [3]. 

Согласно опросу корпораций-партнеров GenerationS, основными 

драйверами инноваций в обычное время в основном являются доступ к 

новым технологиям и возможность запустить новые продукты/сервисы. 

Подход «Открытых инноваций» используется как возможность 

протестировать те или иные решения с минимальными рисками. Однако в 

период COVID-19 основным драйвером инноваций становится возможность 

снижения издержек и внедрение технологий, направленных на быструю 

адаптацию производственных процессов. 
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Внутрикорпоративные инновации чаще всего нацелены на 

оптимизацию внутренних процессов и активно применяются в таких 

компаниях как Google, Amazon, Яндекс. Новые идеи рождаются в 

результате инициативы сотрудников, в направлениях, обозначенных топ-

менеджментом, а процессы компании устроены таким образом, чтобы 

давать возможности для их реализации. Такой подход в нынешних условиях 

может быть особенно востребован, когда многие компании сокращают 

бюджеты на поиск тех или иных технологий. 

Модель открытых инноваций строится на поиске новых технологий 

на рынке для решения внутренних проблем компании. Как и в модели 

внутрикорпоративных инноваций, направления поиска определяются 

руководителями компании на разных уровнях. Путем синтеза полученной 

информации выделяются наиболее важные для компании проблемы, 

требующие решения в достаточно сжатые сроки (чтобы избежать потери 

выручки или рост затрат), для решения которых недостаточно компетенций 

или ресурсов внутри компании. В текущей ситуации, многие 

инновационные процессы, вписывающиеся именно в эту модель, пришлось 

поставить на паузу [5]. 

Многие компании переформатировали процессы, являющиеся 

неотъемлемой частью работы в рамках корпоративных акселераторов, 

которые, в свою очередь, представляют собой основной инструмент по 

поиску стартапов в рамках «Открытых инноваций». 

В рамках работы с компанией любой корпоративный акселератор 

проходит несколько этапов, как правило, это скаутинг, экспертиза, питч-

сессии и запуск пилотов. Нынешняя ситуация заставила многие компании и 

акселераторы поменять формат мероприятий и процессов, переведя их в 

онлайн режим — это относится как к питчам, так и запуску пилотов. Важно 

отметить, что онлайн-модель питч-сессии по своей эффективности 

продемонстрировала уровень ничуть не ниже, чем очная сессия, а запуск 

пилотных проектов также успешно осуществляется и в удаленном режиме 

[1]. 

Программа управления инновациями — это план действий в области 

управления инновациями. В этом плане необходимо предусмотреть что, 

когда, кто и за счет каких ресурсов должен сделать по созданию 

и управлению инновацией. Поэтому разработка программы обычно 

представляет собой достаточно трудоемкий процесс, для осуществления 

которого необходимо определить цели и задачи; проработать различные 

варианты их решения; выбрать один из вариантов и разработать 

комплексную программу его реализации; создать механизм реализации 

комплексной программы, т.е. назначить конкретных исполнителей, 

определить их права и обязанности выделить участки работы и т.п. 
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Прообразом программы может являться сетевой график, который 

составляется для выполнения разработанной программы и наглядно 

отражает все работы, необходимые для достижения конечной цели. 

Таким образом, гибкость инновационных процессов позволяет не 

только быстро адаптироваться к текущей ситуации, но и значительно 

улучшить показатели деятельности. Создание и внедрение наиболее 

актуальных решений позволяют компаниям функционировать не просто в 

нормальном режиме, а зачастую и с повышением уровня эффективности и 

продуктивности. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей использования сервисов по 

созданию учебных викторин как педагогической интернет-технологии при подготовке к 

Единому государственному экзамену по английскому языку учащихся старшей школы. 

В статье раскрывается сущность понятия интернет-технология, определяются её 

составные элементы, описываются особенности использования сервисов учебных 
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Внедрение информационно-компьютерных технологий в процесс 

обучения в целом, и технологий глобальной сети Интернет в частности 

является одним из перспективнейших направлений развития российской 

образовательной. На сегодняшний день большинство российских 

образовательных организаций подключено к сети Интернет в рамках 

реализации различных государственных образовательных программ, 

предоставляющим участникам образовательного процесса доступ к 

открытому информационному пространству посредством сети Интернет. 

Направленность современной российской системы образования на 

вхождение в мировое информационно-образовательное пространство 

приводит к ряду существенных изменений в педагогической теории и 

практики. Данная тенденция способствуют дополнению уже существующих 

методов обучения, а также разработке новых с учетом использования сети 

Интернет, электронно-компьютерных сетей и телекоммуникационных 

средств.  Основным преимуществом данной тенденции является повышение 

качества образовательного процесса и экономия времени как учителей, так 

и обучающихся. Таким образом, область применения информационно-

компьютерных технологий посредством сети Интернет в российской 

образовательной среде в последнее время привлекает повышенный 

интерес многих исследователей и становится предметом исследования в 

ряде научных работ. 
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Следует отметить, что на сегодняшний день существует огромное 

количество определения понятия интернет-технологий. Исходя из анализа 

существующих определений, можно сделать вывод о том, что главной 

характерной чертой этого понятия является возможно реализации 

посредством глобальной сети интернет. Так, наиболее полное толкование 

дает Чиричкина В.В., определяя понятие интернет как глобальную 

телекоммуникационную сеть информационных ресурсов, объединяющую 

пользователей различных организаций, государственных учреждений, а 

также частных пользователей [4]. 

На основе анализа понятия интернет технологий Р.Н. Абалуев и Н. Г. 

Астафьева и другие исследователи определяют интернет-технологии в 

образовании как автоматизированную среду получения, обработки, 

хранения, передачи и использования знаний в виде информации и их 

воздействия на объект, реализуемую в сети Интернет, включающую 

машинный и человеческий (социальный) элементы [1, с.56].  

На основе определения понятия интернет-технологий в 

образовательной деятельности исследователь Р.Н. Абалуев выделяют 

следующие составные элементы: 

-       компьютерные обучающие программы (электронные учебники, 

тренажеры и т.д.); 

-  обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построенные 

с использованием персональных компьютеров и видеотехники; 

-       интеллектуальные и обучающие экспертные системы; 

-       распределенные базы данных по отраслям знаний; 

- средства телекоммуникации (электронная почта, телеконференции, 

сети обмена данными и т.д.); 

-       электронные библиотеки, распределенные и централизованные 

издательские системы [1, с. 102]. 

Таким образом, интернет - технологии - это технологии и сервисы, 

позволяющие осуществлять образовательную деятельность с помощью сети 

Интернет. 

Так, наиболее популярными и легкими в применении в 

образовательном процессе являются сервисы для интерактивных опросов 

аудитории. К данным сервисам относят: 

● Quiziz (https://quizizz.com) 

● H5p (https://nearpod.com) 

● Nearpod (https://h5p.org) 

● Mentimeter (https://www.mentimeter.com) 

● Slido (https://www.sli.do) 

● Kahoot (https://kahoot.com) 

Сервисы для учебных викторин - еще одно название, объединяющее 

этот перечень. С их помощью можно не только проверить знания учащихся 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fquizizz.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnearpod.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fh5p.org&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.mentimeter.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sli.do&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkahoot.com&cc_key=
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по изученной теме, но и привнести игровой элемент, основывающийся на 

принципе соревновательности. Такие опросы можно проводить на любом 

этапе урока: в начале занятия в качестве увлекательной разминки, в конце 

как расслабляющую заминку для проверки усвоенного материала. Данные 

сервисы поддерживают асинхронный формат работы, что позволяет 

установить сроки прохождения викторины и задать прохождение данного 

задания в качестве домашней работы. Общей чертой всех сервисов является 

яркий интерфейс, что визуально разряжает обстановку и делает проверку 

знаний более комфортной для учащихся. Преимуществом данных сервисов 

выступает возможность не только внести вопрос в печатном виде, а 

добавить картинку или интегрировать ссылку на видео. Так, контроль 

знаний может быть осуществлен посредством различного аудио и и 

видеоматериала. Кроме того, многие сервисы предполагают использование 

балловой системы, при которой устанавливается определенное количество 

баллов за то или иное задание и происходит ранжирование материала по 

сложности и важности. Многие из этих сервисов допускают деление 

учеников на группы, что способствует командной работу и взаимодействию 

обучающихся друг с другом. Подробные отчеты об успеваемости каждого 

ученика значительно облегчат работу учителя и дадут понимание о 

необходимых корректировках в процессе обучения. 

Рассмотрим сервис Kahoot!. Kahoot! – это глобальная 

образовательная платформа, позволяющая создавать обучающие игры и 

делиться ими с другими пользователями. Компания Kahoot! была основана 

в 2012 году в рамках совместного проекта с Норвежским университетом 

естественных и технических наук (NTNU). Бета-версия платформы стала 

доступной для общего пользования уже в 2013 году. На сегодняшний день 

платформой Kahoot! пользуется огромное количество людей – более 9 

миллионов учителей и преподавателей, а также сотни миллионов учеников, 

студентов и их семей. За последний год на баазе Kahoot! было проведено 

более 300 миллионов игр, в которых приняло участие более 1,9 миллиарда 

участников со всего мира. 

К функциональным особенностям Kahoot! относят: 

- доступность подключения с любого устройства, имеющего выход в 

Интернет; 

- составление и проведение обучающих игр различного формата 

(опросов, тестов, викторин, дискуссий и т.д.); 

- мультимедийность (возможность использования фото-, аудио-, 

видеофайлов и т.п.); 

- геймификация и соревновательность (возможность использования 

таймера, режима гонки или соревнования); 

- получение мгновенного результата и просмотр его графической 

визуализации; 

- сохранение всех результатов для дальнейшей учебной аналитики. 
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Учителя могут самостоятельно создавать обучающие игры на Kahoot! 

для представления нового материала, проведения занятия в интерактивной 

форме или осуществления контроля и самоконтроля учащихся. Кроме того, 

они могут воспользоваться уже готовыми материалами, в огромном 

количестве представленными на платформе. 

Таким образом сервис Kahoot! может быть использован для 

подготовки к диагностическим, итоговым контрольным работам, а также к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ [4, с. 231].  

ЕГЭ (Единый государственный экзамен) — это форма 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования. Главной целью обучения 

иностранному языку в средней школе является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции. Под иноязычной коммуникативной 

компетенцией понимается способность и готовность учащихся общаться на 

иностранном языке [8]. Это подразумевает формирование и развитие 

коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. 

Для полноценной проверки уровня владения учениками иноязычной 

коммуникативной компетенцией, ЕГЭ по иностранным языкам проводится 

в устной и письменной форме. Письменная часть, в свою очередь, включает 

в себя четыре раздела: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика и лексика" и 

"Письмо". 

Таким образом, для того чтобы успешно сдать ЕГЭ по иностранным 

языкам, необходимо обладать определенными умениями во всех видах 

речевой деятельности. Это предполагает владение 

достаточно хорошим словарным запасом и умение оперировать лексикой в 

различных ситуациях общения, а также владение грамматическими, 

фонетическими, орфографическими навыками и стратегиями работы с 

иноязычными текстами. 

Подготовка к ЕГЭ обычно происходит путем выполнения и проверки 

тренировочных вариантов тестов, что представляется достаточно 

однообразной и монотонной деятельностью, приводящей к потере интереса 

и снижению мотивации. Возможность использования различных интернет-

технологии в целом и сервиса Kahoot! в частности позволяет поддерживать 

интерес учеников. Широкий функционал образовательной 

платформы Kahoot! позволяет использовать её в качестве одного из 

основных "помощников" при подготовке к данному экзамену. 

Так, составление заданий на сервисе Kahoot! способствует активизации и 

закреплению лексических единиц и выражений, что приводит к увеличению 

словарного запаса по темам, определенным в кодификаторе ЕГЭ по 

иностранным языкам. Сервис дает возможность развития грамматических и 

орфографических навыков, являющихся основополагающими аспектами 

знания иностранного языка. Следовательно, тренировка всех этих навыков 
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чрезвычайно важна для подготовки к экзамену и, соответственно, его 

успешной сдачи [3, с. 42]. 

Более того, платформа Kahoot! может быть использована для 

составления пробных вариантов письменной части ЕГЭ по иностранным 

языкам. Электронная версия такого вида тренировочных 

заданий значительно упрощает их проверку со стороны учителя. Также 

она позволяет отслеживать прогресс каждого ученика в процессе работы с 

рядом таких заданий. 

Таким образом, платформа Kahoot! является сервисом, 

который вполне продуктивно и эффективно можно использовать в качестве 

дополнительного инструмента при подготовке к ЕГЭ по иностранным 

языкам для тренировки заданий письменной части. 
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 
Виноградова Ю.В. 

старший преподаватель, ФГБУ ВО «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, г.Иркутск 

Аннотация: Статья посвящена использованию интерактивных ресурсов при обучении 

латинскому языку студентов первого курса медицинского вуза. Рассматриваются 

практические вопросы создания и использования цифрового обучающего контента для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и возможности использования 

онлайн ресурсов во время работы с преподавателем при дистанционной форме обучения. 

Подробно описываются возможности бесплатной версии онлайн сервиса Quizlet при 

обучении разделу «Клиническая терминология». В статье приводятся примеры заданий 

обучающего характера, доступные в бесплатной версии сервиса. Рассматриваются 

возможности контроля и самоконтроля полученных знаний, умений и навыков; 

анализируется опыт использования сервиса Quizlet при обучении латинскому языку. 

Статья будет полезна преподавателям латинского языка, работающим в высших и средне 

специальных образовательных учреждениях медицинского профиля. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивный, латинский язык, 

клиническая терминология  
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UNIVERSITY STUDENTS IN A DISTANT FORM  
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Abstract: The article is devoted to using interactive resources in Latin language training in the 

1st year students of medical university. The article deals with practical issues of creating and 

using of digital training content for students’ independent work outside the class and 

possibilities of using the content during practical classes in a distant form. The possibilities of 

using the online service Quizlet free version in teaching the unit “Clinical terminology” are 

described in detail. The article provides examples of training tasks available in the free version 

of the service. The possibilities of control and self-control of the acquired knowledge, skills and 

abilities are considered; the experience of using the Quizlet service in teaching Latin language 

is analyzed. The article will be useful for teachers of the Latin language working in higher and 

secondary specialized educational institutions of a medical profile.  

Keywords: distant teaching, interactive, Latin language, Clinical terminology  
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В современном мире существует большое количество курсов 

дистанционного обучения, с использованием тех или иных интерактивных 

платформ. В течение последних полутора-двух лет сфера дистанционного 

образования совершила не только количественный, но и качественный 

скачок: появилось множество интерактивных платформ, как бесплатных, 

так и на платной основе.  

Связи с эпидемиологической ситуацией приспосабливаться пришлось 

и преподавателям вузов, т.к. не каждое высшее учебное заведение имеет 

собственную интерактивную платформу, либо возможности этой 

платформы не соответствуют требованиям и потребностям преподавателя. 

Наибольшей популярностью пользуются бесплатные или условно 

онлайн ресурсы, предоставляющие возможность проводить 

видеоконференции, использовать интерактивную доску, демонстрировать 

видеофрагменты, презентации, прослушивать аудио-сообщения. К данным 

ресурсам относится Zoom, Skype, Google-class, LearningApps, Quizlet, 

Kahoot и многие другие. 

В данной статье рассматривается опыт использования сочетания 

таких ресурсов как Zoom и Quizlet в обучении латинскому языку студентов 

первого курса Иркутского государственного медицинского университета.  

Zoom – это облачная платформа для видео- и аудиоконференцсвязи, 

обмена контентом и чатов, которая работает на различных мобильных и 

стационарных устройствах, телефонах и конференц-системах. Платформа 

может быть использована как на платной, так и на бесплатной основе. 

Условия бесплатного использования: организация до 100 участников; 

максимум 40 минут для групповых конференций; неограниченное 

количество конференций один на один продолжительностью до 30 часов 

каждая. Платформа позволяет делиться экраном во время конференции, так 

же организатор может предоставить остальным участникам конференции 

делиться экраном. [] 

Quizlet – это онлайн сервис для создания интерактивных учебных 

карточек.[] Для студента сервис абсолютно бесплатный, для преподавателя 

(создателя карточек) есть бесплатная версия с ограниченным функционалом 

и платный расширенный доступ. При изучении можно использовать 

несколько режимов: карточки, заучивание, письмо, правописание, тест, 

подбор, гравитация. Последние два режима можно отнести к игровым 

формам обучения. Как известно, игровые формы способствуют 

поддержанию познавательного интереса обучающихся, способствуют 

развитию творческого потенциала.  

Интерактивные карточки можно снабдить иллюстрацией. В 

бесплатной версии иллюстрацию можно выбрать из обширной базы самого 

сервиса Quizlet, в платной версии можно загрузить свою иллюстрацию. Так 

же карточки автоматически озвучиваются при использовании бесплатной 

версии, но озвучивание поддерживается не для всех языков, например, 
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можно выбрать латинский язык, но в таком случае аудио сопровождения 

карточки не будет. В платной версии возможно записать своё аудио 

сопровождение. К несомненным плюсам можно отнести то, что сервис 

поддерживает большое количество языков, в том числе восточных. Изучать 

карточки можно в порядке, предложенном составителем модуля, а можно 

перемешать в произвольном порядке. 

В режиме заучивания сервис предлагает изучение карточек поэтапно, 

добавляя на каждом новом этапе новые карточки к уже изученным.  Для 

заучивания используются 2 вида упражнений. В первом показывается 

карточка, и нужно выбрать значение термина из четырех предложенных 

вариантов ответа. Во втором задании нужно впечатать значение термина 

самостоятельно.  

В режиме тестирования есть задания различного характера: вопросы 

для письменного ответа, вопросы для подбора, вопросы с выбором ответа 

из предложенных вариантов, вопросы верно/ неверно.  

Игровые задания представлены играми «Подбор» и «Гравитация». В 

«подборе» нужно совместить термин и определение (или слово и перевод и 

т.д.). В «Гравитации» предлагается «защищать планеты от астероидов», в 

качестве астероидов выступают термины/определения и нужно впечатать 

правильный ответ до тех пор, пока «астероид» не долетел до «планеты». 

Так же доступна игра в режиме онлайн, которую можно провести с 

группой прямо во время занятия.  

Обучение латинскому языку в медицинском вузе – это, в первую 

очередь, обучение специализированной медицинской терминологии. В 

данной статье мы рассматриваем обучение клинической терминологии – 

самому широкому и разнообразному разделу, который включает названия 

заболеваний, их признаком и симптомов, названия узких врачебных 

специальностей, методов обследования, лечения, медицинских приборов и 

т.д. Базовой единицей клинической терминологии является 

терминоэлемент. Терминоэлемент – это не слово, а лишь его часть с 

определенным, устойчивым значением. В разделе «Клиническая 

терминология» студенты изучают основные терминоэлементы и их 

значение, а также учатся составлять клинические термины, используя 

териминоэлементы и давать значение клинических терминов, исходя из 

значения входящих в его состав терминоэлементов.   

При первом знакомстве с новыми терминоэлементами преподаватель 

во время аудиторных занятий может использовать разные приёмы. Одним 

из наиболее эффективных является демонстрация карточки с написанным 

терминоэлементом, на обороте карточки может быть указано его значение. 

В дистанционном режиме это метод легко использовать с помощью онлайн 

сервиса Quizlet. Предварительно созданные карточки, выводятся на экран и 

демонстрируются студентам во время онлайн занятия. Несомненным 
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преимуществом таких карточек является то, что студент может продолжить 

их использовать самостоятельно и после занятия.  

При большом количестве учебного материала и небольшом 

количестве часов, выделенных на аудиторную работу с преподавателем, 

основной упор при изучении раздела «Клиническая терминология» 

необходимо делать на самостоятельную внеаудиторную работу. Для этих 

целей хорошо подходят модули, предварительно созданные преподавателем 

на базе сервиса Quizlet. Студент может открывать любой из изучаемых 

модулей и работать с ним в одном из описанных выше режимов (заучивание, 

письмо, правописание, тест, игровой режим).  

Для закрепления, пройденного во время занятия материала или 

проверки материала, изученного на прошлом занятии, можно использовать 

режим «Live». В этом режиме студентам предлагается поучаствовать в 

соревновательной игре-викторине. Играть можно командой или по 

отдельности. Для этого преподаватель создает игру на базе нужного модуля 

и делится ссылкой или QR-кодом с участниками. Как правило, такая игровая 

форма стимулирует интерес учащихся, не дает им скучать на занятии, 

способствует повышению мотивации к изучению предмета.   

Таким образом, сочетая ресурсы облачной платформы для проведения 

онлайн конференций Zoom и интерактивного сервиса Quizlet можно 

проводить полноценные занятия в дистанционном режиме, а так же 

обеспечивать студентов дополнительными материалами для 

самостоятельного изучения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы единого подхода к вопросам 

организации обучения, по профессии рабочего машинист крана (крановщик), 

планирования обучения с применением технических средств, приемам обучения в 

реалистичных условиях, на производстве. Итоги прохождения программы 

профессионального обучения, т.е. возможности выпускника использовать знания, 
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умения и личные качества в соответствии с видами профессиональной деятельности, а 

также при необходимости, успешное продолжение образования, эффективное изучение 

специфики условий на рабочем месте, овладение пограничными профессиями. 

Ключевые слова: система профессионального образования; машинист крана 

(крановщик); профессиональные компетенции. 
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Сейчас в перечне особо востребованных рабочих специальностей, 

требующих физической выносливости и ювелирной точности, лидирующие 

позиции занимает машинист крана. 

Работа машиниста крана заключается в управлении подъемными 

механизмами, в ходе которого проделываются работы по перемещению 

груза в подготовленное место. Большинство индустриальных предприятий 

не может обойтись без применения кранов. С помощью автокрана 

выполняется погрузка и разгрузка, а вдобавок монтаж и демонтаж 

разнообразных грузов. Кран способен перерабатывать грузы в больших 

объемах, и выделяется высочайшей мобильностью. На подготовку крана к 

работе тратится меньше рабочего времени, они применяются на стройке для 

монтажа конструкций, погрузки и выгрузки конструкций [1]. 

Конечно, для управления подобным механизмом требуется мастер 

высокой квалификации, способный грамотно, качественно и безопасно 

обходиться с автомобильным краном в производственном цикле. 

В последние годы в системе профессионального образования 

произошли веские изменения – активизируется отбор более действенных 

форм образовательной деятельности, происходит углубление сфер 

деятельности педагога, мастера производственного обучения, появляются 

новые специальности. Обновляется тренировочное оборудование, учебники 

и учебно-методические комплексы, большое внимание уделяется 

образовательным технологиям. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

направлены на формирование у студентов комплекса знаний, умений, 

навыков и качеств, которые бы помогали выпускникам стать 

конкурентными и профессионально трудоустраиваемыми на рынке 

труда[4]. 

Одним из ключевых преподавательских принципов, в настоящее 

время, является согласованность содержания программного материала 

запросам прогрессивного производства. Для этого, образовательное 

учреждение в течение ряда лет создавало партнёрские связи с профильными 

предприятиями, на которых сегодня проводятся экскурсии, выполняются 

практические работы по отдельным темам рабочих программ 

профессиональных модулей, организовываются проверочные работы, 

учащиеся проходят производственную практику. Неплохой результат 

приносят конкурсы профессионального мастерства, проводимые как на базе 

образовательного учреждения, так и в условиях реального производства на 

профильных предприятиях. 

По условиям конкурса надо показать набор профессиональных 

компетенций, необходимых для каждой квалификации. 

«Машинист крана автомобильного»: 

- выполнение ежесменного технического обслуживания; 

- ликвидация незначительных неисправностей, появляющихся во время 

эксплуатации транспортных средств; 

- проделывание технического обслуживания, определение и ликвидация 

поломки в работе крана; 

- производство подготовки крана и механизмов к работе; 

- управление краном при производстве работ с учётом соблюдения условий 

охраны труда; 

- работа с документацией учреждённой формы; 

- проведение предварительных работ и осмотр оборудования; 

- отбор съёмных грузозахватных приспособлений и механизмов (с 

комментариями); 

- строповка груза; 

- подъём, перемещение и опускание груза в заданное место, с учетом 

соблюдения условий охраны труда [4]. 

Качество исполнения практических задач оценивают члены 

экспертного совета, в состав которого входят педагогические работники 

образовательного учреждения, мастера производственного обучения и 

представители предприятий. 

Участие в конкурсе даёт немалую практику учащимся и точные 

представления о выбранной профессии, вырабатывает созидательную 

самостоятельность, верную самооценку и самоопределение в 

профессиональной среде. 
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Введение практико-ориентированного обучения позволяет 

организовать целостную систему от сопровождения профессионального 

выбора со школьной скамьи до организации процедуры оценки качества 

результатов обучения выпускников и организации повышения 

квалификации специалистов по профессии «Машинист крана (крановщик)». 

Если в учебных мастерских обучающиеся осваивают азы профессии и 

главная цель обучения — выработка умений и профессиональных 

компетенций при освоении приёмов, операций и их сочетаний в работах 

комплексного характера, то цели обучения на завершающих стадиях 

профессионального обучения более трудоёмкие и многогранные. Вместе с 

тем целесообразно, чтобы до начала обучения на предприятии обучающиеся 

в колледже освоили отдельные работы, являющиеся в некоторой степени 

вступлением к овладению ключевыми профессиональными компетенциями 

[2]. 

Кроме того, студентов обучают сборке и разборке кранового 

оснащения в учебных мастерских колледжа, дабы они могли принимать 

участие в мелком ремонте, ликвидировать текущие неполадки в работе 

оборудования. 

3а последнее время значительное внимание уделяется 

подготовительному обучению учащихся приёмам и способам управления и 

наладки сложного оборудования с использованием тренажеров. Учебные 

мастерские обустроены необходимым оборудованием, приборами и 

приспособлениями, техническими средствами обучения. Именно здесь 

начинает определяться рабочий-профессионал, способный исполнять 

работы, отвечающие требованиям ФГОС. 

Отработка навыков на тренажере-симуляторе сегодня стала 

непременной составляющей подготовки машинистов крана. Как показывает 

опыт, подобный подход позволяет повысить качество обучения 

крановщиков и свести к минимуму опасности их дальнейших не 

продуманных действий при проведении работ. 

Опыт использования тренажеров-симуляторов позволяет отметить 

несколько их достоинств по сравнению с традиционными приёмами 

обучения. В частности, благодаря им студенты лучше разбираются в 

сущности процессов, имеют возможность приобрести практические навыки 

и моторику управления краном, проработать все производственные задачи,  

которые встречает в своём деле крановщик, в условиях, предельно 

приближенных к реальным. При этом осуществляется объективный 

контроль итогов отрабатываемых на тренажере задач, а все обнаруженные 

погрешности являются виртуальными и не влекут за собой никаких 

последствий. 

Таким образом, тренажер-симулятор представил свою действенность 

в комплексе с традиционными средствами обучения, с использованием 

компьютера и электронных обучающих программ. 
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Благодаря тренажерам-симуляторам студент приобретает 

практические навыки управления, освобождается от страха перед 

настоящей машиной, сможет отработать в безопасных условиях все 

операции, учесть вероятные погрешности и возможные их последствия. Всё 

это дает возможность понять, к чему может привести нарушение техники 

безопасности, и получить в кратчайшее время обязательный опыт, который 

в реальных производственных условиях нарабатывается годами [3]. 

Таким образом, новаторские методы обучения обретают своё 

выражение и воплощение в используемых в учебном процессе новых 

методиках преподавания, в использовании увеличивающих 

результативность обучения информационных ресурсах, демонстрационного 

оборудования, специально созданных средств и систем обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования интерактивных он-лайн 

досок в условиях дистанционного обучения иностранному языку в высших учебных 

заведениях. Авторами представлен подробный анализ функционала интерактивной он-
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занятии по иностранному языку. 
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interactive on-line board  Miro and provide some examples of its practical use while teaching 

a foreign language to university students. 
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Среди драйверов в высшем образовании в настоящее время можно 

выделить повсеместное внедрение цифровых инструментов в обучение в 

том числе иностранным языкам (ИЯ). Исследования, направленные на 

изучение целесообразности интеграции различных технологий в 

образовательный процесс доказывает их эффективность особенно при 

работе с представителями поколения Z, в связи с тем, что практически 

любые из них можно адаптировать таким образом, чтобы они отвечали 

социопсихологическим характеристикам современного студента. 

Одним из цифровых инструментов, набирающих популярность как 

среди преподавателей высших учебных заведений, так и среди студентов, 

является интерактивная он-лайн доска. 

Лингводидактический потенциал использования данного 

инструмента усиливается и тем фактом, что с первого раза обучающиеся 

запоминают лишь четверть услышанного и треть увиденного, в то время как 

при комбинированном воздействии на слуховые и зрительные рецепторы 

запоминается 50% информации, а при условии вовлечения студентов в 

активную деятельность, данный показатель повышается до 75% [1]. 

 Внедрение интерактивных он-лайн досок в процесс обучения дает 

преподавателю возможность совмещать использование различных ресурсов 

с целю воздействия на разные органы чувств, тем самым повышая 

эффективность проводимого занятия. В частности, он-лайн доска позволяет 

интегрировать презентационное программное обеспечение, ресурсы 

глобальной сети Интернет, различные статичные изображения 

(фотографии, рисунки, диаграммы), отрывки видеофрагментов, а также 

аудиофайлы [2].  

Функционал программного обеспечения интерактивных он-лайн 

досок в достаточной степени упрощает преподавателю проведение занятия 

по ИЯ, например, появляется возможность структурировать информацию в 
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нужной последовательности, переключать внимание обучающихся между 

различными видами заданий [3], что в конечном итоге приводит к 

повышению интереса и мотивации к изучению ИЯ в вузе, а также позволяет 

подходить к обучению ИЯ с точки зрения коммуникативно-деятельностного 

подхода, согласно которому педагог в процессе обучения должен создать 

для обучающегося такие условия, при которых тот стал бы активным 

участником значимой для него деятельности, осуществляющейся в рамках 

конкретных жизненных ситуаций, причем в основе коммуникативно-

деятельностного подхода лежит не столько реальность самих ситуаций, 

сколько реальность деятельности в предлагаемых ситуациях [4, с. 4] 

 Среди прочих преимуществ использования интерактивных он-лайн 

досок можно выделить и возможность реализации принципа наглядности 

при работе с как с лексическим, так и с грамматическим материалом, а 

также, что особенно важно при формировании коммуникативной 

компетенции, при обучении разным видам говорения. 

 Целесообразность применения такого инструмента как он-лайн доска 

стала очевидной при повсеместном переходе на дистанционное обучение с 

помощью таких программ как Zoom или MsTeams. Рассмотрим 

возможности интерактивной он-лайн доски Miro при обучении ИЯ в рамках 

дистанционного обучения более подробно.  

Доска представляет собой большое полотно, на котором можно 

создавать отдельные участки для размещения материалов для нескольких 

групп. Например, с помощью функционала доски Miro становится 

возможным воспроизвести традиционную аудиторную доску в виртуальном 

классе. Данный формат идеально подходит для проведения мозгового 

штурма, поскольку преподавателю необходимо лишь разместить вопрос на 

доске, а затем предложить участникам добавлять виртуальные стикеры в 

качестве ответа. Доска позволяет сохранить анонимность студентов или, 

наоборот, они могут выбрать цвет из палитры для облегчения 

идентификации себя.  

Благодаря яркому интерфейсу и большому набору инструментов 

преподаватель может создать коммуникативную ситуацию при помощи 

визуальных схем из слов (или ментальных карт).  

Кроме того, использование интерактивной он-лайн доски при 

дистанционном обучении позволяет обеспечить получение обратной связи, 

а так же настроить взаимное оценивание, например, преподаватель может 

отмечать лучшие идеи, например, звездами или оставлять комментарии, 

пока студенты выполняют задание. Также на доске Miro легко выделять 

ошибки и совместно исправлять их с группой в режиме реального времени.  

Также виртуальная доска Miro дает возможность студентам 

одновременно работать над одним и тем же заданием. По завершении они 

по очереди могут проверять ответы других групп и высказывать свое 

мнение. Инструментарий доски поможет осуществить искомое 
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взаимодействие, настроиться на работу и увеличить продуктивность в 

группе. 

Более того, наряду с базовыми возможностями, функционал Miro 

позволяет загружать учебные материалы в любом доступном формате, 

например, текстовые документы (pdf-файлы, документы Microsoft Office 

Word, электронные учебники или таблицы), визуальные опоры 

(фотографии, картинки, схемы, презентации), аудио- и видеозаписи.  

Большой набор инструментов для редактирования материала на доске 

включает:  

- перья-ручки с изменяемым размером написания; 

- лайнеры и маркеры для выделения текста с настраиваемой 

интенсивностью; 

- многообразие шаблонов (или тэмплейтов) и рамок для создания 

тематических блоков; 

- наклейки-стикеры для мгновенных заметок; 

- различные геометрические фигуры для стилизации урока; 

- ментальные карты и инфографики; 

- смайлы «эмоджи» и «умные» стрелки-указатели; 

- диаграммы, чарты и таблицы; 

- поиск изображений напрямую через сервис Google image search и др. 

Наконец, виртуальная интерактивна доска Miro также удобна тем, что 

позволяет прикреплять ссылки на различные статьи, социальные сети, 

видео- и аудиозаписи. Например, если преподаватель подготовил для 

студентов некий видеоролик для введения в тему занятия, то после 

добавления ссылки на него высвечивается миниатюра этого видео и его 

название. Более того, просматривать видео с YouTube можно прямо на 

доске, не переходя на сайт популярного видеохостинга или иные вкладки.  

 Как видно из представленного описания, функционал интерактивной 

он-лайн доски Miro позволяет преподавателю создавать интересные, 

запоминающиеся занятия по ИЯ, фокусировать внимание обучающихся на 

проблемных вопросах, организовывать различные виды индивидуальной 

работы, а также выполнение поставленных задач в малых группах, что 

особенно актуально в настоящее время при условии дистанционного 

формата обучения. Все это ведет к увеличению эффективности занятий, а 

также повышению мотивации к изучению иностранного языка у студентов 

высших учебных заведений. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО 
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Аннотация: Во время учебы игре на фортепиано в музыкальной школе учащиеся 

сначала с энтузиазмом приступают к выполнению заданий учителя, но спустя 

определенный период времени некоторые теряют мотивацию продолжать обучение. 

Существуют различные причины этому явлению. Целью данной статьи является 

изучение причин потери мотивации и выявлений направлений развития мотивации 

учащихся детских музыкальных школ. Преподаватели должны помогать учащимся в 

формировании внутренней мотивации к обучению и способствовать тому, чтобы 

желанию взаимодействовать с музыкой посредством игры на фортепиано у индивидуума 

осталось в течении всей его жизни. Учащиеся с низкой мотивацией игре на фортепиано 

не будут также успешны в этой деятельности, как другие учащиеся, потому что у них не 

будет желания уделять достаточно времени музыкальному репертуару и техническим 

упражнениям.  

Ключевые слова: мотивация, фортепиано, детская музыкальная школа, учащийся, 

преподаватель, игровые навыки. 

 

DEVELOPMENT OF MOTIVATION IN LEARNING TO PLAY 

THE PIANO FOR PUPILS 
Gilmanova G.Z. 

teacher of the highest category in piano and choir Children's Art School named by 

Salikh Saydashev,Vysokaya Gora 

Abstract: While studying playing the piano in a music school, pupils at first enthusiastically 

begin to fulfill the teacher's assignments, but after a certain period of time, some lose the 

motivation to continue learning. There are various reasons for this phenomenon. The purpose 

of this article is to study the reasons for the loss of motivation and identify directions for the 

development of motivation in children’s music schools. Teachers should help pupils to develop 

intrinsic motivation for learning and help ensure that the desire to interact with music through 

playing the piano remains with the individuals throughout all life. Pupils with low motivation 

to play the piano will not be as successful in their activity as other pupils because they will not 

be willing to devote enough time to the music repertoire and technical exercises. 
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В современном мире потеря мотивации является распространенной 

проблемой как для детей, так и для взрослых. Понимание того, как развить 

мотивацию является необходимым условием для достижения успеха.  

Решение проблемы мотивации охватывает большое количество 

индивидуальных и специфических процессов личности. Природа 

мотивации ребенка мало изучена и имеет сложносоставную характеристику.  

Достижение поставленных целей в краткосрочном периоде способствует 

увеличению внутреннего интереса к предмету. [1] 

По мнению социологов и психологов, мотив деятельности человека 

формируется на основе его интересов и потребностей. Термин «мотив» 

подразумевает направленность индивидуума на значимые для него объекты, 

которые удовлетворяют его потребности, формирующие его поведение в 

обществе.  Мотивация ведет к выбору определенной модели поведения, 

которая удовлетворяет индивидуальные потребности. Проблема мотивации 

затрагивает многие сферы человеческой деятельности, например, в 

экономике стимулирование работника к труду для достижения целей 

компании посредством удовлетворения его потребностей. [2] 

В музыкальную школу приходят дети с различным уровнем 

одаренности и подготовки в изучении музыки. Ребенок, который поступил 

в класс фортепиано, не всегда обладает осознанной мотивацией для учебы. 

Его могут привести родители исходя из своих соображений, тогда как сам 

ребенок может не осознавать своих интересов. Учеба игре на фортепиано не 

является легким занятием, поэтому у большинства детей не возникает 

мотивации учиться и прилагать усилия. Задачей педагога является создать 

условия для зарождения и поддержания интереса учащегося посредством 

использования всех возможных приемов и методов обучения, так как 

мотивация к игре на фортепиано основывается исключительно на 

искреннем интересе ребенка и никакие психологические мотивы не 

способны восполнить данный фактор.  

Существует множество причин потери мотивации в процессе 

обучения. Зачастую преподаватель уделяет большое внимание развитию 

исполнительской техники, что может идти в разрез с формированием 

рационально-логических элементов мышления учащихся.  

Обучение, в котором не уделяется достаточное внимание 

познавательному направлению, просвещению, музыкальному воспитанию, 

не способно всесторонне развить широту и универсальность музыкального 

восприятия отработанных учащимся пьес. Начинающих пианистов 

вдохновляет творческое музицирование и импровизация, которые в свою 

очередь способствуют развитию мотивации и активации творческих 

способностей. Разучивание пьесы в течении продолжительного времени 
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тормозит развитие музыкальных способностей и отрицательно сказывается 

на мотивации к обучению.  

Необходимо давать учащимся эскизный смысл музыкального 

материала и фразировку, что в свою очередь может расширить кругозор 

юного музыканта. Для этого необязательно блестящее техническое 

исполнение пьесы, достаточно подключить воображение ребенка и 

использовать яркие образы музыкального изложения произведения. 

Подобный образно-поэтический подход в обучении игре на фортепиано 

может дать впечатляющие результаты в развитии мотивации ребенка. [3] 

В случае, если учащийся ограничен в репертуаре и поставлен в 

строгие рамки совершенствования технического исполнительства, 

отработанные до автоматизма произведения не принесут ему творческой 

радости. Такие элементы обучения как подбор по слуху, импровизация и 

выстраивание музыкально-поэтических образов зачастую необходимы для 

поддержания интереса к музыкальному образованию, и, к сожалению, очень 

часто преподаватели пренебрегают этими важными приемами в обучении 

учащихся.  

Развитие музыкального мышления, воображения и ладового чувства 

активизируют способности к самообучению и самосовершенствованию, так 

как у ребенка начинает просыпаться интерес к самовыражению посредством 

музыкального исполнительства. 

Учебно-познавательные интересы учащегося также определяются 

средствами оценки музыкальных способностей. Педагогика подразумевает 

элемент оценки и контроля знаний обучающихся. Однако реакция ребенка 

на полученную оценку включает в себя эмоциональную компоненту, при 

этом низкая, хоть и заслуженная оценка может спровоцировать потерю 

стимула к обучению и отбить желание продолжать усердно заниматься 

игрой на фортепиано. Если низкие оценки имеют постоянный и 

повторяющийся характер, то это может подорвать интерес к учебе.  

Преподавателю необходимо найти такой индивидуальный подход к 

ребенку, чтобы проявить моральную поддержку и поощрить учащегося за 

его усердие. В ситуации, когда учитель стоит перед выбором между двумя 

близкими оценками, лучше выбрать ту, которая выше, потому что это будет 

восприниматься как достижение в учебе и поддержит положительный 

психологический настрой учащегося, его самооценку и желание 

продолжать заниматься обучению игре на фортепиано. 

В выборе методов обучения наибольший интерес в контексте развития 

мотивации представляет исследовательский метод обучения. Суть этого 

метода заключается постановке и решении познавательных задач. Данный 

метод обучения способен сформировать всестороннее использование 

получаемых знаний, навыков и умений. Педагог должен обеспечить такую 

поисковую творческую среду для обучающихся, которая направляла бы их 

на решение познавательных проблем.  
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В процессе применения исследовательского метода необходимо 

сформировать у учащихся навык самостоятельного применения знаний в 

непривычной ситуации, находить нестандартные и альтернативные 

подходы в решении проблематичных задач и достижении поставленных 

целей. 

Таким образом, только при условии многогранного подхода в 

развитии мотивации учащихся, представляется возможным преодолеть 

временные трудности в обучении и вывести учащихся на новый 

познавательный уровень интеллектуального развития с формированием 

самостоятельности, самодисциплины и ответственности.  

Список литературы 

1. Рысляева И.Ю. Развитие навыков выразительного исполнения на 

фортепиано у учащихся детской школы искусств. В сборнике: Материалы I 

Международной научно-практической конференции. 2019. С. 100-103. 

2. Сахбиева А.И. Особенности отношения потребителей к цифровым 

услугам, оказываемым в сфере культуры. Казанский экономический 

вестник. 2021. № 2 (52). С. 104-111. 

3. Сахбиева А.И., Гильманова Г.З., Орлова А.Р.  Цифровизация как 

компонента комплексного подхода к получению качественного 

образования. В сборнике: Цифровая трансформация промышленности и 

сферы услуг: тенденции, стратегии, управление. Материалы 

Международной конференции. Под редакцией А.Н. Грязнова. 2020. С. 318-

322. 

 

 
УДК 378.14 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ 

ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Голубев С.Ю. 

аспирант, Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»,  

г. Иваново 

Аннотация: Сегодня роль технологий и информационно-образовательной среды как 

неотъемлемого компонента современной системы образования состоит в том, чтобы 

улучшить человеческое мышление и образовательный процесс в целом, а не свести его к 

набору процедур для доставки образовательного контента, контроля и оценки. 

Рассматриваемая специфика информационно-образовательной среды при обучении 

экономике в школе, формируемая в процессе цифровизации и информатизации 

современного общества имеет свои методические и педагогические особенности, свой 

дидактический потенциал. 
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Abstract: Today, the role of technology and the information and educational environment as an 

integral component of the modern education system is to improve human thinking and the 

educational process in general, and not to reduce it to a set of procedures for the delivery of 

educational content, monitoring and evaluation. The considered specificity of the information and 

educational environment in teaching economics at school, formed in the process of digitalization 

and informatization of modern society, has its own methodological and pedagogical features, its 

own didactic potential. 
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Социально-экономические трансформации в обществе и непрерывное 

развитие цифровых технологий, фактически определяют структуру и уровень 

информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях. 

Вместе с тем значительные изменения в системе образования происходят и по 

отношению к учебным дисциплинам, среди которых, одним из наиболее 

актуальных является предмет «Экономика». 

Анализ общих признаков, дидактических и методических аспектов 

информационно-образовательной среды в системе образования позволяет 

определить особенности организации данной среды при обучении предмету 

«Экономика». 

Повышенный интерес к новым исследованиям и разработкам 

информационно-образовательной среды объясняется ее высоким 

потенциалом в совершенствовании образовательной системы и 

преимуществом информационных технологий в образовании в целом. 

Несмотря на то, что проблема обучения в информационно-

образовательной среде является относительно новой и мало исследованной, 

сегодня имеется ряд работ, посвященных анализу теории и практики, а также 

особенностей обучения в информационно-образовательной среде. Авторы 

данных исследований: А.А. Андреев, А.Х. Ардеев, И.Г. Захарова, С.В. 

Зенкина, А.С. Лазарева, Н.Н. Новикова, И.Н. Розина, В.И. Солдаткин, В.А., 

Сэкулич Н.Б., Толкачев и др. в большинстве своем придерживаются мнения, 

что информационно-образовательная среда все больше опосредует отношения 

между учеником и учителем и представляет собой новую парадигму 

образования, где главную роль играет функциональность информационно-

коммуникационных технологий. 

Во многих исследованиях, сосредоточенных на «средо-

ориентированном обучении» подчеркивается важность создания правильной 

образовательной среды. Данное утверждение лишь подтверждает 
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актуальность определения специфики информационно-образовательной 

среды при обучении школьников экономике. 

Обучение экономике сегодня обусловлено социальным заказом, 

экономической и социальной ситуацией в государстве и мире, введение 

данной дисциплины в школе позволило сформировать основные задачи при 

обучении: 

- содействие реализации современной цели образования; 

- воспитание личности, готовой к восприятию и пониманию 

экономических частных и профессиональных задач, экономических ситуаций. 

Постепенное внедрение и развитие в современных школах предмета 

«Экономика» и «основ финансовой грамотности» позволяют по-новому 

рассмотреть дидактический потенциал информационно-коммуникационных 

технологий и информационно-образовательной среды в частности, 

определить в будущем новую методику их применения для решения задач в 

процессе обучения экономике. 

В настоящее время мы можем наблюдать достаточное количество 

разработок в области информационно-образовательных сред, их 

функционирования, а также информационных порталов и ресурсов для 

дистанционного обучения экономике и финансовой грамотности. Однако 

говорить о качественной интеграции информационно-образовательной среды 

и ресурсов предмета «Экономика», а также о наличии достаточной научной и 

методологической базы по данному предмету в информационно-

образовательной среде сегодня не приходится. К сожалению, частные 

решения в данном вопросе говорят о том, что мы не имеем четкого 

представления о масштабности методологических и методических проблем в 

вопросе интеграции и функционирования информационных технологий, 

информационно-образовательной среды и ресурсной базы по предмету 

«Экономика». 

Одним из главных ресурсов социального, экономического и 

ценностного преобразований является школьное обучение. Своевременные 

экономические знания становятся для школьников источником формирования 

норм разумного экономического и социального поведения, понимания и 

признания прав собственности, этических норм рыночных отношений, знания 

экономических институтов, процессов – без чего целостное мировоззрение 

практически невозможно. 

Актуальность и востребованность школьного экономического 

образования подчеркивается в отчетах многочисленных социологических 

исследований, фокус группы которых составляли ученики, учителя, родители 

и администрации школ. 

Анализ профессиональной литературы показывает, что исследование 

особенностей информационно-образовательной среды в обучении экономике 

необходимо начать с обзора и пояснения ключевых научных терминов. 
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Под информационно-образовательной средой сегодня понимается 

«совокупность педагогических условий, организация взаимодействия при 

использовании информационных ресурсов в области образовании, науки и 

культуры»[1]. 

Помимо этого, в научных исследованиях часто рассматриваются 

тождественные определения, не противоречащие основному понятию 

информационно-образовательной среды, например: 

- информационно-коммуникационная образовательная среда (ИКОС), 

авторы: И.В. Роберт, А.А. Кузнецов, С.В. Зенкина и др.; 

- виртуальная образовательная среда, автор: М.Е. Вайндорф-Сысоева; 

- информационно-коммуникационная предметная среда, автор: И.В. 

Роберт[8]. 

Н.Н. Новикова под информационно-образовательной средой 

понимает «открытую педагогическую систему, основанную на развитии 

информационной инфраструктуры, средств ИКТ и интерактивных форм 

организации обучения, способствующую активному педагогическому 

взаимодействию субъектов образовательного процесса с целью достижения 

результатов предметной области»[6]. 

И.В. Роберт под информационно-образовательной средой понимает 

«совокупность условий, обеспечивающих единые подходы к 

осуществлению информационной деятельности и информационного 

взаимодействия при использовании распределенного информационного 

ресурса в области образования, науки и культуры»[8]. 

С.В. Зенкина определяет информационно-коммуникационную 

образовательную среду как «комплекс компонентов, обеспечивающих 

системную интеграцию средств информационных технологий в 

образовательный процесс»[4].  

Информационно-образовательная среда в примерной основной 

образовательной программе основного общего образования (ред. от 

04.02.2020) определена как «открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной 

личности…»[2,7]. 

В процессе цифровизации регионов России на протяжении нескольких 

десятилетий было сформировано и представлено на обозрение несколько 

концепций информационно-образовательной среды, суть которых 

заключается в обеспечении педагогического процесса на основе применения 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

На наш взгляд особенность информационно-образовательной среды в 

обучении предмету «Экономика» заключается в возможности интеграции 

учебной, экономической, виртуальной и игровой сред.  
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Таким образом, под информационно-образовательной средой 

экономического образования мы понимаем систему доступных условий и 

возможностей в пространственно-предметном и  социальном  окружении 

субъекта, где ученик делается субъектом своего развития в данной среде, а 

учитель, как и система условий и возможностей становится консультантом, 

средством развития этого субъекта; данная среда интегрирует  и накапливает 

в себе опыт и знания учебной, экономической, виртуальной и игровой среды, 

предполагает опосредование отношений между учителем и учеников этой 

среде и непосредственное нахождение в ней, что в совокупности определяют 

данную среду. 

На наш взгляд, формирование экономической компетентности, 

формирование и развитие экономической культуры у школьника возможно 

только посредством его пребывания и активного обучения в современной 

информационно-образовательной среде. 

Среди преимуществ в обучении экономике в информационно-

образовательной среде можно выделить, что информационно-

коммуникационные технологии в среде обучения являются одним из 

источников аутентичности, помогают представлять субъекту подлинное 

представление об экономических знаниях и явлениях, способствуют созданию 

оптимальных условий обучения дисциплины. 

Обучение экономике в информационно-образовательной среде является 

важным условием развития качеств и способностей личности, необходимых 

для формирования правильного социализирующего потенциала, это требует 

такого подхода к организации образовательной среды в обучении экономике с 

привлечением информационно-коммуникационных средств, где условия 

эффективного функционирования ее структурных компонентов 

вырабатываются в процессе обучения. 

Особенности экономики как социального явления и как предмета, ее 

постоянное изменение, дают нам понять, что обучение актуальным знаниям в 

условиях колебаний социально-экономических и рыночных тенденций, 

постоянного обновления продуктов и правил поведения и на финансовом 

рынке требуют от образовательной системы наличие такой среды, что будет 

полностью готова давать требуемые знания в режиме многозадачности и 

постоянного обновления.  

Мы считаем, что информационно-образовательная среда в большей 

степени позволяет в большей степени раскрыть потенциал предмета 

«Экономика», нежели традиционные средства. В заключение стоит сказать, 

что условия, создаваемые информационно-образовательной средой, должны 

образовывать модель на основе постоянного «живого» взаимодействия, 

современных средств и методов обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на текущий день тематике, связанной с 

пандемией COVID-19, которая изменила нашу повседневную жизнь, в том числе и 

процесс образования. Еще до начала пандемии активно стали обсуждаться вопросы, 

связанные с цифровой трансформацией образования, то есть внедрением новых 

подходов с использованием цифровых технологий. С приходом пандемии указанные 
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вопросы в образовательных организациях уже стали не просто активно обсуждаться, но 

и реально внедряться. Безусловно, скорость внедрения и освоения новых цифровых 

инструментов первое время оказывала влияние на качество образовательных услуг, но 

со временем данное обстоятельство было практически полностью устранено. 

Использование цифровых инструментов во время вынужденной дистанционной формы 

обучения, позволило внедрить в учебный процесс цифровые образовательные 

технологии (EdTech), которые активно используются во время очной формы обучения. 

Последнее в настоящее время стимулирует вузы к внедрению в образовательный 

процесс новых технологий, в том числе к разработке собственных (платформы, 

приложения, виртуальные лаборатории и т.д.). 

Ключевые слова: COVID-19, образовательная организация высшего образования, 

цифровизация, цифровая трансформация, цифровые образовательные технологии 
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Abstract: The article is devoted to the current topics related to the COVID-19 pandemic, which 

has changed our daily life, including the education process. Even before the start of the 

pandemic, issues related to the digital transformation of education, that is, the introduction of 

new approaches using digital technologies, began to be actively discussed. With the advent of 

the pandemic, these issues in educational organizations have already become not only actively 

discussed, but also really implemented. Of course, the speed of implementation and 

development of new digital tools at first influenced the quality of educational services, but over 

time this circumstance was almost completely eliminated. The use of digital tools during the 

forced distance learning form allowed the introduction of digital educational technologies 

(EdTech) into the educational process, which are now actively used during full-time education. 

The latter is currently encouraging universities to introduce new technologies into the 

educational process, including the development of their own (platforms, applications, virtual 

laboratories, etc.). 
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В 2017 г. президент нашей страны В.В. Путин во время выступления 

на пленарном заседании Петербургского международного экономического 

форума (ПМЭФ-2017), отметил важность всеобщей цифровой грамотности 

населения РФ. В 2021 г. была опубликована стратегия цифровой 

трансформации отрасли науки и высшего образования. Настоящая  

стратегия  определяет  основные  подходы  достижения «цифровой  

зрелости»  отрасли  науки  и  высшего  образования  в  России [1]. 

В настоящее время термин «Цифровая трансформация» получил 

распространение во всех сферах окружающей действительности, в том 

числе и в отрасли науки и высшего образования. Цифровая трансформация 

образования – это системное и синергичное обновление базовых 

составляющих образовательного процесса (рисунок 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Элементы цифровой трансформации образования [2] 

 

Ускоренное развитие технологий связанное с цифровой 

трансформацией многих отраслей способствовало появлению новых 

возможностей в образовательной среде, которые позволяют сделать процесс 

обучения более качественным и интерактивным с помощью новых 

цифровых сервисов  и инструментов [3]. Для полноценной реализации 

цифровых образовательных технологий  (EdTech) необходимо четко 

сформулировать  задачи  новых цифровых  решений, и суметь грамотно 

интегрировать EdTech в существующий образовательный процесс. 

Большим толчком для внедрения EdTech послужила пандемия 

COVID-19, когда для того чтобы предотвратить рост заболеваемости, 

практически все образовательные учреждения вынуждены были в 

«экстренном» порядке переходить на полностью дистанционное обучение. 

Безусловно, основное преимущество применения электронного обучения 

(т.е. полностью дистанционного) в период пандемии заключалось в 

снижении риска распространения коронавирусной инфекции. Однако есть 

еще другое немаловажное достоинство, выражающееся в цифровизации 

обучения, поскольку неизбежной чертой нового стиля университетской 

жизни стал отказ от традиционных форм преподавания, которые, несмотря 

на необходимость цифровизации, у многих преподавателей до этого 

момента так и оставались классическими [4]. 

Во время дистанционного обучения все преподаватели в максимально 

короткие сроки должны были освоить платформу дистанционного 

обучения, которую выбрал университет для возможности осуществления 

дистанционного формата обучения (Moodle, Microsoft Teams, Zoom и т.д.). 

Это и являлось первым массовым шагом к повышению цифровой 

грамотности преподавателя. Безусловно, скорость и сложность освоения 

зависела от технической грамотности преподавателей, т.е. на сколько они 

был опытны при работе в компьютерной  техникой. В этом аспекте важное 

значение имело насколько руководство до этого времени уделяло внимание 
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вопросам цифровой грамотности. Например, в ряде вузов каждый 

преподаватель еще задолго до пандемии проходил обучение по созданию 

сайтов и сам самостоятельно администрировал свой сайт и добавлял новый 

контент. Логично предположить, что такие преподаватели легко освоили 

платформы дистанционного обучения.  

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и 

информатики (ПГУТИ, г. Самара), где работает автор текущей статьи для 

дистанционного обучения использовалась и сейчас используется платформа 

Microsoft Teams (MT). Данное ПО включает в себя несколько цифровых 

возможностей, которые преподаватель достаточно быстро может освоить 

[5]. В MT преподаватель может провести все виды занятий, во время 

которых у всех участников есть возможность использовать аудио и видео, а 

также демонстрировать экран. Из личного опыта автора текущей статьи к 

числу важнейших преимуществ MT следует отнести возможность онлайн-

выступления с демонстрацией экрана, сохранение видеофайла собрания, 

диалог со студентами во время онлайн-занятия, возможность назначения 

студентам персонализированных заданий и встроенная система оценок. 

Кроме того, нельзя не отметить и возможность создания тестов на данной 

платформе и последующее онлайн-тестирование студентов на базе 

разработанных тестов (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Создание теста в системе Microsoft Teams 

 

Помимо использования в учебном процессе системы MT, учебный 

процесс можно разнообразить и другими цифровыми инструментами. 

Одним из таких является онлайн-сервис Mentimeter 

(https://www.menti.com/), который позволяет реализовать эффективно  

диалог с аудиторий. Например, во время лекции студенты могут ответить на 

необходимый вопрос касаемо остаточных знаний по конкретной теме, а 
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преподаватель уже сможет «на ходу» сориентироваться и выстроить 

учебный процесс в нужном направлении.  Необходимо ответить, что данный 

инструмент сейчас широко используется и при проведении офлайн занятий. 

Также необходимо отметить, что во время пандемии было налажено 

взаимодействие студент-преподаватель, теперь студенту не приходится 

искать преподавателя на кафедре, он может заранее написать ему в чат 

системы MT и договориться о встрече или решить вопрос дистанционно. 

Все вышесказанное говорит о том, что пандемия внесла существенные 

изменения в процесс обучения студентов. Пожалуй, сегодня можно с 

уверенностью говорить, что даже если пандемия полностью закончится, 

образование уже не будет прежним, а полученный положительный опыт и 

навыки работы с цифровыми инструментами, будут активно применяться и 

дальше при офлайн обучении. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность среднего профессионального образования, 

выявлены направления и тренды развития среднего профессионального образования в 

Российской Федерации. Выявлены и проанализированы современные подходы к его 

модернизации. Определены проблемные направления развития, осмыслен предыдущий 

опыт развития и стратегия развития среднего профессионального развития до 2030 года, 

которая включает в себя пять приоритетных направлений. Это обновление содержания 

среднего профессионального образования; формирование новой организации сети 

среднего профессионального образования; это мероприятия по повышению финансовой 

устойчивости и государственная целевая поддержка колледжей; немаловажным 

направлением должно стать повышение квалификации педагогов и работников системы 

среднего профессионального образования; развитие культуры профессиональных 

соревнований, выход на международные чемпионаты по профессиональному 

мастерству. Реализация приоритетных направлений позволит 
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В последние 15−20 лет сфера образования реформируется и в 

развитых, и в развивающихся странах. Это обусловлено тем, что 

образование превращается из способа передачи знаний в мощный механизм 

подстройки общества под быстро меняющуюся экономическую и 
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социальную среду. Социальные новации становятся важными элементами 

развития, поскольку социальные процессы в настоящее время становятся 

все более динамичными. 

Одновременно сама система образования должна меняться, чтобы 

обеспечить эффективное решение новых проблем в ней самой, в том числе 

связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями. 

Таким образом, более ранние вызовы, связанные с технологическим 

развитием и мощными экономическими изменениями, дополнились 

социальными. 

Одним из существенных вызовов для российской системы 

образования в последние десятилетия стал резкий рост количества 

поступающих в вузы выпускников 11-го класса. Если в конце 1980-х гг. (в 

СССР) лишь 25−30% выпускников школ поступали в вузы, то после 2005-

го (в России) их доля составляет уже 75−80%. 

Возник сегмент платного образования в государственных и 

муниципальных высших учебных заведениях, получил развитие частный 

сектор высшего образования. Вместе с тем в последние годы выросла 

численность выпускников 9-го класса, которая поступает в систему 

среднего профессионального образования. Мотивом этого перехода стало 

стремление значительной части молодежи как можно скорее получить 

профессиональное образование и выйти на рынок труда. 

Среднее профессиональное образование сейчас ценится ничуть не 

меньше, чем высшее. Если раньше считалось, что учиться в техникуме не 

престижно, то теперь престиж отошел на второй план: выпускник ССУЗа 

гораздо быстрее может найти работу, чем выпускник ВУЗа с 

государственным дипломом о высшем профессиональном образовании. 

Посему есть целый ряд средних специальных учебных заведений или 

рейтинг частных школ Москвы, которые готовят профессионалов рабочих 

специальностей, так востребованных на рынке труда. Но нельзя сказать, что 

популярностью пользуются только рабочие специальности: тех же 

экономистов гораздо охотнее берут со средним специальным образованием, 

а не с высшим [2].  

В Колледжах сейчас, как и много лет назад, поступают или после 9, 

или после 11 класса. Разница будет в сроке обучения и в расписании. 

Выпускники девятых классов учатся дольше на год-два и в расписании 

имеют предметы для общего развития. У выпускников одиннадцатого 

класса все расписание составляет специализация. Сейчас на 

государственном уровне студенты проходят обучение по более чем 275 

специальностям, предлагаемыми техникумами и колледжами. Играет свою 

роль и время: сейчас гораздо меньше ребят поступает на 

сельскохозяйственные и технические специальности, зато гораздо выше 

стал процент поступлений на специальности, связанные с 

информационными технологиями, рекламой, менеджментом, экономикой и 
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правом. Обучение проходит как на бюджетной, так и на коммерческой 

основе[1].  

К слову, «коммерция» в техникумах стоит гораздо дешевле, чем в 

ВУЗах. В последнее время стали появляться негосударственные средние 

специальные заведения. Принципиальной разницы в системе обучения нет, 

но учиться можно только платно. 

Стратегия развития СПО до 2030 года включает в себя пять 

приоритетных направлений: обновление содержания, формирование нового 

ландшафта сети СПО, повышение финансовой устойчивости и целевая 

поддержка колледжей, повышение квалификации работников системы 

СПО, развитие культуры профессиональных соревнований. 

В части обновления содержания образовательных программ в 

настоящее время из 485 профессий и специальностей по 87 обновлены 

ФГОС, ещё 19 – находятся на утверждении, в том числе по трём новым 

профессиям. 

Первым шагом в формировании нового ландшафта сети СПО станет 

улучшение инфраструктуры, повышение уровня материально-технической 

оснащённости колледжей и техникумов, создание мастерских, 

соответствующих современным международным стандартам. В рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» всего до 2024 

года должны быть созданы 5000 современных мастерских. До конца 2020 

года откроется 774 мастерские в 150 образовательных организациях 70 

субъектов России. В Стратегию заложено и появление новых форм: при 

колледжах планируется создание малых инновационных предприятий, 

учебно-производственных участков, на которых студенты параллельно с 

учёбой смогут работать и зарабатывать. 

Ключевым направлением повышения квалификации работников 

системы СПО станет формирование нового набора компетенций педагогов. 

Для тех, кто приходит на работу в колледжи с производства, акцент будет 

направлен на педагогические компетенции. Для тех, кто имеет 

педагогическое образование, но не имеет опыта работы на производстве, 

акцент будет сделан на обучение профессиональным компетенциям. 

Центром по подготовке кадров для СПО с опытом работы на производстве 

может стать Российский государственный профессионально-

педагогический университет, а Академия Ворлдскиллс Россия – базовой 

организацией по подготовке кадров, не имеющих опыта работы на 

производстве. 

Новая стратегия учитывает опыт синхронизации региональных 

систем среднего профессионального образования и кадровых потребностей 

экономики субъектов России. Первый положительный опыт получен во 

время пилотного эксперимента с участием 10 регионов по устранению 

дефицита кадров для сферы малого и среднего бизнеса, а также во время 
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реализации в 85 регионах проекта Агентства стратегических инициатив по 

внедрению регионального стандарта промышленного роста, цель которого 

– развитие инвестиционных проектов и внедрение оценки готовности 

выпускников системы СПО к выходу на рынок труда. Кроме того, создан 

Партнёрский совет для взаимодействия с работодателями, участниками 

которого стали представители таких крупнейших работодателей, как ЧТПЗ, 

«Норильский никель», Центральный банк РФ, Объединённая 

судостроительная корпорация, Ростелеком и других. 

Для решения поставленных перед системой СПО задач в рамках 

указанных направлений будут привлекаться средства из различных 

источников ресурсного обеспечения: средства федерального бюджета; 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации; ресурсы организаций 

среднего профессионального образования; средства внебюджетных 

частных инвесторов, в том числе в рамках реализации механизма 

государственно-частного партнёрства. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время среднее 

профессиональное образование не только обеспечивает получение 

специальности, но и создает условия для дальнейшего продвижения 

личности в образовательной системе. 
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социальной действительностью, но и социально-психологическими особенностями 

нового поколения студентов. К ним относятся: клиповая культура мышления, 

многоплановость и многозадачность, низкая концентрация и быстрая переключаемость 

внимания, потребность в визуализации информации и положительной оценке. В статье 

раскрывается актуальность учета этих особенностей в процессе организации 

образовательного процесса, рассматриваются группы студентов в соответствии с 

отличительными особенностями и их проявлениями в образовательном процессе, 

предлагаются возможные варианты трансформации традиционных форм обучения, 

внедрения информационных технологий с ориентацией на цифровое поколение. 

Затрагиваются вопросы готовности педагога к смене традиционной роли, модели 

социального взаимодействия со студентами, к созданию интерактивной и 

привлекательной образовательной среды. Вопросы, рассматриваемые статье, требуют 

дальнейшего и более глубокого изучения. 

Ключевые слова: современные студенты, новое поколение, образовательный процесс, 

цифровое поколение, образовательные технологии. 
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Abstract: The changes taking place in the higher education system, the need to introduce 

modern educational technologies, are due not only to social reality, but also to the socio-

psychological characteristics of the new generation of students. These include: clip culture of 

thinking, versatility and multitasking, low concentration and fast switching of attention, the 

need for information visualization and positive assessment. The article reveals the relevance of 

taking these features into account in the process of organizing the educational process, examines 

groups of students in accordance with the distinctive features and their manifestations in the 

educational process, suggests possible options for transforming traditional forms of education, 

introducing information technologies with a focus on the digital generation. The questions of 

the teacher's readiness to change the traditional role, the model of social interaction with 

students, to create an interactive and attractive educational environment are touched upon. The 

issues discussed in the article require further and deeper study. 

Keywords: modern students, new generation, educational process, digital generation, 

educational technologies. 

 

В последнее время всё чаще ученые и педагоги-практики говорят о 

проблеме совершенствования системы высшего образования с ориентацией 

на когнитивные и социально-психологические особенности современных 

студентов. Каждое следующее поколение поступающих в высшие учебные 

заведения всё больше отличается от предыдущих. Соответственно 

увеличивается разрыв между профессорско-преподавательским составом и 

студентами, которые рождаются и живут в цифровой среде, проводят 

времени в виртуальном пространстве гораздо больше, чем в реальном. В 

этой ситуации традиционные технологии становятся менее эффективными, 
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однако далеко не все преподаватели готовы принимать особенности нового 

поколения, перестраиваться, не все свободно владеют информационными 

технологиями и готовы активно внедрять их в процесс преподавания 

дисциплин. 

В.А. Захарова говорит о том, что никогда ранее студенчество не 

пользовалось так активно обширной базой данных, и невозможно 

игнорировать этот факт при организации образовательного процесса в 

высшей школе. Интернет позволил молодым стать практически 

независимыми от взрослых (родителей и педагогов) в получении 

интересующих их знаний и сведений. Обучение должно опираться на 

особенности познавательной деятельности, ценности, стиль обучения 

современных студентов (представителей поколения Z). Автор отмечает 

необходимость отбора и разработки релевантных и привлекательных 

методов, курсов, содержания и целей обучения. Педагогу необходимо 

менять систему общения с представителями поколения Z, чтобы успешно 

взаимодействовать с ними [1].  

Тамарская Н.В. на основе изучения исследований ряда ученых, 

занимающихся данной проблемой, отмечает, что в настоящее время 

педагоги имеют дело с особенным субъектом образования, существенно 

отличающимся от всех предыдущих. Также она отмечает, что в определении 

подходов к обучению необходимо прежде всего ориентироваться на 

современное поколение и адаптироваться к нему. Роль преподавателя с 

традиционной меняется на роль тьютора, задача которого сопровождать 

студента в освоении дисциплины на основе субъект-субъектного подхода, 

ориентируясь на его систему ценностей [5].  

Для того, чтобы найти правильные подходы необходимо, прежде 

всего, признавать эти особенности, подстраиваться под них, а не пытаться 

подстраивать студентов под себя, обвиняя их в невнимательности, 

неспособности мыслить, отсутствии мотивации к обучению, увеличивая 

разрыв еще больше. Отчасти решением данной проблемы может стать 

специальная система обучения и повышения квалификации педагогов, 

позволяющих: разобраться в психологических особенностях нового 

поколения; сформировать понимание необходимости изменения системы 

педагогических действий, подходов, технологий преподавания и 

взаимодействия со студентами; освоить современные образовательные 

технологии и адаптировать их под свой предмет. Особое место в этом 

процессе отводится саморазвитию самого педагога, повышению своей 

компетентности не только в области преподаваемого предмета, но и в 

области педагогики и психологии [5].  

Анализ особенностей и отличительных характеристик нового 

поколения, представленных в трудах Кулаковой А.Б., Мирошкиной М.Р., 

Сычева А., Шамис Е. и др. позволяет говорить об их классификации по 

свойствам личности [2,3,4,6].   
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К первой группе можно отнести особенности, связанные с 

постоянным ожиданием похвалы и неуемным стремлением к одобрению, 

соответствующему их ценностным ориентирам. В связи с этим, в работе со 

студентами необходимо не ограничиваться словесным поощрением, а 

поддерживать их виртуальный контент «лайками» и мгновенными 

положительно окрашенными сообщениями. Представителям нового 

поколения важно чувствовать заинтересованность в их эмоциональном 

состоянии. Для создания благоприятного фона в работе по визуализации 

информации необходимо придерживаться теплых тонов, сопровождать 

материалы яркими картинками, не обязательно графически правильно 

изображенными, но несущими положительные эмоции. 

Вторую группу объединяют особенности подрастающего поколения, 

носящие когнитивный характер. Исследования показывают, что ключевыми 

характеристиками успешного мультитаскинга, характеризующего 

современного студента, являются рабочая память (способность удерживать 

в голове информацию, которая нужна для осуществления текущей 

деятельности), флюидный интеллект (скорость и точность обработки 

информации) и произвольное внимание. Даже успешная многозадачность 

чревата снижением глубины переработки информации, более быстрым 

забыванием содержания выполняемых задач, увеличением временных 

затрат по сравнению с последовательным выполнением действий. В связи с 

этим, предлагаемые задания должны иметь разноплановый характер, 

требующий с одной стороны анализ большого массива данных, с другой 

стороны - точечного вычленения информации. Стоит обратить внимание, 

что предлагаемые задания, в силу быстрого забывания, должны быть 

представлены к оцениванию в ближайшее время. Иначе, даже грамотно и 

полностью выполненное задание не будет представлять для студента 

интерес. Многозадачность и сокращение времени удержания произвольного 

внимания лежат в основе целесообразности использования ключевых фраз 

в начале занятия. Наличие емкого утверждения, которое дальше будет 

раскрыто, вместо приветствия заинтересует аудиторию и позволит 

расположить к себе ее доверие. Если фраза, кейс или рабочая ситуация будет 

сопровождаться визуальным рядом, то занятие достигнет своих целей [4]. 

Непродолжительная концентрация внимания нового поколения 

студентов позволяет говорить о создании микрокурсов для изучения. 

Непродолжительные по времени погружения циклы лекций позволяют 

слушателям не терять цели, понимать конечный итог изучения дисциплины 

и планировать траекторию своего дальнейшего развития – определения 

курсов для последующего изучения. Удерживать внимание студентов на 

протяжении лекции позволяет визуализация представляемой информации: 

использование мультимедиа, видео, схем, рисунков, фото. Многие студенты 

достаточно сложно воспринимают информацию на слух, часть этой 

информации может оказаться утерянной или воспринятой неверно. Сухой 
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монолог, особенно длительный по времени и перегруженный информацией, 

быстро утомляет и может вызывать демотивирование студентов. 

Визуализация, обеспечивая наглядность, способствует более четкому 

восприятию, пониманию и запоминанию материала.   

Третья группа представлена особенностями, основанными на 

уничтожении шаблонов и отсутствии авторитета к старшему поколению. 

Педагог высшей школы, не смотря на свою академичность и научную 

состоятельность, в ходе занятий должен находиться со студентами в одном 

мире. В данный временной период их должны объединять одни ценности, 

общие взгляды в одном направлении. Если студент больше доверяет 

социальным сетям, то и преподаватель должен находиться там. Он может 

представить материал в популярном для молодежи формате – небольших 

видеороликах, зарисовках. Этот контент может существовать параллельно с 

реальным проведением лекций и «жить» в виртуальном пространстве 

интернета на сайте или ресурсе организации, социальных сетях, к которому 

всегда может обратиться пользователь. В этом прослеживается еще одна из 

особенностей современного студенчества – жить, работать «здесь и сейчас», 

возможностью изучать материал в удобное для них время, независимо от 

преподавателя. Информация, предложенная для восприятия должна 

соответствовать уровню подготовки слушателя, наличию алгоритма 

выполнения заданий для закрепления знаний, формирования умений и 

навыков, иметь несколько вариантов развития дальнейшего изучения 

материала. Для поддержания интереса к изучаемой дисциплине в качестве 

задания можно предложить студентам создание тематических стримов. 

Работа по созданию информационного ряда позволит слушателям более 

глубоко погрузиться в изучаемую проблему. Вычленить главное и 

творчески подойти к реализации задания [2]. 

Четвертая группа особенностей нового поколения объединяет 

противоречивые характеристики владения информационными 

технологиями. С одной стороны, современное поколение студентов 

постоянно находится в мире гаджетов и цифровых технологий, с другой - 

как показывает практика, – компьютерная грамотность находится лишь на 

пользовательском уровне. Часть студентов не обладает навыками 

форматирования текста, эстетического оформления электронного продукта, 

умением работать с цифровыми инструментами и сервисами, 

необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности или 

повседневной жизни. Педагогу необходимо доступно показать, как 

использование того или иного цифрового ресурса позволит повысить 

уровень компетентности будущего специалиста. Для этого возможно 

предлагать задания, связанные с применением многообразия инструментов, 

возможностью выполнения одного задания в разных редакторах с 

последующей возможностью их выбора 
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Обобщив и проанализировав материалы последних лет по изучению 

современного поколения Z, образа современного студента и готовности 

педагога к работе с ним, следует отметить, что эта тема вызывает большой 

интерес со стороны ученых разных областей: педагогики, психологии, 

философии и др. Исследования по данному вопросу продолжаются. Они 

разноплановые, многоаспектные, рассматривающие различные 

характеристики образа жизни и ценности нового поколения. Однако, 

понятие и принятие их особенностей педагогами позволяет сделать 

образовательный процесс более насыщенным, интерактивным, интересным 

и понятным современному студенту.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные возможности цифровых технологий 

в работе педагогов и обучении студентов. Перечислены возможности 

информационных технологий и как они влияют на сам процесс обучения. Применение 

цифровых технологий — это необходимое условие профессионального образования. 

Совмещение цифровых технологий с классическими методами процесса обучения 

позволяют добиться более высоких результатов и повышения качества образования.  

Ключевые слова: цифровые технологии, информационные технологии, интернет - 

ресурс, цифровая образовательная среда, профессиональное образование. 
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В современных условиях быстрого и постоянно развития 

информационных технологий очень важно своевременно использовать их 

и внедрять в процесс обучения. Интеграция информационных технологий 

и процесса обучения увеличивает результативность образования и 

увеличивает многообразие форм и видов организации учебной 

деятельности.  

На данный момент существует огромное количество 

информационных и цифровых технологий, которые можно использовать 

в своей профессиональной деятельности как преподавателям, так и 

студентам. Самой большой популярностью пользуется компьютерная 

сеть Интернет так как благодаря ему можно непрерывно пользоваться 

базой единого образовательного пространства. 

Цифровые технологии плотно вошли в повседневную и рабочую 

среду многих людей, в том числе и преподавателей, исследователей, 

ученых. Многие исследователи разрабатывали классификации форм 

цифровых технологий. В исследовании были изучены работы следующих 

авторов, Полат Е.С., Моисеева М. В. Бухаркина М.Ю., Гущина А.В., 

Фирсова М.В.[2,5,6] и др. 

В своем исследовании мы опираемся на мысли доктора 

педагогических наук Е. С. Полат, она считает, что: современные 
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педагогические технологии, которые используют с современном мире, 

невообразимы без разностороннего использования новых 

информационных технологий. Собственно, цифровые технологии 

помогают получить и разработать новые педагогические, дидактические 

функции методов обучения, расширить возможности обучения для 

получения желаемого результата [2]. 

«Интернет-ресурсы способны: стимулировать познавательный 

интерес, придать учебной работе проблемный, творческий, 

исследовательский характер, во многом способствовать обновлению 

содержательной стороны предмета, индивидуализировать процесс 

обучения и развивать самостоятельную деятельность обучающихся». В 

соответствии с ГОСТ электронный образовательный ресурс - 

совокупность данных, представленных в электронно-цифровой форме. 
Многообразие и различные функциональные способности интернет - 

ресурсов позволяют использовать их как на аудиторных занятиях, так и в 

самостоятельной работе и самоорганизации обучающихся. Важно 

помнить о том, что электронные ресурсы ни в коем случае не должны 

заменять преподавателя, а лишь помогать в достижении наилучших 

образовательных результатов. 

Цифровая образовательная среда на данный момент отражает 

образовательное пространство и служит одновременно рабочей средой 

обучающегося и преподавателя, она позволяет нацелить студента на 

сотрудничество, развить такие качества личности, как организованность, 

самостоятельность, дисциплинированность, умение планировать свою 

деятельность и другие способности обучающихся [1,7].  

В данный момент цифровые технологии являются неотъемлемой 

частью жизни преподавателей, так как становятся привычным и 

подходящим средством для приобретения нового материала. 

Зачастую преподаватели пользуются официальными сайтами, на 

которых размещается актуальная информация, которая необходима и 

полезна им в профессиональной деятельности. На таких сайтах можно 

взять материал для занятий, посмотреть новости в сфере образования, 

изменения в законодательстве и другое, например, это такие сайты, как: 

- Федеральный образовательный портал «Информационно - 

коммуникативные технологии в образовании», который выступает, как 

информационная поддержка образования в области цифровых 

технологий, а также методические рекомендации по применению 

цифровых технологий в образовании.  

- Coursera – интернет ресурс на котором публикуются актуальные 

образовательные материалы в виде онлайн - курсов. Также для многих 

преподавателей и студентов доступны онлайн - библиотеки Elibrary и 

Cyberleninka [3,4].  
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Чаще всего педагоги используют на своих занятиях материал, 

который нашли в информационной сети, так как безграничные 

возможности интернета облегчают поиск учебного материала для 

подготовки к проведению занятий. 

Конечно же, многие преподаватели используют учебный материал, 

который нашли на специально разработанных интернет сайтах, так как 

это позволяет: 

 постоянно владеть актуальной информацией; 

 повышать свои знания с использованием цифровых технологий; 

 находить материал для занятий в Интернет среде; 

 иметь доступ к документам, нормативно правовым актам портала 

министерства образования; 

 иметь возможность обмениваться с другими педагогическими 

работниками своими наработками и методическими материалами; 

 получать программное обеспечение; 

 пользоваться методической литературой и научными 

исследованиями. 

Применение преподавателем в своей работе современных 

цифровых технологий позволяет обучать студентов и работать как в 

аудиториях, так и внеаудиторного помещения индивидуально и в группах 

и парами. Грамотно выстроенная работа обучающихся, под руководством 

преподавателя, помогает сплотить коллектив обучающихся, а также 

возрастает информационная грамотность студентов. 

Можно выделить следующие возможности цифровых технологий 

для создания занятия соответствующего современным реалиям: 

● именно с помощью информационных технологий преподаватель 

может пополнять свои методические разработки; 

● изучать и анализировать опыт других преподавателей и применять 

их рекомендации и разработки на своих занятиях; 

● публиковать на интернет - сайтах свои личные методические 

разработки, статьи и инновационные идеи. 

● чтобы занятие было более интересным, преподаватель может брать 

разнообразные наглядные материалы из интернета (картинки, 

таблицы, фотографии...) и мультимедийный материал и 

использовать на занятиях видео-лекции и презентации. 

Следует также обратить внимание на возможности, связанные с 

дистанционным обучением посредством цифровых технологий, а также 

на участие в различных конкурсах, олимпиадах, прохождение 

тестирований дистанционно. Это является преимуществом 

современности, студенты и педагоги могут обучаться и общаться, не 

выходя из дома, это могут обеспечить   цифровые технологии. 
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Использование цифровых технологий — это необходимое условие 

современного общества. Совмещение цифровых технологий с 

классическими методами процесса обучения позволяют добиться более 

высоких результатов и повышения качества образования.  

Именно с помощью цифровых ресурсов можно обеспечить 

необходимую среду для формирования самообразования, 

самостоятельности и постоянном самосовершенствовании, что является в 

современном мире критерием успешности и востребованности 

выпускников на рынке труда. 

Цифровые технологии являются неотъемлемой частью учебного 

процесса и должны активнее осваиваться всеми участниками 

образовательного процесса для повышения качества образования, 

развития самостоятельности и активности. Всем участникам 

образовательного процесса открываются неограниченные возможности, 

помогающие в развитии образовательного пространства и его 

использования. Глядя на стремительное развитие цифровых технологий 

вокруг нас, можно сделать вывод о том, что цифровизация обучения 

поможет молодому поколению лучше ориентироваться в 

информационном мире в профессиональном будущем.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы организации и реализации 

образовательного процесса с использование иммерсивного подхода, в части 

применения виртуальной реальности при обучении специалистов железнодорожной 

отрасли; определено содержание понятия «VR» и описана привлекательность VR-

технологии; приведен пример применения VR-технологий в образовательный процесс, 

в частности при реализации дисциплины «Общий курс железных дорог». 
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VR AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF SPECIALISED 
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process using the immersive approach (using virtual reality) in training specialists in the railway 

industry; the characterization of the term "VR" is given; the attractiveness of VR technology is 

described and an example of its implementation is given.  
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Сегодня, в далеко непростых социально-экономических условиях 

функционирования всего мирового сообщества цифровизация стала 

реалией высшего образования. Именно цифровые инструменты не допусти 

остановки образовательного процесса в условиях пандемии 2020 года, а 

вывели его на качественно новый уровень, укрепив тем самым позиции 

«цифровой трансформации» в дорожных картах высших учебных 

заведений. По мнению многих ученых (Мартыненко О.О., Вешнева И.В., 

Сингатулин Р.А. и др.) современный этап можно позиционировать как 

переходной [3, 4], а активное внедрение электронного обучения, 

цифровизация образовательного процесса диктуют иные требования к 

подходам и технологиям, что подтверждается и ключевыми документами. 

Так, в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» одной из задач, поставленных 

для решения перед Правительством РФ, при раз работке национального 
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проекта в сфере образования определено внедрение новых методов 

обучения и воспитания, а также образовательных технологий. Ряд 

современных образовательных технологий («перевернутый класс», 

смешанное обучение, адаптивное обучение и микрообучение) построен на 

взаимодействии человека с компьютерной системой (human-computer 

interaction, HCI). Однако чаще всего устройства управления и вывода 

информации (в т.ч. и визуальной) ограничиваются стандартным набором 

(клавиатура, мышь, монитор и др.). 

Одним из перспективных ЦОР является виртуальная реальность (VR), 

компьютерная технология, которая с помощью очков, переносит человека в 

другую реальность. Данная технология с каждым годом все активнее 

используется при обучении специалистов разных отраслей, актуально она 

для железнодорожной отрасли, поскольку звуковым и визуальным 

эффектам конструкция VR создает иллюзию рабочего процесса и 

управления им, позволяет пройти необходимые испытания в реальности, 

сосредоточить внимание на главном, а также не дает отвлечься. 

Основной целью виртуальной реальности как инструмента обучения 

в ЖД отрасли, является повышение качества обучения с помощью данной 

технологии и как следствие рост профессионализма сотрудников 

железнодорожной отрасли, повышение уровня эффективности и 

безопасность при перевозках, снижение уровня травматизма. 

Анализ ряда работ показал, что тренажеры виртуальной реальности 

различаются по ряду характеристик, например, выделяют: тренажеры, 

которые моделируют функции и само устройство локомотивов (позволяют 

отрабатывать способ обслуживания, прием и управление реальными 

объектами); тренажеры, которые служат для формирования 

интеллектуальных навыков работы (позволяют отрабатывать процессы 

выявления неисправностей работы оборудования, причины брака); 

тренажеры, которые помогут сформировать навык  (например, починки 

двигательного устройства). 

Включения VR в процесс обучения  - это  иммерсивное обучение, 

реализация которого возможна на уровнях СПО, ВО и учебных центрах 

(например, актуальных для холдинга ОАО»РЖД»).  

В качестве основы для использования VR в процессе обучения 

выделяются следующие моменты: 

 беспроводное Wi-Fi соединение с интернетом;  

 в качестве VR-шлема используются бюджетные гарнитуры, 

включая Google Cardboard; 

 используется приложение Google Expeditions, как наиболее 

универсальное. Кроме того, оно бесплатно и содержит большой объем 

контента для различных предметных областей. 

Рассмотрим более подробнее возможности применения VR в вузе, на 

примере дисциплины «Общий курс железных дорог», целью которой 
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является изучение комплекса устройств, технического оснащения, технико-

экономических показателей, основ эксплуатации железных дорог и 

взаимодействия их с другими видами транспорта в рамках стратегии 

развития железнодорожного транспорта до 2030 года.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 часа (в том числе 36 – контактная работа в виде 

лекций (18 часов), практических (18 часов) и 36 – самостоятельной работы), 

реализуется данная дисциплина на 1 курсе, форма промежуточной 

аттестации – зачет. В соответствии с аннотацией и рабочей программы  

дисциплины, ее освоение происходит посредствам изучения таких разделов 

как: общие сведения о железнодорожном транспорте; сооружения и 

устройства инфраструктуры; подвижной состав железных дорог; 

организация железнодорожных перевозок и управление движением 

поездов. 

Учитывая особенности дисциплины «Общий курс железных дорог» 

наиболее целесообразным является применения иммерсивного подхода в 

рамках практических занятий например в рамках занятия 4. «Подвижной 

состав железных дорог» (с целью ознакомления с характеристиками 

состава, его строением) путем внедрения технологии виртуальной 

реальности, примеры заданий представлены на рисунках 1 и 2.  

VR-экспозиции можно использовать и на этапе целеполагания и 

постановки учебной проблемы, когда на основе погружения в симуляцию 

обучающиеся сами определяют проблему, цель и задачи занятия. Однако, 

это требует высокого уровня развития УУД и навыков работы с VR-шлемом 

и контентом. В конечном итоге преподаватель сам, определяет где и когда 

необходимо использовать VR-симуляцию. Все зависит от подготовленности 

обучающихся и специфики предмета.  

В рамках данной работы предлагается применить иммерсивный 

подход для изучения раздела  

 
Рисунок 1 – Общая характеристика (начало) 
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Рисунок 2 – Строение электровоза 

Для систематической работы по использованию VR в процессе 

обучения необходимо методическое сопровождение образовательного 

процесса. Так например оно может включать две части: первая часть – 

ориентирована на преподавателя, где указываются предметная область, 

группа, тема занятия, наименование используемых приложений и VR-

контента в нем, формы работы с контентом; вторая - представляет собой 

непосредственно рабочий лист с заданиями. (например, методическая карта 

по теме: «Подвижной состав» - рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Методическая карта по теме: «Подвижной состав» 
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После освоения принципов работы с VR-гарнитурой можно 

усложнять задачу и уже прикреплять различные задания в рамках VR-

экспозиций. Такие погружения в виртуальную реальность можно применять 

на разных этапах занятия: при актуализации знаний, когда проверяется 

ранее усвоенный материал; на этапе решения учебной проблемы (задачи), 

когда с помощью VR обучающиеся находят выход из сложившегося 

затруднения; на этапе систематизации полученных знаний, когда 

необходимо закрепить изученный материал  

Если сравнивать традиционное обучение с обучением на тренажерах 

VR (имерсивное), то можно выявить некоторые преимущества технологии 

виртуальной реальности, например: отработка практических заданий 

(навыков) в безопасных условиях; обучающийся (сотрудник) чувствует себя 

в реальной действующей ситуации и начинает выполнять операцию; 

моделирование в реальной ситуации, позволяет лучше усвоить 

информацию; оценка выполнения технологических операций на всех 

этапах; формирование «мышечной памяти». Эти положительные стороны 

особенно важны для подготовки специалистов для железнодорожной 

отрасли. 

Процесс обучения с технологией виртуальной реальности является 

интерактивным. Обучаемый видит правдоподобную ситуацию на работе, 

следит за показателями на виртуальных приборах и получает 

смоделированную тренажером обратную связь. Если же обучающийся 

сделает ошибку, например такую как: нарушит технику безопасности или 

же сделает неправильное действие, то тогда VR тренажер с помощью своих 

спец эффектов, может произвести имитацию удара током, возгорания, 

взрыва. Обучающийся  получает эмоциональный всплеск и может наглядно 

на своем же примере оценить итог совершенных действий. Также все 

результаты обучения сохраняются программой и после можно использовать 

эту информацию в качестве проведения работы над ошибками и повышении 

квалификации.  
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Аннотация: В статье показана система подготовки учителя иностранного языка для 

среднего образования с учётом психолого-педагогических факторов. Отмечается также 

коммуникативная компетентность как основа обучения иностранному языку на всех 

этапах. Мотивационные факторы имеют важное значение в профессиональной 

деятельности педагога и обучении для учащихся. Автор показывает, что педагогическая 

деятельность является комплексным процессом, педагогическим взаимодействием, 

результат которого может быть достигнут только с чётко поставленными целями. 

Педагогическая деятельность - это непрерывное образование, поиск новых методов, 

приёмов и методик работы, а мотивационные факторы являются успехом их 

применения в обучении. Кроме этого, педагогическое образование имеет 

двухступенчатую структуру с 2011 года: бакалавриат и магистратуру, подготовка 

педагога для школ реализуется прежде всего в бакалавриате. 

Ключевые слова: обучение, мотивация, мотивационные факторы, коммуникативная 

компетенция, педагогическое образование. 
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Abstract: The article shows the system of training a foreign language teacher for secondary 

education, taking into account psychological and pedagogical factors. Communicative 

competence is also noted as the basis for teaching a foreign language at all stages. Motivational 

factors are important in the professional work of the teacher and in the teaching of the students. 

The author shows that pedagogical activity is a complex process, pedagogical interaction, the 
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result of which can be achieved only with clearly defined goals. Pedagogical activity is 

continuous education, the search for new methods, techniques and methods of work, and 

motivational factors are the success of their application in teaching. Besides, pedagogical 

education has a two-stage structure since 2011: bachelor's and master's degrees; teacher 

training for schools is implemented primarily in bachelor's programs. 

Keywords: training, motivation, motivational factors, communicative competence, teacher 

education. 

 

Подготовка учителя для системы среднего образования является  

комплексной системой, включающей педагогическую, методическую, 

психологическую и предметную составляющие как её компоненты. Кроме 

этого, с 2011 года в связи с практической реализацией Болонского процесса, 

педагогическое образование строится по двухуровневой модели 6 или 7-

летнего обучения «бакалавриат-магистратура», заменившей традиционную 

систему подготовки по специальности (в течение 5 лет на специалитете). 

Система подготовки по программам высшего образования направлена 

на достижение компетенций согласно федерального стандарта: для 

программ бакалавриата это в первую очередь педагогическая, методическая 

и проектная компетенции, а для программ магистратуры важной частью 

является формирование основ нучно-исследовательской деятельности и 

углубление ранее сформированных компетенций [4]. 

Ввиду изложенного, одним из ключевых компонентов может 

считаться психологическая  готовность, где мотивация составляет часть 

обучения, в основе которого лежит определённая цель: подготовка 

специалиста для системы среднего образования; следовательно,  мотивация 

основана на потребности достижения данной цели.  

При этом, О.С. Виханский определяет основой мотивации «мотив, 

который находится внутри человека»[1], являющийся личной 

необходимостью. Соответственно мотивы определяют мотивационные 

факторы. 

В 1959 году Фредериком Герцбергом предложена двухфакторная 

концепция мотивации, определяющая две группы факторов: мотивирующие 

и удерживающие; к мотивирующим (мотиваторам) относятся 

профессиональные достижения, признание заслуг, возможности карьерного 

роста, а к удерживающим — отношения в коллективе, заработная плата, 

условия труда, административная организация рабочего пространства [6]. 

Выделим психолого-педагогическую составляющую как основу и 

рассмотрим её в контексте подготовки учителя иностранного языка. 

Как известно, школа закладывает основы навыка учения и именно в 

старшей школе формируется представление о будущей профессии и выборе 

дальнейшей образовательной траектории.  

Поскольку главной целью обучения по программе  бакалавриата 

44.03.05 «Педагогическое образование (английский и второй иностранные 

языки)» является дальнейшая педагогическая деятельность в системе 
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среднего образования [4], выделены два аспекта: профессиональная 

компетентность педагога и его мотивационная составляющая как факторы 

успешности в организации преподавания иностранного языка. 

К. С. Махмурян определяет профессиональную компетентность 

учителя иностранного языка как единство содержательного и структурного 

компонентов[3], в основе которых находятся частные компетенции, но при 

этом основой её формирования является предметная компетенция, что в 

иностранных языках означает овладение коммуникативной компетенцией и 

достижение определённого уровня знаний по шкале CEFR[5]. 

Коммуникативная компетенция в целом определяется как «совокупность 

знаний о системе языка и его единицах, это способность изучающего язык 

его средствами осуществлять общение в различных видах речевой 

деятельности...»[2]. 

Таким образом, коммуникативная компетенция является ядром 

профессиональной компетентности в  иностранном языке на всех этапах 

обучения и достигается во время обучения в освоении базовых и 

профильных дисциплин учебного плана (педагогики, психологии, методики 

преподавания, практических дисциплин по первому и второму 

иностранным языкам), прохождением педагогической практики в школах и 

самообразованием (изучением иностранных языков, методической 

литературы, сдачей различных международных экзаменов по иностранным 

языкам). 

Следует также отметить, что кроме знания предмета необходима 

также психологическая готовность учителя к работе с целью 

заинтересовать, мотивировать учащихся на результат, повысить мотивацию 

и сформировать мотивы для достижения поставленных целей. Это 

возможно только при следовании с методикой преподавания предмета и 

линией избранного УМК, учитывая особенности восприятия материала 

учащимися (различные формы работы и подачи учебного материала) в 

начальной и средней школе (1-9 классы), но в старшей школе (10-11 классы) 

с учётом целей и задач обучения необходимо содействовать 

положительному отношению к обучению. 

Психолого-педагогический аспект реализации профессиональной 

деятельности учителя иностранного языка является комплексной системой, 

реализуется только при педагогическом взаимодействии «ученик-учитель» 

и требует дальнейшего исследования. Но в целом, возможность достижения 

положительных результатов в преподавании завист от баланса 

мотивационных факторов педагога, а в учении — от сформированной 

мотивации и наличия определённых мотивов у обучающихся. 
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through an electronic course on the LMS Moodle platform, since this platform provides more 

opportunities for part-time students and instructors. 

Keywords: educational electronic environment, extramural education, foreign language, 

educational platform LMS Moodle. 

 

Вынужденный переход на дистанционную форму работы со 

студентами во время введения режима изоляции привел к необходимости 

изменения учебного процесса на всех уровнях образования, в результате 

преподавателям пришлось изменить методику подачи материала и ввести 

цифровые технологии в учебный процесс.  

Процесс самоизоляции вскрыл определенные проблемы в работе со 

студентами, как очной формы обучения, так и заочной. Проанализировав 

все сложности, с которыми мы столкнулись, мы пришли к выводу, что 

преподавателю необходимо постоянно использовать цифровые технологии 

в процессе обучения, повышать свой профессиональный уровень, создавать 

свои электронные курсы для того, чтобы качественно реализовывать 

образовательный процесс с учетом требований ситуации, в которой мы 

находимся в данный момент. 

В результате изучения научных и методических источников, мы 

пришли к заключению, что обучение при помощи внедрения цифровых 

технологий становится всё более популярным во всём мире [1;78]. Такие 

формы обучения помогают обучающимся реализовывать собственные 

образовательные цели, направленные на развитие личности, 

самообразовательной деятельности, приобретение профессии и т.д., 

формировать навыки самообразовательной деятельности [3;353]. Плюсом 

использования цифровых технологий является их низкая стоимость для 

студентов и больший комфорт, они позволяют самостоятельно планировать 

свою учебную деятельность в свободное от работы время.  

Актуальность вопроса внедрения цифровых технологий на всех 

уровнях образования не вызывает сомнений и определяется 

целесообразностью их внедрения в процесс организации учебной 

деятельности студентов, в связи с введением федеральных государственных 

стандартов нового поколения, сокращающих аудиторную нагрузку и 

увеличивающую виды самостоятельной работы обучающихся, которые в 

большинстве случаев осуществляются в электронной среде. 

Цель данной статьи заключается в описании особенностей обучения 

студентов-заочников по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) в 

техническом вузе. 

Обучение иностранному языку студентов заочной формы обучения в 

неязыковом вузе всегда сопряженно с рядом трудностей, которые, прежде 

всего, связанны с тем, что обучающиеся учатся в сжатые сроки, у них малое 

количество практических аудиторных занятий. Территориальная 
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удаленность и загруженность на работе не всегда позволяют обучающимся 

посещать вечерние занятия или консультации по иностранному языку.  

Преподаватели немецкого языка сталкиваются с еще одной 

сложностью работы со студентами-заочниками ‒ количество таких 

студентов сокращается из года в год, что связано с популяризацией 

английского языка. Преподаватель работает с запоточенной группой, 

состоящей из студентов данного потока/курса и разных направлений 

подготовки. Такая группа насчитывает до сорока студентов и 

преподавателю необходимо свести расписание всех студентов, собрать их 

вместе, чтобы во время сессии провести практические аудиторные занятия. 

Это очень трудная и подчас практически невыполнимая работа, т.к. 

студенты имеют свое расписание, которое не всегда совпадает с 

расписанием преподавателя. Остаются только пятые и шестые пары, это 

занятия в позднее время, что тоже не всегда удобно как преподавателю, так 

и студентам из-за наличия «окон», из-за того, что преподаватель немецкого 

языка занимает время, отведенное студентам на самоподготовку.  

Именно использование электронного курса на платформе LMS 

Moodle позволяет решить эту проблему.  

Так, в КузГТУ имени Т. Ф. Горбачева с 2013 года используется 

образовательная электронная среда LMS Moodle. С 2020 года была введена 

гибридная форма обучения, и обучающие курсы на платформе LMS Moodle 

из разряда рекомендованных перешли в разряд обязательных компонентов 

учебной программы для всех направлений подготовки.  

Автором данной статьи был разработан электронный курс на 

платформе LMS Moodle для студентов-заочников, изучающих немецкий 

язык. В процессе создания электронного курса мы столкнулись с рядом 

трудностей:  

1. Студенты, изучающие немецкий язык включены в общий список 

группы (электронный курс «привязан» не к преподавателю, а к направлению 

подготовки); 

2. Электронный курс дисциплины «Иностранный язык» закреплен 

за преподавателем английского языка, т.к. студентов, изучающих 

английский язык больше; 

3. В группу, изучающую немецкий язык, записаны студенты разных 

направлений подготовки, что требует унификации методического 

материала по дисциплине, а в рабочих программах этой унификации нет. 

4. Необходимо разработать унифицированный методический 

материал для создания электронного курса. 

5. Студентов-заочников необходимо обучить работе на платформе 

LMS Moodle во время установочной сессии. 

Перечисленные сложности помогает решить электронный курс по 

дисциплине «Иностранный язык» на платформе LMS Moodle. 
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Электронный курс был разработан как учебный электронный ресурс 

на платформе LMS Moodle и размещен на «Онлайн-школа КузГТУ», что 

обеспечило возможность создать единую группу изучающих немецкий 

язык.  

Курс разрабатывался по модульному принципу [2:23]. Рассмотрим 

более подробно модуль «Семестр 2». 

 

 
Рисунок 1. Пример модуля «Семестр 2» 

 

Согласно рабочей программы во втором семестре студенты заочной 

формы обучения изучают тему “Mein Arbeitstag”.  Тема базируется на 

остаточных школьных лексико-грамматических знаниях по теме 

«Распорядок дня», «Мое расписание», «Спряжение возвратных глаголов», 

«Глаголы с отделяемыми и не отделяемыми приставками».  

Для того, чтобы студенту выполнит успешно контрольное задание и 

подготовить высказывание по теме, мы разработали электронный курс, 

рассчитанный на 32 часа, что предусмотрено программой по дисциплине 

Иностранный язык. Последовательность элементов курса позволяет 

работать над всеми видами навыков - чтение, письмо, аудирование и 

говорение.  

В результате апробации курса были определены преимущества 

организации учебного процесса при помощи цифровых технологий: 

1. самостоятельно записаться на курс,  

2. работать с электронными материалами в удобное для них время и  

в удобном месте, осуществлять групповое интерактивное взаимодействие 

между участниками учебного процесса ‒ задавать вопросы преподавателю 

и обсуждать проблемные задания с одногруппниками. Студенту, которые 

активно работали в курсе успешно подготовились к сдаче контрольных 

заданий.  

3. Курс позволяет - создавать и проводить теоретические и 

практические занятия, в том числе и в режиме реального времени, можно  

менять порядок и способ подачи материала в зависимости от уровня 

подготовки группы; контролировать время работы студентов в курсе, 

успешность выполнения ими учебных заданий. 

Mein 
Arbeitstag

• Ведение и закрепление лексики по теме; Mein Arbeitstag

• Работа над грамматическим материалом: Возвратные глаголы

• Выполнение тренировочных лексикограмматических упражнений

• Промежуточные тестовые задания

• Работа над текстовым материал

• Семинар "Составление  сообщения по теме  с использованием  лексики и 
грамматики модуля"

• Итоговое тестирование
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4. Электронная среда дает возможность использовать любой материал 

для самостоятельного изучения. Это могут быть тексты с тестовыми 

заданиями, сами тесты по грамматическому и лексическому материалу, 

аудио- и видеофайлы, обучающие видеоматериалы, разработанные как 

преподавателями кафедры так и взятыми   из интернет - источников.  

5. Необходимо также подчеркнуть, что работа преподавателя по 

составлению языкового курса это достаточно трудоемкая работа, но беря во 

внимание разрозненность студентов, изучающих немецкий язык их 

количество, мы отдаем предпочтение работе в электронной среде. При этом 

те студенты, которые активно включились в процесс освоения дисциплины, 

убедились, что самостоятельное овладение материалом при активном 

контакте с преподавателем, дает возможность успешно пройти курс. 

Подводя итог, отметим, что в результате внедрения цифровых 

технологий в учебный процесс курс «Иностранный язык» для студентов 

заочного обучения, разработанный в системе электронного обучения LMS 

Moodle, позволил преподавателям повысить качество организации учебной 

деятельности студентов заочной формы обучения, работать над 

формированием навыков самообразовательной деятельности и повысил 

мотивацию студентов к изучению иностранного языка. Таким образом, 

можно предположить, что в недалеком будущем наличие и 

функционирование электронных сред станет одним из главных 

конкурентных преимуществ высших учебных заведений [4, 26]. 
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Аннотация: В современном мире дополнительное образование играет важную роль в 

формировании личностного роста обучающегося и реализации самого себя. Оно 

способно быстро приспосабливаться к постоянно изменяющемуся социуму и решать 

целый ряд воспитательных задач. Дополнительное образование умело включает в себя 

разные организации с разными формами образовательной деятельности, притупляя 

девиантное поведение, решая проблему занятости обучающихся, а так же социальную 

проблему, связанную с выявлением и развитием тех задатков и способностей детей, 

которые обеспечат им устойчивое саморазвитие в жизни. Отличительной чертой 

дополнительного образования является самостоятельный или вместе с родителями 

выбор ребенком направления, которое по душе. И самое главное, что все происходит 

невзначай, в процессе деятельности, без нравоучений и нотаций. 

Ключевые слова: дополнительное образование, учреждения, девиантное поведение,  

воспитательные задачи. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADDITIONAL EDUCATION IN 

RUSSIA AND ABROAD 
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student, Stary Oskol branch of Belgorod State National Research University, 

 Stary Oskol 

Abstract: In the modern world, additional education plays an important role in shaping the 

pupil's personal growth and self-realization. It is able to adapt quickly to a constantly changing 

society and solve a number of educational tasks. Additional education skillfully includes 

different organizations with different forms of educational activity, blunting deviant behavior, 

solving the problem of employment of students, as well as the social problem associated with 

the identification and development of those inclinations and abilities of pupils that will ensure 

their sustainable self-development in life. The distinctive feature of additional education is the 

independent or together with parents accepted choice of the direction that the child likes. And 

the most important thing is that everything happens by chance, there is no instruction and 

notation in the process of activity. 

Key words: additional education, institutions, deviant behavior, educational tasks. 

 

Посещая ту или иную секцию, ребенок постоянно находится в 

социуме, который помогает ему не только освоить определенные знания и 

умения, но еще и овладеть навыками общения, способностью быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой, а также учится 

интегрировать полученные навыки в различных сферах деятельности. 

Дополнительное образование (ДО) формирует лидерские качества у 

детей, обеспечивает социальную безопасность, занятость и самореализацию 

подростков [4]. 

Важной ролью ДО в России и зарубежных странах является, прежде 

всего, профилактика девиантного поведения молодежи. Нередко случается 

так, что дети, предоставленные сами себе, попадают в группы сектантских 
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движений, ОПГ, экстремистских группировок и т.д. Учеными доказано, что 

разнообразие различных кружков формирует хорошую почву для 

восприятия ценностей. [2].  

В России наиболее распространенными являются: 

o спортивные школы  

o школы искусств (музыкальная, художественная)  

o центры дополнительного образования детей,  

o центры развития творчества детей и юношества,  

o центры творческого развития и гуманитарного образования,  

o центры внешкольной работы,  

o центры детского творчества,  

o центры детского (юношеского) технического творчества 

(научно-технического, юных техников),  

o центры детского и юношеского туризма и экскурсий и др.). 

Безусловно, одним из принципов учреждений дополнительного 

образования в России является доступность. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в них и для этого достаточно только подать заявление и 

дождаться его одобрения/отклонения. Второе происходит очень редко, ведь 

обычно проблем с зачислением в выбранный кружок, школу или секцию не 

возникает. 

В свободное от учебы время около 75% учеников России посещают 

различные кружки и секции. Около 33% увлекаются музыкой и рисованием, 

20% отдают предпочтение танцевальным студиям и театральным кружкам. 

Почти 50% детей и родителей выбирают спортивные кружки, например 

легкая атлетика, катание на лыжах и коньках. Зачастую, дети ходят не на 

один, а на несколько разных кружков и секций, что позволяет им 

всесторонне развиваться и познавать все пути [5]. 

В современном мире в зарубежных странах имеются различия, 

касающиеся положения учреждений дополнительного образования и эта 

сфера весьма разнообразна. В основном, ДО организуется и финансируется 

министерством, в других же случаях данные учреждения находятся под 

контролем муниципалитетов.  

По мнению европейцев, одной из задач развития дополнительного 

образования является доступность, ведь оно является частью концепции 

непрерывного образования (long life education), которое позволяет людям 

любых возрастов адаптироваться в постоянно изменяющейся среде 

посредством приобретения и поддержания умений и компетенций.  

ДО в стране Польше стоит на немаловажном месте. Кроме каких-то 

внешкольных объектов на территории, существуют центры ДО, дворцы 

молодежи, фонды, молодежные центры, иорданский сад и ассоциации.  

Главными течениями ДО в Польше служат: 

o развитие концепции детского самоуправления, поддержка 

молодежного правительства и др; 
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o взаимодействие со школами благодаря совместным проектам 

(образовательным), обогащающие формы культурного развития; 

o привлечение детей и молодежи в различные виды деятельности 

и волонтерскую работу [3]. 

В Испании ДО обеспечивается Министерством образования, 

культуры и спорта. Как правило, выделяют 2 направления внеклассной 

деятельности: образовательная и воспитательная. Первая включает в себя 

внеклассные занятия, такие как иностранные языки, спорт, музыка. Конечно 

же, эта деятельность подразумевает добровольное посещение, однако 

учителя рекомендуют обучающимся посещать это направление 

внеклассной деятельности для общего развития[1]. 

Воспитательное направление может носить и другое название, а 

именно «компенсирующее образование». Направление этого вида 

деятельности связано с работой с трудными подростками, а также с 

социально-культурной адаптацией людей, прибывших из других стран.  

Компенсирующее образование проявляется в обучении страноведению и 

психологии общения, социальным нормам, и конечно же культуре. 

Выделяется 3 направления подготовки ДО в Испании: 

o иностранные языки;  

o спорт;  

o творчество (музыка, театр, танцы, пластические виды искусства, 

сохранение и реставрация культурного наследия)  [6]. 

Процентное соотношение посещаемости кружков и секций в Испании 

может выглядеть так: 72% детей занимаются спортом, 29% увлекаются 

иностранными языками, а 23% предпочитают танцы и музыку. 

В Великобритании частные образовательные организации, частные 

школы-интернаты, муниципальные школы славятся множеством занятий. 

Именно они занимаются ДО детей в этой стране.  ДО очень распространено 

в частных школах, где кружки и секции являются бесплатными, только если 

основное образование оплачено. В Великобритании частные организации  

предлагают образование по лингвистическим и STEM-направлениям 

(робототехника,  программирование, инжиниринг).  

В Великобритании ДО имеет большое количество направлений: 

o разные виды искусства (лепка, скульптура, театр, рисование);  

o обучение в кадетских корпусах (Combined Cadet Force); 

o спортивное;  

o дискуссионные клубы (риторика); 

o музыкальное (хор, игра на музыкальных инструментах) и др.  

[1]. 

Около 45% детей посещают кружки музыки, 25% − плавание или 

гимнастика, а 20% − иностранные языки. 

Частные коммерческие образовательные организации, 

государственные культурно-просветительские и досуговые учреждения в 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

205 

 

США занимают почетное место в звании основных учреждений ДО. 

Частные коммерческие образовательные организации проводят платные 

занятия, в то время как городская администрация или администрация штата 

предоставляется услуги ДО почти бесплатно [3]. 

Подразделяются 3 образовательные программы в США: 

o академические кружки (предметные занятия и летние 

образовательные программы). Академические кружки основной целью 

ставят перед собой повышение успехов в учебе, а так же заполнение 

пробелов в знаниях учеников и познание нового материала; 

o универсальные кружки (группы продленного дня, клубы для 

мальчиков и девочек). Они помогают детям отвлечься от учебы, активно 

провести отдых, а также помочь выполнить домашнего задания. Основной 

целью универсальных кружков является переключение ребенка, активный 

отдых;  

o кружки по специальностям (искусство, скаутское движение, 

спорт, театр, наука) — дает ученику более глубокие познания в выбранной 

области [4]. 

Наиболее востребованные секции в США это кончено же спортивные 

– около 62%, затем идет посещение танцевальных студий – около 31%, 

художественных и музыкальных школ – 17%. 

Дополнительное образование в Австралии реализуется на базе и 

государственных, и частных образовательных организациях. Штаты 

Австралии выделяют места для развития ДО в районах, а также занимается 

поиском преподавателей и материалов. В основном дополнительное 

образование является бесплатным, либо же является условно-бесплатным, 

так как представлено в основном в государственных общеобразовательных 

школах.  

Дополнительное образование в Австралии реализуется по 3 

направлениям:  

o музыкально-творческое (хор, танцы, игра на инструментах, 

рисование, дебаты, скульптура, лепка); 

o обучение на открытом воздухе (outdoor education, включающего 

археологию, экологию, изучение природного наследия и урбанистику); 

o спортивное [1]. 

В Австралии спортивные секции выбирают около 60% детей и 

родителей, танцы и рисование предпочитают 27%, а музыку – 17%. 

Таким образом, можно отметить, что большинство детей по всему 

миру посещают различные учреждения дополнительного образования. Так, 

и в России и в зарубежных странах на самыми предпочтительными 

секциями являются спортивные. Большинство стран отмечает повышение 

значимости наличия результативности учеников в ДО при поступлении в 

университет. 
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 «Деятельность является многомерной», как отмечал психолог Б.Ф. 

Ломов, с существующими многочисленными ее классификациями. Наравне 

с практической и творческой деятельностью следует выделить и 

педагогическую деятельность с выраженными индивидуальными 

особенностями.  

Педагогическая деятельность представляет собой вид 

профессиональной деятельности, основными направлениями и 

содержанием которой выступает процесс обучения, воспитания и развития 

личности в условиях с учетом запросов общества и государства.  

Понятие «педагогической деятельности», прочно вошедшее в 

современную терминологическую систему педагогики, является одной из 

основных категорий образовательного пространства, которое обязательно 

предполагает наличие педагога-учителя и того, кого он учит, развивает и 

воспитывает, это определяет совместный характер педагогической 

деятельности, которая не может существовать исключительно «для себя». 

Несмотря на наличие отличительных признаков и характерных 

особенностей педагогической деятельности, ее терминологический аспект 

до конца не изучен, в связи с этим в современной науке имеется  большое 

количество  определений «педагогической науки».  

Так, В.И. Гинецинский [1], рассматривая педагогическую 

деятельность в рамках системы «человек-человек-социальная общность», 

определяет эту деятельность как социономическую исполнительскую 

метадеятельность, которая, исходя из первого основного подхода автора, 

характеризуется на фоне других видов профессиональной деятельности. 

По мнению советского педагога В.А. Кан-Калика, педагогическую 

деятельность нужно рассматривать с процессуальной точки зрения, когда в 

ситуации творческого взаимодействия с детьми, происходит формирование 

их личности. Вся совокупность педагогических воздействий в обществе 

вместе с организованной государством деятельностью, по мнению Н.В. 

Кузьмина, и является именно педагогической деятельностью [4]. 

Обобщая представленные понятие и характеристики педагогической 

деятельности, следует сказать, что ее цель, в традиционном выражении, 

сводится к всестороннему и гармоническому развитию личности, при 

наличии воспитательной среды, деятельности воспитанников и их 

индивидуальных особенностей.  
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Несмотря на неоднозначность педагогической деятельности, в силу 

отсутствия единого мнения о ее терминологическом значении, характерных 

особенностях и признаках, она, как и любая другая деятельность, 

подвержена рискам, которые, по мнению исследователей С.С. Гузенко, Р.А. 

Тимофеева [3, с. 108], связаны с человеческим фактором, духовным и 

нравственным уровнем человека. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие личности в процессе 

образования и обучения должно стать важнейшим приоритетом 

государственной образовательной политики, в силу недооцененного 

явления духовно-нравственных рисков в педагогической деятельности, 

как  возможности возникновения неблагоприятной ситуации, которая будет 

связана с безнравственным и аморальным поведением личности 

воспитанника, ставшим реакцией на «неправильную» со стороны педагога-

учителя педагогическую деятельность. 

Если сравнивать понятие духовно-нравственных рисков в 

педагогической деятельности и, например, правовой, то в первую очередь 

следует указать на человеческий фактор, связанный с морально-

нравственным обликом и духовно-нравственным уровнем человека и 

должностного лица, которое занимается будь то правовой, или 

педагогической деятельностью. 

Духовно-нравственные риски в педагогической деятельности 

напрямую влияют на воспитание и развитие личности. Наличие слабой 

безнравственной педагогической базы ведет к антисоциальным 

последствиям, вызванным деятельностью личности в условиях ее духовно-

нравственного порока. 

Поиск источников и условий, при которых происходит становление и 

развитие педагогической духовно-нравственной деятельности педагога и 

воспитуемого, связан с возникновением их способности превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, 

ставящий вопрос об отношении к самому себе и необходимости 

формирования самопроцессов духовного развития. Отсутствие духовного 

ядра как у педагога, так и его воспитанника, без осуществления творческих 

процессов в ходе их совместной деятельности приведет к социальному 

дисбалансу в педагогической деятельности. 

Образование – целенаправленная деятельность человека по 

получению и совершенствованию ЗУН. При этом сам процесс образования 

неразрывно связан с воспитанием человека.  Важность процесса 

образования и воспитания заключается в передаче знаний о духовном мире 

с сохранением духовно-нравственных ценностей человеческой 

цивилизации.  

Именно социально-экономический и политический строй государства 

характеризует систему образования в целом, а духовно-нравственные 

ценности его, в частности, служат гарантом качества этой системы. Исходя 
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из последнего, следует отметить, что духовно – нравственное воспитание 

школьников и молодых людей является одним из приоритетов современной 

государственной политики в области образования. 

В свою очередь, современный учитель и педагог должен быть 

нравственным, культурным, интеллигентным, укорененным в 

отечественной традиции для воспитания и передачи этих устойчивых 

качеств личности своим ученикам [2]. Как справедливо отметил великий 

русский педагог К.Д. Ушинский: «Духовная атмосфера в школе живет не на 

бумаге, а в характере большинства учителей и оттуда уже переходит в 

характер воспитанников».  

Начало 90-х гг. ХХ вв. для России ознаменовалось переосмыслением 

роли духовных ценностей в образовательном процессе [5] при опоре на 

новый опыт культурного приобщения. В это время создаются учебные 

заведения, которые ориентированы на идеи единства и национальной 

доблести при учете конфессиональных ценностей. На исконных духовных 

традициях строят свою работу и другие национальные школы 

(мусульманские, буддийские, иудейские), входящие в образовательное 

пространство России. 

В условиях сложившегося духовного, социально-нравственного и 

психологического состояния российского общества совершенно 

необходимым является продуманная и целенаправленная государственная 

политика в области формирования и трансляции духовно-нравственных 

ценностей.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних 

и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в 

повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Таким образом, система духовного (религиозного) и светского 

образования объединяют фундаментальные общечеловеческие ценности, а 

новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 

общества. Отношение к школе является индикатором ценностного и 

морально-нравственного состояния общества и государства.  
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Развитием цивилизованного общества является конкурентоспособная 

система образования. Поэтому при растущем спросе на образование в 

стране единственная гарантия «создания новой идентичности нашего 

народа и повышения качества нации» - это приучить подрастающее 

поколение к качественному образованию и воспитанию. 

Обновленная учебная программа возлагает большие надежды на 

сотрудничество студентов и преподавателей. Она не способствует 

усвоению готовых знаний, как в предыдущей традиционной системе 

обучения, а способствует самостоятельному поиску и вниманию учащихся, 

развитию ума и формированию творческого поиска. Потому что, как сказал 

Президент К. Токаев: «XXI век - это эпоха знаний и умений. Каждый может 

повысить свою конкурентоспособность только за счет постоянного 

совершенствования, освоения новых профессий и постоянной адаптации к 

течению времени »[1]. Точно так же одним из коммуникативных навыков 

является то, что грамотный человек, овладевший навыками письма, теперь 

может найти свое место в любой среде общества и узнать себя через свои 

знания и навыки. 

В обновленной образовательной программе приоритетное внимание 

уделяется личностному развитию студентов, формированию собственного 

мнения, укреплению творческих способностей и, таким образом, 

повышению конкуренции. Во всестороннем развитии коммуникативных 

навыков студент развивает по-настоящему грамотную личность, способную 

отстаивать свои взгляды и мнения. В процессе овладения навыками 

говорения и аудирования студент развивает умение внимательно слушать 

других, понимать необходимую информацию, выстраивать грамотный 

диалог, задавая вопросы в строчке беседы. Он может передавать свои 

систематические идеи другим и учиться правильно использовать языковые 

единицы и выражать свое мнение с помощью аргументированных выводов. 

Благодаря навыкам чтения и письма учащиеся смогут разборчиво читать 

текст и писать то, что они думают. 

Письменные навыки - один из самых сложных коммуникативных 

навыков. Письменное общение осуществляется посредством операции 

прямой подписки, а лингвистическое общение устанавливается на основе 

рисования на вашей собственной игровой бумаге с помощью графических 

символов. Развитие языковых навыков учащихся путем улучшения их 
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навыков письма - очень сложная задача, но она очень эффективна. Ведь 

навыки письма - это основное средство языкового развития, поэтому они 

представляют собой систематическую языковую деятельность в учебном 

процессе. Развитие языка посредством навыков письма способствует не 

только знаниям и грамотности учащегося, но также художественному и 

критическому мышлению и является основой для развития творческих 

способностей. Ребенок, овладевший навыками письма, станет 

разносторонней личностью в использовании языка. 

Исследователь Ф.Ш. Оразбаева дает следующее определение навыков 

письма: «Письмо - сложная и сложная работа, связанная с обучением языку. 

Подписка - на основе графической, фонематической системы языковых 

образований; комплексное историческое мероприятие, позволяющее 

осуществлять долгосрочное человеческое взаимодействие, охватывающее 

как содержание, так и форму языкового материала с учетом 

лингвистических, психологических, физиологических и методологических 

особенностей. Подписка осуществляется, прежде всего, с помощью 

графического символа буквы, слова; во-вторых, эти графические символы 

обладают определенными фонематическими, семантическими свойствами 

и, в-третьих, в феномене письма задействованы все виды речевой 

деятельности; в-четвертых, при изучении языка учащийся должен обращать 

внимание не только на значение, но и на форму предложения; В-пятых, 

подписка напрямую связана с четкостью и согласованностью получаемого 

на бумаге материала »[2,59]. 

Ученый-корреспондент Н. Оралбаева говорит: «Письмо определяет 

звуковую систему языка, то есть определяет лингвистические элементы 

слова, слова, через слово входит предложение, абзац, текст, композиция. 

Поскольку письмо предназначено для передачи элементов языка, таких как 

слоги, морфемы, слова, предложения, абзацы и текст, разумно 

рассматривать письмо как вспомогательный инструмент языка. Письмо 

позволяет человеку выражать, обдумывать, исправлять и дополнять идеи 

»[3,281]. 

Письменность также занимает особое место в общем развитии 

общества: через статьи в различных социальных сетях и в прессе люди 

выражают свою гражданскую позицию, формируют общественное мнение 

и способствуют положительному решению любого спорного вопроса. На 

первый взгляд обучение письму может показаться легкой задачей, но это 

очень ответственная и трудная задача с высокой социальной целью. Потому 

что обучение письму - это не умение писать письма, а способность 

передавать свои мысли и идеи другим. 

Во время урока учитель может предлагать задания, чтобы улучшить 

навыки письма студента и углубить полученные знания, найдя сочинение, 

картинку, рассказ, основанный на картинке, или строчку из незаконченного 
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стихотворения. Ученые сейчас предлагают несколько видов письменных 

работ. Например: 

- письменные упражнения (аналитические упражнения), 

- Систематическая письменная работа, 

- письменные контрольные работы, 

- диктанты (запоминание), 

- письменные игры, 

- Писательское творчество, 

- образцы бумаги и др. 

Такая письменная работа проводится для подтверждения 

теоретических знаний студента. В зависимости от содержания и системы 

темы эти задания выбирает преподаватель. В частности, его можно 

эффективно использовать для повторения ранее изученной информации и 

данных, для воссоздания грамматического материала в сознании учащихся, 

для вспоминания предыдущей темы. Любое из этих заданий готовится в 

зависимости от программы занятия и количества часов, возраста ученика. В 

связи с этим к письменной работе посредством подписки во время урока 

предъявляются следующие требования: 

- Все письменные работы должны соответствовать возрасту ученика; 

- письменная работа должна иметь глубокую образовательную 

ценность (тексты, направленные на духовное развитие личности, 

продвижение национальных ценностей и т. Д.); 

- Задачи письменной работы должны быть четкими, понятными и 

понятными (не должно быть неточной информации, ожидания 

неоднозначного ответа); 

- представленные письменные работы должны быть созданы с целью 

развития языка; 

- Задания предлагаемой письменной работы должны быть направлены 

на повышение творческих способностей и любознательности студента. 

Еще один вид языковой работы для развития навыков письма - это 

творческое письмо. Такая письменная работа повышает интерес ученика к 

предмету, помогает сформировать собственное мнение на основе 

информации, полученной в ходе урока, сделать выводы в различных 

ситуациях и оценить свою работу. В образовательных организациях 

отсутствует системное учение о написании научных текстов, формировании 

навыков академического письма. Верно, что мы принимаем понятие 

«грамотность» как знание правил орфографии и пунктуации или в том же 

контексте, что и понятие «языковая культура». Чтобы восполнить этот 

пробел, недавно Б.Б. Динаева и С. Сапина выпустили учебник 

«Теоретические и практические основы академической грамотности». В 

этой работе представлена подробная информация о сроке зачисления на 

учебу. Один из авторов научной работы Б.Б. Динаева: «Академическое 

письмо - лингвистическая компетенция, позволяющая исследователю 
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читать, понимать и писать научные тексты. Академическая подписка - это 

традиционная форма компетенции, направленная на новое развитие 

информационных процессов, академических связей, международных 

обменов, широко распространенная в мире образования и научном 

сообществе»[4], - описывает. 

«Академическое письмо - это методика написания научных текстов, 

таких как эссе, курсовые работы, диссертации, кандидатские и докторские 

диссертации, научные статьи и монографии. Академическое письмо - это 

умение писать научные тексты, выбирать и использовать свой язык и стиль 

письма »[4], - говорит Б.Б. Динаева. 

Цель предмета «Академическая грамотность», введенного в этом году 

в высшие учебные заведения, - преодолеть страх студентов и улучшить 

навыки каждого человека в написании научного текста. Главной 

особенностью академического языка является обилие словарного запаса, 

что является процессом, который происходит с формированием навыков 

академического чтения. Академическое письмо имеет основные 

требования, такие как стиль повествования, использование академической 

лексики и выражение своих мыслей. Этот курс развивает у студентов 

навыки написания эссе, рефератов, научных статей, их резюме и аннотаций, 

а также дизайна используемой литературы. 

Основными требованиями академической подписки являются 

достоверность темы исследования, соблюдение правил плагиата и 

использования научных данных, единицы текстовой структуры: введение, 

основная часть и заключение. Аннотация должна быть написана, и язык 

академического текста должен быть сохранен. Используемые языковые 

единицы должны соответствовать стандартам литературного языка и 

необходимым элементам академического текста: титульный лист и 

содержание, основная часть и список использованной литературы. 

Основы исследования при изучении академической письменной речи 

студентами посредством самостоятельного чтения и анализа научных работ; 

развивать навыки самоуправления за счет эффективной организации и 

планирования своего времени для чтения и написания полезных статей, 

умения делать заметки, нажимая на наиболее важную информацию вместо 

копирования всего текста. Предварительная подготовка письменного плана 

работы, а также проверка и исправление окончательной версии текста также 

являются наиболее важными шагами в академическом письме. 

Исследователю в этой области полезно всегда собирать мнения и 

ссылки в различной литературе по концепции академического письма, 

записывать свое мнение о нем и делиться им с другими. Все эти навыки 

могут стать бесценным опытом при написании исследовательского отчета, 

исследовательской работы и эссе, реферата, научной статьи, 

исследовательского проекта. Двусторонний анализ проблемы в 
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академической успеваемости, эффективность предложения различных 

альтернативных решений проблемы высока. 

В заключение, все учебные задания, выполняемые в развитии навыков 

академического письма, являются основой формирования грамотного 

общества, формирования содержательного письма и художественного 

мышления учащихся, культуры академической речи. Выполняя эти задания, 

преподаватель не только объясняет задания, но и создает благоприятные 

условия для повышения эффективности работы с учетом индивидуальных 

способностей каждого ученика. Усилия каждого студента оцениваются 

справедливо на его собственном уровне, что, в свою очередь, увеличивает 

интерес и энтузиазм студента к письму. 
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образования», ФГБНУ Институт педагогики, психологии и социальных проблем, 

г.Казань 

Аннотация: актуальность статьи продиктована текущими трендами образования, 

предъявляющими обновленные требования к педагогу. В связи с этим в статье 

подчеркивается необходимость изучения особенностей карьерного развития педагога. В 

частности, автором поднимаются вопросы управления и самоуправления 

профессиональной карьерой педагога высшей школы.  На основе анализа особенностей 

карьерного развития педагогов за рубежом обозначены основные способы организации 

карьерного развития, преграды, ограничивающие успешное продвижение педагога в его 

профессиональной деятельности, а также рекомендации по переносу некоторых 

особенностей в сферу российского высшего образования. Автором утверждается 

важность изучения зарубежного опыта для трансфера в сферу российского образования, 

его трансформации, а также взаимозависимость профессионального развития педагога и 

процесса управления профессиональной карьерой. Статья предназначена для педагогов-

исследователей, руководителей образовательных организаций высшего 

профессионального и дополнительного образования. 
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Abstract: the relevance of the article is dictated by the current trends in education, which 

impose updated requirements on the teacher. In this regard, the article emphasizes the need to 

study the features of a teacher's career development. In particular, the author raises the issues 

of management and self-management of the professional career of a higher school teacher. 

Based on the analysis of the features of the career development of teachers abroad, the main 

ways of organizing career development, obstacles limiting the successful advancement of a 

teacher in his professional activity, as well as recommendations for transferring some features 

to the sphere of Russian higher education are outlined. The author asserts the importance of 

studying foreign experience for transfer to the sphere of Russian education, its transformation, 

as well as the interdependence of the professional development of a teacher and the process of 

managing a professional career. The article is intended for teachers-researchers, heads of 

educational organizations of higher professional and additional education. 

Keywords: higher education, professional career; self-education, career self-management, 

career track, lifelong learning. 

 

Ввиду неопределенности развития рынка труда непросто определить 

востребованность тех или иных навыков, поэтому любая образовательная 

организация должна быть заинтересована в создании условий для 

профессионального развития педагогического состава. С другой стороны, 

сам педагог должен осознавать необходимость быть гибким, уметь быстро 

реагировать и приспосабливаться к изменяющимся условиям – быть 

готовым управлять своей профессиональной карьерой. Необходимость 

организации карьерного развития педагога в России, особенности 

карьерного развития педагога за рубежом, раннее исследованные автором 

[1]; возможности переноса зарубежного опыта определили выбор темы 

исследования. 

В качестве мировых образовательных трендов, касающихся вопросов 

профессионального и карьерного развития педагога, автором выделено 

следующее: 

- Сотрудник как личный бренд. Человеческий капитал 

образовательной организации обеспечивает ее развитие, устойчивость и 

успешность, является ее «лицом». Для самого педагога, при поддержке вуза 

и наличии собственного желания, есть прекрасная возможность управлять 

своим карьерным развитием: например, ведение собственного блога в 

интернете, профиля в социальных сетях, проведение прямых эфиров где он 

может делиться полезной информацией по своей дисциплине и не только, 

«лайфхаками». Такая активность, безусловно, повышает статус педагога в 
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глазах студентов, родителей, коллег. Образовательная организация за счет 

таких сотрудников приобретает достаточную видимость, узнаваемость 

бренда, тем самым повышая свою репутацию и привлекательность для 

будущих студентов [2]. 

- Управление профессиональным опытом педагогического 

сотрудника. Важным вопросом является поддержка инициативных и 

талантливых педагогов: развитие, поддержка и воплощение инновационных 

педагогических идей, коммерциализация результатов научной 

деятельности. Образовательная организация, как никто другой, должна 

быть заинтересована в финансовой и психологической поддержке своего 

сотрудника, так как это влияет на успешность в рамках глобального 

образовательного рынка. Одним из путей здесь может стать развитие 

внутреннего предпринимательства для предоставления карьерного 

пространства педагогическим работникам. 

- Возможность трудоустройства - это путешествие, а не пункт 

назначения. Карьерный путь, а не работа. Lifelong Learning - 

необходимость для любого человека, желающего постоянно приобретать 

новые знания и навыки, чтобы преуспевать в постоянно меняющемся мире. 

Такое восприятие помогает преобразовать проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся, в возможности для личного, экономического и социального 

роста. Важным будет овладение: базовыми академическими 

компетенциями, обладание личными и специальными способностями (soft 

skills), а также «карьерной готовностью» и навыками трудоустройства [3].     

          Несмотря на указанные тенденции, развитие продуктивной 

профессиональной карьеры в сфере науки в России включает ряд 

противоречий: построение карьеры, которая бы способствовала 

профессиональному развитию и приумножению интеллектуального 

потенциала, и наблюдаемая в современных условиях неопределенность и 

непостоянство карьер. Профессиональные карьеры педагогов высшей 

школы и научных сотрудников обычно последовательны и долговременны. 

Можно провести параллель с этапами социализации личности: определение 

рода деятельности, длительное обучения и присоединение к 

профессиональной группе, продвижение по карьерной лестнице (чаще – 

вертикальное), поддержание постоянства своего статуса. 

Можно отметить, что системы управления карьерой раньше были 

нацелены на продвижение сотрудников через вертикальные, иерархические 

пути организации.  Современные системы карьерного развития включают и 

горизонтальные пути (углубление и расширение профессиональных 

компетенций, которое сопровождается ощущением самоорганизованности, 

профессиональной самостоятельности, неисчерпаемости возможностей). 

Исследователями давно подчеркнут кризис устоявшихся систем карьерного 

роста – линейных и неизменных. Учет влияния вышеуказанного кризиса для 

разных сфер деятельности и обоснованный подход к управлению карьерой 
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может быть важен в достижении успеха и для педагогического состава, и 

для самой организаций [4]. 

Целью стратегии развития профессиональной карьеры является 

повышение уровня интеллектуального капитала педагога посредством 

обеспечения единства направленности его собственного развития и 

карьерного сопровождения со стороны образовательной организации; 

системность организации карьерного развития; соотношение 

профессиональных потребностей педагога, с одной стороны, и целей 

образовательной организации, общества и государства, с другой. Важно 

подчеркнуть, что возможность управления карьерой является ключевым 

фактором вовлеченности и мотивированности педагогов [5]. 

Множество факторов, оказывающих влияние на карьерное развитие 

педагога, подчеркивает необходимость анализа разных форм организации 

профессионального развития педагога, включая зарубежный опыт. В 

качестве успешного примера эффективной организации карьерного 

развития педагога высшей школы были выбраны некоторые вузы 

Нидерландов, обладающие высоким рейтингом и богатой историей: 

Вагенингенский; Делфтский; Амстердамский и Лейденский университеты 

[6, 7, 8, 9]. Изучение особенностей построения карьерных траекторий в 

данной стране было выбрано автором также потому, что в вузах 

преобладают высококачественные гибкие программы, соответствующие 

современной системе обучения; провозглашается свобода выбора на основе 

интересов и профессиональных потребностей педагога; приветствуется 

инициативность, креативность и т.п. [10]. 

Для того, чтобы выделить особенности профессионального развития 

педагога за рубежом с акцентом на карьерное самоуправление и выявить 

возможности переноса данного опыта были изучены материалы по данной 

теме (официальные сайты выбранных вузов; видеоматериалы и научные 

статьи педагогов и ведущих ученых данных образовательных организаций 

с ориентацией на такие ключевые слова, как «карьерное развитие»; 

«карьерное самоуправление»; «карьерная компетентность» и т.д.; учебные 

программы и курсы высокорейтинговых европейских университетов). В 

результате выделены следующие особенности организации карьерной 

траектории педагога:  

1. Вариативность карьерного развития педагога в рамках 

профессионального развития, формирующая среду для развития 

возможностей профессионального продвижения в различных сферах 

деятельности (личностный рост, педагогическое мастерство, научный рост, 

должностной рост). Вариативность обеспечивается: 

А. Предоставлением помощи в определении карьерного пути. У 

молодых педагогов и исследователей есть несколько вариантов развития 

карьеры в академических кругах и за их пределами. Чтобы вдохновить и 

помочь найти лучший путь, университеты предоставляют информацию и 
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ссылки для поиска работы для планировании будущей карьеры. Например, 

для всех сотрудников проводятся workshop career planning (у семинара 

существуют две версии – для администрации и педагогических работников). 

B. Пребыванием в академических кругах. После исследовательской 

карьеры педагогу необходимо овладеть широким спектром компетенций, 

которые, помимо исследований, включают способность преподавать, 

публиковать и привлекать собственное финансирование.  Более опытные 

педагоги могут дать конкретные рекомендации по академической карьере, 

оказывать помощь при возникающих затруднениях.  

С. Возможностью уйти в промышленный или государственный 

сектора, используя общие академические навыки.  

D. Возможностью начать свой бизнес; создать свой старт-ап. Многие 

педагоги-исследователи вовлекаются в сотрудничество с 

промышленностью, используя свои конкретные области исследований и 

знания.  

E. Возможностью карьерного роста за рубежом. Поддержка 

мобильности исследователей и карьерного роста, одновременно расширяя 

научное сотрудничество между Европой и миром. 

2. Диверсифицированность форматов и структур, обеспечивающих 

профессиональное развитие педагогов. Обеспечивается: 

А. Наличием структуры дополнительного образования, повышения 

квалификации; наставничества; организацией информального образования 

непосредственно на рабочих местах, через общение и опыт. 

В. Наличием структур профессионального продвижения и развития в 

организации (карьерное управление): процедуры и практики отбора 

персонала, приема на работу, роста в должностном и квалификационном 

плане и т. д.). 

3.  Наличие предпосылок для карьерного развития (индивидуальный 

уровень). Навыки и опыт, которые люди привносят в свою работу, требуют 

определенной компенсации.  Обеспечивается: 

- Организацией приобретения педагогом более высокого уровня 

профессиональной компетенции (программы развития и поддержки 

талантов (в том числе, материальная), старт-апы для педагогов, нацеленные 

на формирование интеллектуального капитала, стимулирование творчества 

и удержание молодых талантов в образовательной организации). 

Исследования автора показали, что профессиональное и карьерное 

развитие педагогов в выбранных вузах основываются на вариативности 

способов организации карьерного роста, отмечается обязательный учет 

личных профессиональных интересов в рамках системы непрерывного 

образования. Ведущую роль в организации карьерного развития педагога 

играет сама образовательная организация. Автором отмечается наличие 

обязательного коллективного анализа практической деятельности, 
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регулярные обсуждения актуальных педагогических трендов или проблем, 

ведение исследовательской деятельности всего коллектива.  

Заключение. Теоретическая значимость исследования автора 

заключается в том, что выявлены особенности организации 

профессионального и карьерного развития в ведущих вузах Нидерландов, 

определены некоторые траектории, делающие акцент на карьерное 

самоуправление педагога. Некоторые из названных траекторий 

присутствуют в сфере Российского образования, например, программы 

развития талантов, наставничество и т.д. Однако отметим недостаточное 

внимание к вопросам карьерного самоуправления педагога, а также 

отсутствие системного подхода к организации карьерного развития в целом, 

удовлетворяющее как потребности самого педагога и образовательной 

организации, так и государства. Одним из возможных решений могут стать 

следующие рекомендации автора: 

 1. Со стороны образовательной организации:  

- Создание мотивационной среды для педагогического состава, 

предпосылок для профессионального развития за счет предоставления 

возможностей дополнительных источников заработка, материального 

вознаграждения талантливых работников и т.д.; 

- Комплексная поддержка карьерного развития педагога за счет 

взращивания культуры обратной связи и организации сопровождения 

(менторство; тьюторинг);  

- Мониторинг результатов профессиональной деятельности педагога, 

анализ его личных и профессиональных качеств; 

2. Со стороны педагога: 

- Овладение навыками самоменеджмента и самомаркетинга (активная 

работа с социальными сетями и другими информационными источниками). 

Дальнейшие исследования автора будут направлены на углубление 

изучения вопросов карьерного развития педагога. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПРОФИЛИЗАЦИИ ПО 

ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В 9-ЫХ КЛАССАХ  
Заварин А.Д. 

магистрант, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им.К.Д. Ушинского», г.Ярославль 

Аннотация: В статье рассматривается нормативно-правовая база профориентационной 

работы в школе. Выявляются основные тенденции, в профориентационной работе в 

современной школе. Делаются выводы о характере и способах профориентации. 

Характеризуется структура профориентации в России. Определяются факторы 

заставляющие усовершенствовать образовательную среду: механизмы рыночной 

экономики диктуют новую интенсивность труда, умение перестраиваться с одной задачи 

на другую в максимально короткие сроки, по-прежнему, высоко ценится 

ответственность и профессионализм. Описывается методика создания курса по 

профориентации в старших классах, уточняются цели, задачи, формы проведения. 

Разрабатываются конкретно методические рекомендации по проведению 

профориентационных занятий в 9-х классах. Автор проводит рефлексию курса: выделяет 

положительные и отрицательные стороны. Анализируется степень и причины 

заинтересованности и индифферентности со стороны учеников.   
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METHODOLOGY OF CONDUCTING COURSES OF 

SPECIALIZATION IN HUMANITIES IN 9TH GRADES 
Zavarin A.D. 

postgraduate student, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky. 

Yaroslavl 

Abstract: The main tendencies in vocational guidance work in a modern school are revealed. 

Conclusions are made about the nature and methods of career guidance. The structure of 

vocational guidance in Russia is characterized. The factors that force to improve the educational 

environment are determined: the mechanisms of the market economy dictate a new intensity of 

labor, the ability to rebuild from one task to another as soon as possible, responsibility and 

professionalism are still highly valued. Describes the methodology for creating a course on 

vocational guidance in high school, specifies goals, objectives, forms of conduct. Specifically, 

methodological recommendations for conducting vocational guidance classes in the 9th grade 

are being developed. The author reflects on the course: highlights the positive and negative 

sides. The degree and reasons of interest and indifference on the part of students are analyzed. 

Keywords: vocational guidance courses, choice of profession, vocational guidance for high 

school students. 

 

В условиях глобализации и информатизации всех сфер общества к 

специалисту предъявляются всё более высокие требования. Постепенно в 

систему образования внедряются элементы ранней профессионализации.  

В российских школах в старшем звене вводится профилизация 

школьников, поэтому в средней школе необходимо большое внимание 

уделять профориентации. Не случайно в девятых классах усиленно ведётся 

профориентационная работа по ознакомлению обучающихся с широким 

спектром профессий: на уроки приходят представители различных родов 

деятельности, устраиваются тематические встречи и мероприятия. Во всём 

многообразии форм и методов проведения профориентационной работы 

очень важно соответствовать правилам и нормам, которые заложены в 

государственных программах. В последние годы нормативно-правовая база, 

регулирующая проведения занятий по профориентации значительно 

расширилась.  

Всю нормативно-правовую базу, регламентирующую 

профориентационную работу в общеобразовательной организации, можно 

разделить на несколько уровней: международный уровень, федеральный 

уровень, ведомственные нормативно-правовые акты, региональный 

уровень. Таким образом, перечень документов, регламентирующих 

осуществление и проведение профориентационных занятий в 

общеобразовательном учреждении, довольно обширен. Затрагивая 

участников педагогического процесса, эти документы определяют поле и 

характер их деятельности на занятии. 
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При разработке своих дидактических материалов целесообразнее 

опираться на весь перечень федеральный, международных, региональных, 

муниципальных и локальных нормативно-правовых актов. 

Во всех документах большое значение отводится психологическому 

аспекту в профориентационной работе. На практике в образовательных 

учреждениях проводятся тестирования, направленные на выявление 

особенностей, характерных для того или иного типа отношений человека с 

работой (человек-человек, человек-техника, человек-природа, и другие). 

Описываемый профориентационный курс был разработан и 

апробирован на учениках 9-х классов 3 гимназии г. Ярославля. Курс 

«История. От знаний к профессии» включал в себя 6 часов для каждого из 4 

классов. В каждом классе ориентировочно 30 человек, возможно 

построение занятий в элективном формате, здесь мы сможем говорить, о 

сокращении обучающихся до 15-20 человек в классе. Общее количество 

человек 60-80. Занятие планируется проводить один раз в неделю, чтобы не 

перегружать учеников и дать возможность осмыслить и синтезировать 

информацию.  

Цель курса - подготовить учащихся девятых классов к дальнейшему 

выбору профиля обучения (в старшей школе) через формирование 

представлений о специфике и сферах деятельности историка. Поскольку 

курс носит ознакомительный характер, и предполагает активную 

субъектную позицию обучающихся.  

Задачи курса: 

- ознакомление учеников с разнообразием профессиональных задач 

специалистов социально-гуманитарного профиля; 

-    развитие навыков и умений творческой работы, работать в команде; 

- закрепление умений разработки и публичной защиты результатов 

творческих и исследовательских проектов. 

Первый урок носит ознакомительный характер, с элементами 

погружения в профессию, тема занятия «История – ожидании/реальность». 

Второй урок «Историческая журналистика/работа с информацией о 

прошлом» поможет не только погрузиться в тонкости с историческими 

данными, но и усовершенствовать свои компетенции визуализации 

исторической информации. Социогуманитарный блок из школьного курса 

включает в себя и обществознание. Здесь имеет смысл поставить серьёзную 

тему для обсуждения – «Смертная казнь в современном 

обществе/Аргументы: за/против». Когда ученики уже представляют сферу 

деятельности историка, то целесообразнее провести занятие, основанное на 

личностном, эмпирическом опыте – «Семейная реликвия». Попробовать на 

практике методы и формы работы историков – устная история (опрос своих 

родителей, родственников, работа с вещественными источниками). 

Последнее занятие должно подводить итоги работы – «туристический 
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маршрут». Ученики уже имеют некую базу знаний и поэтому 

предполагается наиболее активная, творческая работа. 

Очень важно с первого же занятия найти контакт с детьми, обозначить 

рамки взаимодействия, поэтому предлагаю рассмотреть первое урок – 

«История – ожидании /реальность».  Цель урока – познакомить детей с 

диапазоном деятельности историков, фундаментальностью и прикладным 

характером исторического образования.  

В начале урока – в целом говорим о возможностях выбора профессии, 

связанной с историческим знанием (рассказ – презентация – кто такой 

историк, чем он занимается, в чем специфика работы). Таким образом, 

выполняем один из важных критериев стандарта: «информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности». В 

вопросно-ответной форме составляем кластер сфер деятельности человека 

с историческим образованием. 

Каждый урок условно разделен на 2 части: краткое ознакомление с 

темой и практическая часть (ученики решают компетентностно-

ориентированные кейсы, связанные с профессией). 

Во второй части урока вместе с классом обращаемся к одному из 

важнейших вопросов для историков: «откуда черпать знания», «где брать 

информацию». На этом этапе класс делится на пять групп (по 3 – 6 человек 

в каждой группе). Каждой группе необходимо составить хроники 

коронавируса, но все работают по своему нарративу: летопись; блог 

восьмиклассника; новостная заметка в желтой прессе; научная статья 

воздействия коронавируса на детей; отчет о ситуации в России сотрудника 

иностранного посольства.  На выполнение даётся 10 минут, в это время 

учитель помогает и контролирует процесс работы, следит за временем. 

Далее школьники представляют свои тексты, после идёт краткое 

обсуждение, комментарии.  

Я считаю, такой первый урок, на котором ученики находятся в 

активной, субъектной позиции, нет однообразной и рутинной информации, 

главное место в форме организации урока занимают творческие методы и 

приёмы, запомнится детям, расположит на продуктивный стиль работы.   

Профориентационной работе отводится серьезное место в системе 

школьного образования. Одной из главных целей является ознакомление с 

существующим рынком труда, помощь в приобретении универсальных 

качеств, которые можно будет развить, при выборе конкретной профессии.  

Можно сделать вывод, что Россия ориентируется на международные 

документы и нормы права, создавая свою модель профориентационной 

работы. Введение такого курса в школах должно позитивно сказаться на 
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уровне осведомленности учащихся о существующий возможностях выбора 

профессии.  

Однако существуют определенные сложности и недочеты системы: 

недостаток квалифицированные специалистов для занятий, большая 

нагрузка на специалистов. 

При создании профориентационного курса ставилась цель 

познакомить учеников с деятельностью историка, показать на практике, что 

такое историческое образование. Говоря о результатах реализации курса, 

хочется отметить высокую активность учеников, в этом не малая заслуга 

грамотно выстроенного маршрутного листа уроков. Разные формы работы 

и задания не надоедали детям, а подогревали интерес к новым знаниям.  

Часть детей, возможно, мало ориентированных на социально-

гуманитарных блок, не всегда удавалось вовлечь в обсуждение. Я бы не стал 

это рассматривать как большой минус, поскольку у ребят, есть 

представления в какую бы отрасль им хотелось попасть, вероятно, есть 

другие интересы, и в этом случае, правильно дать возможность больше 

заниматься и раскрыть себя тем, кто планирует в дальнейшем заниматься 

историей и гуманитарными науками.  

Универсальным можно считать приём, когда ученику, который может 

мешать одноклассникам, стать эпицентром распространения не нужной 

шумихи, даётся индивидуальное задание, в котором требуется проявить 

свои качества, смекалку, творческий потенциал.  

В итоге, результатами курса можно считать, усвоенные первичные 

знания о профессии «историка», понимание того, как и где может 

пригодиться историческое образование. Одним из основных достижений 

является увеличение интереса не только к профессии «историка», но и к 

учебному заведению, где можно получить данную специальность.  
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Драйвер (от англ.) – современный термин, обозначающий "нечто, 

запускающее что-то", "нечто, начинающее и обеспечивающее развитие в 

той или иной области". 

В образовании драйверы могут подразделяться на: 

• внешние (глобальные тенденции); 

• производственные ("последствия" внешних); 

• системные (уже сложившиеся установки в образовании); 

• перспективные системные (возможные тенденции, которые можно 

выгодно реализовать для развития системы образования; 

• внутренние системные (специфичны для разных уровней 

образования). 

Рассмотрим и проанализируем некоторые из этих драйверов в 

отношении предмета физической культуры и спорта в высших учебных 

заведениях. 

Всеобщая цифровизация и угроза примитивизации личности. 

Автоматизация, роботизация и искусственный интеллект служат причиной 

стремительных изменений в промышленности, к которым экономика и 

образовательная система не успевают приспособиться. В данном контексте 

можно выделить две злободневные проблемы, связанные с неравенством и 

ухудшением когнитивных способностей: 

• «Цифровой разрыв». Если по каким-либо причинам 

(неблагоприятная социальная среда, низкий достаток родителей, 
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индивидуальные психические особенности) человек на разных «степенях» 

образования не может осваивать цифровые компетенции в полной мере, он 

автоматически может объявляться «неконкурентоспособным».[1] 

• «Цифровое слабоумие». У обучающихся наблюдается резкое 

падение способностей к критическому мышлению и анализу ситуации; 

проявляется невозможность осваивать сложные действия, которые требуют 

концентрации и особой внимательности, человек обособляется от социума, 

замыкается на виртуальных игровых мирах, не несущих образовательной и 

воспитательной пользы.  

Данный драйвер не может не влиять на само отношение к спорту и 

физической культуре в целом. Несмотря на мировую тенденцию к 

здоровому образу жизни, всеобщая цифровизация ведет к неизбежной 

иммобилизации человека. Дистанционное обучение, работа на дому, 

доступность благ и услуг — всё это так или иначе физически «расслабляет» 

человека. А потому немаловажно сохранять данный предмет в системе 

высшего образования, изменяя и подстраивая его под особенности обучения 

в конкретном ВУЗе.[2] 

Внедрение цифровых технологий также неизбежно изменяет 

процедуру оценки достижений обучающихся. Система «классических 

оценок» в высших учебных заведениях нередко вытесняется балльно-

рейтинговой системой, что может создавать некоторые трудности для 

обучающихся. 

В условиях же распространения инфекции COVID-19 система 

высшего образования была вынуждена перейти с очного обучения на 

дистанционное. Стало уделяться большее внимание применению 

компьютерных технологий в Приволжском Исследовательском 

Медицинском Университете. Итогом подобных преобразований стал 

образовательный портал https://sdo.pimunn.net, где в рамках дисциплины 

«Физическая культура и спорт» учащиеся могут совершенствовать как 

теоретическую базу, так и практические навыки. 

Уменьшение работы для человека. Ни для кого не секрет, что человека 

уже возможно заменить во многих сферах деятельности. Однако спорт не 

относится к подобным категориям, ведь он является результатом чисто 

человеческого стремления в некоему идеалу, возможности покорять новые 

вершины и вечного поиска предела собственных возможностей. 

Технологии в спорте, напротив, способны помочь людям с 

ограниченными возможностями реализовать себя в определенной 

интересующей сфере. В этом направлении сейчас успешно развивается 

адаптивный спорт. 

Увеличение экономического, технологического и информационного 

неравенства. Данный драйвер является следствием «перекосов» в 

экономической сфере. Научно-технический прогресс в конечном счете 

приводит к жесткому разделению общества и общественных слоев по 
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отношению к «успешности»/«неуспешности». Возникает экономический, 

социальный, психологический и технологический разрыв не только между 

поколениями, но и между людьми одного возраста.  

В данном плане для студентов любого финансового благосостояния 

имеются равные возможности в реализации своего потенциала в области 

физической культуры. В Приволжском Исследовательском Медицинском 

Университете совместно с кафедрой физической культуры и спорта ведут 

свою работу множество различных секций, предусматривающих 

деятельность студентов разных групп здоровья. Обучающиеся имеют 

возможность на конкурсной основе вступить в сборную и принимать 

участие в различных соревнованиях.[3,5] 

Приоритет творческой, проектной деятельности в образовании. В 

современной России происходит увеличение объёмов и разнообразия 

тематики НИР (научно-исследовательская работа) в большинстве 

университетов и переход некоторых из них в статус «исследовательских», в 

т.ч. активно финансируемых за счёт грантов. В рамках физической 

культуры как одного из образовательных предметов студенты имеют 

достаточные возможности для участия в различных научных конференциях 

и проектной деятельности по данной дисциплине. 

Также в общем тренде всемирных процессов глобализации в 

российских вузах наблюдается рост контингента иностранных студентов, 

что заставляет систему высшего образования корректировать свою работу с 

учётом этих обучающихся, искать новые удобные формы деятельности и 

системы оценивания. 

В заключение следует отметить, что Указом Президента РФ от 7 мая 

2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» были определены 

глобальные цели развития высшего образования — обеспечение его 

доступности, нового уровня качества и конкурентоспособности в мировом 

образовательном пространстве.[4] На достижение этих целей направлены 

национальные проекты «Образование» и «Наука». Поставлены конкретные 

задачи, в числе которых – вхождение России к 2030 году в ТОП 50 

международного рейтинга конкурентоспособности талантов в сфере науки 

и техники, обеспечение высокого престижа научно-технологической 

деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки 

специалистов по физической реабилитации. Актуальность рассматриваемых проблем 

обосновывается с позиций постнеклассики, нарастания гуманистических тенденций в 

обществе, изменения существующей идеологии медицины, основанной на 

доказательствах, перехода к ценностно-ориентированной парадигме. Характеризуется 

современная ситуация подготовки физических реабилитологов в нашей стране и за 

рубежом. Выделяются основные, по мнению авторов, проблемы подготовки 

специалистов по физической реабилитации: отсутствие утвержденного 

профессионального стандарта профессии «специалист по физической реабилитации», 

устаревшая компетентностная модель специалиста по физической реабилитации, 

отсутствие возможности обучаться у опытных специалистов по физической 

реабилитации в период практики. В дальнейшем планируется провести исследование для 

поиска научно-обоснованного решения обозначенных проблем.  

Ключевые слова: ценностно-ориентированная медицина, специалист по физической 

реабилитации, профессиональный стандарт, профессиональная подготовка. 
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Abstract: The article deals with the problems of professional training of specialists in physical 

rehabilitation. The relevance of the problems under consideration is justified from the 

standpoint of post-non-classics, the growth of humanistic tendencies in society, changes in the 

existing ideology of evidence-based medicine, the transition to a value-oriented paradigm. The 

current situation of physical rehabilitation specialists training in our country and abroad is 

characterized. According to the authors, the main problems of training specialists in physical 

rehabilitation are highlighted: the absence of an approved professional standard of the 

profession "specialist in physical rehabilitation", an outdated competence model of a specialist 

in physical rehabilitation, the lack of opportunity to study with experienced specialists in 

physical rehabilitation during the practice period. In the future, it is planned to conduct a study 

to find a scientifically-based solution to the identified problems. 

Keywords: value-oriented medicine, specialist in physical rehabilitation, professional standard, 

professional training. 

 

Современное состояние цивилизации характеризуется как 

возрастающей ролью негативных факторов и глобальных угроз, влияющих 

на благополучие каждого человека, так и актуализацией гуманистического 

движения, отстаивающего достоинство человека, его право на комфортное 

существование «внутри себя и в рамках общества, в котором он живет» 

[5,8].  В науке с появлением постнеклассического взгляда на изучаемые 

объекты также формируется «человекоразмерная повестка», ключевыми 

понятиями становятся «жизнь» и «целостный человек», что нашло 

отражение и в изменениях идеологии медицинской науки. 

Накопленные в медицине знания, изменение структуры 

заболеваемости населения, возрастающая значимость биоэтических 

вопросов способствовали трансформации существующей идеологии 

медицины, основанной на доказательствах. На Западе возникла и набирает 

обороты новая парадигма - ценностно-ориентированная (value-based 

medicine, пациенто-центированная и т.п.). Предпосылками возникновения 

новой идеологии стало понимание врачами, что уменьшение 

патологических симптомов не всегда сопровождается достижением такого 

качества жизни больного, которым удовлетворен пациент. Главной целью 

здравоохранения ценностно-ориентированной парадигмы признается 

«улучшение выживаемости, качества сохраненных лет жизни» при 

снижении затрат [3, с. 15].   

В Российской Федерации осуществляется поэтапный процесс 

развития системы медицинской реабилитации: был реализован 

одноименный пилотный проект в 13 субъектах РФ, включая Приморский 
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край, на сайте «Минтруд России» обсуждается проект «Концепции развития 

в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации 

лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 

года», с 2022 года планируется запуск Проекта новой системы медицинской 

реабилитации. 

Междисциплинарный подход, реализуемый в данном Проекте, 

направлен на увеличение продолжительности жизни пациентов и 

улучшение ее качества. Становятся востребованными новые 

специальности: специалист по медицинской реабилитации, специалист по 

физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, медицинский 

психолог, медицинский логопед и др. Проблемы, связанные с кадровым 

обеспечением Проекта, активно обсуждаются на страницах медицинской 

печати. К данной проблеме хотим обратиться и мы в рамках данной статьи 

в аспекте подготовки специалистов по физической реабилитации.  

Цель настоящей работы - обозначить основные проблемы подготовки 

специалистов по физической реабилитации в нашей стране и наметить пути 

их решения. Для этого нам необходимо ответить на следующие вопросы: 

какой вид профессиональной деятельности закрепляют за специалистом по 

физической реабилитации? Какой опыт подготовки данных специалистов 

накоплен в нашей стране и за рубежом? Какие факторы препятствуют 

качественной подготовке специалистов по физической реабилитации? 

Какие шаги необходимо предпринять для устранения негативных факторов? 

Профессия «специалист по физической реабилитации» на данный 

момент проходит ряд этапов, связанных с обсуждением в 

профессиональных кругах и утверждением на всех уровнях государственно-

общественного управления. В январе 2021 года на в сети Интернет 

появилась публикация об утверждении Союзом медицинского сообщества 

«Национальная Медицинская Палата» профессионального стандарта 

«Специалист по физической реабилитации» [4].  В документе, 

подготовленном для утверждения приказом Минтруда, указано, что 

основной целью профессиональной деятельности специалиста по 

физической реабилитации (далее ФР) является оказание помощи населению 

по диагностике, реабилитации, профилактике, коррекции и экспертизе 

функций, связанных с движением. Также отмечено, что допустимо 

наименование «физический терапевт».  

Основными трудовыми функциями специалистов по физической 

реабилитации является проведение диагностики состояния функций, 

структур и активности, связанных с движением. А также проведение 

мероприятий физической реабилитации с применением методов лечебной 

физкультуры, массажа, элементов спорта, физиотерапии, 

роботомеханотерапии. Таким образом, специалист по физической 

реабилитации способствует достижению максимально возможного уровня 

функциональных двигательных возможностей, укреплению здоровья, 
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предотвращению послеоперационных осложнений и реабилитации после 

перенесенных или врожденных травм. 

В графе стандарта «Требования к образованию» обозначена ступень 

«Высшее образование» с получением специальности «Физическая 

реабилитация (физическая терапия)» или завершение обучения по 

программе бакалавриата по направлению подготовки «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)», «Физическая культура», «Сестринское дело» и дополнительное 

профессиональное образование – профессиональная переподготовка по 

специальности «Физическая реабилитация (физическая терапия)».  

В нашей стране накоплен определенный теоретический и 

практический опыт подготовки специалистов по физической реабилитации 

в разных научных отраслях. Так, в 2003 году В.С. Дмитриевым защищена 

докторская диссертация «Адаптивная физическая реабилитация: структура 

и содержание» в рамках научной специальности «теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры». Автором предложено определение 

адаптивной физической реабилитации, в котором подчеркивается ее 

системных характер, основанный на удовлетворении трех составляющих 

жизнедеятельности человека: физической, психологической и социальной 

[2].   

В 2008 году В.Ф. Балашова представила исследование на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук, посвященное разработке и 

обоснованию научно-теоретических основ формирования компетентности 

специалиста по адаптивной физической культуре. Автором разработан 

перечень компетенций для выпускников образовательной программы 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) разных уровней подготовки. Выявлены 

необходимые для данной профессии профессионально важные качества: 

ответственность, толерантность, оптимизм, эмоциональная устойчивость, 

способность к эмпатии, наблюдательность, интуиция, способность к 

рефлексии и творчеству [1].   

Обратимся к обзору профессиональной подготовки в нашей стране и 

за рубежом. В настоящий момент в Российской Федерации специалистов по 

физической реабилитации готовят по программе бакалавриата «49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» и программе магистратуры «49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)», профиль «Физическая реабилитация».  

Подготовка физических реабилитологов в нашей стране только 

начинает складываться: вузов, реализующих программы подготовки 

специалистов, функционирует немного. Более того, медицинских 

организаций, оказывающих помощь в медицинской реабилитации и 
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способных предоставить места практики студентам для формирования 

практических навыков, крайне мало, что препятствует накоплению данных 

об условиях эффективной подготовки физических реабилитологов. Данная 

ситуация рассматривается нами как проблемная, требующая соединения 

усилий науки и практики в сфере подготовки физических реабилитологов. 

Зарубежный опыт подготовки специалистов по физической 

реабилитации начал складываться в 2000 годах. В 2003 году был утвержден 

стандарт помощи по физической реабилитации в Европе – European 

Physiotherapy Benchmark Statement (EPBS). В этом документе, принятом 

Всемирной конфедерацией физической терапии (WCPT), отмечается, что 

практическая деятельность физических реабилитологов включает в себя 

предоставление услуг в условиях, когда движение и функции находятся под 

угрозой вследствие старения, травм, повреждений или заболеваний. 

Физический реабилитолог помогает достигнуть максимально возможного 

уровня качества жизни и функциональных двигательных возможностей с 

целью укрепления здоровья, профилактики, абилитации и реабилитации, 

что и составляет физическое, психологическое, эмоциональное и 

социальное благополучие человека [6]. 

Подготовка физического терапевта в западных странах 

осуществляется по программе бакалавриата 4 года. Изучение 

специфических научных дисциплин совмещается с выполнением курсовых 

проектов и исследовательских работ. В целом структура и содержание 

подготовки идентичны профессиональному образованию в нашей стране. 

Отличие заключается в том, что за рубежом особое внимание уделяется 

клинической практике в реабилитационных центрах, а также в 

оздоровительных организациях, частных клиниках, госпиталях, 

диспансерах [7,9]. 

Краткое рассмотрение вопросов подготовки физических 

реабилитологов в нашей стране и за рубежом позволило выделить 

некоторые проблемы, учет которых, на наш взгляд, позволит 

спроектировать и осуществить эффективный процесс профессиональной 

подготовки данных специалистов. К ним мы отнесли: 

- отсутствие утвержденного профессионального стандарта профессии 

«специалист по физической реабилитации», что препятствует 

конкретизации образовательных результатов по программам подготовки 

физических реабилитологов; 

- компетентностная модель специалиста по физической реабилитации, 

разработанная отечественными исследователями в 2000 годах, устаревает и 

требует новых подходов с учетом развития ценностно-ориентированной 

медицины, постоянно обновляющихся данных медицины в связи с 

развитием роботомеханотерапии и пр. В данном аспекте, по нашему 

мнению, компетентностная модель (следовательно, и система подготовки) 
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должна быть дополнена самообразовательными и просветительско-

педагогическими компетенциями; 

- отсутствие возможности обучаться у специалистов по физической 

реабилитации в период практики, т.к. в больничных и санаторно-курортных 

организациях осуществляют профессиональную деятельность специалисты, 

не имеющие современного образования в данной сфере. Эту проблему 

возможно решить через взаимодействие с зарубежными коллегами, но в 

аспекте профессиональной подготовки требуется методическая проработка.  

В дальнейшем планируем провести исследование для поиска научно-

обоснованного решения обозначенных проблем.  
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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ МБОУ ДО «ДЮЦ» 
Зрячева О.М. 

директор, МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», Сосновский муниципальный район 

Нижегородской области 

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития учреждения 

дополнительного образования,  опыт работы при реализации национального проекта 

«Образование». Говорится о важности персонифицированного дополнительного 

образования,  внедрения новых программ обучения отвечающих требованиям и 

запросам родителей (законных представителей) и детей, развития индивидуального 

подхода в обучении и воспитании учащихся. Большое внимание уделяется  интеграции 

и социализации детей с особыми возможностями здоровья  и детей-инвалидов. 

Сотрудничество с образовательными учреждениями района  в рамках  сетевого 

взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. В статье представлена информация  об активной 

деятельности учреждения и педагогов, позволяющей разнопланово развиваться всем 

участникам образовательного процесса. Обозначены ориентиры развития,  важность  

воспитательного потенциала дополнительного образования, его  

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: дополнительное образование, сетевое взаимодействие, дети с 

особыми возможностями здоровья, федеральные проекты. 

 

CHALLENGES OF TIME AND VECTORS OF DEVELOPMENT OF 

MBOU TO "DYUTS" 
Zryacheva O.M. 

director, MBEI of additional Education "Children and Youth Center", Sosnovsky municipal 

district, Nizhny Novgorod region 

Abstract: The article discusses the development trends of the institution of additional 

education, work experience in the implementation of the national project "Education". It is 

said about the importance of personalized additional education, the introduction of new 

training programs that meet the requirements and requests of parents (legal representatives) 

and children. Development of an individual approach in teaching and educating students. 

Much attention is paid to the integration and socialization of children with special health needs 

and children with disabilities. Cooperation with educational institutions of the district within 

the framework of network interaction in the implementation of additional general educational 

general development programs. The article presents information about the active activities of 

the institution and teachers allowing the diverse development of all participants in the 

educational process. The development guidelines, the importance of the educational potential 

of additional education, its competitiveness are outlined. 

Keywords: additional education, networking, children with special health opportunities, 

federal projects. 

   
Дополнительное образование - важная часть системы образования 

Российской Федерации. Оно социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства, как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. 
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МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» представляет собой 

учреждение, которое на протяжении своего существования, является 

одним из лидирующих организаций в Сосновском  районе по 

предоставлению услуг дополнительного образования.  

Детско-юношеский центр осуществляет свою деятельность по 4 

направленностям: туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, 

естественно-научной, художественной, реализуя 24 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы, из них две 

адаптированные программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Реализация этих программ позволяет развивать познавательные интересы 

воспитанников, творческую активность, самостоятельность, обеспечивает 

воспитанникам приобщение к личностно-значимым социально-

культурным ценностям и деятельности. 

В 2019 году Детско-юношеский центр стал активным участником 

национального федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Персонифицированное финансирование позволило увеличить охват 

учащихся, и к сентябрю 2021 года он составил 512 человек.  

Конечно, не законы и приказы, а мотивация и интерес детей, 

энергетика и неравнодушность к своему делу педагогов, является 

ключевым моментом определения жизнеспособности дополнительного 

образования и реализации его миссии. 

Реализуемые программы ДООП помогают общему развитию детей 

(объединения «Школа здоровья», «Умелые ручки», «Фантазия»), 

подготовке их к школе (объединения «Веселая академия», «Развивай-ка»), 

способствуют профориентации учащихся (объединения «Юнармеец-

патриот», «Зарничник», «Арлекин»). Разноплановые по возрастной 

категории и запросам общества дополнительные программы 

удовлетворяют ряд потребностей социума.   

Социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья представляет собой актуальную проблему для общества. Детско-

юношеский центр реализует 2 адаптированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. АДООП «Дорогою 

добра», адаптирована для детей с задержкой психического развития, 

интеллектуальными нарушениями. Таким детям требуются особые, 

специфические методы обучения и воспитания, расширение 

образовательного пространства для предоставления детям возможности 

обретения разнообразного социального опыта, формирования 

необходимых в быстро меняющемся мире социальных навыков, 

саморазвития и самоопределения. АДООП «Искорки души» - направлена 

на развитие навыков и приемов работы с различными материалами и 

создает такую развивающую среду, которая способствует развитию 

творческого потенциала, духовному развитию учащихся. Любимые 
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занятия поддерживают эмоциональное здоровье, помогают восполнять 

психофизические силы, выходить из состояний тревожности и стрессов.   

Мы предоставляем возможность обеспечения индивидуального 

темпа продвижения по образовательному маршруту для любого уровня 

интеллектуального развития детей, что способствует их развитию, 

воспитанию и социализации в обществе. 

Дополнительное образование принципиально расширяет 

возможности человека, предлагая большую свободу выбора, так, чтобы 

каждый мог определять для себя цели и стратегии индивидуального 

развития, капитализировать (превращать в ресурс) собственные качества и 

обстоятельства, а также проектировать и формировать будущие, 

возможные качества [4]. 

Для эффективной работы Центра и адресной помощи детям в 

учреждении работают такие специалисты, как педагог-психолог и учитель-

логопед. На занятиях этих специалистов идет развитие мышления, 

зрительно-двигательной координации, внимания, памяти, речи. 

Оказывается методическая и психологическая помощь родителям.  

В рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» Центр активно сотрудничает с ГБУ 

ДО НО ЦППМСП по оказанию психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

гражданам желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. Данный проект реализуют 

специалисты Центра педагог-психолог и учитель-логопед.  

Детско-юношеский центр выполняет функции Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, где работают три 

специалиста: председатель комиссии ТПМПК, учитель-логопед и педагог-

психолог. 

Являясь ресурсным центром по патриотическому воспитанию в 

районе, Детско-юношеский центр постоянно ведет активную работу по 

этому направлению. Центр курирует деятельность юнармейских отрядов, 

проводит мероприятия патриотической направленности. Центром 

реализуется проект «Территория Победы», включающий в себя несколько 

этапов. Результатом первого этапа «Взгляд сквозь время» стала «Книга 

памяти», куда вошли фотографии и сведения о сосновчанах - ветеранах, 

участниках Великой Отечественной войны, собранные школьниками. 

Электронный вариант «Книги памяти» разослан по всем образовательным 

учреждениям района для использования на уроках истории и во 

внеурочной деятельности.  

При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ активно ведется работа по развитию сетевого 

взаимодействия. Особенно важна кооперация с образовательными 

организациями, расположенными в сельской местности в целях более 
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эффективного использования их социально-педагогического потенциала 

[5]. Центр сотрудничает с тремя образовательными организациями. Вместе 

с МБОУ Сосновская СШ №2 Детско-юношеский центр принимает участие 

в реализации федерального проекта «Школа полного дня». В рамках 

данного сетевого проекта реализуется 9 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, охват учащихся 

составляет 249 человек. Сотрудничество позволяет педагогам 

использовать новое современное оборудование, что значительно повышает 

качество преподавания и интерес учащихся. В результате сетевого 

взаимодействия общее и дополнительное образование становятся 

взаимодополняющими компонентами единого образовательного процесса. 

Пандемия открыла новые возможности для реализации 

дистанционного образования. Детско-юношеским центром взят курс на 

обновление форм обучения, важнейшей из которых является 

дистанционное обучение с применением электронных образовательных 

технологий. Использование современных ИК- технологий    обеспечивает 

доступность дополнительных образовательных услуг всем желающим 

учащимся района, особенно детям, территориально ограниченным в 

возможности получать такое образование, а также детям с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Главной проблемой здесь, как во всем дополнительном образовании, 

остается низкое материально-техническое оснащение, недостаточное 

финансирование учреждения.  

Обучение в дистанционном формате с применением электронных 

средств обучения раскрывает новые возможности дополнительного 

образования, но ничто не может сравниться с живым общением ребенка и 

педагога, так как педагог учит не только своему мастерству, но и 

вкладывает в каждого ученика частичку своего сердца.  

      Главным преимуществом дополнительного образования является 

добровольность и персонализация, когда учащиеся совместно с 

родителями могут выбрать предпочтительную деятельность в 

соответствии со своими интересами, склонностями и ценностями, а также 

форму, режим и темп ее освоения. Построение индивидуальной 

образовательной траектории наиболее значимо для одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, хочется отметить, что МБОУ ДО «ДЮЦ» находится 

в процессе непрерывного развития, все его участники стремятся к 

достижению лучших результатов, высоких показателей своей 

деятельности не только на бумаге, но и на деле. Система такого 

образования не просто дополнение к общему или профессиональному 

образованию, это отдельный компонент всей системы образования РФ, 

которому необходимо изменяться с течением времени, впитывать в себя 

все инновации и быть на полшага впереди. Ведь именно в руках 
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дополнительного образования - развитие гармоничной и всесторонне 

развитой личности подрастающего поколения страны. 

Быть ближе и доступнее, интереснее и результативнее - такую задачу 

Детско-юношеский центр ставит перед своими педагогами уже сегодня. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ 

ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА СПО 
Зудова Т.А. 

к.б.н., доцент, ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - межрегиональный 

центр компетенций», г.Ульяновск 

Аннотация: Необходимость профессионального экологического образования и 

воспитания обусловлена стратегическими целями государства и новыми компетенциями 

в актуализированных Федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования и Федеральных государственных 

образовательных стандартах ТОП-50, связанными с обеспечением безопасности 

окружающей среды в ходе профессиональных работ. В статье подчеркнуто 

преимущество осуществления основного и дополнительного образования при 

подготовке специалистов среднего профессионального образования. Автор 

рассматривает профессиональное воспитание как процесс, систему и деятельность, 

направленные на развитие качества обучающихся в личностном и профессиональном 

аспектах. Результатом экологического воспитания в профессиональной образовательной 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

240 

 

организации предложено обозначить экологическую культуру. Отмечается, что в 

современном мире востребованы и конкурентоспособны те специалисты, которые будут 

иметь широкий спектр знаний не только профессиональных, но и жизнеутверждающих. 

Этому способствует система дополнительного образования. Экологический кружок 

«АВАТАР» на базе Ульяновского авиационного колледжа – межрегионального центра 

компетенций позволяет решать поставленные задачи. В реалиях времени основное и 

дополнительное образование работает параллельно для создания специалистов среднего 

профессионального образования. 

Ключевые слова: Драйвер развития, Дополнительное образование, Среднее 

профессиональное образование, Экологическая культура 

 

ADDITIONAL EDUCATION AS ONE OF THE DRIVERS OF THE 

UPBRINGING OF THE ECOLOGICAL CULTURE OF THE FUTURE 

SPECIALIST IN VOCATIONAL EDUCATION 
Zudova T.A. 

Ph.D., Associate Professor, OGAPOU "Ulyanovsk Aviation College - Interregional 

Competence Center", Ulyanovsk 

Abstract: The need for professional environmental education and upbringing is due to the 

strategic goals of the state and new competencies in the updated Federal State Educational 

Standards of Secondary Vocational Education and the Federal State Educational Standards 

TOP-50, related to ensuring the safety of the environment in the course of professional work. 

The article emphasizes the advantage of the implementation of basic and additional education 

in the training of specialists in secondary vocational education. The author considers 

professional education as a process, system and activity aimed at developing the quality of 

students in personal and professional aspects. It is proposed to designate ecological culture as 

the result of environmental education in a professional educational organization. It is noted 

that in the modern world those specialists who will have a wide range of knowledge, not only 

professional, but also life-affirming, are in demand and competitive. This is facilitated by the 

system of additional education. The environmental circle "AVATAR" on the basis of the 

Ulyanovsk Aviation College, an interregional center of competence, allows us to solve the set 

tasks. In the realities of time, basic and additional education works in parallel to create 

specialists in secondary vocational education. 

Keywords: Development driver, Additional education, Secondary vocational education, 

Ecological culture  

 

Одним из направлений, по которому общество может выйти из 

состояния экологического кризиса, является эколого-просветительское. Это 

связано с целенаправленным и планомерным развитием экологического 

воспитания и образования, с целью формирования определенного уровня 

экологической культуры. Экологический кружок «АВАТАР» не первый год 

функционирует на базе Ульяновского авиационного колледжа - 

межрегионального центра компетенций. Как драйвер дополнительного 

образования он позволяет развить и закрепить у студентов определенные 

навыки и умения, а также расширить знания в области экологии, что 

пригодиться им в будущем.  В современном мире востребованы и 

конкурентоспособны те специалисты, которые будут иметь широкий спектр 

знаний не только профессиональных, но и жизнеутверждающих.  
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Экологическое образование и воспитание молодежи - настоятельное 

требование времени. Чем быстрее растет производство, тем больше 

производится отходов, увеличивается загрязнение воздуха, поверхностных 

и подземных вод, исчезают местообитания и отдельные виды животных и 

растений, теряются ценные экосистемы и ландшафты. Решение 

экологических проблем невозможно обеспечить усилиями одних только 

специалистов - экологов, управленцев, юристов, инженеров, законодателей 

- или же властными институтами общества. Для эффективного достижения 

цели - повышения экологической безопасности - необходимо активное 

участие всех людей вне зависимости от их социального или культурного 

статуса. 

Актуальность: Существует социальный заказ государства и 

требования современной жизни к владению экологическими знаниями и 

будущему профессионалу не обойтись без экологических знаний, а также 

без знания способов получения самообразования. 

Цель: создать условия для формирования экологической культуры и 

экологического мышления и развитие у них навыков XXI века, 

необходимых для успешной карьеры и жизни.  

Задачи: 

 пропаганда и популяризация экологически сознательного 

образа жизни и создание поведения среди молодежи; 

 создание системы экологического воспитания через участие в 

мероприятиях студентов всех курсов;  

 поиск и применение новых эффективных педагогических 

приемов в работе; 

  вовлечение молодежи в экологическое движение; 

 участие в экологических проектах и акциях, направленных на 

защиту окружающей среды. 

Результатом дополнительного образования на базе УАвиаК-МЦК 

становится организация интересной, содержательной, общественно 

значимой, практической и экологической деятельности студентов колледжа 

и достижение самого главного результата создание системы мероприятий, 

направленных на повышение гражданской сознательности обучающихся, 

их воспитание бережному отношению к окружающей природе, здоровому 

образу жизни. 

Полученные результаты: 

 Организация совместной деятельности обучающихся, 

преподавателей колледжа, жителей города и района по реализации 

основных мероприятий проекта; 

 Повышение гражданской сознательности обучающихся, 

воспитание ответственности за состояние природы нашей страны; 
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 Повышение интеллектуального уровня студентов, 

заинтересованности в исследовательской деятельности, повышение 

общекультурного уровня; 

  Мотивирование обучающихся к бережному отношению к 

окружающей природе, здоровому образу жизни; 

  Определение направлений работы и мероприятия 

экологической направленности по итогам обобщения результатов. 

Одной из форм дополнительного дистанционного образования 

является участие студентов колледжа, экологического кружка «АВАТАР»,  

в Международном ЭКОКВЕСТЕ "Другая планета", который проходит 3-й 

год. В 20-21 гг. в нем уже приняли участие 216 студенческих команд из 

разных городов России и ближнего зарубежья. Студенты нашего колледжа, 

обучающиеся на 1,2,3 курсах и разных специальностях, в течение 

нескольких месяцев выполнили более 40 заданий по 10 актуальным 

экологическим темам, приняли участие в вебинарах с успешными 

представителями «зеленых» профессий из разных индустрий и сфер 

деятельности с последующим решением задач - кейсов. Все отчеты о 

выполнении заданий (индивидуальных и командных) размещались на 

портале Квеста.  

 
Рисунок 1. Квест «Другая планета» 

 

Экологический квест дал возможность через формат игры по-новому 

взглянуть на проблемы загрязнения окружающей среды и освоить навыки: 

способность к самообучению, экологическое мышление, работа в команде, 

цифровая и эмоциональная грамотность, управление вниманием, 

творчество и креативность.  

Дополнительное образование на базе Ульяновского авиационного 

колледжа - межрегионального центра компетенций позволяет получить 

знания и навыки в иных формах, что не возможно было бы осуществить в 

рамках учебной нагрузки по предмету. Обучение ориентировано на 

достижение проектных результатов, ведение практических исследований, 

онлайн-обучение. Без применения цифровых технологий это невозможно. 
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Работа, проводимая со студентами, дает возможность получить 

экологические социально-ориентированные знания и опыт, которые они 

смогут применить: 

 В жизни каждого (экономная трата ресурсов, бережное 

отношение к окружающей среде, пищевая культура и другое); 

 На базе нашего учебного заведения (ежегодное проведение 

Дармарки, совместное участие в экологических мероприятиях); 

 На территории нашего города и районов (пропаганда 

экологического образа жизни среди населения, формирование 

экологического мышления, привлечение людей к решению экологических 

проблем и многое другое).  

В новом мире будут востребованы такие специалисты, которые 

обладают знаниями о том, как сохранить окружающую среду, а значит 

сохранить благополучие и обеспечить свое будущее! Этому способствует 

система дополнительного образования. Экологический кружок «АВАТАР» 

позволяет не только углубить получаемые знания в процессе освоения 

дисциплин, но и придать новый вектор их получения, усвоения и на 

формирование экологически целесообразного поведения. В реалиях 

времени основное и дополнительное образование работает параллельно для 

создания кадров среднего профессионального образования. 
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Аннотация: Профессиональное экологическое образование и воспитание обусловлено 

стратегическими целями государства и новыми компетенциями в актуализированных 

Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования и Федеральных государственных образовательных 

стандартах ТОП-50, связанными с обеспечением безопасности окружающей среды в 

ходе профессиональных работ. В статье подчеркнуто преимущество осуществления 

дополнительного образования при подготовке кадров среднего профессионального 

образования. Автор рассматривает профессионально ориентированное дополнительное 

образование как процесс, систему и деятельность, направленные на развитие качества 

обучающихся в личностном и профессиональном аспектах. Объединение «Молодежная 

академия транспорта и логистики» на базе Ульяновского авиационного колледжа – 

межрегионального центра компетенций позволяет решать поставленные задачи.   
Актуальность программы «Экология и транспорт» обусловлена общественной 

потребностью в творчески активных и технически грамотных молодых людях, в 

возрождении интереса молодежи к современной технике, в воспитании культуры 

жизненного и профессионального самоопределения. Отмечается, что данная 

программа  разработана как для обучающихся, проявляющих интерес и способности к 

авиастроению и обслуживанию наземного транспорта, так и для детей, которым сложно 

определиться в выборе профессии. В настоящее время дополнительное образование 

сочетает в себе все методы и инструменты  овладения теоретическими и практическими 

знаниями и умениями, даже в дистанционном формате,  для создания кадров среднего 

профессионального образования. 

Ключевые слова: Драйвер развития, Дополнительное образование, Среднее 

профессиональное образование, Экология. 
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Abstract: Professional environmental education and upbringing is conditioned by the strategic 

goals of the state and new competencies in the updated Federal State Educational Standards of 

Secondary Vocational Education and Federal State Educational Standards TOP-50, related to 

ensuring environmental safety in the course of professional work. ... The article emphasizes the 

advantage of the implementation of additional education in the training of secondary vocational 

education. The author considers professionally oriented additional education as a process, 

system and activity aimed at developing the quality of students in personal and professional 

aspects. The association "Youth Academy of Transport and Logistics" on the basis of the 

Ulyanovsk Aviation College - an interregional center of competence allows to solve the set 

tasks. The relevance of the program "Ecology and Transport" is due to the social need for 

creatively active and technically competent young people, for the revival of young people's 

interest in modern technology, for fostering a culture of life and professional self-determination. 

It is noted that this program is designed both for students who show interest and ability in 

aircraft construction and maintenance of ground transport, and for children who find it difficult 

to choose a profession. Currently, additional education combines all the methods and tools for 

mastering theoretical and practical knowledge and skills, even in a distance format, to create a 

cadre of secondary vocational education. 

Keywords: A development driver, Additional education, Secondary vocational education, 

Ecology 

 

Объединение «Молодежная академия транспорта и логистики» по 

программе «Экология и транспорт» не первый год функционирует на базе 

Ульяновского авиационного колледжа - межрегионального центра 

компетенций. Создано как инструмент дополнительного образования 

Ульяновского областного дворца творчества детей и молодежи. Это 

уникальная среда, в которой каждый может найти себя. Здесь обучение – 

это увлекательный процесс; место не только для учёбы, это стартовая 

площадка для раскрытия личностного потенциала, развития способностей, 

выявления талантов, профессионального ориентирования. 

Комплекс технического творчества представлен отделом 

конструирования, проектирования, моделирования и отделом 

изобретательской, исследовательской и производственной деятельности. 

Организует и проводит множество олимпиад, соревнований, конференций 

и выставок различного уровня по всем направлениям деятельности, а также 

организует поездки обучающихся в другие регионы для участия в 

межрегиональных и международных конкурсах. Обучающиеся Комплекса 

технического творчества принимают активное участие в проектной и 

исследовательской деятельности, а также демонстрируют свои навыки на 

профильных мероприятиях технической направленности. Сегодня это 
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методическая площадка по распространению педагогического опыта в 

сфере технического творчества на уровне Ульяновской области.  

Как драйвер дополнительного образования Молодежная академия 

позволяет развить и закрепить у студентов определенные навыки и умения, 

а также расширить знания в области экологии, что пригодиться им в 

будущем.  Актуальность данной программы обусловлена общественной 

потребностью в творчески активных и технически грамотных молодых 

людях, в возрождении интереса молодежи к современной технике, в 

воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения. 

Программа разработана как для обучающихся, проявляющих интерес и 

способности к авиастроению и обслуживанию наземного транспорта, так и 

для детей, которым сложно определиться в выборе профессии. Настоящая 

программа предусматривает расширение технического кругозора, развитие 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к 

технике и технологиям. На занятиях обучающиеся познакомятся с основами 

устройства летательных аппаратов, автомобилей, основами логистики, 

научатся пользоваться различными инструментами, собирать беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА), выполнять работы по кузовному ремонту и 

покраске автомобилей. Обучающиеся овладеют навыками сборки и 

технического обслуживания БПЛА, программирования блоков управления 

БПЛА, технического обслуживания различных видов транспорта. Данная 

программа реализуется с учётом учебно-воспитательных условий и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Экологическое образование и воспитание молодежи - настоятельное 

требование времени. Транспортные средства признаны одними из основных 

источников загрязнения окружающей среды, наряду с промышленностью. 

Для эффективного достижения цели - повышения экологической 

безопасности - необходимо готовить специалистов различных профессий с 

их экологической компетентностью. Будущему профессионалу не обойтись 

без экологических знаний, а также без знания способов получения 

самообразования. Необходимо создать условия для формирования 

экологической культуры и экологического мышления и развитие у них 

навыков XXI века, необходимых для успешной карьеры и жизни.  

Результатом дополнительного образования на базе УАвиаК-МЦК 

становится организация интересной, содержательной, общественно 

значимой, практической и экологической деятельности студентов 

колледжа. Это способствует повышению заинтересованности к профессии, 

экологизации сознания обучающихся, здоровому образу жизни. 

Дополнительное образование дает возможность по-новому взглянуть 

на проблемы загрязнения окружающей среды и освоить навыки: 

способность к самообучению, экологическое мышление, работа в команде, 

цифровая и эмоциональная грамотность, управление вниманием, 

творчество и креативность. Обучение ориентировано на достижение 
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проектных результатов, ведение практических исследований, онлайн-

обучение. Занятия на тренировочных полигонах колледжа с 

использованием современных видов транспорта позволяет на практике 

освоить навыки и компетенции. Возможно это пригодится в дальнейшем 

для участия в региональных чемпионатах. Современное оснащение 

интерактивными досками, видеопроекторами способствует большей 

мобильности студентов, отдаче и получению информации. В настоящее 

время, переход на частичное дистанционное обучение не лишает 

обучающихся возможности заниматься по программе дополнительного 

образования. На базе колледжа освоены и работают платформы Microsoft 

Teams и Moodle. Через них студенты получают непрерывное как основное, 

так и дополнительное образование. 

Работа, проводимая со студентами, дает возможность получить 

экологические социально-ориентированные знания и опыт, которые они 

смогут применить и в работе, и в жизни. Занятия на базе Молодежной 

академии Транспорта и логистики по программе «Экология и транспорт» 

позволяет не только углубить получаемые знания в процессе освоения 

дисциплин, но и придать новый вектор их получения, усвоения и 

сформировать экологически целесообразное поведение. В реалиях времени 

профессионально ориентированное дополнительное образование отлично 

дополняет основное и способствует созданию квалифицированных кадров 

СПО. В современном мире востребованы и конкурентоспособны те 

специалисты, которые будут иметь широкий спектр знаний не только 

профессиональных, но и жизнеутверждающих. 
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Аннотация: в данной статье авторы поставили перед собой задачу раскрыть плюсы и 

минусы современного обучения. Выделив особо важные с точки зрения авторов 

положительные и отрицательные стороны нынешнего образования в высшей школе, 

авторы сделали вывод, что плюсов имеется гораздо больше, чем минусов. Приведенные 

в работе примеры проектов и интеллектуальных игр позволили показать многообразие 

возможностей, которые можно реализовывать в процессе обучения студентов. 

Безусловно, они развивают и двигают вперед отечественную науку и образование. 

Вместе с тем, по словам Л.Н. Толстого является ошибкой отсутствие гармонии в 

развитии обучающихся. В этой связи авторами обращено внимание на то, что 

современные векторы развития высшей школы следует направлять на созидание, на 

гармонию воспитания, обучения и самообразования обучающихся.  

Ключевые слова: информационные технологии, современное образование, студенты, 

перспективы развития, самосовершенствование, интеллектуальная игра, проекты, 

плюсы и минусы обучения, гармония, высшая школа. 

 

PROS AND CONS OF MODERN EDUCATION: THE AUTHOR'S VIEW 

ON THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
Ivanova Zh.B. 

Ph.D., Associate Professor, Komi Republican Academy of Public Service and Management, 

Syktyvkar 

Karasova T.S. 

student, Komi Republican Academy of Public Service and Management, Syktyvkar 

Abstract: in this article, the authors set themselves the task of revealing the pros and cons of 

modern education. Highlighting the positive and negative aspects of the current education in 

higher education that are particularly important from the point of view of the authors, the 

authors concluded that there are much more pluses than minuses. The examples of projects and 

intellectual games given in the paper allowed us to show the variety of opportunities that can 

be implemented in the process of teaching students. Of course, they develop and move forward 

domestic science and education. At the same time, according to L.N. Tolstoy's mistake is the 

lack of harmony in the development of students. In this regard, the authors draw attention to 

the fact that modern vectors of higher school development should be directed to creation, to the 

harmony of education, training and self-education of students.  

Keywords: information technology, modern education, students, development prospects, self-

improvement, intellectual game, projects, pros and cons of learning, harmony, higher school. 
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Современный век высоких технологий диктует новые требования к 

обществу. Ему необходимы люди, способные действовать по определенным 

алгоритмам, а также умеющие думать, активно внедряющие творчество, и 

стремящиеся к постижению нового. И кто как не преподаватели вузов 

способны воспитать таких людей, запустить в них драйверы развития.  

Безусловно, для выполнения данной миссии преподаватель сам 

должен быть способен к самообразованию и саморазвитию, должен 

стремится постигать новое, при этом быть активным исследователем в своей 

профессии.  

Нынешние образовательные технологии в вузах отличаются от тех, 

что были раньше. Они стараются отвечать запросам общества и 

обеспечивать развитие отечественного высшего образования. Сейчас 

учебные заведения практикуют использование информационно – 

коммуникационных технологий. По мнению обучающихся, это является 

большим плюсом, так как использование таких технологий повышает 

учебную мотивацию, даёт возможность заняться самообразованием, 

исследовательской деятельностью, что, несомненно, важно для 

всестороннего развития личности. Также создаётся психологически 

комфортная среда обучения, которая ведет к самосовершенствованию и 

позволяет ставить перед студентами личностно-значимые цели. Помимо 

этого, при использовании компьютерных технологий меняется стиль 

общения: преподаватель становится скорее собеседником и консультантом, 

способным доносить необходимую информацию. Это способствует 

развитию коммуникативных навыков студентов. 

С информационно - компьютерными технологиями связан метод 

проектов или проектные технологии. Они дают возможность развивать 

познавательные способности обучающихся, студенты самостоятельно 

находят материал по теме проекта и обрабатывают его, представляют 

результат своей работы перед коллегами и преподавателями.  

Примером одного из проектов является участие студентов Коми 

республиканской академии государственной службы и управления в 

Десятом межвузовском студенческом форуме «Молодежь в галерее Ильи 

Глазунова». Темой данного форума стала «Через тернии к звездам». Она 

призвана в год науки и технологий, объявленным Указом президента 

Российской Федерации, акцентировать внимание молодого поколения на 

вопросах научного и художественного познания мира, раскрывать смысл 

высоких гуманистических целей, возбуждать желание совершенствовать 

окружающий мир, обращаясь к лучшим отечественным и мировым 

примерам.  

Благодаря таким мероприятиям обучающиеся расширяют горизонты 

своего мышления, приобщаются к культуре, смотрят на мир широко. Это 

подтверждают темы их творческих проектов: «Юридическая наука и 
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современные мифы», «Информация и информатизация общественной 

жизни», «Юридическая наука и искусство», «Век социальных технологий» 

и др. 

Так же значительный «плюс» для обучающихся представляет новая 

система ведения оценивания и просмотра заданного домашнего задания. 

Уже достаточно давно в Коми республиканской академии государственной 

службы и управления появилась система образовательного портала, которая 

помогает отслеживать свои оценки за проделанную работу, увидеть 

расписание лекций и вебинаров. Кроме того, благодаря данной системе, 

всегда можно узнать о заданном домашнем задании, либо обратиться к 

преподавателю в чат и узнать ответы на все интересующие вопросы.  

К «плюсам» современного обучения можно отнести объем знаний, 

который дается обучающимся; он достаточно многообразен, что даёт 

студентам относительно широкий кругозор. Студент учится работать, 

выстраивать отношения и общаться в коллективе. Отрабатываются 

необходимые коммуникационные навыки. Соответственно, происходит его 

встраивание в социальную систему. Выпускники вузов имеют возможность 

продолжать образование и в будущем получить хорошую работу, что очень 

важно. 

Современное образование также пытается знакомить с научной 

картиной мира. Так, 1 декабря 2021 в Коми республиканской академии 

государственной службы и управления состоялась интерактивная 

интеллектуальная игра «Государственная символика». 

Помимо студентов Академии в ней приняли студенты Башкирской 

академии государственной службы и управления; Государственного 

гуманитарного технологического университета (г. Орехово-Зуево); 

Международного университета МИТСО (Беларусь); Московского 

университета им. Витте; Саратовского государственного университета им. 

Чернышевского; Сыктывкарского государственного университета им. 

Питирима Сорокина; Череповецкого государственного университета. Всего 

около 100 человек. 

Вместе с автором игры Ивановой Жанны Борисовны в нее были 

представлены вопросы от Ассоциации юридических вузов и студентов 

Финансового университета при Правительстве РФ.    

Данная игра, посвященная государственной символике, вызвала 

большой интерес среди вузов нашей страны и за рубежом. Благодаря 

участию в ней, студенты узнали важные и главное актуальные вопросы 

правового регулирования герба, гимна и флага РФ, вопросы, связанные с 

символикой постсоветских государств, а также с символикой Республики 

Коми. На протяжении всей игры студенты отрабатывали работу в команде, 

навык поиска информации и точного формулирования ответов на вопросы.  
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Таким образом, можно сказать, что современное образование 

повышает культурный уровень студентов, расширяет их кругозор, 

увеличивает словарный запас и т. д. 

Кроме того, важно заметить, что «плюсом» современного обучения 

можно отнести профессионализм преподавательского состава вузов. 

Педагоги постоянно проходят повышение квалификации, различные 

интересные курсы, вебинары, что очень важно для движения вперед. 

Вместе с тем, обилие положительных сторон современного 

образования не исключает и «минусы», которые затрудняют движения 

драйверов его развития. 

«Минусом» для обучающихся является дистанционное обучение. Во 

– первых, ограниченный выбор. Не все можно изучить дистанционно. В 

некоторых случаях нельзя обойтись без практических занятий под 

руководством преподавателя. Во – вторых, это нехватка личного общения. 

Очное обучение ценно не только набором знаний. Важный элемент 

оффлайн-обучения — личное общение. 

Тем не менее, положительных моментов в современном обучении на 

наш взгляд всё же больше, чем отрицательных. Без положительных 

моментов нам не обойтись! Они способствуют развитию всех 

универсальных учебных действий, а значит способствуют всестороннему 

развитию потенциала каждой личности. А трудности они всегда были и 

будут, нужно постараться свести их к минимуму для обеспечения 

устойчивого развития. 

В заключение отметим, что в свое время, обращая пристальное 

внимание на вопросы образования, Лев Николаевич Толстой заметил, что 

педагоги способствуют развитию обучающихся, а не гармонии их развития. 

В этом творец видел вечную ошибку всех педагогических теорий. 

Поддерживая мнение классика, подчеркнем, что современные векторы 

развития высшей школы следует направлять на созидание, на гармонию 

воспитания, обучения и самообразования. И, конечно, помнить, что ценным 

конечным продуктом образования является ЧЕЛОВЕК. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИКЕ 
Ильина Д.И. 

студент, Казанский Государственный Энергетический Университет (КГЭУ), г.Казань 

Аннотация: В современном обществе все часто можно услышать о том, что 

преподаватели любого уровня образования используют новейшие технологии на уроках, 

семинарах. Казалось бы, что это невозможно объяснить ребенку математику картинками 

или смешными видео. А вот и нет! Мы считаем, что это намного интереснее и вовлекает 

школьников в учебный процесс, усваивание информации, благодаря ассоциациям, 

происходит быстрее. Статья посвящена изучению современных методов и тенденций в 

образовании, а именно, в педагогике. Анализируется влияние информационных 
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технологий на образовательный процесс учащихся в школе, на их восприятие новшеств 

и усваивания материала. Выделяется основная роль информационных технологий в 

образовании. За всеми плюсами введения информационных технологий, скрываются, к 

сожалению, и минусы. 

Ключевые слова: информационные технологии, технический прогресс, 

информатизация, гаджеты 

 

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PEDAGOGY 
Ilina D.I. 

student, Kazan State Power Engineering University (KSEU), Kazan’ 

Abstract: In modern society, it is often possible to hear that teachers of any level of education 

use the latest technologies in lessons, seminars. It would seem that it is impossible to explain 

math to a child with pictures or funny videos. And here it is not! We believe that it is much 

more interesting and involves schoolchildren in the learning process, assimilation of 

information, thanks to associations, is faster. The article is devoted to the study of modern 

methods and trends in education, namely, in pedagogy. The influence of information 

technologies on the educational process of students at school, on their perception of innovations 

and assimilation of material is analyzed. The main role of information technologies in education 

is highlighted. Unfortunately, behind all the advantages of the introduction of information 

technology, there are also disadvantages. 

Keywords: information technology, technological progress, informatization, gadgets 

 

Довольно стремительный технический прогресс стал причиной 

появления новых методов и решений в организации образования. 

Компьютеры способствуют появлению более эффективных программных 

систем, которые расширяют возможности преподавания и стимулируют 

познавательную деятельность учащихся. Важной целью системы 

современного образования стала адаптация личности к новым, более 

усовершенствованным социальным условиям. 

Все чаще в общеобразовательных организация преподаватели 

используют информационные технологии в объяснении каких-либо тем. 

Это могут быть различные предметы: биология, и химия, и математика… С 

помощью них создаются презентации, видео-уроки, тесты, контрольные 

работы. Оценки учеников также проверяют через компьютеры, ноутбуки, 

через гаджеты в целом. 

Но как же влияют на учащихся новые методы преподавания через 

гаджеты? В этом есть свои плюсы и минусы. Ведь с одной стороны, это 

помогает школьникам познакомиться с компьютером, углубиться в процесс 

информатизации, стать самостоятельными, научиться контролировать себя 

и свои действия. Родители же могут наблюдать за успеваемостью своих 

детей, тем самым будут в курсе новинок ИТ.  

А с другой стороны, некоторые учащиеся по-иному используют 

информационные технология. Они пользуются готовыми решениями, тем 

самым не развивают свою память. Кто-то печатает информацию на 

компьютере, а не пишет в тетради самостоятельно, таким образом, не дает 
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функционировать рукам в полном объеме. Медицинские работники 

утверждают, что гаджеты негативно влияют на наш организм: ухудшается 

зрение, память, продолжительность жизни сокращается, начинаются 

головные боли, поэтому введено количество часов нахождения перед 

компьютером, телефоном и тд.  

Что касается родителей, информационные технологии позволяют 

быть на «одной волне» с детьми. Это, как мне кажется, самый главный плюс. 

Как же оно связано с образованием? Так, что родители могут повлиять на 

успех своих детей, поделиться воспоминаниями о своей учебе, стать другом 

своему чаду. Тем самым, у ребенка может появиться стимул учиться, 

развиваться. 

Знакомство с информационными технологиями в школе просто 

необходимо. Это помогает им в будущем при поступлении в ВУЗ, 

определяет чью-то жизнь. На мой взгляд, начинать изучать информатику 

нужно с детства. Так как она не стоит на месте и постоянно развивается, а 

чтобы понять что-то новое, нужно для начала изучить хорошенько старое. 

В школах должны объяснять хотя бы простейшие вещи. Могу показать на 

своем опыте, что знание информатики очень пригодились при поступлении 

в ВУЗ. Куча документов, которые нужно постоянно конвертировать, знания 

как пользоваться сайтами, как прикреплять файлы-все это пригодилось мне 

в августе. Также можно познакомиться с хорошими приложениями, которые 

помогут в изучении предметов, либо для поддержания здорового питания, 

бесплатные тренировки. Главная тенденция в образовании сегодня такова, 

что важнейшими потенциальными выгодами от применения 

информационных технологий являются удобство и продуктивность, то есть 

экономия времени. Поэтому обеспечение учебными платформами доступа 

к ресурсам, которые необходимы для учебного процесса, особенно важно 

для обучаемых. Я понимаю, как это хорошо читать книгу, которая у тебя в 

руках. Этот прекрасный запах только напечатанного произведения, еще не 

тронутые листы бумаги… Они не исчезнут никогда из нашей жизни, их по- 

прежнему можно читать и наслаждаться. Просто информационные 

технологии сократят время поиска информации. 

В заключении хочу сказать, что информационные технологии 

упрощают жизнь не только преподавателям в объяснении материала, но и 

помогают учащимся в поиске информации. С помощью них можно сделать 

урок интереснее, а тему более понятной и простой. Иногда достаточно 

просто посмотреть красочный видео-урок с объяснением материала, чем 

сидеть и разбираться с учебником в руке. 
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Аннотация: статья посвящена анализу образования, которое является одним из 

основных системообразующих институтов общества, реализующих широкий спектр 

общественно-значимых функций и находящихся под влиянием происходящих 

общественных трансформаций. Особое внимание уделено онлайн-обучению в 

университетах в условиях пандемии, когда цифровизация высшего образования 

перешла в режим чрезвычайной ситуации, проверяя пределы устойчивых инноваций. 

Изучен опыт преподавателей и студентов университетов в области цифрового 

образования во время пандемии и делается вывод о том, что комплексный экспертный 

аудит системы высшего образования является неотложной задачей. Отмечено, что 

реинжиниринг практики высшего образования, разработка цифровых и гибридных 

образовательных сред, построение экосистем онлайн-обучения, подготовка и 

горизонтальная поддержка преподавателей университетов повышают качество 

преподавания. В исследованиях также оценивается влияние электронного обучения на 

образовательный процесс. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of education, which is one of the main system-

forming institutions of society, implementing a wide range of socially significant functions 

and being influenced by ongoing social transformations. Special attention is paid to online 

education at universities in the context of a pandemic, when the digitalization of higher 

education has gone into emergency mode, testing the limits of sustainable innovation. The 

experience of university teachers and students in the field of digital education during the 
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pandemic has been studied and it is concluded that a comprehensive expert audit of the higher 

education system is an urgent task. It is noted that the reengineering of higher education 

practice, the development of digital and hybrid educational environments, the construction of 

online learning ecosystems, as well as the training and horizontal support of university teachers 

improve the quality of teaching. The research also assesses the impact of e-learning on the 

educational process. 

Keywords: education, education reforms, distance learning, digital environment, online 

learning. 

 

Весна 2020 года стала поворотным моментом для систем высшего 

образования во всем мире. Пандемия COVID-19 положила начало 

естественному эксперименту по полной цифровизации высшего 

образования. В марте 2020 года все российские университеты были 

вынуждены перевести занятия в онлайн-режим в рамках пандемии 

коронавируса. Несмотря на то, что ранее российское правительство 

поощряло создание цифровой среды в университетах, запустив в 2016 году 

проект "современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации", только 60% российских университетов смогли обеспечить 

дистанционное обучение без серьезных перебоев весной 2020 г [4].  

Основной целью цифровизации высшего образования является 

повышение качества обучения студентов и улучшение результатов 

обучения. Весной 2020 г. в течение нескольких недель дистанционное 

обучение стало новой нормой. Поскольку переход на полностью 

онлайновую среду был неожиданным, ни у студентов, ни у преподавателей 

не было достаточно времени, чтобы подготовиться физически или 

психологически, что могло оказать негативное влияние на 

психологическое состояние и здоровье обучающихся [1, c. 59-74]. 

Поддержка благосостояния студентов является стратегическим 

приоритетом для университетов во многих странах. Исследователи 

обнаружили, что легкая депрессия и стресс могут привести к повышению 

риска возникновения эмоциональных расстройств или нервных срывов. 

Студенты, которые не могут сбалансировать свое благополучие и не 

получают своевременной поддержки, в процессе обучения в университете, 

с большей вероятностью могут оставить учебу в университете или начать 

проявлять девиантное поведение. 

В период локдауна, когда всем студентам приходилось заниматься 

дома, вопрос психологического состояния студентов стал еще более 

серьезной проблемой. Дистанционное обучение может нарушать циклы 

сна, вызывать головные боли, недостаток внимания и демотивацию [2]. 

Многие иностранные студенты российских вузов, находясь в условиях 

локдауна в разных часовых поясах, были вынуждены корректировать свой 

режим сна, чтобы посещать онлайн занятия, что также стало 

дополнительным фактором риска для здоровья [5]. 
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Более частое использование электронных устройств студентами 

может способствовать их проблемам со сном, вызывать усталость, 

медлительность и потерю способности управлять временем. Даже 

увеличение экранного времени для деятельности, не связанной с 

образованием, сопровождается депрессией, беспокойством и стрессом. 

Поскольку технологии становятся всепоглощающими, они культивируют у 

молодых людей чувство одиночества и изоляции из-за отсутствия общения 

лицом к лицу. Это связано с одним из самых стрессовых аспектов 

дистанционного обучения, когда студенты ограничены в личном общении 

с преподавателями и сокурсниками и не могут получить ответы на все свои 

вопросы немедленно. По сравнению с традиционным обучением, 

дистанционное обучение требует от студентов более эффективного 

управления временем, поиска подходящего места для учебы и т.д. Однако 

не все аспекты дистанционного обучения могут вызвать стресс. Некоторые 

исследователи утверждают, что дистанционное образование может помочь 

студентам чувствовать себя спокойными во время занятий и более 

стимулированными к изучению учебных материалов в безопасном, 

комфортном месте, что особенно актуально для студентов первого курса, 

поскольку им требуется больше времени для адаптации к новой 

образовательной среде [3]. Онлайн-обучение также может снять у 

студентов тревоги, связанные с очными обсуждениями, и помочь 

практиковать самодисциплину посредством самостоятельного обучения.  

Переход к дистанционному обучению и удаленной работе показал, 

что ряд основных принципов управления университетом, связанный с 

низким уровнем институциональной и профессиональной автономии, а 

также количеством существующих административных процедур, не 

являются эффективными для работы и устойчивого развития 

академической системы в условиях нокдауна. Опыт, полученный в 

условиях нокдауна, может быть использован для аудита и трансформации 

принципов управления высшим образованием. 
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Аннотация: статья посвящена анализу состояния и тенденций развития среднего 

образования в России и мире. Основное внимание уделено векторам изменений 

последних лет: резкому росту важности коммуникационных систем, дистанционного 

образования и важности гуманизации образования, развитию практико-

ориентированного образования в условиях быстрой смены технологий. Российская 

общеобразовательная система демонстрирует практически тенденции развития 

аналогичные развитым странам. Улучшаются программы дошкольного образования; 

все большее количество выпускников девятых классов поступают в систему среднего 

профессионального образования, выбор которого во многом обусловлен 

престижностью профессионального диплома и возможностью поступления на учёбу по 

результатам школьного аттестата. В то же время переход учащихся в одиннадцатый 

класс, определяет дальнейшие перспективы поступления в вузы по результатам единого 

государственного экзамена. В статье анализируются экономические процессы, 

протекающие в системе образования, проблемы финансирования и перераспределения 

ресурсов, сопровождающие указанные изменения. 
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changes in recent years: the sharp increase in the importance of communication systems, 

distance education and the importance of humanization of education, the development of 

practice-oriented education in the conditions of rapid technology change. The Russian general 

education system practically demonstrates development trends similar to developed countries. 

Preschool education programs are improving; an increasing number of ninth form graduates 

enter the system of secondary vocational education, the choice of which is largely due to the 

prestige of a professional diploma and the possibility of admission to study based on the results 

of a school certificate. At the same time, the transition of students to the eleventh grade 

determines further prospects for admission to universities based on the results of the unified 

state exam. The article analyzes the economic processes taking place in the education system, 

the problems of financing and redistribution of resources accompanying these changes. 

Keywords: education, education reform, financing of educational institutions, qualifications 

of teachers, the importance of communications, development prospects. 

 

Образовательные системы, развитых стран на протяжении 21 века 

демонстрируют новый курс развития учебных заведений. Связанные с ним 

изменения во многом зависят от перемен в обществе, когда всё больше 

ценятся индивидуальность, креативность и умение человека влиться в 

социум [2]. Учреждения среднего образования, как социальные институты, 

выявляя возможности и навыки учеников, должны давать устойчивые 

знания. Образовательная система сама должна меняться. Всё более ясно 

видны изъяны я системе образования на фоне глобальных трендов. 

Большинство школ не внедрили в учебный план нововведения и часто 

учебные программы не меняются годами. Так же важной проблемой 

остаётся финансирование образовательных учреждений.  

Общее образование в России меняется, меняются стандарты 

образования, вводятся новые проверочные упражнения и экзамены, 

вводится профессиональный стандарт квалифицированного учителя, 

создается национальная система подготовки учителей. Перед системой 

образования в России стоят новые задачи и цели, которые затрагивают не 

только содержание передаваемых знаний, но и в их качестве. Правильное 

составление расписаний и нагрузок тоже играют важную роль. 

Большинство идей по реструктуризации и улучшению образования были 

достигнуты. В настоящее время система среднего образования требует 

тщательного внимания, для внедрения недостающих элементов, которые 

приведут уровень образования в России к более высоким результатам на 

фоне других стран. Важными пунктами в развитии сферы образования всё 

ещё остаются их реализуемость, новые реформы должны быть выполняемы 

во всех учреждениях, которые образуют образовательную среду. В первую 

очередь, нужно выделить направленность на улучшение образовательных 

площадок, комфортной среде для учеников, для получения знаний и 

комфортной среды преподавания [3]. 

Развитие образования приведёт к качественному развитию 

потенциала будущих специалистов, затронет экономическое положение 

страны, путем внедрения новых специалистов с более обширными 
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знаниями. Роль человека в современной экономике страны играет большую 

роль. Именно это служит движущей силой для повышения финансовых 

вложений в систему образования. Недостаточное финансирование - одна из 

основных причин кризисных ситуаций в области образования. Многие 

образовательные учреждения не способны правильно мобилизовать 

внутренние резервы из-за нехватки ресурсов на решение всех нужных 

вопросов. Увеличение выпуска новых учебников тоже требуют 

финансовой поддержки. Часто в образовательных учреждениях учебники 

низкого качества и не подходят к современным тенденциям и требованиям 

образования, многие школы не обеспечены даже учебниками базового 

уровня [1]. 

Растет сложность построения человеческих отношений, что требует 

нового уровня социализации молодого поколения. Эти задачи практически 

полностью зависят от педагогов. Повышается сложность и самой системы 

образования, что предъявляет новые требования к преподавателю и к их 

квалификации. В целом по стране остается проблема с кадровым 

обеспечением образовательных учреждений и нехватки механизмов для 

повышения квалификации. Наблюдается устойчивое старение педагогов, 

образовательные учреждения не развиваются и не получают средства для 

использования новых технологий. 

В современном мире важность коммуникаций вышла на новый 

уровень. Сейчас коммуникации не только лишь способ поддержания связи, 

на силе коммуникаций строится экономика, сеть интернет, логистика и 

прогресс общества в целом. Задача образовательных учреждений, как 

социального института, внедрение учеников в социум главным образом 

выполняется путём предоставления обучающимся способов 

коммуникаций, чем являются иностранные языки. Знание английского 

языка открывают многие границы, как в деловой среде, так и в 

информационной. 

В учебный план начальной школы введен учебный предмет 

"Иностранный язык", что законодательно закрепляет тенденцию более 

раннего обучения иностранному языку. В соответствии с этим изучение 

иностранного языка начинается со второго класса. На его изучение 

выделяется 210 учебных часов. Усилено также внимание к изучению 

иностранных языков в старших классах. В связи с реализацией задачи 

обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне. Иностранный язык вводится в качестве 

обязательного учебного предмета в объёме не менее 3 часов в неделю.  

 Несмотря на тот факт, что качество образования ухудшилось во 

время пандемии, большинство образовательных учреждений справились с 

вызовами дистанционного образования. Век технологии показал, что наши 

коммуникационные системы не были готовы полностью обеспечить 

качественное проведение дистанционного обучения. Но за время 
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карантина, системы дистанционной связи, обеспечивающие связь между 

преподавателями и учениками улучшились. Платформа видео 

конференций Zoom не была готова выдержать нагрузку от количества 

проведенных конференций, но за относительно которое время платформа 

стала стабильной. Педагогам пришлось буквально на ходу 

переквалифицироваться, чтобы достойно выполнить свои цифровые 

компетенции. Для преподавателей, задача правильного построения 

коммуникаций с учениками вышла на новый уровень. Все эти изменения 

показывают готовность Российской образовательной системы в котором 

времени адаптироваться к новым, проблемным ситуациям. Тенденция 

развития и улучшения дистанционного образования станет ключевым 

фактором для поддержания стабильности в образовании в условиях 

пандемии.  

 Современная, развитая система образования должна обеспечивать 

высокий уровень знаний и социальных навыков. Образовательная система 

России должна обеспечить расширение сфер применения знаний. 

Учреждения среднего образования России должны преподавать ученикам 

фундаментальные знания, необходимые в современном обществе. 

Преподавали должны поощрять энтузиазм учащегося к саморазвитию, 

провоцируя учеников к проявлению творческого характера и вовлечения в 

учебный процесс. Образовательные учреждения должны иметь разделение 

по направлениям в старших классах для точной подготовки учеников к 

экзаменам и дальнейшему поступлению в вуз. Современная система 

образования требует внесение новых технологий и методов преподавания. 

Отмеченные проблемы и перспективы развития образования в 

России свидетельствуют, что в образовании достаточно «темных пятен», 

которые необходимо устранить, но видны и явные изменения в сторону 

улучшения всех микроэлементов, необходимых для успешного 

функционирования образовательной системы. Приняв Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», политики надеются, что новая 

система образования выведет Россию на новый уровень. Данный закон 

соответствует нуждам современного общества и направлен на 

оптимизацию системы образования [4]. Принятые образовательные 

стандарты призваны развивать личностные качества учащихся и 

способствовать более глубокому изучению общеобразовательных 

предметов. 
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Проблемы образования являются актуальными и по сей день по 

причине того, что их решения создают фундамент для дальнейшего 

ускоренного развития экономической и социальной сфер. Одно из 

изменений- это участие женщин в построении социума, а значит и 

улучшение образования каждой китаянки. 

Исторически сложилось, что в феодальном китайском обществе  

женщины не имели права на образование, к чему приводило полное 

отсутствие специализированных женских школ. 

Согласно многовековым традициям и предписаниям женщинам было 

разрешено получать знания лишь в форме семейного воспитания, основным 

содержанием которого являлись женская добродетель, ведение хозяйства и 

т.д. 

Но мир не стоит на месте. Сегодня Китай является одной из самых 

густонаселенных стран в мире, которая   добилась огромных успехов и 

значительного прогресса в улучшении образования для девочек. Во времена 

социальных реформ и реформ открытости Дэн Сяопина, стран добилась не 

только значительных экономических улучшений, но и обеспечила рост и 

развитие для своей системы образования. И хотя страна все еще пытается 

развивать образование для девочек, многие вопросы до сих пор требуют 

огромных изменений. 

В 1986 году в Китае был принят закон «Об обязательном образовании 

КНР».  Закон предписывал необходимость каждому гражданину КНР 

получить образование не менее 9 классов, которые будут 

профинансированы правительством. До этого большая ценность мужчин в 

обществе давала им преимущество над девочками в праве на получение 

образования. Благодаря этой системе, на данном этапе, в Китае был 

урегулирован гендерный разрыв в уровне образования за последние 

несколько десятилетий. 

Но, несмотря на все эти нововведения, проблема получения 

образования для девочек из сельской местности все еще остается 

актуальной. Как уже упоминалось ранее, существует ряд проблем, которые  

еще только предстоит решить китайскому правительству.  Это проблема 

приоритета мальчиков над девочками в отношении права на получение 

образования в бедных районах страны и деревнях; гендерная сегрегация 

между высшим и профессиональных образованием; разрыв в образовании 

между городским и сельским районами; а также барьеры для женщин-

исследователей и педагогов на рабочем месте. 

Еще одной проблемой является численность девочек, оставшихся без 

присмотра в Китае- это группа детей, родители которых переехали из своих 

сел в большие города , в поисках более высокого заработка. Часто родители 

более склонны забирать своих сыновей в город, а дочерей оставлять в селах 

под присмотром ближайших родственников. По данным China Daily[2], 

96,1% девочек в сельских  районах, посещают школу  в возрасте  от шести 
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до 11 лет. Однако только 79,3% из них имеют доступ к высшему 

образованию. Кроме того, эти девочки чаще всего оказываются в 

безысходном положении, когда им приходится бросать школу и искать 

работу, для того, чтобы обеспечить себя и своих стареющих бабушек и 

дедушек. 

Тем не менее правительство страны и международные НПО работают 

над решением таких проблем в области образования девочек в Китае[1]. 

Например, Государственный совет обнародовал Национальную программу 

развития женщин ,направленную на развитие, касающееся женщин Китая, 

сделав образование женщин одной из приоритетных областей. 

В 2006 году новый пятилетний план Китая предусматривал 

увеличение  инвестиций в образование. Более того, в этом же году, 

правительство пересмотрело свой закон об образовании, который теперь 

предпринимает шаги по повышению уровня образования в сельской 

местности путем отмены  платы за обучение и других сборов для всех 

учащихся в сельской местности, дает гарантию на получение учениками 

бесплатных учебников, а также гарантирует выплаты субсидий на 

проживание и питание.  Тем временем ЮНИСЕФ продолжает свои попытки 

по увеличению грамотности  и повышению качества образования в бедных 

районах западного Китая, а также уделяет особое внимание гендерной 

дифференциации.  

За последние три десятилетия Китай добился значительного 

прогресса в области женского образования в Китае. Число женщин, которые 

теперь имеют возможность поступить в высшие учебные заведения,  растет. 

В 2012 количество женщин-студенток равнялось 51,4 % от общего 

количества студентов[4]. С каждым годом количество программ, готовых 

субсидировать обучение девочек в колледжах становится все больше и 

больше.  И хотя было создано большое количество всевозможных программ 

для развития и поддержания женского образования в Китае, важно 

продолжать работу по осведомленности о гендерном равенстве по все 

стране в таком же темпе.  
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Аннотация: В статье автор рассматривает проблемы информационной открытости 

сельской школы. Особое внимание уделяется работе администрации и педагогического 

коллектива школы с сайтом. Автор предлагает некоторые пути совершенствования 

работы с сайтом, как важнейшим инструментом политики информационной открытости 

образовательной организации на селе. 
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the school with the website. The author proposes some ways to improve the work with the site, 

as the most important instrument of the policy of information openness of an educational 
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К основным принципам государственной политики в сфере 

образования, сформулированным в Федеральном законе «Об образовании в 

РФ», относятся демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся на участие в 

управлении. В Законе подчёркивается, что управление системой 

образования осуществляется на принципах законности, демократии, 

автономии образовательных организаций, информационной открытости 

системы образования и учёта общественного мнения[1]. 

Управление сельской школой носит государственно-общественный 

характер, который отличается от широко распространённого авторитарного 

характера управления. Но на практике в управлении школой преобладает 

https://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/special/Beijing_world_conference_on_women/1509/1307-1.htm
https://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/special/Beijing_world_conference_on_women/1509/1307-1.htm
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именно авторитарный стиль управления, при этом общественный характер 

управления лишь имитируется [2]. 

 Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого 

ребёнка» и «Молодые профессионалы в части реализации» Национального 

проекта «Образование» ставят задачу создания целевой модели вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятие решений по вопросам управления 

образовательными организациями.  К 2024 году 70% школ должны 

обеспечить такое изменение в своей управленческой структуре. Реализация 

этого направления государственной политики невозможна без осмысления 

и анализа практики [3].  

Наш опыт подтверждает, что участие родителей, учащихся, сельской 

общественности в управлении сельской школой является важным еще и 

потому, что совместные образовательные практики способствуют лучшему 

пониманию друг друга, помогают разговаривать на «одном языке», тем 

самым минимизируя влияние различных стрессовых ситуаций, 

возникающих в учебной и внеучебной деятельности, создавая 

положительное эмоциональное состояние [4].  

До недавнего времени, до проведения реструктуризации сельской 

школы, когда в школе учились преимущественно дети одного села, 

устанавливать связи, доверительные отношения, как сейчас говорят, со 

стейкхолдерами, было несложно. Убеждать, «агитировать», советовать, 

напоминать родителям о решении образовательных проблем можно было 

практически каждый день, в селе каждый человек был на виду. Сегодня 

ситуация изменилась: половина учащихся школы проживают в других 

селах, их родители могут работать и в других городах, и вахтовым методом, 

часть детей проживают у родственников. Меняется и наша 

коммуникативная стратегия по отношению к тем людям, от совместной 

деятельности с которыми, зависит во многом результативность 

образовательной деятельности. 

Сайт   школы может быть важным инструментом обеспечения ее 

информационной открытости. Официальный сайт в настоящее время 

является важной неотъемлемой частью любой организации и 

образовательные организации – не исключение. Каждая школа обязана 

иметь свой официальный сайт в соответствии с законодательством. 

Эффективность официального сайта школы зависит от полноты 

понимания его создателями потребностей  той аудитории, на  которую  он 

ориентируется,  различных групп общественности. Основной задачей сайта 

является предоставление возможности потенциальным и действительным 

заинтересованным сторонам ближе познакомиться со школой, ее 

устройством и деятельностью. 

На сайте вся информация должна быть структурирована в 

соответствии с предъявляемыми требованиями к ведению сайта и 
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ориентирована на пользователей школьного сайта.  Информационная 

открытость образовательного учреждения позволяет обучающимся и их 

законным представителям сформировать соответствующую позицию для 

выбора образовательной организации, отдельной образовательной 

программы, в том числе дополнительной образовательной программы.  

Кроме того, процедура независимой оценки качества образования 

проводится по открытой информации. Данная процедура позволяет 

оценить, насколько эффективно образовательная организация ведёт свою 

деятельность. Таким образом, уровень открытости образовательной 

системы, на которой базируется независимость оценки качества 

образования, позволяет удовлетворять потребности граждан, а также 

является важнейшим показателем развития образовательной организации. 

Мы в своей образовательной деятельности учитываем, что информационная 

открытость является важнейшим критерием независимой оценки качества 

образования.   

В массовой практике школьные сайты вынуждены учитывать, прежде 

всего, интересы контролирующих, проверяющих органов, которые могут в 

любое время проверить содержание сайта и вынести предписания за 

нарушение нормативных требований ведения сайта. Посетители заходят на 

сайт, тогда, когда их может заинтересовать та или иная информация, 

профессионально оформленная, читаемая, доступная, интересная. 

На сайте нашей школы в среднем каждые полгода появляются новые 

страницы, разделы или пункты меню, что способствует повышению 

информационной насыщенности ресурса. Страницы сайта содержат 

информацию о современных достижениях школы, координаты, контактную 

информацию. Самые обновляемые разделы на нашем сайте это 

«Навигаторы детства» и «Точка роста». Все события разложены по 

страницам и рубрикам, выстроены в хронологическом порядке, что 

обеспечивает быстрый доступ к нужной информации и создает 

оптимальные условия ее хранения и классификации. Это технологически 

упрощает процессы отчетности, контроля, мониторинга 

деятельности школы. 

Сайт школы является оптимальной рабочей средой для выявления и 

продвижения новшеств. Публикуя разработки педагогов и предъявляя 

обобщение опыта работы всему образовательному сообществу, школа 

создает ситуацию открытой общественной экспертизы.  

Школьный сайт сегодня уже не является информационным 

отражением традиционной очной деятельности школы, а использует все 

многообразие средств и возможностей, предоставляемых 

коммуникационными технологиями. На сайте соблюдаются критерии 

функциональности: дизайн сайта удобен для навигации; доступность 

информации сайта; стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна 

и навигации первой и страниц последующих уровней; читаемость 
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примененных шрифтов; разнообразие информации, адресованной 

различным категориям пользователей  

Сайт построен как постоянно обновляющийся портал, который 

включает в себя сервисы, способствующие усилению интерактивности, как, 

например, форму обратной связи (обращение к директору школы, отзывы о 

школе), форум, блоги. Несмотря на большую работу по ведению сайта, 

посещают сайт максимум 25-30 человек в месяц. 

Есть ли перспективы развития сайта, как повысить посещаемость и 

сделать сайт более интересным? Мы приняли решение провести 

анкетирование среди родителей и учащихся с целью: 

 добавления и/или обновления содержания рубрик сайта по 

направлениям: учебная деятельность, воспитательная деятельность, 

информатизация; 

  использования возможностей школьного сайта в работе с 

родителями (заполнение онлайн-анкет);  

 привлечения школьников к работе над материалами сайта 

(статьи с их мнением о каком-либо школьном мероприятии)  

 обновления точек входа в информационное пространство сети 

(ссылка на образовательные ресурсы, энциклопедии, справочники, 

конкурсы, проекты, в которых могут участвовать родители и ученики с их 

учителями). 

Надеемся, что наш школьный сайт станет действенным 

образовательным инструментом, который будет содержать реальные 

продукты деятельности администрации школы, учеников и их родителей, 

педагогов, а также будет являться для пользователей (педагогов, учеников, 

родителей) не только точкой входа в информационное образовательное 

пространство, но и источником активизации общественного участия в 

управлении сельской школой. 
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Аннотация: Изменения в сфере труда и системе воспроизводства трудового потенциала 

вызывают изменения в системе подготовки специалистов. В статье рассматривается 

необходимость использования компетентностного подхода в изменившихся условиях 

при подготовке специалистов среднего звена. Рассмотрено понятие «социальная 

компетентность», важное значение ее формирования как soft skills для техника-

технолога как будущего руководителя среднего уровня по организации работников 

первичного звена для выполнения производственных задач и как неотъемлемый фактор 

его будущей успешной профессиональной карьеры и интеграции в профессионально-

конкурентной среде. В статье приведены результаты опроса работодателей, данные по 

существующим вакансиям на предприятиях и предъявляемым требованиям к 

соискателям работы с целью установления необходимости и степени важности 

формируемых общих и профессиональных компетенций, социальной компетенции.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, социальная компетентность, 

общие компетенции, soft skills, профессиональные компетенции, профессиональная 

карьера, профессионально-конкурентная среда. 
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Abstract: Changes in the world of work and the system of reproduction of labor potential cause 

changes in the system of training specialists. The article discusses the need to use a competence-

based approach in the changed conditions in the preparation of mid-level specialists. The 

concept of "social competence" is considered, the importance of its formation as soft skills for 

a technician-technologist as a future middle-level manager in organizing primary care workers 

to perform production tasks and as an integral factor of his future successful professional career 

and integration in a professional-competitive environment. The article presents the results of a 

survey of employers, data on existing vacancies at enterprises and the requirements for job 

seekers in order to establish the need and degree of importance of the formed general and 

professional competencies, social competence. 

Keywords: professional competence, social competence, general competences, soft skills, 

professional competence, professional career, professional and competitive environment. 

 

Сегодня очевидны значительные изменения в области труда, 

образования. Система среднего профессионального образования (СПО) 

исходит из того, что перед системой воспроизводства трудового потенциала 

государства дан новый социальный заказ, состоящий из признания рынка 

рабочей силы, усиления ее конкурентоспособности на основе повышения 

профессионализма, компетентности и мобильности. Основная цель 
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современного образования, по мнению Р.З.Богоудиновой, это «подготовка 

личности к успешной деятельности в общественной и профессиональной 

сферах жизни общества» [1, с.11]. 

Профессиональная компетентность – это обобщенная характеристика 

деловых и личностных качеств работника, отражающая не только уровень 

знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей 

профессиональной деятельности, но и социально-нравственную позицию 

личности. Она состоит из практической, психологической, 

информационной, коммуникативной, социальной для специалиста любого 

профиля. Ее важная особенность – компетентность реализуется в 

настоящем, но ориентирована на будущее.  

Социальная компетентность, нами понимается как, умение 

устанавливать взаимодействие в социуме с учётом позиций других людей, 

направленная на сотрудничество, работу в команде, проявлять 

коммуникативные навыки, умение принимать собственные решения и нести 

за них ответственность, осознание собственных потребностей и целей, 

определение личностной роли в обществе, развитие профессионально-

важных качеств, саморегулирование [2, с.73], которую и можно отнести к 

soft skills. Примерами soft skills выступают социальная, интеллектуальная и 

волевая компетенции, коммуникабельность, умение работать в команде, 

креативность, пунктуальность, уравновешенность. Именно soft skills 

становятся более востребованными у работодателей и делает их значимыми 

в становлении будущих профессионалов. Помимо этого, человек-

профессионал в своей области должен владеть «мягкими» навыками (soft-

skills), т.к. может сказаться на успехе его карьеры. Навыки soft skills важны 

не только на работе, но и в жизни. И чем выше человек поднимается по 

карьерной лестнице, тем социальные навыки в жизни играют наибольшую 

роль, а профессиональные навыки отходят на второстепенный план [3, с.3]. 

П.Н.Осипов, анализируя основные обязанности и умения 

специалистов СПО любой отрасли, указывает на необходимость 

формирования социальной компетентности для их будущей 

профессиональной деятельности, т.к. основная и наиглавнейшая их 

функция как будущих руководителей среднего уровня – организация 

первичного коллектива для выполнения производственных задач. Для 

эффективной организации работы технику-технологу нужны знания 

личностных и деловых характеристик работников, взаимоотношений в 

коллективе, умений осуществлять социальную диагностику и 

прогнозирование, владеть навыками анализа общественного мнения, 

методами получения интересующей его информации, а также многих 

других знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно управлять 

людьми и организовывать производство [5, с. 6]. 
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Все субъект общественной деятельности – водитель, логист, 

администратор – всегда участвует в процессах социального 

взаимодействия, вынужден проявлять социальную компетентность.  

Для овладения этой компетентностью работником необходимо 

пересмотреть подходы к содержанию учебно-воспитательного процесса, к 

аудиторной и внеаудиторной работе, в том числе и к преподаванию 

общественных дисциплин на основе компетентностного подхода. Это 

диктуется и тем, что произошли изменения в видение человека (как фактора 

производства) современным видением, базирующийся на приоритете 

человеческой личности, для которой характерно самостоятельное принятие 

ответственных решений в ситуации выбора с ответственностью и 

возможными последствиями, способностью к сотрудничеству, высокая 

мобильность [4, с.4].  

В связи с этим нужны новые пути повышения эффективности 

формирования социальной компетентности в практической деятельности 

будущих техников-технологов за счет совершенствования подготовки на 

основе компетентностного подхода. Это поможет переориентировать 

содержание дисциплин с профилем подготовки специалистов, спецификой 

их будущей профессиональной деятельности, повысить ее прагматичность, 

придать ей прикладной характер. Очевидно, что социальная компетентность 

необходима для построения профессиональной карьеры и для интеграции в 

профессионально-конкурентной среде. Под профессионально-

конкурентной средой понимается соперничество между производителями 

однотипных товаров и услуг за потребителя, положение на рынке в 

совокупных условиях (экономических, правовых, природных и др.) на 

территории, непосредственно влияющих на конкурентное преимущество 

участников рынка. 

С целью выявления необходимых компетенций, в том числе и 

социальной, предъявляемых выпускнику среднего профессионального 

образования при устройстве на работу, определений требований, которым 

должен соответствовать компетентный специалист квалификации «Техник-

технолог» нами изучено мнение работодателей. Им предлагалось оценить 

значимость каждой из представленных им общих и профессиональных 

компетенций, определенных нами на основе требований к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.07 Техническое 

обслуживание авиационных двигателей. Всего в стандарте указано 11 

общих компетенций, которыми должен обладать техник-технолог [6]. 

Для оценки общих и профессиональных компетенций 

работодателями, представленных в стандарте, нами выбраны все 

профессиональные компетенции и компетенции, формируемые в ходе 

изучения общественных дисциплин:  
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения.  

К общим компетенциям мы добавили значимую компетенцию по 

предупреждению и разрешению конфликтов. 

Для установления необходимости и степени важности формируемых 

общих и профессиональных компетенций руководителям и специалистам 

предприятий предложено оценить каждую из выше представленных 

компетенций по десятибалльной шкале и ранжировать значимость общих и 

профессиональных компетенций в целом (высокий, средний, низкий).  

Из предложенных социальных компетенций, необходимых будущему 

специалисту, по степени важности, работодатели выделили две наиболее 

значимые компетенции. Это умение работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами – 

76% и осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста – 67%. Компетенции по осознанному поведению на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей отвели 57%.  

В результате анкетирования установлено, что большинство 

опрошенных высоко оценили включение в подготовку специалистов 

среднего звена формирование не только профессиональных, но и 

социальной компетенций.  
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Рисунок 1. Значимость формирования компетенций 

 

Согласно полученным данным, что представлены на рисунке 1, 57% 

опрошенных оценили на высоком уровне значимость формирования 

социальных компетенций и 43% – средний, профессиональных 
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компетенций соответственно – 67% и 33%. При этом отметим, что низкий 

уровень значимости общих и профессиональных компетенций не оценил 

никто из участников опроса. Анализ результатов выявил различие в 

значимости формирования профессиональных компетенций над общими 

компетенциями на высоком уровне в 10%, различие в значимости 

формирования общих компетенций над профессиональными на среднем 

уровне также в 10%. Исходя из этого, следует, что работодатели считают 

необходимым формировать общие (социальные) компетенции у будущих 

техников наряду с профессиональными компетенциями. 

Работодателям было предложено выделить, важные по их мнению, 

дополнительные характеристики, необходимые в подготовке специалистов 

среднего звена. Среди добавленных характеристик – стрессоустойчивость, 

корректная и адекватная реакция на критику, умение устанавливать 

межличностные отношения, переносить тяготы морального и физического 

труда, пунктуальность, благонадежность работника. Как видно, данные 

характеристики относятся к soft skills.  

Кроме опроса нами изучены текущие вакансии на предприятиях и 

предъявляемые требования к соискателям работы в пунктах «Основные 

обязанности», «Профессиональный опыт и навыки». Среди них: личные 

компетенции (ответственность, коммуникабельность, самоотдача), что 

подчеркивает их важность.  

В ходе исследования установлена необходимость формирования 

общих (социальных) компетенций для формирования социальной 

компетентности для организации профессиональной подготовки в свете 

произошедших социально-экономических изменений и предъявляемыми 

современными требованиями, а также успешной профессиональной карьере 

и интеграции в профессионально-конкурентной среде. 
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В литературе известны два подхода к дефиниции «инновация». 

Описательный, когда качество объекта показано через синонимы: 

«новшество», «изобретение», «ноу-хау» и функциональный связанный с 

определение базовой сущности понятия и соответственно всех его 

производных категорий [1]. Естественно, что второй вариант выглядит 

предпочтительнее т.к. требует более глубокого осмысления, особенно когда 

общественно-экономическая система находится в состоянии адаптации к 

изменившимся условиям внешней среды [2]. Появляется необходимость 

https://cdnimg.rg.ru/pril/135/10/12/44941.pdf
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нового знания, новых методов или применение уже известных, но в новых 

сочетаниях. 

Итак, данный инновационный подход мотивирован изменением 

внешней среды. Внедрение этих новых подходов создает возможности для 

эффективной трансформации всего педагогического процесса. 

Таким образом, и само понятие «инновационная технология» 

приобретает более широкий смысл т.к. обусловлена не только новым 

знанием, но и общественной эффективностью в достижении целей, в том 

числе и таких, которых, приступая к творческому процессу, не 

предполагали. Конечно, в последние годы информационные технологии 

получили широкое   применение, но это не отменяет поиск новых 

комбинаций и управленческих решений. Нужно помнить старую истину, 

что непрерывное вариативное образование должно наделить личность 

адаптационными способностями в конкурентной среде. Основной задачей, 

которую должен решить современный педагогический процесс помочь 

каждому студенту развить эти способности и стать личностью, а не 

инструментом в производстве общественных благ. Особая ценность - 

плюрализм в педагогических подходах к образованию. Эти постулаты и 

раньше находили подтверждение и в отечественных педагогических школах 

и в дополнительных структурах образования [3]. На настоящем этапе 

развития Высшей школы разработка оных связана с анализом огромных 

пластов информации с применением принципов селекции и современных 

методов систематизации [4]. Основная сложность заключается в том, что 

человек – это специфический объект, и разбить воздействие «на цепочку» 

операций, не всегда представляется возможным. Видимо поэтому, А.С. 

Макаренко употреблял термин «авторская методика». Некоторые авторы 

делают акцент на трех видах образовательных технологий:  

- универсальный, практически для любого предмета; 

 - ограниченный, для нескольких областей знания 

- специфический (один или два предмета [4] 

Существует огромный набор технологий, но мы делаем акцент на тех, 

где основным является принцип взаимодействия информационных, 

инновационных и культурообразующих показателей, являющихся 

объединяющим началом в системе «человек – технология –коммуникация» 

[5]. Таким образом, подчеркиваем, что именно среда является одним из 

основных условий адекватной социализации личности в образовательном 

процессе. Поскольку меняется среда (наличие пандемии диктует 

ограничения передвижений, снижение коммуникационной активности,) 

должны быть адаптированы и методы и технологии обучения.  

Трансформация санитарно-эпидемиологической обстановки, 

обусловленной эпидемией совид-19, повлекла значительные изменения в 

организации и осуществления учебного процесса в сфере высшего 

образования. Учитывая опыт электронного интернет образования, принято 
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решение полностью перейти на дистанционное обучение студентов. 

Реализация данного решения осуществлялось на платформе ZOOM. В 

процессе адаптации учебного процесса к новым условиям были выявлены 

следующие особенности осуществления данного проекта. 

1.  С применением платформы ZOOM в дистанционном  

образовательном процессе мы приобрели как положительный, так и 

некоторый негативный опыт 

2. Очевидные преимущества заключались в следующем: а) 

презентаций б) фильмов в) демонстраций учебного материала  

Реализация дистанционного обучения на платформе ZOOM 

положительно влияет на организацию образовательного процесса в 

современном мире. ZOOM обладает рядом преимуществ, которые 

повышают его значимость в процессе обучения. Использование данной 

информационной платформы позволяет проводить учебные занятия с 

высокой эффективностью. Прежде всего, это связано с информационным 

набором демонстрационных материалов. 1. Презентации. Это важно, как ни 

странно это прозвучит, для процесса мотивации как для педагога, так и для 

студентов. Для преподавателя очень важен процесс удержания внимания 

(чем дольше, тем лучше). Если педагог нашел или сам подготовил 

действительно интересный материл и грамотно его оформил – вопрос с 

мотивацией считайте решен. Для студентов - это касается процесса 

запоминания. Даже относительно слабые наглядные пособия улучшаю 

процесс запоминания т.к. задействован другой вид памяти – зрительной. 

Такой двухсторонний процесс  повышает эффективность практического 

занятия. Совет преподавателю. Когда вы начинаете презентацию, вы 

должны правильно оценить психологическое состояние аудитории. 

Исходим из той начальной цели, которую мы указали – удержание 

внимания. Презентация должна состоять из разных по информативности 

блоков (учесть при планировании). Если это начало или первая половина, то 

уровень внимания, как правило, высокий концентрация достаточная, 

следовательно, подачу учебного материала нужно начинать с плохо 

воспринимаемого и наоборот. Бывает момент, когда необходимо внести 

развлекательный, игровой компонент. Многие преподаватели используют 

так называемый, инженерный подход: от простого к сложному. Это, на наш 

взгляд упрощает задачу, но ухудшает эффективность. 

2. Показ фильмов. Этот метод образовательного процесса особо 

любим студентами, но в обычных условиях несет организационные 

сложности и часто диктует преподавателю отдавать предпочтение 

рутинным методам. С платформой ZOOM таких проблем не возникает. 

Совет педагогу. Часто фильм показывают в конце занятия, как 

демонстрационный и закрепляющий, полученную информацию материал. 

Мы считаем это ошибкой. Обучаемые (на практике половина) при таком 

«графике» часто просто теряют концентрацию. Мы пришли к выводу, что 
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необходимо комментировать в процессе показа. Этим приемом 

нивелируются, указанные недостатки. 

Перспективы дальнейших изысканий данного направления. Свою 

популярность платформа ZOOM приобрела сравнительно недавно, поэтому 

необходимо в дальнейшем, изучать его применение в процессе обучения, 

разрабатывать конкретные методы и инструменты работы на данной 

платформе 

3. Видеоконференции. 

Недостатки: основной недостаток – качество обратной связи. При 

работе с платформой ZOOM мы затруднены с оценкой невербальных 

признаков ("язык тела"), Важна оценка  двух составляющих: эмоций и воли 

т.е. насколько перед нами эмоционально устойчивая и целеустремленная 

личность. Невербальные характеристики: поза, осанка, жесты, движения 

ног, мимика и тон голоса. Волевой человек вряд ли будет краснеть и 

проявлять нервозность, волевой, уверенный в себе человек постарается 

создать приятное о себе впечатление с первых минут, примет уверенную 

позу (не скрещивая рук и ног) не отгораживаясь от Вас 

запрограммированной маской, и "обильной жестикуляцией", придаст 

тембру голоса теплые нотки, будет улыбаться. Ну и конечно глаза - "зеркало 

души"! Всего этого педагог лишен, а, следовательно, и возможностью 

определить психотип личности. Особенно это важно при определении 

качества полученных знаний. Затруднена эта оценка и на вербальном уровне 

т.к. перед глазами экзаменуемого экран компьютера! На практических 

занятиях обратная связь может и вовсе отсутствовать т.к. студенты 

предупреждают, что она на работе и могут только «слушать» или 

размещают заставку со своей фотографией. 

Выводы: 

1.Система образования,  безусловно,  взаимосвязана  с внешней 

средой обитания человека. 

2.Социализация личности в процессе образования проходит 

несколько этапов и тесно связана с процессом вторичной социализации. 

3. В связи с изменением внешней среды понадобились новые 

технологии в преподавании в высшей школе, которые имеют как 

положительные, так и отрицательные стороны. 

4. Основным недостатком при работе с платформой ZOOM – качество 

обратной связи т.к. затруднена оценка невербальных характеристик 

студентов. 
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Аннотация: В работе рассматривается институт наставничества как важнейший элемент 

дополнительного обучения на современных предприятиях. Изучаются виды 

наставничества: собственно наставничество, коучинг, менторство, приводятся их 

сходства и различия. Рассматривается процесс развития наставничества как перехода на 

более высокую ступень в процессе карьерного развития на фирме.  
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В современном мире возрастает тенденция к непрерывному 

образованию и обучению. После окончания высших учебных заведений 

люди продолжают получать второе и третье образование, учиться в 

аспирантурах и ординатурах, а также проходят дополнительное обучение на 

курсах повышения квалификации и напрямую в компаниях.  

Важнейшими направлениями современного развития 

дополнительного образования и обучения является наставничество, 

дополнительное обучение и развитие, прохождение курсов повышения 

квалификации. Остановимся более подробно на системе наставничества. 

Сейчас в российских предприятиях, особенно крупных, активно 

развивается наставничество. Разновидностями наставничества являются 

коучинг и менторство. 

Коучинг – это обучение на рабочем месте, совместно с наставником, 

это, как правило, кратковременное наставничество, помогающее достичь 

определенных целей.  

Менторство – это долгосрочное наставничество, так называемое 

обучение молодых специалистов и вновь прибывших сотрудников. Ментор 

должен развивать навыки и давать знания специалисту в том числе и на 

будущее, закладывает основы и особенности производственного мышления. 

Между понятиями понятием наставничества и его разновидностями 

есть определенные различия. [1]  

В отличие от коуча и тренера, наставник должен делиться своими 

знаниями и опытом с подопечными прямо на рабочем месте. И, что самое 

главное, – он дает еще и психологическую помощь и поддержку своим 

обучаемым. Различия между наставничеством и менторством можно 

разложить по группам. 

1. Наставник постоянно должен оказывать и психологическую 

поддержку своему подопечному. А ментор может такой помощи и не давать. 

Он может давать знания, показывать навыки, но понял ли специалист и 

принял ли это на вооружение – ментор уже не особо контролирует. И такой 

менторский подход, особенно в онлайн – обучении сейчас довольно 

распространен. 

2. Менторство может проходить единожды, а наставничество – это 

длительный процесс.  

3. У ментора всегда есть и теоретические и практические знания по 

своей теме обучения. А наставник может и не иметь глубоких 

теоретических познаний, зато у него должен быть большой практический 

опыт в работе и в деятельности, с которым он готов поделиться. И наставник 

может просто делиться личным опытом с обучаемым. Важным для 

наставника является, чтобы его большой опыт и профессионализм 

дополнялись и поддерживались его личностными качествами: правильное 

целеполагание, умение и мотивация правильно взаимодействовать и 

контактировать с людьми, чувство такта при разговоре, верная расстановка 
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приоритетов и т.д. Во многом это длительный коучинговый подход, а 

коучинг – фактически то же наставничество.  

4. У ментора и наставника различаются цели. Ментор настроен на 

передачу знаний, оказание поддержки и помощи при выполнении 

обязанностей и решении задач в своей области и сфере деятельности, а 

наставник – больше на то, чтобы обучаемый научился грамотно применять 

полученные и имеющиеся знания, он старается в большей степени дать ему 

необходимые ценности и качества. На практике зачастую все, кто окружает 

человека: учителя, родители, родственники, опекуны, преподаватели, 

тренеры в спорте, бизнес-тренеры, руководители, начальники  на работе, 

духовные наставники – могут быть и наставниками и менторами.  

В исследовании профориентационного наставничества буквально 

отмечается следующее: «Наставник ведет за собой, он должен быть 

погружен в ту среду, в ту деятельность, в которую вводит подшефного. 

Педагог в ряде случаев может оказаться теоретиком, коуч вообще не обязан 

быть просвещен в тех сферах, к свершению в которых он толкает клиента, 

его задача — мобилизовать внутренние резервы последнего и создать у него 

установку на активную деятельность по достижению своих целей. 

Наставник же в большинстве случаев должен являть собою ролевую модель, 

пример для воспитанника как в основной деятельности под руководством 

наставника, так и в сферах, связанных с основной косвенно». [4] 

Итак, основные различия между этими понятиями кроются в том, кто 

преимущественно задает вопросы и дают ли советы своим подопечным. 

 В коучинге преподаватель самостоятельно задает вопросы, тем 

самым подталкивая клиента (обучаемого) к самостоятельным 

размышлениям и ответам, напрямую же советов он не дает. 

В менторинге и наставничестве вопросы существуют с обеих сторон, 

и преподаватель дает своему подопечному множество советов.  

Также различия заключаются в наличии у ментора, коуча или 

наставника собственного личного опыта в производственной сфере 

обучаемого. Если в наставничестве опыт обычно присутствует в большом 

объеме, то в менторинге – опыт может как быть серьезным, так ментор 

может и не иметь особого опыта, а в коучинге опыт и вовсе не обязателен. 

Кроме того, вопросы, задаваемые наставником, коучем и ментором, 

имеют разные цели. Вопросы коуча – как правило, уточняющие, более 

открытые, помогающие ему решить возникающие вопросы, выявить 

скрытые стороны и процессы. 

Ментор же, как правило, задает целевые, диагностические вопросы, 

помогающие ему самому выявить пробелы в знаниях у обучаемого 

сотрудника, чтобы грамотно продолжить обучение.  Ментором может быть 

и сам руководитель, и другой сотрудник. Наставник может задавать 

вопросы разного рода, совмещая их все.  
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Теперь рассмотрим общие черты  между  коучингом, менторингом 

и наставничеством. 

Во-первых, все это – формы по сути одного процесса 

коммуникативной передачи знаний и оказания поддержки, целью которых 

является развитие обучаемого как единолично, так и в команде. 

Во-вторых, в качестве заказчика всех этих процессов может выступать 

как сам обучаемый или клиент, так и его компания в лице руководителя.  

Как нами уже отмечалось эти три формы наставничества могут 

хорошо сочетаться между собой даже у одного преподавателя. Отдельные 

или даже многие руководящие работники даже на интуитивном уровне в 

процессе общения с подчиненными выявляют для себя их сильные и слабые 

стороны и учитывают затем при формировании поручений и заданий.  

Последовательность применения этих трех форм коммуникаций 

может быть разной. Она зависит от задачи и заказчика. Использование трех 

форм коммуникаций помогает человеку или команде достигать 

поставленных целей наиболее эффективным путем. 

Если руководитель самостоятельно овладевает коучинговым 

подходом, то он без труда сможет выявить сильные и слабые стороны своих 

сотрудников и подчиненных и сможет понять, что препятствует их 

развитию, выявлять наиболее эффективные способы мотивации, понимать, 

чему их следует обучить дополнительно. И когда направления для обучения 

и развития каждого сотрудника определены, наступает собственно пора 

обучения или менторинга. По окончании процесса обучения сотрудник 

начинает практическое применение полученных знаний. Здесь начинается 

уже наставничество руководителя или другого сотрудника. Таким образом, 

руководитель может выступать в трех ролях: сначала коучем, потом 

ментором, затем наставником.  

В связи с тем, что наставничество используют еще и как общее 

понятие, можно также сказать, что это был общий процесс наставничества, 

включающий три определенные и рассмотренные выше  формы 

взаимодействия и коммуникаций.  

Но возможна и работа в другой последовательности: сначала 

менторинг, например, в виде обучения или бизнес-тренинга, потом коучинг 

(работа с  запросами слушателей и обучаемых), а затем уже наставничество.  

Само наставничество может включать в себя коучинг и менторинг.  

А менторинг (обучение чему-либо определенному) может включать 

в себя коучинг и наставничество. 

А вот коучинг, как более простое и краткосрочное обучение, не может 

включать в себя другие формы обучения и может лишь предшествовать 

менторингу или наставничеству, следовать и сопровождать их.  

Иногда бывает целесообразно сгруппировать методы обучения с 

учетом его разных организационных форм обучения на рабочем месте 

(демонстрация, наставничество, коучинг, менторство, ротации и др.). 
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Наставническая деятельность имеет много общего с 

преподавательской деятельностью. 

Общей особенностью преподавательской и наставнической 

деятельности современности (а также ее разновидностей) становится то, что 

у человека начинается дальнейшее карьерное продвижение с расширением 

областей знаний и сферы деятельности, возможно – преподавательской. 

Наставническая и преподавательская деятельность на предприятии может 

продолжаться на протяжении всей трудовой деятельности работника 

(причем как работника, так и наставника), а может начаться в какой-то 

определенный момент. При построении индивидуальной карьерной 

траектории, если человек только не является профессиональным 

преподавателем, вопрос о развитии преподавательской карьеры встает, как 

правило, после занятия каких-либо должностей и нахождения человека в 

стадии накопления и передачи опыта. С ней сопряжено будущее развитие 

карьеры и продвижение по служебной лестнице с возможностью 

расширения сферы или зоны деятельности (ответственности), а также 

период накопления и активной передачи знаний, навыков и опыта. Здесь 

человек, возможно уже предпенсионного и пенсионного возраста 

сосредотачивается на передаче своих знаний и опыта более молодому 

поколению, обучению тех, кто мог бы продолжить его дело в будущем. Это 

преподавательская, наставническая, менторская, кураторская деятельность, 

консультирование и др. В этот период происходит активное накопление 

интеллектуального капитала у человека, отдающего знания и его развитие в 

качестве наставника, управляющего человеческими ресурсами. [3] 

Важным элементом саморазвития работника является правильное 

общение со старшими, с наставниками, или просто с более знающими и 

успешными людьми, которые могут передать знания и оказать 

положительное влияние на человека. Общение на фирме также оказывает 

различное влияние на человека и полностью зависит от личности субъекта. 

Зачастую бывает так, что и сравнительно кратковременное общение на 

предприятии с определенным человеком оказывает на интеллектуальное, 

профессиональное, психологическое развитие гораздо большее влияние, 

чем простое обучение на фоне длительного выполнения своей 

профессиональной деятельности. 

В современном мире многие люди достигли высокого уровня своего 

профессионального развития и им требуется переход на более высокую 

ступень развития своих личных качеств. И здесь институт наставничества 

приводит и способствует переходу на уровень удовлетворения высших 

духовных потребностей, самореализации и поиска своего предназначения. 

Сейчас повсеместно расширяется возможность применения на 

предприятиях интеллектуальных, духовных и индивидуальных личностных 

качеств человека. [2] Для своего развития человек, достигший 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

282 

 

определенного уровня, может стать руководителем, наставником, 

ментором, преподавателем и т.п. 

Итак, благодаря системе наставничества реализуется 

индивидуальный подход в обучении, по которому работник оказывается в 

благоприятных условиях в процессе обучения, получает психологическую 

помощь и индивидуальные консультации. В итоге система наставничества, 

несомненно, имеет положительное значение, особенно для крупных 

компаний, и будет развиваться и совершенствоваться в дальнейшем, а также 

внедряться во все большем числе современных предприятий.  
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что глубина 

экологических проблем современного общества выдвигает перед школой задачу 

большой экономической и социальной значимости: воспитание молодого поколения в 

духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления 

природных богатств. Успех в решении экологического образования во многом зависит 

от первого этапа обучения – начальной школы, где закладываются основы формирования 

личности человека, обеспечивающие эффективность дальнейшего экологического 

образования, что будет содействовать созданию единой непрерывной системы 

становления и развития у человека экологической культуры. Целью исследования 

является определение значения проектной деятельности для формирования 

экологических знаний младших школьников. Авторами статьи затрагивается вопрос 

формирования экологической культуры младших школьников посредством проектной 
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деятельности. Исследовательская работа носит комплексный характер, в ней 

обобщаются педагогические основы экологического образования, проводится 

диагностика уровня сформированности экологических понятий у обучающихся, 

разрабатывается и используется на практике тематическое планирование деятельности 

обучающихся для эффективности усвоения новых знаний. В работе приведен анализ 

научной литературы по рассматриваемой теме, обобщение полученных сведений и отбор 

педагогических технологий для достижения цели исследования. 

Ключевые слова: экологическое образование; метод проектов; проектная деятельность; 

начальная школа; педагогические технологии; диагностика; исследование. 
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Karpushina I.V. 

deputy Director, MBGEI «School № 152 of Donetsk», Donetsk, DPR 

Nadeina L.E. 

senior teacher, SEI of HPE «Donetsk national university», Donetsk, DPR 

Abstract: The article deals with the current issues of the ecological problems, which modern 

society has, and these put forward a task of a huge economical and social significance afore the 

school: education of younger generation for environmental friendless, protection and 

resumption of natural resources. Successful ecological education depends on the first grade 

level – primary school, where you can create a foundation of personality formation. It can 

provide effective ecological education, so it will facilitate a formation and development of 

human’s ecological culture. The fundamental aim of the article is the determining value of 

project work to create ecological knowledge of the younger pupils. The article’s authors cover 

much ground of the younger pupils’ formation of ecological culture by project work. The 

research work has complex character: pedagogical base of ecological education is summarized 

in it; pupils’ of the formation of ecological concept is diagnosed; thematic planning of pupils’ 

activity is developed and practiced for effective digestion of new knowledge. The article has an 

analysis of science literature by the theme, the received information was summarized and the 

pedagogical technologies were selected for the researching aim achievement.  

Keywords: ecological education; project method; project work; primary school; pedagogical 

technologies; diagnose; research. 

 

Современный мир охвачен экологическими проблемами, поэтому 

одной из основных задач, стоящих перед школой, является проведение 

интенсивной просветительской работы по формированию у подрастающего 

поколения экологического сознания.  

Экологическое образование – это процесс овладения научными 

основами взаимодействия природы и общества, формированием 

нравственного отношения к природе и привитием умений и навыков 

сознательного отношения к ней [3]. 

Начинать формирование экологической культуры необходимо в 

самом начале пути – в детстве. Начальная школа – важная ступень не только 

для получения базового уровня знаний, но основа для формирования 

крепких, высококачественных познаний, которые в дальнейшем могут 

преобразоваться в прочные убеждения. 
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Решения этой задачи возможно путем применения в учебном процессе 

одной из эффективных педагогических технологий – метода проектов, 

который предполагает взаимосвязь познавательных и умственных задач, 

интеграцию естественнонаучных знаний, создание условий для 

саморазвития учащихся, преодолению психологической инертности, 

которая возникает тогда, когда знания передаются им только на уровне 

информации и пассивного ее восприятия. 

Термин «проект» (projectio) в переводе с латинского означает – 

бросание вперед. Так характеризует понятие «проект» Е.С. Полат: «Проект 

– это прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, 

состояния, в некоторых случаях – план, замысел какого-либо действия» [5]. 

На первой ступени начального образования главным является не 

обучение в форме проекта, а включение детей в процесс активной 

деятельности. Поэтому, в большинстве случаев, когда говорят о детских 

проектах и их организации, уместнее использовать понятие – «проектная 

деятельность».  

Цель исследования: определить значение проектной деятельности 

для формирования экологических знаний младших школьников. 

Исследовательская работа по формированию экологических знаний 

младших школьников в проектной деятельности была проведена на базе 3 

класса Муниципального общеобразовательного учреждения города 

Донецка. 

Важность воспитания у детей «чувства природы» и ее 

облагораживающее влиянии на человека отображали в своих трудах такие 

великие мыслители-педагоги как Ян Амос Коменский, Жан-Жак Руссо, 

Генрих Песталоцци. 

Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский считал, что 

природа лежит в основе детского мышления, чувств и творчества. 

К.Д. Ушинский отмечал, что познание окружающего мира невозможно без 

познания экологических связей, ведь изучение реально существующих в 

окружающем мире связей служит одним из средств формирования 

экологической культуры школьников, необходимым условием становления 

ответственного отношения к природе [1]. 

Идеи педагогов прошлого о ценности общения ребенка с природой 

развили многие русские педагоги. 

Среди педагогов нашего времени, занимающихся вопросами 

экологического образования можно назвать Н.Ф. Виноградова, С.Д. Дерябо, 

И.Д. Зверев, Н.С. Дежникова, А.Н. Захлебный, Б.Т. Лихачев, Л.В. Тарасов, 

И.Т. Суравегина, В.И. Панов, И.В. Цветкова, В.А. Ясвин. 

Основываясь на инновационных достижениях педагогики, учитель 

начальных классов должен использовать все многообразие приемов и 

методов обучения для формирования устойчивых экологических знаний у 

детей младшего школьного возраста. 
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Фундаментом метода проектов является креативность, способность 

ориентироваться в информационном пространстве и умение собственными 

силами объединять в единую систему полученные в процессе 

исследовательской, экспериментальной работы знания. Метод проектов – 

это средство, позволяющее повысить результативность процесса обучения 

и предоставляющее возможность каждому обучающемуся выявить, развить 

и применить потенциал своей личности [4]. 

 Исследования были проведены с учащимися 3 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Донецка.  

Эксперимент состоял из нескольких этапов:  

1. Диагностирование начального уровня сформированности 

экологических знаний младших школьников. 

2. Приобщение младших школьников к проектной деятельности. 

3. Вовлечение младших школьников в работу над детским творческим 

проектом «Живи Голубая планета» в рамках урока по предмету 

«Окружающий мир». 

4. Повторное диагностирование. 

На первом этапе эксперимента для определения начального уровня 

сформированности экологических знаний младших школьников, авторами 

работы были использованы несколько диагностических методик: 

 Методика Т.А. Серебряковой «Выявление характера отношения 

к миру природы», состоящая из трех заданий, которые помогают выявить 

отношение младших школьников к миру природы [6]. 

 Методика Л.П. Симоновой по выявлению уровня 

сформированности экологических знаний у младших школьников. Для 

диагностики используется анкета, содержащая ряд вопросов о животном и 

растительном мире, о связях, явлений в природе [7]. 

 Методика Е.Н. Жидаревой «Экологическая деятельность», 

основывается на использовании опросника, содержащего 2 задания, 

помогающие определить уровень экологической деятельности 

обучающихся, и анкету [2]. 

Выбор методик осуществлялся с учетом того, что экологические 

знания – это не просто знания о телах, явлениях, это знания о 

биоразнообразии окружающего мира, о взаимосвязи и системных 

отношениях между живыми объектами, и конечно же о взаимодействии 

человека с самим собой и природной средой, включая их двустороннюю 

связь. 

Итоги, проведенной по выбранным методикам, диагностики 

обобщены и представлены на диаграмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты первичной диагностики 

 

На втором этапе был проведен урок-конференция на тему: «Я юный 

исследователь», с целью приобщить младших школьников к проектной 

деятельности и создать благоприятные условия, способствующие 

формированию их исследовательских умений. При проведении 

мероприятия использовался специально разработанный методический 

материал: презентация «Классическая структура проекта», памятки 

«Полезные советы для учащихся и их консультантов-родителей», «Памятка 

по подготовке, оформлению и представлению проекта», «Рекомендации 

учителям по вопросам организации проектной работы», «Оформление и 

содержание проекта». На урок были приглашены ученики 9-ого класса, 

которые выступили с докладами «Проектно-исследовательская работа 

школьников», «Мы – команда», «Проект – Что это? Зачем мне это нужно?», 

с целью пробудить интерес школьников к проектной деятельности. 

Третий этап экспериментальной работы включал непосредственно 

организацию работы обучающихся над проектом: поиск информации по 

теме исследования, анализ полученных готовых знаний, применение их на 

практике для достижения цели работы, а также оформление и презентация 

результатов.  

На уроке окружающего мира обучающимся было предложено принять 

участие в проекте «Живи Голубая планета», который являлся симбиозом 

нескольких мини-проектов. Продуктами работы обучающихся стали: 

буклет «Цветочные загадки», рассказ в картинках «Одинокий цветок», 

исследовательская работа «Природа для человека, человек для природы», 

альбом «Необыкновенные животные», выставка поделок «Подари вторую 

жизнь!». 

Комплексный характер, проекта дал ребятам возможность повысить 

уровень своих знаний сразу в нескольких направлениях: многообразие 

животного и растительного мира; защита природной среды; значение 

деятельности человека для природы, взаимосвязи человек → природа, 

природа ← человек. Дети выбирали сферу своей деятельности, то есть 

определяли над каким мини-проектом будут работать самостоятельно, 

основываясь на личных интересах и индивидуальных творческих 

0%
50%

100%

Отношение к природе

Экологические знания

Экологическая деятельность

Обобщенные результаты

высокий уровень средний уровень низкий уровень



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

287 

 

способностях. 

На заключительном этапе исследования, с целью выявить изменение 

уровня сформированности экологических знаний, при помощи, 

используемых на первом этапе эксперимента, методик проведено повторное 

диагностирование.  

Как мы видим, из сравнительной диаграммы наблюдается 

положительная динамика (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма результатов первичной и повторной диагностик 

 

Высокий уровень и средний значительно повысились, а низкий 

соответственно понизился.  

В процессе данного исследования были изучены научные работы 

многих ученых, педагогов, рассматривавших вопрос экологического 

образования. Полученные, с помощью методов математической статистики, 

данные позволяют констатировать, что эффективность использования 

метода комплексной проектной деятельности по формированию 

экологических знаний младших школьников могут и должны 

использоваться системе обучения начальной школы. 

Для формирования устойчивых знаний по экологии детям 

необходимо непосредственное общения с природой. Работая над проектами 

экологической направленности, они учатся любить природу, наблюдать, 

сопереживать, сохранять природные богатства, а так же совершенствуется 

и повышается степень самостоятельности, активности и уровень готовности 

находить оптимальные, нестандартные способы решение задач, которые 

ставит перед нами жизнь. 
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УДК 371 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МБОУ ДО «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
Касаткина Е.А. 

методист, МБОУ ДО «Дом детского творчества», Сосновский муниципальный район 

Нижегородской области 

Аннотация: В статье представлен практический опыт работы по развитию социально-

активной личности в образовательном пространстве учреждения дополнительного 

образования. Автором охарактеризованы основные направления  развития социальной 

активности учащихся в работе детских и молодежных объединений, районного совета 

старшеклассников, через организацию деятельности волонтерского объединения и 

системы наставничества. Рассматриваются актуальные вопросы включения учащихся в 

жизнь Российского движения школьников на современном этапе.  

Ключевые слова: система дополнительного образования, социальная активность, 

социально-гуманитарная направленность, волонтерская деятельность, Российское 

движение школьников, детское самоуправление, целевая модель наставничества. 

 

DEVELOPMENT OF A SOCIALLY ACTIVE PERSONALITY IN THE 

EDUCATIONAL SPACE MBOU DO "HOUSE OF CHILDREN'S 

CREATIVITY" 
Kasatkina E.A. 

methodologist, MBEI of additional Education "Children and Youth Center", Sosnovsky 

municipal district, Nizhny Novgorod region  

Abstract: The article presents practical experience in the development of a socially active 

personality in the educational space of an institution of additional education. The author 

describes the main directions of the development of social activity of students in the work of 

children's and youth associations, the district council of high school students, through the 

organization of the activities of the volunteer association and the mentoring system. The current 
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issues of the inclusion of students in the life of the Russian movement of schoolchildren at the 

present stage are considered. 

Keywords: system of additional education, social activity, socio-humanitarian orientation, 

volunteer activity, Russian movement of schoolchildren, children's self-government, target 

model of mentoring. 

 

Современные требования закона «Об образовании» обязывают нас 

обучать детей не только конкретным знаниям, но и воспитывать 

их.  Воспитание обучающихся в системе дополнительного образования 

является одной из важных функций, поскольку именно в сфере свободного 

выбора видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит 

и более эффективное воспитание. 

На современном этапе развития общества одним из важнейших 

качеств личности является социальная активность, обеспечивающая 

возможность для сознательной, созидательной и плодотворной 

деятельности.  

В условиях решения стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 

путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Современное общество 

формирует заказ на человека нового типа: творческого, активного, 

мобильного.  

Одной из ведущих в нашем учреждении является социально-

гуманитарная направленность. В 2021 году педагогами разработаны и 

реализованы 5 дополнительных образовательных программ с общим 

охватом 160 учащихся. 

Потенциал нашего учреждения позволяет организовать эффективную 

деятельность по методическому и психолого-педагогическому 

сопровождению работы с детьми в области развития и воспитания 

социально-активной личности. 

Деятельность органов детского самоуправления способствует 

формированию социально активной личности. На протяжении нескольких 

лет в ДДТ функционирует районный совет старшеклассников «Исток», 

Актив совета реализует дополнительную образовательную программу 

«Уроки лидерства». На заседании штаба поднимаются темы профилактики 

зависимого поведения, проблемы подросткового возраста, отношения со 

взрослыми, подросток и семья, любовь и дружба, анкетирование по 

заданным темам учащихся школ и организация акций на профилактику 

социальных рисков.  

На заседании штаба обсуждаются проблемы по заданным темам, 

проводятся конференции, лекции-дискуссии, деловые игры и упражнения. 

Старшеклассники являются участниками различных конкурсов, 

акций, фестивалей: 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

290 

 

 Призеры областного образовательного проекта «Лето - 2020» 

 Призеры регионального конкурса «Вега. Хакатон», 21 г. 

 Участники Регионального этапа Всероссийского конкурса 

среди образовательных организаций Нижегородской области «История 

местного самоуправления моего края», 2021 

В августе этого года старшеклассники стали участниками областного 

проекта «Посмотри на Нижний-800», в ходе которого посетили обзорную 

экскурсионную программу по маршруту «Промышленный Нижний». 

Система дополнительного образования детей предоставляет 

возможность для работы детских и молодежных объединений, для 

всестороннего развития личности ребенка, для поддержки детских и 

молодежных инициатив, формирования активной жизненной позиции.  

С 2019 года МБОУ ДО «Дом детского творчества» является 

муниципальным ресурсным центром по поддержке и развитию основных 

направлений деятельности Российского движения школьников. 

Через включение в жизнь РДШ, ребенок может реализовать весь 

спектр своих интересов. На протяжении нескольких лет в ДДТ активно 

работает районный союз детских объединений «Рассвет». Учащиеся 

активно принимают участие в акциях, проводимых региональным 

отделением РДШ. 

 Развитие и воспитание социально-активной личности продолжается в 

каникулярный период. Ежегодно Дом детского творчества является 

организатором летней профильной смены. В этом году была разработана и 

реализована программа «Вместе с РДШ», которая ориентирована на 

выявление и реализацию лидерского потенциала в рамках общественно-

полезной деятельности.  

Программа помогла раскрыть сущность Российского движения 

школьников, мы увидели динамику и результативность работы детей в 

данном движении, умение организовывать свою деятельность и 

сверстников в новой системе взаимоотношений, предлагаемой новым 

современным движением. 

Особое внимание уделяется развитию профессиональных 

компетенций руководителей детских общественных объединений района и 

поддержке детских социально значимых инициатив, в том числе через 

организацию и проведение муниципального этапа областного фестиваля 

организаторов детского и молодежного общественного движения 

Нижегородской области «Бумеранг», в котором приняли участие 17 

человек.  

Другим важным элементом системы повышения социальной 

активности выступает вовлечение подростков в непосредственную 

целенаправленную социально-полезную деятельность, в ходе которой они 

могут видеть позитивный результат своих действий. Включение подростков 

в социально активную добровольческую деятельность способствует росту 
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жизненной перспективы, формированию целостной картины мира и своего 

«Я», препятствует развитию разобщенности в современной подростковой 

среде. 

Волонтерская деятельность у подростков реализуется на основании 

разработанной педагогом дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы социально-гуманитарной направленности 

«От сердца к сердцу», срок реализации которой составляет 3 года. 

Количество обучающих составляет 13 человек. В течение учебного года с 

ребятами работает педагог дополнительного образования, проводит 

занятия-лекции, тренинги, семинары согласно учебному плану программы. 

4 участника объединения прошли Онлайн - курс для школьников по 

социальному проектированию на платформе «Университет.Добро.РФ». 

Совместно с педагогом ребята разработали и организовали множество 

социальных акций и проектов: «Чистый парк», «Подари улыбку», «День 

мудрости и доброты», «Георгиевская ленточка», проекты «Праздник 

воздушных шаров», «В гостях у сказки» для детей с ОВЗ и другие.  

Таким образом, деятельность волонтерского объединения 

эффективно развивает социальную активность подростков, расширяет их 

знания о социально-полезной деятельности человека, формирует 

потребности в личном участии в общественном преобразовании, развивает 

социально-значимые черты личности в отношении к людям и в поведении, 

дает возможность проявить себя, удовлетворить свои потребности в 

интересующей деятельности. 

Одной из форм развития социальной активности ребенка является 

система наставничества. С 2020 года в районе реализуется целевая модель 

наставничества. МБОУ ДО ДДТ является ресурсным центром по внедрению 

и реализации целевой модели наставничества. Система наставничества 

реализуется через организацию работы в наставнических парах или группах 

по форме: "ученик – ученик". Организация работы в каждой наставнической 

паре или группе предполагает решение индивидуальных конкретных задач 

и потребностей наставляемого, исходя из ресурсов наставника, 

определенных в ходе предварительного анализа.  В нашем учреждении 

работают 8 наставников. Это молодые люди от 15 лет с активной 

гражданской позицией. В роли наставляемых – учащиеся от 10 лет, которые 

подали запрос на участие в волонтерской деятельности, развитие 

социальной активности и лидерских качеств. По итогам мониторинга 

уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах 

наставничества составляет 85%, уровень удовлетворенности наставников -

88%. Работа по реализации программы наставничества продолжается и в 

этом году. Куратор программы участвует в областном конкурсе «Наставник 

– 2021» в номинации «Лучшая практика наставничества». 

С 2019 года на территории района реализуется проект «Успех каждого 

ребенка», в рамках которого началось внедрение целевой модели развития 
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дополнительного образования детей, включающей, в том числе обеспечение 

деятельности интернет-платформы «Навигатор дополнительного 

образования детей», которая позволила максимально довести до детей и 

родителей информацию об услугах дополнительного образования.  

Дом детского творчества является координатором работы по 

развитию муниципальной системы дополнительного образования. Создан и 

функционирует Муниципальный опорный центр, осуществляющий кроме 

педагогической работы с детьми, большую аналитическую, методическую 

и организационно-массовую работу в системе дополнительного 

образования района. Сформирован реестр программ в Навигаторе 

дополнительного образования Нижегородской области, где опубликовано 

148 дополнительных общеобразовательных программ, 42  из которых 

успешно прошли экспертизу.  Педагоги ДДТ были привлечены в качестве 

экспертов программ при независимой оценке качества образовательной 

деятельности по ДООП в образовательных организациях Нижегородской 

области. 

Система дополнительного образования переживает серьёзные 

перемены: идёт формирование новых управленческих и организационных 

механизмов. Активно внедряется система персонифицированного учета 

детей и их занятости в учреждениях дополнительного образования.  

Подводя итог, хочу подчеркнуть, что основным посылом 

национального проекта «Образование» является всестороннее развитие 

человеческого капитала, как системообразующего элемента новой 

экономики. Ключевую роль в этом процессе будут играть цифровые 

технологии, проектный подход, сетевое и кластерное взаимодействие. И 

чтобы наши дети могли реализовать себя в этой жизни, мы должны научить 

их работать в команде, стремиться к саморазвитию, творчеству, взаимному 

обучению и образованию по личной траектории, необходимо 

способствовать их включенности в жизнь общества и давать возможность 

проявлять свою социальную активность в различных сферах жизни. 
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Аннотация: цель данной статьи – рассмотреть вопрос, связанный с актуальностью 

формирования навыков soft skills у обучающихся общеобразовательных школ на уроках 

истории. В статье обоснована необходимость активного формирования таких навыков, в 

соответствии с перспективными требованиями к личности. В процессе работы 

проводится теоретический анализ по соответствующей теме литературы, на его основе 

рассматривается сущность и понятие «гибких» навыков, перечисляется основной 

перечень навыков soft skills, включающий в себя различные компетенции: социальные, 

интеллектуальные, волевые, лидерские. Предметной областью данной статьи является 

история, как поле формирования «гибких» навыков, так как она является неотъемлемой 

частью общечеловеческой культуры как средства социализации в современном 

обществе. Представлены методы развития навыков soft skills на уроках истории.  

Ключевые слова: soft skills, «гибкие» навыки, история, урок. 
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Research State University named after N.G. Chernyshevsky», Balashov 

Abstract: the purpose of this article is to consider the issue related to the relevance of the 

formation of soft skills among students of general education schools in history lessons. The 

article substantiates the need for the active formation of such skills, in accordance with the 

prospective requirements for the individual. In the process of work, a theoretical analysis is 

carried out on the relevant topic of literature, on its basis the essence and concept of «flexible» 

skills is considered, the main list of soft skills is listed, which includes various competencies: 

social, intellectual, strong-willed, leadership. The subject area of this article is history, as a field 

for the formation of «flexible» skills, since it is an integral part of universal human culture as a 

means of socialization in modern society. Methods for developing soft skills in history lessons 

are presented. 

Keywords: soft skills, «flexible» skills, history, lesson. 

 

В настоящее время в России растет необходимость в людях, 

преодолевающих границы средних возможностей, активных и 

предприимчивых. Мало иметь знания: они слишком часто устаревают, их 

всегда можно приобрести. Важны навыки. 

Школа – это и есть центр, обладающий необходимыми ресурсами для 

подготовки к жизни в современной реальности. А педагогические 

технологии должны быть связаны с формированием навыков soft skills. 

Существует множество как подходов к определению «гибких» 

навыков, так и большое количество минимизированных и 

максимизированных перечней самих навыков. 
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«Гибкие» навыки (soft skills) – комплекс неспециализированных 

социально-психологических навыков, обеспечивающих успешность и 

эффективность выполнения деятельности [2, с. 171]. Это общее понятие 

«гибких» навыков, которое сформировано в настоящий момент.  

Наиболее распространенный перечень «гибких» навыков включает в 

себя следующее: 

1. Социальные компетенции отвечают за успешное взаимодействие с 

людьми: 

- коммуникабельность; 

- грамотная письменная и устная речь; 

- умение выступать на публике; 

- эмоциональный интеллект (умение распознавать эмоции и мотивы 

других людей); 

- гибкость и принятие критики. 

2. Интеллектуальные компетенции отвечают за постоянное 

профессиональное развитие в рамках своей области: 

- аналитический склад ума; 

- умение видеть и решать проблему; 

- хорошая память; 

- обучаемость; 

- креативность. 

3. Волевые компетенции отвечают за достижение целей в работе: 

- ориентированность на результат; 

- управление временем; 

- упорство; 

- стрессоустойчивость; 

- готовность выполнять рутинную работу. 

4. Лидерские компетенции отвечают за успешное использование 

ресурсов для достижения общих целей: 

- умение принимать решения; 

- ответственность; 

- умение сформировать команду; 

- наставничество; 

- умение разрешать конфликты [1, с. 49]. 

Как видно из списка, «гибкие» навыки – это не что-то принципиально 

новое, они были важной составной частью программ классической 

гимназии и классического университета, построенных на взаимодействии 

дисциплин. Но экономическая ситуация конца XIX – начала XX в. с 

конвейером и автоматизацией труда привела к идее, что самое эффективное 

образование должно быть построено на узкой специализации. В 

современном мире стало очевидно, что социальная работа и педагогика 

становятся более востребованными: живое общение и качественное 

образование становятся все более важными ценностями.  
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История – школьный предмет, обеспечивающий решающий вклад у 

обучающихся общечеловеческой культуры как средства социализации в 

современном обществе. Именно это позволяет говорить о том, что уроки 

истории подходят для развития «гибких» навыков. Важным моментом 

является правильная расстановка акцентов. Не следует считать 

формирование «гибких» навыков ведущей образовательной задачей в 

ущерб достижению предметных результатов обучения. Необходимо 

осуществлять формирование «гибких» навыков на предметном содержании, 

формировать знания и умения по предмету, организуя параллельную работу 

по формированию soft skills. Преподавание истории способствует развитию 

как рационального восприятия (логика, критическое мышление и т.д.), так 

и эмоционально чувственной сферы. Развивая и то и другое, позволяет 

развивать речевые, коммуникативные навыки, умение мыслить 

нестандартно. 

Наиболее эффективными технологиями формирования «гибких» 

навыков на уроках истории являются проектные технологии и технологии 

проблемного обучения. 

Проектные технологии позволяют выстроить цепочку «гибких» 

навыков, которые условно можно объединить в серию «Создаю новое», 

«Решаю проблемы (задачи)», «Работаю в команде» [3, с.109]. При этом 

участники проекта участвуют во всех этапах проектной деятельности: от 

генерации идей до рефлексии. Навык «Понимаю себя и других» позволяет 

учащимся во время работы над проектом сформировать комплексный 

навык, связанный с адекватным восприятием и пониманием себя и других 

людей, который крайне необходим для современной действительности [3, с. 

109]. Он включает в себя: 

- идентификацию эмоций (различает и называет эмоции); 

- понимание эмоций и действий (выявляет и анализирует причины 

эмоций); 

- социальную адаптацию (адаптируется в новом коллективе и ведет 

себя в соответствии с целями совместной деятельности); 

- эмпатию (ставит себя на место другого человека; демонстрирует 

понимание и сопереживание). 

Действенным приемом формирования навыков soft skills на уроках 

истории является прием, который называется «РАФТ: роль – аудитория – 

форма – тема». Обучающийся выбирает для себя роль и пишет авторский 

текст не от своего лица, а от лица выбранного героя истории. Например, 

московского князя Ивана Калиты или новгородского князя Александра 

Невского. Тема авторского текста может быть как заданной 

преподавателем, так и выбранной самим учеником. В процессе написания 

текста обучающийся учится критически осмысливать информацию, 

интерпретировать ее, понимать суть, адресную направленность, цель 

информирования. Для робких, неуверенных в себе обучающихся данный 
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способ – это способ научиться представлять информацию перед 

коллективом сверстников и педагогом.  

Дискуссия – также успешный метод формирования «гибких» 

навыков. Конечно, дискуссия крайне затратная по времени, но и 

эффективна. Результат, который может быть выражен в виде находки, 

догадки дает ощущение у обучающихся внутреннего комфорта и 

уверенности в своих силах, открытия нового в себе, в другом человеке и, в 

конце концов, объекте обсуждения. 

Не менее важны в формировании soft skills классические моральные 

дилеммы. Для учеников создается ситуация, в которой кто-либо поставлен 

перед необходимостью нравственного выбора между двумя 

возможностями. Выбор любой из возможностей связан с нарушением тех 

или иных моральных предписаний. Например, на уроке «Что такое 

человечность» ученики анализируют поступки людей в период Второй 

мировой войны; знакомятся с международными знаками, 

символизирующими просьбу о помощи; осознают важность различных 

видов коммуникации в жизни человека. В конце урока приходят к выводу о 

том, как важно людям помогать друг другу и сохранять человечность – 

основу существования и развития цивилизации. Данный прием работает на 

развитие эмпатии, умение брать ответственность на себя и т.д. 

Нравственные дилеммы можно решать через групповую работу, тогда еще 

развиваются умения работать в коллективе, умение коммуницировать друг 

с другом, отстаивать собственную точку зрения. 

Таким образом, одной из главных составляющих формирования 

«гибких» навыков является эмоциональная привлекательность урока, 

работающего на развитие эмоционального интеллекта, эмпатии, 

коммуникации и социальной компетенции. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты основных компаративных 

исследований в области дополнительного (профессионального) образования (ДПО) 

педагогов высшей школы в Китае и Японии.  Во введении автор приводит факторы, 

обусловливающие необходимость исследования ДПО в странах Азиатского региона: 

многовековые традиции преподавания; неоднократное реформирование системы 

профессионального развития; наличие Центров профессионального развития при 

каждом университете. Отбор и систематизация наиболее значимых результатов 

компаративных исследований базируются на следующих критериях: образовательные 

организации, реализующие профессиональное развитие; программы подготовки 

педагогов; дисциплины для обучения педагогов; преимущества системы 

дополнительного (профессионального) образования в Китае и Японии. Автор приходит 

к выводу, что изучение международного опыта исследования ДПО приведет к 

обогащению отечественной практики профессионального развития педагогов.    

Ключевые слова: система дополнительного (профессионального) образования; 

профессиональное развитие; компаративные исследования; педагоги; высшая школа.  

 

COMPARATIVE STUDIES OF ADDITIONAL (PROFESSIONAL) 

EDUCATION OF UNIVERSITY-TEACHERS IN CHINA AND JAPAN 
Kats A.S. 

Cand. of ped. sciences, senior researcher, FSBSI “Institute of Pedagogy, Psychology and 

Social Sciences”, Kazan’ 

Abstract: In the following article the results of the main comparative research in the field of 

additional (professional) education (APE) of University-teachers are presented in China and 

Japan. The author gives the factors causing need of research APE for the countries of the Asian 

region in introduction: centuries-old traditions of teaching; numerous reforming of a system of 

teachers’ professional development; existence of the Centers of professional development at 

each university. Optional choice and systematization by the author of the most significant 

results of comparative research is based on the following criteria: the educational organizations 

realizing professional development; programs of training of teachers; disciplines for training of 

teachers; advantages of a system of additional (professional) education in China and Japan. The 

author comes to a conclusion that studying the international experience on research APE will 

lead to enrichment of domestic practice of teachers’ professional development.   

Keywords: system of additional (professional) education; professional development; 

comparative studies; University-teachers; higher school.  

 

Глобальные изменения, происходящие на современном этапе в 

системе профессионального развития в России и мире, обусловили поиск 

релевантных моделей для дополнительного (профессионального) 

образования. В создавшихся условиях, актуальным становится обращение к 

международному опыту профессионального развития педагогов высшей 

школы для его системного анализа и адаптации в отечественную 
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преподавательскую практику. На наш взгляд, система дополнительного 

(профессионального) образования в странах Азиатского региона является 

самодостаточной и комплиментарной, что дает возможность для 

проведения компаративных исследований в области профессионального 

развития в исследуемых странах. 

Отечественные ученые (Т.М. Трегубова, А.Р. Масалимова) в своем 

научно-методическом пособии рассматривают совершенствование системы 

дополнительного (профессионального) образования во взаимосвязи с 

ведущими тенденциями социально-экономического развития. Т.М. 

Трегубова и А.Р. Масалимова полагают, что в контексте обучения в течении 

всей жизни (Lifelong Learning) система дополнительного, 

профессионального образования рассматривается не как вспомогательное 

образование, а как «одна из главных форм социально-профессиональной 

активности человека» [1; c.8]. Действительно, потребность педагогов 

высшей школы в непрерывном профессиональном развитии в системе 

дополнительного профессионального образования становится все более 

ощутимой и значимой, она обусловлена функциональными особенностями 

организаций дополнительного (профессионального) образования: 

разработка инновационных моделей обучения, формирование 

интерактивных педагогических технологий, совершенствование форм и 

методов обучения и др. 

В современных условиях, качество подготовки педагогов высшей 

школы в системе дополнительного (профессионального) образования в 

странах Азиатского региона (Китай, Япония) увеличилось, что обусловлено 

следующими факторами:  

1. Китай и Япония передают многовековые традиции преподавания и 

обучения из поколения в поколение, в связи с этим наблюдается 

диверсификация форм, методов и технологий обучения (прослеживается 

как модификация традиционных форматов обучения, так и стремительное 

развитие новых форматов обучения);  

2. Система дополнительного (профессионального) образования 

педагогов высшей школы в Китае и Японии неоднократно 

модифицировалась, в современных условиях основными направлениями 

для ее реформирования выступают интернационализация (фокус на 

международное сотрудничество и академическую мобильность 

профессорско-преподавательского состава и студентов)  и цифровизация 

образования (широкое использование цифровых технологий в обучении, 

стремительный переход на обучение по MOOC-программам, использование 

смешанных форматов обучения); 

3. Центры повышения квалификации («Центры превосходства» / 

Институты повышения квалификации) имеются практически при каждом 

университете, в условиях перехода на форматы дистанционного обучения и 

смешанного обучения, сотрудники Центров готовы оказывать непрерывную 
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методическую и технологическую поддержку, это способствует 

непрерывному профессиональному развитию.   

Мы систематизировали компаративные исследования зарубежных 

ученых-исследователей относительно профессионального развития в 

системе дополнительного (профессионального) образования, сгруппировав 

их по следующим критериям:1. образовательные организации, 

реализующие профессиональное развитие; 2. программы подготовки 

педагогов; 3. дисциплины для обучения педагогов; 4. преимущества 

системы дополнительного (профессионального) образования в Китае и 

Японии. 

1. С 2015г. был введен закон в Китае, регламентирующий, что 

профессиональное развитие педагогов в системе дополнительного 

(профессионального) образования может быть реализовано практически 

при любом колледже или университете (заявка на прохождение курсов 

переподготовки подается в Бюро Образования). 

Университеты Японии самостоятельно организуют курсы повышения 

квалификации (со структурными подразделениями дополнительного 

(профессионального) образования внутри университета), однако 

Министерство образования, науки, спорта, культуры и технологии является 

курирующим ведомством, его сотрудники осуществляют контроль качества 

проводимых курсов (они проводят сертификацию курсов и следят за 

качеством преподаваемого контента). 

2. Педагоги Китая, согласно Y. Barıs, A. Hasan находящиеся в 

процессе профессионального развития, должны пройти программу 

подготовки/переподготовки педагогов в системе дополнительного 

(профессионального) образования, которая включает: 

«специализированные (педагогические) курсы, интенсивные 

подготовительные/обучающие курсы, а также реализовать 6-месячную 

практическую деятельность» [2, c.53]. В Китае также вводится кредитно-

модульная система: для того, чтобы педагога высшей школы допустили к 

преподаванию, ему следует набрать 30-40 баллов по специализированным 

курсам, 26 баллов по интенсивным (обучающим) курсам. Помимо этого, для 

получения допуска к педагогической деятельности в Китае, педагогам 

следует сдать экзамены, подтверждающие квалификацию педагога на 

национальном уровне, которые также реализуются в системе 

дополнительного (профессионального) образования.  

В Японии педагог, желающий повысить свою педагогическую 

квалификацию, проходит двухэтапное тестирование: первое тестирование 

проводится на национальном уровне, второе  организуется 

непосредственно университетами. Основной формой профессионального 

развития является исследование занятия, которому нет аналогов во всем 

мире. Применение этой формы деятельности в процессе профессионального 

развития способствует подготовки педагога-исследователя. Экзамен, 
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реализуемый сотрудниками университетов, проводится в определенное 

время раз в год по установленным, единым образовательным программам 

для педагогов высшей школы. 

3. Китайский ученый-исследователь, Ван Ляньцэнь, осуществив 

компаративный анализ системы дополнительного образования в Китае и 

России, отмечает, что программы подготовки педагогов в России 

отличаются своей вариативностью и «глубиной» обучения, в то время как 

программы педагогов в Китае имеют целью подготовку компетентных, 

узкопрофильных специалистов-педагогов высокого уровня. Согласно 

авторской научной позиции Ван Ляньцэнь, для создания комплексности 

обучения в Китае на современном периоде стали «вводиться новые 

дисциплины: методология педагогических исследований, педагогическая 

психология, детская и подростковая психология, теория и практика 

кураторства, методика профессионального роста и развития учителя, 

педагогическое искусство и педагогическая риторика, реформирование 

учебных программ базового образования, мониторинг, оценка и измерение 

качества образования, образовательная политика и образовательное право, 

здоровьесбережение и эргономика», и т.п. [3,c.37].  

Yaman Barıs, Aydemir Hasan отмечают, что профессиональное 

развитие в Японии в современных условиях основывается на следующих 

стандартах: «изучение возможностей преподавания и обучения, развитие 

навыков наставничества, организация университетских занятий 

(аудиторный менеджмент), взаимодействие в педагогическом сообществе, 

развитие навыков совместной работы и др.» [2, c.54]. В соответствии с 

заданными стандартами в профессиональном развитии, были обновлены 

дисциплины для изучения педагогов высшей школы. 

4. Исходя из научной позиции Y.Zhang, C.Hao, «Китай занимает 

лидирующие позиции по совершенствованию качества обучения и 

подготовки высококвалифицированных педагогов» [c. 213], что 

обусловлено неоднократным реформированием системы 

профессионального развития педагогов. Успешность профессионального 

развития в системе дополнительного (профессионального) образования в 

Китае обусловлена наличием диверсифицированных форматов получения 

профессионального развития: институциональная подготовка педагогов 

(осуществление профессионального развития при образовательных 

организациях: университетах, колледжах и др.); дистанционная подготовка 

педагогов (осуществляется удаленно, акцент на саморазвитии педагога при 

применении цифровых технологий); групповая подготовка (характерна для 

урбанизированных мест Китая, осуществляется экспертами в области 

образования). 

Согласно научной позиции M. Bayrakci, который провел 

компаративные исследования систем профессионального развития в 

Японии и Турции, система профессионального развития Японии отличается 
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своей системностью и централизованностью. M. Bayrakci полагает, что 

главное достоинство системы профессионального развития Японии в 

дополнительном (профессиональном) образовании  это формирование 

коллаборации и совершенствование интерактивных форм работы в 

процессе профессионального развития, поскольку «(профессиональная) 

коммуникация  это основа профессионального развития, и педагоги 

учатся/ развиваются гораздо быстрее при взаимодействии с авторитетными 

представителями, такими как эксперт в области содержания обучения или 

специалист в области образования» [5, c. 19]. Действительно, формирование 

«горизонтальных» и «вертикальных» связей способствует обмену опытом и 

совершенствованию педагогической компетенции.  

Таким образом, системы дополнительного (профессионального) 

образования педагогов высшей школы в странах Азиатского региона 

обладают своей спецификой, которая заключается в том, что данная система 

подлежит постоянному реформированию в соответствии с выделением 

ключевых его черт. Адаптационный, образовательный потенциал заключен 

в четкой, структурной организации дополнительного (профессионального) 

образования, в систематизированном подходе к подготовке 

профессиональных кадров, он может быть имплементирован и практику 

профессионального развития в России. Мы полагаем, что изучение 

международного опыта в системе дополнительного (профессионального) 

образования призвано расширить видение проблем и перспектив развития 

системы дополнительного (профессионального) образования в России. 
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Формирование новейшей социокультурной действительности, в 

которой сегодня бытует средняя школа, проявляет основополагающее 

воздействие на особенность педагогической деятельности нынешнего 

педагога. Если до 1990-х гг. школа имела единые программы, учебники, 

планы, организацию общеобразовательного и каникулярного времени и пр., 

то сегодняшние действительности – это региональные государственные 

нормативы III поколенья, осуществление Россией Болонского соглашения, 
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разнообразие методик, авторских программ, технический прогресс, 

сосуществование бесчисленных коммерческих общеобразовательных 

учреждений и др. Все это обусловливает о постоянном изменении 

требований работы учителя в школе, в которых его педагогическая 

деятельность приобретает особую специфику [4].  

Ее изучение напрямую определяет профессионализм, актуальность, 

эффективность работы учителя в современной средней школе. Мы 

рассматриваем основные характеристики педагогической деятельности 

учителя через призму меняющейся окружающей действительности. 

Причиной изменений, затрагивающих деятельность учителя в школе, 

является, прежде всего, новая законодательная база.  

Расставлены цели гуманизации, но практика обусловливает о 

сохраняющейся абстрактно-технократической тенденции школьного 

образования, которое формировано на исследование концепций 

фундаментальных наук, в основном естественно-математического периода. 

В то время как «гуманизация обусловливает “подключение” детского 

разума к всемирной структуре исследовательских знаний в зависимости от 

склонностей и возможностей малыша, обучение его способам поиска 

нужной информации и практического ее применения» (В. М. Киселев), в 

практике российского школьного здравоохранения хранится загруженность 

учебным материалом, частенько не соответствующим 

предрасположенности обучающихся [6]. 

При подготовке урока педагог должен серьезно отнестись к выбору 

материала с учетом современного состояния культурной ситуации в 

обществе. Произведение, которое сегодня кажется неинтересным учителю, 

наверняка не будет иметь отношения к ученикам. Нахождение материала в 

интересной интерпретации позволяет учителю заинтересовать детей, они 

горят желанием исполнять эти произведения, они им актуальны, не скучны 

и современны [2]. 

При решении вопросов о целях, содержании, методах и формах 

воспитательной работы в школе мы постоянно говорим об учителе и его 

деятельности. Именно он реализует цели и задачи образования, организует 

активную учебно-познавательную, трудовую, общественную, спортивно-

оздоровительную, художественно-эстетическую деятельность учащихся, 

направленную на их развитие и формирование различных личностных 

качеств. Многочисленные примеры из школьной практики и высказывания 

многих известных педагогов говорят о решающей роли учителя в обучении 

и воспитании учащихся. Известный российский математик М.В. 

Остроградский писал: "Хороший учитель рождает хороших учеников". В 

школах работает много учителей, которые добиваются высокого качества 

образования и воспитания, творчески подходят к методической стороне 

образовательного процесса, обогащают передовой педагогический опыт и 

вносят значительный вклад в развитие теории и практики образовательного 
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процесса. Многие из них получили почетные звания "заслуженный 

учитель", "Учитель-методист", "преподаватель высшей школы". В 

контексте реформирования и обновления нашего общества роль учителя в 

этих процессах трудно переоценить. Во многом от этого зависит воспитание 

людей, их культура и нравственность, а также направление дальнейшего 

развития общества. В настоящее время реализуется ряд мер по повышению 

квалификации преподавателей в педагогических институтах и 

университетах. В частности, усиливается их теоретическая и практическая 

подготовка по дисциплинам, которые будут предметом их педагогической 

деятельности в школе, значительно расширяется изучение психолого-

педагогических дисциплин, углубляется их теоретическая и практическая 

направленность. Совершенствуются механизмы отбора абитуриентов для 

поступления в педагогические институты и университеты. У них есть 

подготовительные отделения или факультеты и различные курсы для 

абитуриентов. Принимаются меры к тому, чтобы зарплата учителя была не 

меньше среднемесячного заработка рабочих и служащих других профессий. 

Но социальный статус и престиж учителя во многом зависят от него 

самого, от его эрудиции и качества его работы. Это непростой вопрос. 

Преподавание - это очень сложная деятельность. И здесь учитель 

сталкивается со многими профессиональными проблемами. Обращение 

педагогической теории к учителю нисколько не уменьшает трудностей, с 

которыми он сталкивается в своей работе. Дело здесь в следующем. Теория 

содержит общие положения о том, как обучать и воспитывать учащихся, 

устанавливает общие методологические представления о подходе к детям с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Практика, с другой 

стороны, проявляется во множестве конкретных и уникальных явлений и 

часто поднимает вопросы, на которые теория не всегда дает прямые ответы. 

Именно поэтому от преподавателя требуется большая практическая 

подготовка, опыт, педагогическая гибкость и умение творчески подходить 

к решению возникающих проблем, которые в целом определяют уровень его 

профессии.  

Современный образовательный процесс нуждается не только в 

перспективных образовательных технологиях организации педагогических 

взаимодействий, но и в переходных, сочетающих в себе черты 

традиционного и инновационного подходов. К ним относятся технологии 

противодействия участников образовательного процесса, основанные на 

активизации совместных эмоциональных, интеллектуальных, волевых 

усилий участников обучения, предполагающие оптимальную 

ответственность за организацию процесса и эффективность 

образовательной деятельности. 

Современные технологии обучения требуют соответствующей 

перестройки в области подготовки учителей. Это, с одной стороны, 

приводит к необходимости пересмотра методологических подходов в 
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процессе обучения студентов в педагогических вузах и колледжах, а с 

другой - к организации специальных курсов, занятий, семинаров, где 

происходит коррекция гностических, организационных, коммуникативных, 

контрольно-оценочных и др. навыков преподавателя-практика, 

направленных на конструктивное.  

Перспектива развития области педагогических технологий должна 

включать систематические исследования, затрагивающие все сферы 

образования. Сравнительная педагогика может быть заменена изучением 

интеграционных тенденций в мировом образовательном пространстве. 

Социально-педагогические исследования взаимодействия общества и 

системы образования позволяют нам устанавливать механизмы 

взаимовлияния, отслеживать положительные и отрицательные результаты 

этих влияний и прогнозировать возможности социального развития в 

зависимости от роли образования. Социально-психологические подходы в 

области педагогического менеджмента, построения образовательных 

команд и др. это позволит не только изучать школу как педагогическую 

систему, но и обеспечить оптимальное управление и совместное управление 

субъектами и объектами этой системы. Самой широкой областью 

исследований была и останется область межличностных контактов 

участников образовательного процесса, в которой любое направление 

(активизация познавательной деятельности 

Педагогическая деятельность учителя традиционно отличается 

разнообразием и многогранностью. Учитель также должен предоставлять 

детям теоретические знания в доступной и увлекательной форме, проводить 

различные виды внеклассных мероприятий и организовывать конкурсные 

мероприятия и фестивали. Однако в современных условиях учитель должен 

быть в первую очередь наставником, который помогает выявлять и 

развивать способных учеников, формировать их индивидуальный 

образовательный путь, помогать этим детям реализовывать себя через 

творчество [7]. 

Деятельность классного руководителя сложна. Каждый день 

приносит заботы, радости, заботы, печаль, проблемы, требующие срочного 

решения. Содержание и формы взаимодействия классного руководителя с 

учащимися определяются многими факторами: особенностями учебного 

заведения, класса, возраста, потребностями учащихся и родителей, 

должностным положением и функциями воспитателя и, наконец, 

личностными качествами. Чем занимается классный руководитель? Он 

изучает склонности, интересы и характеры школьников. Это помогает ему 

понимать детей, создавать благоприятные условия для развития каждого 

человека и решать проблемы учащихся, связанные с общением с 

одноклассниками, учителями и родителями. Классный руководитель 

организует различные виды деятельности детского коллектива: 

познавательную, рабочую, досуговую, спортивную, творческую и т.д. В то 
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же время учитель старается стать помощником, советчиком, поощряет детей 

к активности и самодеятельности. 

Педагогическая деятельность требует от педагога повышенной 

эмоциональности, образности мышления и богатства художественных 

объединений. Главный стимул, мотив и двигатель подлинно творческой 

деятельности учителя музыки - это интерес к педагогике и музыкальному 

искусству. Проведенный анализ позволил выявить ряд особенностей 

педагогической деятельности учителя музыки на современном этапе 

развития гимназии. Сохраняется традиционная особенность 

разносторонности деятельности, требующая от педагога-музыканта 

эрудированности и целого ряда специальных навыков и умений [1].  

Однако в настоящее время творческая составляющая 

профессиональной деятельности учителя должна адекватно 

соответствовать общепедагогическому элементу. Последнее предполагает 

наличие высокого уровня стремления учителя решать сложные задачи 

«интеграции» в современный социокультурный процесс, овладевать 

глубокими знаниями философии и социологии, а также понимать 

необходимость трансформации всего знания.  

Урок современной школы должен стать уроком, который заставляет 

думать, размышлять, анализировать, вызывая самые разные чувства и 

эмоции. Учитель становится посредником между ребенком и учением. 

Учителю легко работать, когда он видит горящие глаза детей, жаждущих 

знаний, затем он хочет творить, искать новые методы и приемы. Разжечь 

искры знаний - главная задача учителя. 
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Дополнительное образование, особенно если говорить о школьном и 

дошкольном возрасте, помогает найти индивидуальную траекторию 

развития ребенка, раскрыть его творческий потенциал, на который, за 

частую, в общеобразовательных учреждениях просто нет времени. 

Дополнительное образование является инструментом развития 

человеческого потенциала страны. Это делает дополнительное образование 

нужным механизмом становления личности, исключать который из жизни 

маленького человека нельзя. 

Дополнительное образование в современном мире переживает не 

самые легкие времена, сталкиваясь на пути своего развития со многими 

препятствиями. Какие-то из них остаются привычными и неизменными, 
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какие-то – диктует время. Тема эта обширна и неисчерпаема: от размера 

базовых ставок педагогов дополнительного образования и количества 

обязательной к заполнению документации до морально устаревшей 

материально-технической базы. В данной статье хотелось бы осветить лишь 

немногие проблемные моменты, с которыми современный педагог 

дополнительного образования встречается практически ежедневно. 

Во-первых, стереотипы. Эта проблема в последнее время встает 

особенно остро. Разберем некоторые из них. 

Многие учреждения дополнительного образования предоставляют 

более 70% услуг на бюджетной основе. Исследования заполненности групп 

в учреждениях дополнительного образования разных районов города 

показывают, что наполняемость групп, занимающихся на платной основе, 

выше, чем наполняемость групп на бюджетной основе. И одна из основных 

причин такого явления – не возросший уровень жизни населения, а 

стереотип: «Бесплатно - значит, некачественно». 

Занятия не бесплатные. Педагоги получают за них зарплату. Просто 

оплачивают эти часы не родители обучающихся, а муниципалитет. И на 

отношение педагогов к детям и к своей работе источник финансирования 

никаким образом не влияет. 

Тем временем платные образовательные услуги, оказываемые 

учреждениями дополнительного образования, находятся в условиях 

жесткой конкуренции с аналогичными услугами, предоставляемыми в 

частных центрах. И снова – стереотип: «Дешевле – значит, хуже». 

Действительно, платные услуги муниципальных учреждений 

дополнительного образования часто оказываются значительно дешевле 

своих аналогов из частных центров. И эта разница в цене настораживает 

многих родителей. Тут важно понимать, что качество оказанной 

образовательной услуги может оказаться выше хотя бы по одной простой 

причине: в муниципальном учреждении дополнительного образования не 

может работать педагогом человек без педагогического образования. 

Записывая детей в любое творческое объединение муниципального 

учреждения дополнительного образования, родители могут быть уверены, 

что отдают их в руки профессионала своего дела, постоянно проходящего 

повышение квалификации и ежегодно подтверждающего, что он 

имеет право занимать эту должность. Речь идет о собеседованиях на 

соответствие занимаемой должности и об аттестации педагогов 

дополнительного образования, после которых им присваивается первая, 

либо высшая категория. 

При всём многообразии и высоком качестве предлагаемых услуг 

дополнительное образование встречает еще одно препятствие: стереотип 

«дополнительное – значит, несерьезное». Это не самое распространенное 

заблуждение, однако оно имеет место. 
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Педагоги сталкиваются с тем, что родители не хотят признавать 

важность непрерывности обучения. Когда их желание приводить ребенка на 

занятия один раз в неделю вместо двух встречает отказ, мотивированный 

тем, что соблюдение расписания необходимо для полного освоения 

программы, в свою очередь отказываются от образовательных услуг и 

пишут письма в вышестоящие инстанции, создавая новые проблемы в ответ 

на, в общем-то, вполне обоснованные требования. 

Сейчас многие муниципальные педагоги дополнительного 

образования ведут страницы в социальных сетях, всесторонне освещая 

деятельность учреждения: публикуются записи педагогических 

конференций, выступления педагогов, результаты участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, фото и видео материалы с 

занятий. Всё это способствует привлечению внимания потенциальных 

заказчиков образовательных услуг и иллюстрирует учебный процесс. 

Мы живем в век информационных технологий, и это не может не 

отразиться на деятельности учреждений дополнительного образования. Из 

этого вытекает следующая проблема: отсутствие необходимых вакансий. 

Ни в одном муниципальном учреждении дополнительного образования не 

предусмотрена ставка маркетолога, или менеджера по рекламе. Нет ставок 

программиста, звукорежиссера, специалиста по связям с общественностью, 

блогера, светотехника, фото и видеооператора. Но это не значит, что для 

этих специалистов в данной области нет работы. Эти обязанности ложатся 

на плечи педагогов, компетентных в своей сфере, но не способных с ходу 

сориентироваться в областях, не касающихся образования. Решение этой 

проблемы видится в двух векторах: создание новых рабочих мест при 

учреждении дополнительного образования с соответствующими 

должностными инструкциями, либо направление педагогов, готовых 

заниматься подобной деятельностью, на курсы перепрофилирования за счет 

организации. При этом первое направление решения проблемы выглядит 

наиболее перспективным, а второе – наиболее приближенным к реальности. 

Невозможно обойти вниманием настоящий бич современности: 

дистанционную форму предоставления образовательных услуг. Элементы 

этой формы используются повсеместно. Но время, как уже было сказано 

выше, диктует свои условия и вынуждает абсолютно все образовательные 

организации осваивать дистанционную форму работы. Такое положение 

вещей влечет за собой значительный отток обучающихся: ставится под 

сомнение эффективность занятий, требующих непосредственного контакта 

педагога с обучающимся, большая часть платных объединений прекращает 

свою деятельность. Особенно остро эта проблема стоит перед педагогами, 

работающими с детьми дошкольного возраста. Ведь для групповой 

дистанционной формы занятий необходимо непосредственное участие 

родителей в образовательном процессе для обеспечения его эффективности, 

а главное, безопасности. Невозможно через экран монитора предотвратить 
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случайную травму ребенка при использовании ножниц, или, например, 

отравление при его желании попробовать на вкус клей. Многие родители не 

готовы присутствовать на таких занятиях вместе с детьми ввиду 

собственной занятости на работе и платить ту же сумму, что и за очную 

форму занятий. Не говоря уже о том, что присутствие родителей может 

негативно отразиться на самом процессе обучения как главный 

отвлекающий фактор. 

С этой проблемой педагоги дополнительного образования 

столкнулись не так давно, но уже выявили работающую стратегию. Правда, 

в большей степени она относится к занятиям на бюджетной основе. 

Видеоуроки, общение на платформах, позволяющих проводить 

видеоконференции, запись мастер-классов, онлайн конкурсы, концерты, 

выставки… Написание новых образовательных программ, рассчитанных 

именно на дистанционную форму обучения. Использование современных 

платформ также помогает справиться с необходимостью освоения новых 

горизонтов. ЯндексУчебник, ЯндексУчитель, Zoom, Skype и многие другие 

программы и платформы уверенно входят в жизнь современного педагога, 

позволяя идти в ногу со временем. 

Да, действительно, дополнительное образование переживает тяжелые 

времена. Но не стоит на месте. Активно развиваются такие направления, как 

освоение современных образовательных и информационных технологий, 

совершенствование системы взаимодействия с родителями, разработка 

рекламных компаний. Учреждениями дополнительного образования 

проводятся опросы и исследования для выявления наиболее перспективных 

направленностей и востребованных образовательных программ, 

осваиваются новые формы проведения занятий, активно вводится 

электронный документооборот. 

Изучение сайтов и страниц в социальных сетях, принадлежащих 

учреждениям дополнительного образования, показало, что актуальность 

предоставляемой информации большинства из них находится на 

постоянном контроле. 

Дополнительное образование находится в непрерывном процессе 

развития, чутко и своевременно реагирую на изменение условий своего 

функционирования, а значит, у него есть будущее. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования цифрового 

потенциала электронной платформы Moodle при изучении дисциплин гуманитарного 

цикла как об одном из способов интенсификации общеобразовательной подготовки в 

системе среднего профессионального образования в современных условиях развития 

общества с учётом напряжённой эпидемиологической обстановки. Особое внимание 

уделяется организации электронных курсов таких учебных дисциплин, как 

«Литература» и «Русский язык», их наполненности различными элементами и 

ресурсами, которые используются в учебном процессе. Приведены подробные детали 

структуры курсов каждой из указанных дисциплин. Развёрнуто рассматривается 

функционал цифровой платформы при создании учебных элементов. Отмечены 

возможности настройки учебного элемента «Тест» при решении конкретных задач 

обучения. Отдельно указаны положительные моменты использования автором данной 

электронной образовательной технологии и отмечены вероятные перспективы 

дальнейшей работы. 

Ключевые слова: цифровые возможности, платформа Moodle, интенсификация 

общеобразовательной подготовки, система СПО, дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, дисциплины гуманитарного цикла 

 

EMPLOYMENT OF THE DIGITAL POSSIBILITIES OF THE 

MOODLE PLATFORM IN THE STUDY OF THE HUMANITIES AS A 

WAY TO INTENSIFY GENERAL EDUCATION TRAINING IN THE 

SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM 
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Abstract: the article discusses the possibilities of using the digital potential of the Moodle 

electronic platform in the study of disciplines of the humanities cycle as one of the ways to 

intensify general education training in the system of secondary vocational education in modern 

conditions of development of society, taking into account the tense epidemiological situation. 

Special attention is paid to the organization of electronic courses in academic disciplines such 

as «Literature» and «Russian language», their fullness with various elements and resources 

that are used in the educational process. The circumstantial details of the structure of the 

courses of each of these disciplines are given. The functionality of the digital platform is 

considered in detail when creating educational elements. The possibilities of setting up the 

educational element «Test» for solving training specific tasks are noted. The positive aspects 

of the author's employment of this electronic educational technology are separately indicated 

and the likely outlook for further work are noted. 

Keywords: digital opportunities, Moodle platform, intensification of general education 

training, SPE system, distance learning technologies, e-learning, disciplines of the humanities 

cycle. 

 

В современных условиях развития общества требования к качеству 

среднего профессионального образования в Российской Федерации 

постоянно повышаются. В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией система образования столкнулась с новыми вызовами, на 

которые обязана ответить. 
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Согласно Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования, «целью развития системы СПО является обеспечение 

экономики страны квалифицированными кадрами, формирование 

кадрового потенциала, способного конкурировать со специалистами 

аналогичной квалификации на мировом уровне, для реализации задач роста 

и повышения конкурентоспособности российской экономики» [1,  

с. 1]. 

В числе приоритетных направлений, указанных в Федеральном 

проекте «Современная школа» (ред. от 15.03. 2021 г.) указано внедрение 

интенсификации общеобразовательной подготовки, в том числе и через 

применение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Таким образом, резюмируя всё сказанное выше, приходим к 

логичному выводу о том, что использование дистанционных технологий в 

процессе освоения общеобразовательного цикла в системе СПО – это уже 

объективная необходимость, важный компонент для реализации 

«стратегических направлений развития системы профессионального 

образования и совершенствования учебного процесса образовательных 

организаций» [1, с. 6]. 

Освоение дистанционных образовательных технологий началось для 

меня, как и большинства коллег, весной 2020 года. При этом стоит отметить 

не плавный процесс погружения, а стремительное ввержение в особенности 

работы на цифровой платформе Moodle. Основы по созданию курса дали 

довольно приблизительное представление, поэтому бо́льшую часть 

функционала нашего сайта дистанционного обучения (СДО) пришлось 

осваивать самостоятельно и обмениваться полученными эмпирическими 

сведениями с коллегами. То есть параллельно с процессом обучения 

студентов на платформе Moodle шёл очень значимый и непрерывный 

процесс взаимообучения между педагогами нашего техникума. 

Конечно, далеко не всё удавалось с первого раза. Но постепенно, 

осваивая функционал и возможности СДО КНТ им. Б.И. Корнилова, я 

поняла, что эта работа по-настоящему увлекла меня. Также помогли и курсы 

повышения квалификации в рамках программы «Педагог будущего», очень 

своевременно организованные ГБОУ ВО НГИЭУ (г. Княгинино). 

К настоящему моменту могу отметить, что на цифровой платформе 

Moodle мною полностью разработаны курсы по трём дисциплинам – 

«Русский язык» (в объёме 114 часов для обучающихся по ППКРС и 78 часов 

для обучающихся по ППССЗ), «Литература» (в объёме 172 часов по ППКРС 

и 118 часов по ППССЗ) и «Родной язык (русский)» (в объёме 36 часов для 

обучающихся по ППССЗ). 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

313 

 

Более детально остановлюсь на учебном курсе «Литература». Система 

Moodle позволяет мне, как преподавателю, самой зачислять студентов на 

курс. Поэтому уже в первые дни учебного года сообщаю первокурсникам о 

необходимости регистрации на СДО. 

После подтверждения учётной записи студентов зачисляю их на 

учебные курсы. Предпочитаю «Запись вручную» во избежание попадания 

случайных ребят из других групп и курсов. 

Перед началом обучения студенты знакомятся с инструкцией по 

использованию курса (там же, на СДО). 

Структура учебного курса полностью соответствует КТП, 

используемому при очном формате работы. Курс подразделяется на темы, 

включающие от одной до нескольких лекций. Количество тем 

преподаватель может увеличивать самостоятельно, добавляя их к уже 

имеющимся 15 предустановленным. 

Сайт дистанционного обучения позволяет добавлять различные 

элементы и ресурсы. Чаще других я использую следующие элементы: 

«Глоссарий», «Задание», «Лекция», «Видеоконференция», «Тест». Из 

доступных ресурсов применяю «Гиперссылку» и «Папку». 

Каждая тема по литературе на СДО включает в себя лекции, портрет 

писателя, хронологическую таблицу для заполнения, записи к лекциям, 

мультимедийный контент (презентации и видеоролики к занятиям), а также 

тест по изученному в теме материалу. Значительную часть материалов 

размещаю на Яндекс.Диске, на СДО находятся ссылки на них, чтобы не 

допустить переполнения дискового пространства платформы Moodle. 

СДО позволяет не только добавлять новые элементы в процессе 

обучения и взаимодействия со студентами, но и импортировать материал из 

одной категории в другую (например, с курса литературы специальности 

«Переработка нефти и газа» в курс специальности «Технология 

аналитического контроля химических соединений»). Поскольку обе 

специальности относятся к естественно-научному профилю обучения, эта 

возможность значительно экономит время. 

Остановлюсь на элементе курса «Тест». Проверка качества усвоения 

материала – необходимая составляющая наполняемости электронного 

журнала оценок для преподавателя и возможность контроля процесса 

личностного роста для студентов. Для теста можно задавать время начала и 

окончания работы, ограничить количество времени на прохождение 

заданий, установить проходной балл, количество попыток и метод 

оценивания (например, средняя или высшая оценка), расположение 

вопросов на странице (по одному, два, пять и так далее), настройки 

просмотра (показывать ли правильный ответ во время попытки 

прохождения, сразу после неё или вовсе не показывать). Также можно 

добавить ограничение доступа к тесту по группам или потокам. Эта 

функция актуальна при выполнении работы по вариантам: в зависимости от 
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группы внутри одного учебного коллектива студент получает доступ только 

к определённому варианту. 

Какие же вопросы можно добавить в тест? Преподаватель может 

создавать как новые задания, так и воспользоваться своим накопленным 

банком вопросов. Чаще остальных применяю такие типы вопросов, как 

«Множественный выбор», «Верно/неверно», «На соответствие», «Короткий 

ответ», «Числовой ответ» (даже так!), «Вложенные ответы» (тип задания с 

элементами программирования) и «Выбор пропущенных слов». 

Возможности Moodle позволяют перемешивать последовательность 

вопросов и вариантов ответов к ним, то есть порядок заданий и ответов 

может быть индивидуален для каждого студента. Предусмотрена и опция, 

при использовании которой обучающийся отвечает не на все вопросы, а 

лишь на предлагаемую ему часть заданий (например, на 30, случайно 

определённых системой, из 40 возможных). 

Курс русского языка тоже разделён на темы и имеет единообразную 

структуру для всех разделов. Каждый из них обязательно содержит лекцию, 

записи к лекции (необходимый теоретический минимум), тренировочные 

упражнения, словарный (или терминологический) диктант либо 

самостоятельную работу, домашнее задание. Все проверочные и 

контрольные работы также оцифрованы и находятся в структуре курса. 

Какие положительные моменты я могу отметить при использовании 

данной электронной образовательной технологии? 

1. Непрерывность образовательного процесса при переходе в 

дистанционный режим работы (техникума, учебной группы, 

преподавателя). 

2. Возможность самостоятельного освоения учебного материала для 

отсутствовавших на занятии студентов или дополнительной проработки 

информации как способа разъяснения непонятных моментов, а также при 

подготовке к проверочной/контрольной работе или к промежуточной 

аттестации. Благодаря наличию разработанных курсов на СДО я провела 2 

полноценных сессии на платформе Moodle (дифференцированные зачёты по 

литературе и родному языку, экзамены по русскому языку). 

3. Выполнение домашних заданий по русскому языку в электронном 

виде. Это позволило сократить количество бумажной проверки и 

затрачиваемое на это время. Я лишь открываю журнал на СДО и вижу 

колонку оценок, могу посмотреть попытки прохождения каждого из 

студентов и ошибки, которые они допустили. Это даёт возможность 

проведения аналитической работы с целью выявления пробелов в знаниях 

ребят. 

4. Возможность использования электронного курса в системе 

отработки пропусков. Теперь студенту не нужно искать лекции, 

переписывать их у одногруппников, выполнять письменные работы во 
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внеучебное время под контролем преподавателя. Все необходимые 

материалы и задания есть на СДО. 

5. Незаменимость цифровой платформы Moodle при освоении тем в 

рамках самостоятельной работы студентов. 

В статье я рассказала о возможностях применения системы Moodle 

при реализации дистанционных образовательных технологий. Для меня 

преимущества использования СДО КНТ им. Б.И. Корнилова очевидны. 

Проделана огромная работа по наполнению учебных курсов, но результат 

оправдал мои ожидания как преподавателя.  

Конечно, есть и планы по дальнейшему развитию. В будущем хочу 

дополнить имеющийся контент видеолекциями. Но это, вероятно, станет 

темой уже для следующей публикации. 

Этой статьёй я не пытаюсь утвердить приоритет дистанционных 

образовательных технологий. Формат очного обучения с живым 

взаимодействием уникален и не имеет сопоставимых аналогов. Я лишь 

говорю о гармоничном симбиозе, который возможен при грамотном 

сочетании дистанционного и очного форматов обучения. 

Говоря по существу, наша задача – это подготовка 

квалифицированных кадров, конкурентоспособных в современных 

экономических условиях. И при реализации данной цели мы должны 

использовать все доступные технологии и средства обучения. 
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Аннотация: На современном этапе развития общества и экономики образовательные и 

воспитательные цели уходят на дальний план. Современные образовательные 

стандарты предполагают лишь развитие у ребенка теоретической базы. В этой связи на 

помощь в развитии личности ребенка сможет прийти дополнительное образование, 

явно демонстрирующее и обладающее набором компетенций, способных реализоваться 

в процессе работы с детьми. В статье рассмотрены проблемы развития личности в 

современном образовательном пространстве, а также пути развития пути 

взаимодействия образовательной организации с учащимися в процессе организации 

внеурочной деятельности на примере работы туристско-спортивного объединения. 

Помимо путей взаимодействия образовательной организации с учащимся, в работе 

рассмотрены перспективы развития личности обучающегося как будущего 

профессионала туристской сферы в пределах ресурсного региона. 

Ключевые слова: туризм, педагогика, дополнительное образование, воспитание, 

развитие, устойчивость, перспектива. 
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В виду реструктуризации системы образования для обучающихся 

происходит трансформация системы дополнительного образования в 

отдельных учебных заведениях, либо ограничения образовательных 

учреждений, особенно в период пандемии, в реализации кружковой и 

секционной видов деятельности с обучающимися [1, 2]: 

1. На первый план выходят компетенции, включающие в себя 

овладение электронными приборами, компьютерными программами и 

правилами работы с ними. В этой связи происходит развитие лишь навыков 
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умственной работы с резким отрывом от деятельности, связанной с 

физической активностью еще на этапе нахождения молодого человека в 

стенах общеобразовательного учреждения (дистанционные уроки 

Физического воспитания и Труда, отмена выездных мероприятий, 

ликвидация системы генеральных уборок в кабинетах и полевых практик.  

2. Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися в период 

овладения практическим опытом трудовой деятельности, получаемые в 

секциях, кружках и клубах, перестали быть необходимостью для 

современного ученика. Права современного ребенка защищены, а 

обязанности не являются первостепенной задачей к их выполнению в силу 

большого перечня прав и свобод людей детского возраста. Развитие 

личности в образовательном пространство претерпевает негативные 

изменения в сторону инфантилизации и необязательности выполнения 

трудовых и учебных задач, а, соответственно, потеря человеком на этапе 

социализации навыков самообслуживания и образа самостоятельного 

мышления. 

Из сложившихся неблагоприятных обстоятельств следует 

возникновение необходимости возврата к прежним образовательным 

технологиям традиционной направленности с обязательным включением в 

образовательную программу и программу воспитательной работы 

мероприятий трудовой и коллективной работы: генеральная уборка в 

учебном кабинете, дежурство по кабинету, коллективные творческие дела. 

Как для занятий теоретического обучения и занятия практической 

направленности, дополнительное образование включает в себя следующие 

функции развития качеств (компетенций в своем зачатке) личности:   

- когнитивная (познание мира при практическом его изучении) [4]; 

- аккумулятивная (накопление опыта собственной трудовой 

деятельности) [1]; 

- трансляционная (применение полученного опыта в своей 

деятельности, а также возможность ее демонстрации новичкам группы) [2]. 

- эмпатичная (способность к пониманию ошибок других и способов 

их исправления) [5]; 

- рефлексивно-перспективная (возможность обобщения собственного 

опыта в определенном временном периоде и анализ возможности его 

применения на более высоком профессиональном уровне) [4]. 

Развитие данных качеств личности происходит особенно эффективно 

при занятиях в кружках и секциях туристско-спортивной направленности. 

На занятиях данного вида происходит не только овладение туристскими 

навыками (организация страховки, ориентирование на местности, 

разработка туристского маршрута с соблюдением всех требований к 

маршрутам).  

В процессе работы туристского объединения, у его участников в 

быстрой динамике формируются качества личности: 
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- личностная гибкость (способность приспособиться к условиям 

погоды или при возникновении чувства нетерпимости к отдельным 

событиям, фактам и чужим поведенческим реакциям, а также возможность 

избежать таковых, предупредить или воспрепятствовать им; способность 

выходить из сложных и трудных ситуаций) [5]; 

- выносливость (развитие способности переживать значительные 

физические нагрузки с наименьшими энергетическими затратами и 

минимальной усталостью) [6]; 

- самоорганизованность (способность надеяться на собственные силы 

и брать ответственность за других людей – на разных этапах реализации 

туристско-спортивного мероприятия: сбор палатки и рюкзака, помощь в 

приготовлении пищи, поиск дров, постановка палатки, организация 

переправы через реку и прочие требования безопасности) [1, 6]; 

- уровень притязаний к себе и окружающим (способность понять 

другого человека, в том числе степень его морально-волевой 

направленности, настроения и усталости в виду нахождения коллектива на 

территориальной близости) [4, 6]; 

- миропонимание и мироощущение (способность переосмыслить 

важность ненужных материальных ценностей в силу их малой пригодности; 

улучшение качества жизни за счет отказа от таковых; понижение степени 

чувства собственной важности и отречение от многих эгоистичных 

проявлений личности) [2, 6]; 

- коммуникабельность (способность замкнутого интроверта раскрыть 

свой коммуникативный потенциал (в силу абсолютной ненужности и 

потенциальной вредности данного качества личности в походных условиях) 

с возможной «перестройкой» пассивного и отрешенного человека в группе 

для последующего изменения качеств его личности – в лидера группы) [3]; 

- количество знаний и умений, закрепляемых непосредственным 

опытом, получаемым очень быстро (что характерно для туристских 

мероприятий) и в долговременной перспективе [1, 6]. 

- понижение конфликтности посредством базовой воспитательной 

функции любого спортивного (а туристского – в особенности) мероприятия 

[2, 5]. 

Формирование данных качеств личности неотъемлемо ведет к 

возникновению зачатков и развитию трансверсальных компетенций 

(богатого опыта, полученного при участии в туристско-спортивных 

мероприятиях), владение которыми с раннего возраста смогут благоприятно 

повлиять на формирование разносторонне развитой личности, а в 

долгосрочной своей перспективе – получение профессионала высокой 

компетентности и широким профилем организации человеческой 

деятельности. 
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Для средних специальных учебных заведений требуется ретроградное 

обучение, исходя из потребностей экономики регионов, из чего следует 

потребность в таких специалистах ресурсными регионами.  

В данном контексте следует понимать «ретроградность» как 

частичное видоизменение системы среднего профессионального 

образования (колледжи) с оглядкой на систему начального 

профессионального образования (техникуму, училища, профессиональные 

лицеи) для ресурсных регионов [1].  

За пример можно взять Алтайский регион, интенсивно развивающий 

туристскую сферу с начала 2000-х годов. Здесь находится большое 

сосредоточение природных объектов, являющихся не только объектами 

туристского интереса, но и природными лечебницами и рекреационными 

зонами. А для эффективного развития данной сферы нужны, в первую 

очередь, высококвалифицированные рабочие кадры для организации 

туристских мероприятий разных видов туристской направленности [1, 2].  

На данный момент в Алтайском регионе, в который входят отдельные 

административно-территориальные единицы – Алтайский край и 

Республика Алтай – отсутствуют учебные заведения СПО (среднего 

профессионального образования) и высшей школы, занимающиеся 

подготовкой инструкторов-проводников (групповодов, организаторов 

туристских групп). В отличии от упраздненной в 2012 году системы НПО 

(начального профессионального образования), которая интенсивно 

занималась подготовкой гидов базового уровня по самым востребованным 

и универсальным направлениям туристской деятельности (водный, пеший, 

лыжный), современная система СПО занимается подготовкой менеджеров 

турагентств, фактически не обладающими компетенциями руководителя 

туристскими группами. Сама специализация менеджера турфирмы является 

невостребованной на рынке труда, в отличии от хорошего инструктора-

проводника или экскурсовода для Алтайского региона [1].  

Однако, профессия менеджера туристской фирмы не лишена своих 

перспектив. Образовательные организации внедряют региональные 

образовательные компоненты в рабочие программы дисциплины и 

образовательные модули, а также создают туристско-спортивные клубы. В 

туристских клубах появилась возможность не только организовывать 

мероприятия спортивно-туристской направленности, но и проходить 

стажировку в туристских организациях и на туристских маршрутах, 

преодолевая значительное число естественных препятствий и общаясь с 

клиентами туристской организации, получая опыт работы с клиентом на 

маршруте. Благодаря этому возможность у студентов получать опыт 

туристско-спортивной деятельности сохраняется, пусть и в небольшой 

степени [2]. 

Подводя общий итог, необходимо сказать, что работа туристско-

спортивного объединения (кружка, секции, факультатива, туристского 
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клуба) на любой ступени образования (школа, колледж или вуз) в 

значительной мере сможет не только усовершенствовать личные качества 

каждого обучающегося или студента, но и повысить его профессиональные 

качества как перспективного рабочего кадра в системе устойчивого 

экономического развития туристского региона. 
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Аннотация: В статье дается определение искусственного интеллекта как отрасли 

информатики его место в современном обществе. Описывается процесс моделирования, 

как необходимость в современном мире для изучения ИИ. Даются краткие 

характеристики моделирования и необходимость изучения ИИ студентами. Сделан 

анализ мирового рынка по внедрению ИИ. Проанализирован подход к изучению ИИ 

разными направлениями обучения. 
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По своей сути Искусственный Интеллект (ИИ) - это отрасль 

информатики, цель которой утвердительно ответить на вопрос Тьюринга 

«Могут ли машины думать?» [5] Это попытка воспроизвести или 

смоделировать человеческий интеллект в машинах. 

Искусственный интеллект (ИИ) позволяет компьютерам обучаться на 

собственном опыте, адаптироваться к задаваемым параметрам и выполнять 

те задачи, которые раньше были под силу только человеку.  

Построение моделей приближенных к размышлению человека и 

использование их в компьютерных системах представляет собой одно из 

направлений в развитии науки. Согласно этой тенденции и стоит вводить 

такой предмет, как моделирование в учебный процесс [1]. 

С появлением самообучающихся алгоритмов сами данные становятся 

объектом интеллектуальной собственности. Данные содержат в себе 

нужные ответы — нужно лишь найти их при помощи технологий ИИ. Этот 

процесс следует запустить в образование. И начинать с моделирования, 

особенно это актуально в медицине. Проведя анализ мирового рынка 

медицинских ИИ – приложений мы видим, как возрос спрос с 2014 года на 

такое программное обеспечение (рис.1). 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

322 

 

 
Рис.1 Анализ мирового рынка медицинских ИИ - приложений 

 

На сегодняшний период времени врачи используют МРТ для сбора 

важной информации о внутренних органах и скелетной системе вашего 

тела, включая суставы, позвоночник и мозг. Они используют изображения, 

чтобы увидеть, есть ли повреждения или аномалии, связанные с вашими 

связками, нервами, костями, мышцами и другими тканями. Поэтому на 

этапе обучения необходимо студентам преподавать, как правильно работать 

с такими механизмами. Проанализировав мировой рынок медицинских ИИ 

– приложений делаем вывод. Что не только в медицине следует изучать 

работу искусственного интеллекта, это важно для специальностей 

связанных с программированием. В контексте нашего времени, следует 

рассматривать вопрос моделирования в учебном процессе как 

неотъемлемую составляющую. Ведь моделирование является 

основополагающим моментом в различных сферах инженерной 

деятельности. 

Говоря об учебном процессе, необходимо обратить внимание на 

развитие творческого подхода к решению задачи. Моделирование, как один 

из способов развивает такой подход [2] Искусственный Интеллект учит 

мыслить нестандартно, искать свои решения. На занятиях следует ставить 

такую задачу для студента, которая его заинтересует. Для программиста, к 

примеру, создать приложение, которое поможет определить его место 

нахождения. Для медика это должна быть практика определения аномалий 

в организме человека. Для студентов управленцев это расширение базы 

данных за счет работы ИИ. Например, разработать Интеллектуальную 

Информационную систему выявления интересов пользователя социальной 

сети. И дать начальные составляющие, к примеру, схему бизнес процесса 

(рис.2) и по нему смоделировать интеллектуальную систему. Получится 

целый проект, причем у каждого студента свой. Ведь если что-то делать 

самому, то и подход будет индивидуальный. А далее можно предложить 

студентам поработать в команде. Тем самым подготовить их еще и к 

командной работе. 
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Рис.2. Схема бизнес–процесса 

 

Сегодня, например, привычного поиска на «Госуслугах» нет, он 

заменен на цифрового помощника робота Макса, который обучается прямо 

в процессе работы. Это и "умный" поиск по порталу, и получение в онлайн-

режиме ответов на вопросы пользователей, и выявление их потребностей. 

"Это оригинальное решение, которое поднимает уровень обслуживания 

пользователей портала, и снимает нагрузку с ведомств. 

Вот таким подходам и следует обучать студентов. Для таких целей 

подходит моделирование.  

Это может быть проблематично, потому что алгоритмы машинного 

обучения, которые лежат в основе многих самых продвинутых 

инструментов искусственного интеллекта, настолько умны, насколько умны 

данные, которые они предоставляют при обучении. Поскольку человек 

выбирает, какие данные используются для обучения программы 

искусственного интеллекта, потенциальная возможность систематической 

ошибки машинного обучения является неотъемлемой, и ее необходимо 

тщательно контролировать. 
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personnel for the development of economic and social transformations in Kazakh society, 

scientific research of young scientists, the training of specialists with knowledge of English, 

Chinese, French and German languages in pedagogical, legal, economic, engineering, natural 

science, design, humanities, as well as the challenges facing the country's higher education 

system, improving the global competitiveness of Kazakhstan's education and the contribution 

of science to the socio-economic development of the country. 

Keywords: higher education, academic training, educational institution, competitive, double-

degree educational programs, teaching activities, highly qualified specialists. 

 

Школа дает фундаментальную базу знаний. Любой  человек, обучаясь 

еще в начальных классах задумывается о своей будущей профессии, перед 

ним встает вопрос, о том в какое учебное заведение ему поступать, чтобы в 

дальнейшем получить диплом об образовании. Получить тот документ, 

который пригодится ему при трудоустройстве. Высшее образование 

оказывает более значительное влияние на развитие интеллекта.   

Мы, педагоги, должны информировать подрастающее поколение о том, где 

можно приобрести будущую специальность и получить документ о 

квалификации. Содержательная сторона высшего образования - это 

обладание знаниями и навыками из профессиональной области, 

способность добывать, систематизировать и анализировать новую 

информацию. Это то, что дает выпускнику вуза академическая подготовка 

и что будет ценно не только в дальнейшей работе, но и в жизни, и в быту. 

Обучение в вузе дает возможность расширить круг общения, способствует 

появлению деловых контактов и связей, которые могут стать решающими в 

жизни и карьере.  

Получение высшего образования – это целый процесс, который 

состоит из нескольких поочередных действий. Вначале школьник 

определяется, какие предметы у него лучше всего получается изучать, затем 

он выбирает соответствующий профиль. Мы должны помогать 

выпускникам по поводу выбора специальности и университета. Будущую 

профессию необходимо выбирать серьезно, чтобы потом заниматься 

любимым делом, приносить пользу людям и получать хорошую зарплату. 

Самой большой проблемой по данным статистики, является «непопадание» 

в профессию, из-за чего люди идут работать по другим направлениям. 

Университет должен быть ведущим образовательным учреждением, 

обеспечивающим получение передовых знаний и опыта, подготовку 

высококвалифицированных кадров для развития экономических, 

социальных и культурных преобразований в казахстанском обществе.  

В данной статье я расскажу о молодом вузе, открышемся недавно в 

Казахстане.  Международный университет Астана учрежден 

Международным научным комплексом «Астана», International Science 

Complex «Astana», являющимся уникальным проектом, направленным на 

создание в столице Казахстана г.Нур-Султан инновационного 

исследовательского комплекса.  



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

326 

 

Международными партнерами молодого университета являются 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Томский политехнический университет, Фуданьский университет, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, научный университет Малайзии, Пекинский университет 

Бизнес-школа HSBC, университет международного бизнеса и экономики, 

университет имени Сулеймана Демиреля, университет прикладных наук 

JAMK, Финляндия, Казахский национальный университет имени аль-

Фараби, АО «Центр международных программ «Болашак», Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая, международный 

финансовый центр «Астана», Пекинский университет международных 

языков и другие.КABRKA 

В структуру университета входит шесть высших школ, 

педагогический институт и научные центры.  Педагогический институт, в 

котором работаю я, готовит будущих педагогов для школ нашей столицы и 

регионов страны. Основным фактором для создания педагогического 

института стало то, что для растущего контингента школьников столицы, г. 

Нур-Султан, требуется ежегодно более 1000 учителей.  

Наши первые выпускники-магистры уже ведут в 

общеобразовательных школах столицы на английском языке химию, 

биологию, информатику и физику. Полученное в стенах университета 

образование, позволит выпускникам быть конкурентоспособными и 

успешными в сфере образования и науки.   

Молодые ученые также занимаются научными исследованиями в 

Центре исследования Китая и Центральной Азии Фуданьского 

Университета и МНК «Астана», в Каспийском региональном центре 

мониторинга окружающей среды и чрезвычайных ситуаций.  

Лидирующий в нашей стране университет - Казахский Национальный 

Университет имени аль-Фараби в г.Алматы, совместно Astana International 

University предлагает молодежи двудипломные образовательные 

программы по специальностям бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры. Преимущества программ в том, что предоставлена им 

возможность обучаться одновременно в лидирующем университете страны 

– Казахском Национальном университете имени аль-Фараби и нашем 

столичном Astana International University с получением дипломов обоих 

вузов. Обучение ведется на 3-х языках: казахском, русском и 

английском. Новаторские программы разработаны и преподаются лучшими 

специалистами и профессионалами, выпускниками ведущих отечественных 

и зарубежных вузов.  Развитие коммуникативных, лидерских, 

аналитических, управленческих навыков с учетом трендов на рынке труда. 

В  университете  готовят высококвалифицированных специалистов со 

знанием английского, китайского, французского и немецкого языков по 

педагогическим, юридическим, экономическим, инженерным, естественно-
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научным, дизайнерским, гуманитарным направлениям, а также в области 

международных отношений и междунардного права. 

Далее рассмотрим каковы пути совершенствования педагогического 

образования в Республике Казахстан? С прошлого года вступил в силу закон 

«О статусе педагога», который направлен на поддержку профессии 

школьных учителей и повышению престижа преподавательской 

деятельности. В законе много новшеств, которые охватывают социальное и 

финансовое благосостояние казахстанских педагогов. Так, педагог может 

претендовать на поощрение со стороны государства. Стоит отметить, что до 

2020 года доплаты за профессиональное мастерство получали только 

учителя общеобразовательных школ. Закон «О статусе педагога» 

вводит единое понятие «педагог». Все те, кто ранее был приравнен к 

педагогическим работникам, их порядка 28 наименований, получают статус 

педагога. Это дает увеличение отпуска - с 42 до 56 дней, право на сдачу 

Национального квалификационного теста, по итогам которого он может 

получать надбавку за свое мастерство. Все те, которые сейчас работают в 

дошкольном учреждеии, школе, организации или колледже могут сдать 

Национальный квалификационный тест и получать доплату за 

профессиональное мастерство. Переподготовка, повышение квалификации 

педагогических работников проходит ежегодно. Согласно закону «Об 

образовании» педагоги должны проходить курсы повышения квалификации 

раз в 5 лет.  Повышение квалификации проходит на базе республиканских 

организаций, это республиканский центр повышения квалификации 

«Орлеу», центр педагогического мастерства при «Назарбаев 

интеллектуальных школах», республиканский научно-практический центр 

«Бобек» и другие организации, которые находятся в конкурентной среде и 

осуществляют повышение квалификации педагогов. В плане ваучерное 

финансирование, когда педагог сам будет выбирать организацию, в которой 

хотел бы пройти повышение квалификации по своему выбору. Также, с 

начала текущего учебного года во всех регионах страны внедрено 

подушевое финансирование. Подушевой норматив дает возможность школе 

запланировать все необходимые ресурсы, которые нужны для 

образовательного процесса.   

Перед системой образования Республики Казахстан стоят большие 

задачи. Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского 

образования и науки, воспитание и обучение личности на основе 

общечеловеческих ценностей и увеличение вклада науки в социально-

экономическое развитие страны.  

Уже сегодня необходимо обеспечить высокий статус профессии 

педагога, модернизировать педагогическое образование, сократить разрыв 

в качестве образования между городскими и сельскими школами, 

регионами, учебными заведениями, обучающимися; обеспечить 

безопасную и комфортную среду обучения, внедрить обновленную систему 
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оценки качества обучающихся, педагогов и организаций образования на 

основе лучших практик; обеспечить интеллектуальное, духовно-

нравственное и физическое развитие обучающихся; оснастить организации 

образования цифровой инфраструктурой и современной материально-

технической базой, модернизировать и оцифровать научную 

инфраструктуру, повысить результативность научных разработок и 

обеспечить интеграцию в мировое научное пространство. 
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В современных условиях развития экономики особую актуальность 

приобретает система непрерывного образования, реализуемая через 

дополнительное профессиональное образование, которое «начинается в 

раннем возрасте и заканчивается с периодом активной жизни человека» [8, 

с. 273]. 

Дополнительное профессиональное образование реализуется всё 

более активно. При этом возникают проблемные вопросы его 

осуществления (очное, заочное, очно-заочное), усиления дистанционного 

формата, в том числе в условиях пандемии, развитие в условиях цифровых 

технологий [1, 3, 5, 7]. 

На основании изучения данных научных трудов, нами выявлены три 

направления развития дополнительного профессионального образования в 

сфере экономики: 

 осуществляемое в процессе получения студентами высшего 

образования в высших учебных заведениях; 

 получение так называемого «второго высшего образования»; 

 дополнительное образование как средство повысить уровень 

профессиональных компетенций. 

Рассмотрим последовательно все три направления применительно к 

сфере экономики. 

Первое направление предполагает, что студент, получая высшее 

образование в рамках бакалавриата, специалитета либо магистратуры, 

получает также дополнительное профессиональное образование. Это 

исходит из того, что за последнее десятилетие изменился перечень 

востребованных профессий, а в рамках существующих появились новые 

требования. Это относится к любой профессиональной деятельности, 

профессиональным знаниям и умениям в сфере компьютерных технологий, 

особенно в условиях широкого распространения цифровых технологий; 

знания иностранных языков в условиях глобализации и интеграции и 

другие, не менее востребованные направления. Таким образом, назрела 

необходимость ещё большей «интенсификации» профессиональных знаний 

и умений, усиления компетентностного подхода того или иного вида 

деятельности, интеграции высшего и дополнительного профессионального 
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образования. При этом с одной стороны, ВУЗ должен быть готов к тому, что 

студент выберет ещё какое-либо направление обучения, а сам студент также 

должен представлять, что ещё ему потребуется в дальнейшем, какие знания 

и умения. Например, получение так называемого «двойного диплома», по 

юриспруденции и переводчика в данной сфере. 

Следующее направление дополнительного образования предполагает 

получение ещё одного высшего образования уже после того, как студент 

получил не только первый диплом, но и имеет стаж практической работы в 

какой-либо сфере деятельности. Например, судебный эксперт получает 

диплом об окончании специалитета и квалификацию специалиста. Он 

может осуществлять деятельность, например в государственных и 

негосударственных экспертных организациях, следственных органах и 

других. При этом существует возможность также получить степень 

магистра по юриспруденции. Однако если выпускник в дальнейшем захочет 

продолжить деятельность в органах прокуратуры либо судебных органах, 

то ему необходимо будет получить и первую и вторую ступень, то есть 

диплом, как бакалавра, так и магистра. Зачастую после окончания ВУЗа 

бывшие студенты устраиваются на работу в централизованные бухгалтерии 

крупных корпораций, международные аудиторские организации и т. д. В 

этом случае, чтобы продолжить карьерный рост, например, юристу, 

требуются знания по бухгалтерскому учёту, финансам, экономическому 

анализу. Недостатком существующей двухуровневой системы нынешнего 

образования является то, что получить начальные знания в рамках 

магистратуры нельзя, она рассчитана на всех желающих, однако 

магистерская программа базируется на знании программы профильного 

бакалавриата. Так называемое «второе высшее» образование предполагало 

получение знаний по всей программе профильного специалитета. Сейчас 

такого нет. Считаем, что в современных условиях ВУЗ должен быть готов 

предоставить начальные знания для желающих, необходимые для 

успешного освоения плана соответствующей магистратуры. Также, начиная 

с 90-х годов ХХ столетия, привлекательными являются различные 

международные программы, например «Мастер делового 

администрирования» – Master of Business Administration (MBA), 

предполагающее обучение в российском ВУЗе и получения либо 

российского, либо иностранного диплома [5, с. 8]. При этом следует иметь 

в виду, что получаемые знания являются теоретическими.  

Для получения практических навыков следует в течение всей 

последующей трудовой деятельности постоянно повышать квалификацию. 

Для этого существует третье направление, которое является самым 

разнообразным. Дополнительное профессиональное образование получают 

либо по желанию, либо в соответствии с профессиональной 

необходимостью, а также требованиями законодательства либо 

работодателя. Если человек имеет фактический стаж, например, системного 
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администратора, но не имеет профильного образования, он может 

осуществить переподготовку по данному направлению в образовательной 

организации, имеющей соответствующую лицензию. При этом актуальным 

являются дистанционные формы обучения без отрыва от производства, с 

удобным для человека графиком обучения.   

Одним из наиболее востребованных является повышение 

квалификации бухгалтеров и аудиторов. Начиная с 1992 года, система 

бухгалтерского учёта в России претерпела коренные изменения, была 

поставлена задача перевода на международные стандарты 

консолидированной финансовой отчётности и сближения национальных 

стандартов учёта с международной практикой. Для этого нужно было 

создать профессиональное бухгалтерское сообщество; осуществить 

переподготовку бухгалтерских кадров; стать членом Комитета по 

международным стандартам финансовой отчётности (КМСФО). В 1997 

году было создано Некоммерческое партнёрство «Институт 

профессиональных бухгалтеров России» (НП ИПБ России), на базе 

которого начала осуществляться переподготовка бухгалтерских кадров с 

присвоением квалификации «Профессиональный бухгалтер». В 2001 году 

ИПБ России стал членом КМСФО. Это было чрезвычайно важно, так как до 

этого момента бухгалтерская система России не признавалась мировым 

сообществом. Эта система переподготовки и повышения квалификации с 

успехом действует и в настоящее время. Претенденту нужно пройти курс 

повышения квалификации в размере 250 часов по предметам: 

«Бухгалтерский учёт» (включает бухгалтерский учёт в коммерческих 

организациях, бухгалтерская (финансовая) отчётность, управленческий 

учёт, международные стандарты финансовой отчётности, особенности 

учёта в страховых организациях и инвестиционных институтах), «Основы 

аудита», «Налоги и налогообложение», «Право». По окончании повышения 

курсов, которые организованы в учебно-методических центрах, 

аккредитованных Министерством финансов Российской Федерации, 

претендент, при наличии документов, подтверждающих высшее 

образование и профессиональный стаж работы, допускается к экзаменам, 

которые проходят в два этапа. Первый этап включает тестирование (50 

тестов по данным предметам), которые осуществляются с применением 

компьютерных технологий, второй этап – письменный экзамен по 

вышеперечисленным предметам. Претенденту, успешно сдавшему 

тестирование и письменный экзамен, выдаётся квалификационное 

удостоверение сроком на пять лет. Через пять лет нужно вновь пересдавать 

экзамен, однако, если профессиональный бухгалтер ежегодно проходит 

повышение квалификации (в течение четырёх лет в размере 160 часов) и 

предоставляет сертификаты, выданные аккредитованными учебно-

методическими центрами, а также документы, подтверждающие 

практический стаж работы, то действие сертификата продляется 
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автоматически.  Если говорить об аудиторах, то, в соответствии с ФЗ-307 

«Об аудиторской деятельности», аудиторскую деятельность (с выдачей 

аудиторского заключения) может осуществлять только специалист, 

имеющий высшее образование, стаж работы по аудиторской либо 

бухгалтерской деятельности, а также квалификационный аттестат аудитора. 

Для получения квалификационного аттестата аудитора нужно также пройти 

повышение квалификации и сдать экзамен (программа практически такая 

же, как и у профессионального бухгалтера, отсутствует управленческий 

учёт, а аудит включает не только теоретическую часть (основы), но и 

практическую часть, а на экзамене дополнительно нужно решить 

ситуационную задачу по аудиту). Квалификационный аттестат аудитора 

выдаётся бессрочно (ФЗ-307, ст. 11), однако он может быть аннулирован 

при наличии условий, перечисленных в статье 12 данного закона, например, 

если в течение двух лет подряд специалист не осуществлял обязательный 

аудит финансовой отчётности, повышение квалификации (в течение трёх 

лет не менее 120 часов, ежегодно не менее 20-ти часов). Таким образом 

осуществляется организация повышения квалификации главных 

бухгалтеров, заместителей, аудиторов. Если профессиональный бухгалтер 

занимается составлением индивидуальной финансовой отчётности для её 

консолидации, формированием консолидированной финансовой 

отчётности, а аудитор её проверками в соответствии с ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчётности», то ему следует пройти 

дальнейшую переподготовку в соответствии с МСФО и получить 

международный диплом. 

Между тем, в России формируется новая группа стандартов – 

федеральные стандарты бухгалтерского учёта (ФСБУ). Для коммерческих 

организаций в течение 2019 – 2021 гг. были разработаны и утверждены 

приказами Минфина РФ пять новых ФСБУ по вопросам учёта запасов, 

арендных отношений, основных средств, капитальных вложений, 

документов и документооборота в бухгалтерском учёте. Данные ФСБУ 

содержат множество проблемных вопросов относительно оценки, 

признания объектов учёта, раскрытия их в финансовой отчётности. В 

бюджетном учёте также действует более двадцати федеральных стандартов, 

которые также имеют коренные отличия в методике оценки и учёта 

объектов. Поскольку текущий учёт ведётся бухгалтерским аппаратом, то 

встаёт вопрос о дополнительной переподготовке рядовых бухгалтеров, 

повышение квалификации которых, по нашему мнению, следует 

организовать на рабочем месте, если это крупная организация, либо 

оплачивать повышение квалификации в специализированных учебно-

методических центрах, осуществляющих переподготовку 

профессиональных бухгалтеров. В таких центрах можно было бы составить 

соответствующие программы повышения бухгалтеров. Следует отметить, 

что, по нашему мнению, обучение по новым ФСБУ необходимо не только 
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бухгалтерам, но и другим экономистам, осуществляющим планирование, 

бюджетирование, а также анализ финансовой отчётности и которые 

зачастую пользуются устаревшими нормативными документами и формами 

финансовой отчётности, следовательно, речь уже идёт о степени 

достоверности плановых и аналитических данных. Также внедрение 

цифровых технологий приводит к необходимости овладения средним 

звеном бухгалтеров новыми компетенциями. Таким образом, требует 

изменения профессиональный стандарт «Бухгалтер», внедрение новых 

компетенций, связанных с цифровыми технологиями, и, соответственно, 

переподготовки бухгалтеров среднего звена [6, с. 191]. 

Внедрение новых ФСБУ оказывает влияние и на подготовку судебных 

экспертов-экономистов [2, с. 171]. Повышение квалификации судебных 

экспертов касается, в основном, экспертов-криминалистов. Между тем, 

новые ФСБУ, как для коммерческих, так и некоммерческих организаций, 

вплотную затрагивают исследование по таким видам экспертиз, как 

судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, налоговая. Происходят 

коренные изменения, касающиеся основных объектов бухгалтерского учёта 

и таких его элементов, как оценка, документирование, бухгалтерский 

баланс и другая бухгалтерская отчётность, что вызывают необходимость в 

дополнительной подготовке и повышении квалификации экспертов-

экономистов. Считаем, что следует их проводить при специализированных 

кафедрах судебной экспертизы, в том числе имеющих специальные 

лаборатории, с применением активных методов обучения [4, с. 594]. 

Таким образом, в новых экономических условиях, применения 

цифровых технологий в экономике, в условиях продолжающейся пандемии, 

возрастает роль дополнительного профессионального образования, как 

высшего управленческого звена, так и среднего, что будет способствовать 

развитию экономики страны в целом. 
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г.Москва 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния происходящих в современном 

обществе цивилизационных трансформаций на развитие высшей школы. Показано, что 

вызовы современности находят непосредственный отклик системы высшего 

образования, являющейся поставщиком научных, производственных, управленческих 

кадров.  Начиная с Болонского процесса и завершая активным развитием поствузовского 

и дополнительного образования в виде международных программ и курсов, высшая 

школа демонстрирует высокую способность отвечать на вызовы времени. Отмечается, 

что постиндустриальная культура и глобальный процесс создали много стимулов и 

возможностей: открытость границ, доступ к оперированию масштабными базами 

данных и коннекту в мировом масштабе, высокая скорость обмена информацией, 

возможность презентации разработок на мировых, в том числе виртуальных, площадках. 

С другой стороны, сфера образования подвергается качественным, зачастую 

болезненным, институциональным, структурным и методическим изменениям, 

происходит ее очевидная коммерциализация, изменяется научная составляющая 

образовательного процесса.  

Ключевые слова: высшее образование, образовательные программы, интеграция, 

электронное обучение, образовательные технологии, глобализация, 

интернационализация 

 

MODERN HIGH SCHOOL: CHALLENGES OF TIME AND SEARCH 

FOR ANSWERS 
Kolomeytseva M.A. 

Ph.D., specialist in educational and methodical work,Lomonosov Moscow State University, 

Moscow 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the influence of civilizational 

transformations taking place in modern society on the development of higher education. It is 

shown that the challenges of modernity find a direct response in the higher education system, 

which is a supplier of scientific, industrial, and managerial personnel. Starting from the Bologna 

process and ending with the active development of postgraduate and additional education in the 

form of international programs and courses, the higher school demonstrates a high ability to 

respond to the challenges of the time. It is noted that the post-industrial culture and the global 

process have created many incentives and opportunities, on the other hand, the field of 

education is undergoing qualitative, often painful, institutional, structural and even 

methodological changes, its obvious commercialization is taking place, the scientific 

component of the educational process in higher education is changing. 

Keywords: higher education, educational programs, integration, e-learning, educational 

technologies, globalization, internationalization 

 

Можно выделить ряд ключевых детерминант развития современного 

социума, характерных эпохе постиндустриального общества: 

высокотехнологичное развитие, подразумевающее внедрение наукоемких 

технологий; переход к электронно-цифровому формату коммуникаций, 

услуг, управления; глобализация. Эти явления не могут не оказывать 

влияние на социальные процессы, определяя, в том числе, формы, характер 

и содержание деятельности человека. Одним из ключевых ее критериев 

является конкурентоспособность, которая в условиях постиндустриального 

общества во многом определяется успешностью внедрения новаций и 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

336 

 

информационных технологий в производственные и управленческие 

процессы. При этом, вектор на глобализацию подразумевает повышение 

уровня конкурентоспособности до мирового, т.е. способность достойно 

представлять объект в масштабах международного пространства. 

Наука и образование традиционно выступают системообразующими 

факторами общественного прогресса.  Выделим некоторые тренды в работе 

вузов, наблюдаемые на современном этапе: а) повышение доли и значения 

междисциплинарного подхода и дополнительного обучения; б) вытекающая 

из первого пункта конвергенция образовательных программ посредством 

интеграции фундаментального знания и NBIC-технологий; в) 

использование электронного обучения и ДОТ; г) интернационализация 

Междисциплинарный подход и дополнительное образование 

направлены на выход за рамки узкой профилизации, освоение широкого 

набора компетенций, которые бы в целом способствовали развитию 

аналитической, критической деятельности, когнитивных способностей. 

Актуальность проблемы обуславливается, в том числе, высокой 

конкуренцией на рынке труда. По данным статистики на 2019 год около 30% 

выпускников вузов не работают по специальности1. В условиях рыночной 

экономики востребованы универсальные специалисты, обладающие так 

называемыми soft skills, определяющими эффективность в режиме 

смешанного функционала и многозадачности. Значение 

междисциплинарного подхода в подготовке специалистов возрастает, не 

только за счет отдельных интегрированных курсов (по смежным 

дисциплинам), но за счет интегрированных программ, например, 

мультидисциплинарных магистерских, а также комбинированных программ 

ДПО. О высокой востребованности последнего говорят цифры: за 2020 год 

свыше 6,6 млн.чел. прошли обучение по программам ДПО, из них 6 млн. – 

по программам ПК, и около 600 тыс. по ПП. При этом, высшее образование 

имели изначально 3,9 млн.чел., т.е. почти 60% слушателей. Лидерами среди 

программ ДПО являлись деятельность в области здравоохранения и 

соцуслуг, образование, деятельность профессиональная, научная и 

техническая, строительство2. В работе вузов направление допобразования 

также имеет потенциал получения нового витка развития за счет введения 

интегрированных курсов, особенно в области повышения квалификации. 

Наряду с освоением программ по классическим направлениям, очевидно все 

более востребованными будут программы, направленные на овладение 

знаниями и навыками в области инноваций (научных, управленческих, 

технологических). Тем более, что инфраструктура и кадровое обеспечение 

                                                
1  Три факта о трудоустройстве выпускников 2016 – 2018 годов // URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/88401?print=1 
2 Форма N 1-ПК "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам"// URL: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/action/stat/added/ 
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вузов отвечают задачам подготовки специалистов в гораздо большей 

степени, чем множественные частные и небольшие учреждения ДПО. 

Перспективным представляет сотрудничество (кобрендинг) классических 

вузов между собой, а также классических и корпоративных вузов в целях 

реализации совместных образовательных проектов. Имеет большие 

перспективы развитие направления непрерывного образования.  

В качестве самостоятельной проблематики следует рассматривать 

процессы конвергенции образовательных программ посредством 

интеграции фундаментального знания и NBIC-технологий3. Само понятие 

NBIC-конвергенции долгое время оставалось предметом внимания лишь 

футурологов и культурологов. Однако внедрение био-, нано- и 

информационных технологий в социокультурную реальность показало, что 

классическое знание, основанное исключительно на фундаментальных 

законах, не полностью удовлетворяет потребностям современного 

общества, в котором уже давно не вызывают удивления понятия 

роботизация, нейронные сети, виртуальная реальность, получает развитие 

научно-технологический бизнес. Ускоренное проникновение hi-tech в 

жизнь общества во многом определяет и спрос на специалистов, способных 

ориентироваться и проявлять себя в новом глобальном пространстве (как в 

геополитическом, так и научно-производственном), когнитивные и 

социальные технологии влияют на общественную жизнь4. Конвергенция 

фундаментального знания и NBIC-технологий подразумевает расширение 

понятийного аппарата, изучение специальных научных теорий, обновление 

инструментария работы и коммуникаций, возможность получения 

высокотехнологичного продукта в рамках НИР. Однако имеется оборотная 

сторона процесса: излишняя увлеченность технологиями, экспериментом 

ради эксперимента, отказ от организационно-методической структуры 

образовательного процесса в пользу множества мелких исследовательских 

направлений – путь, ведущий к утрате самой сути образования, замены 

множеством целей, зачастую направленных на краткосрочную и весьма 

умозрительную перспективу, цели единой: подготовки специалиста, 

уверенно овладевающего технологиями на базе фундаментального знания.  

Использование электронного обучения и ДОТ стало одним из 

следствий проникновения технологий в образовательную среду. 

Безусловно, ускорению процесса способствовали карантинные 

мероприятия во время пандемии. В период 2015-2020 гг., несмотря на общее 

                                                
3  См., напр. Bainbridge, M.S., Roco, M.C. Managing Nano-Bio-Info-Cogno Innovations: Converging 

Technologies in Society. N.Y.: Springer, 2005. 390 p.; Бодрунов С.Д. Конвергенция технологий – новая 
основа для интеграции производства, науки и образования // Экономическая наука современной России. 

2018, № 1(8). С 8-19. 
4  Лубский, А.В. Междисциплинарные научные исследования: когнитивная «мода» или социальный 

«вызов» // Социологические исследования. 2015. № 10. С. 3-11. 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

338 

 

сокращение числа вузов 5 , абсолютный показатель использования в них 

персональных компьютеров в учебных целях – возрастает 6 . Растет 

относительный показатель числа организаций ВО, имеющих ЛВС. Но 

особенно заметны различия в числе организаций ВО, использующих ДОТ 

для реализации образовательных программ: в 2016 – 350, в 2020 – 5897. 

Электронное обучение и цифровые технологии имеют многие 

положительные результаты: доступность к базам данных, 

высокоскоростной обмен информацией, возможность моделирования хода 

процесса и его результатов, демонстрация процессов и объектов, 

труднодоступных или невозможных к рассмотрению в реальности, 

внедрение масштабных образовательных платформ8, в конечном итоге, они 

способствовали преодолению кризиса в реализации образования, 

связанного с пандемией. Кроме того, внедрение дистанционных технологий 

на стадии обучения специалиста позволяет ему успешнее ориентироваться 

в формирующемся инновационном и информационном пространстве, 

овладевать инструментами и языком нового цифрового типа общения. 

Однако цифровые технологии и устройства также открывают и многие 

соблазны перед обучающимися: восприятие готового шаблонного знания 

(нередко – неверифицируемого), преодоление системы контроля 

посредством не реальных знаний, а инструментов их простого 

воспроизводства. Из образовательного процесса уходит сама когнитивная 

составляющая, творческое начало, исследовательская лаборатория 

принимает схематичный вид. Поэтому новая модель университетского 

образования должна быть основана на балансе цифровизации и 

гуманизации. Замечательный пример сочетания технологий и творческого 

начала – методика проектной деятельности. 

Дистанционные технологии являются важным инструментом в 

реализации задач интернационализации образования, которая становится 

одним из основных трендов в развитии образовательной системы в мировом 

масштабе. Российская высшая школа не остается в стороне. В известной 

«Программе стратегического академического лидерства» 

интернационализация озвучивается как сквозная тема; одним из критериев 

участия в программе является присутствие в глобальных рейтингах THE, 

AS, ARWU 9 . Глобально интернационализация должна выйти за рамки 

простой академической мобильности, цели ее обширны: повышение 

                                                
5 По данным российских статистических ежегодников. Российский статистический ежегодник // URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 
6 Форма N 1-ПК "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам"// URL: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/action/stat/added/ 
7 Там же 
8 По типу «Открытого образования», «Универсариума» 
9 Программа стратегического академического лидерства // URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Program_strategyc_leadership.pdf 
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конкурентоспособности национальных образовательных систем (НОС), 

подготовка кадров, способных к работе в условиях транснациональных 

процессов, укрепление международного сотрудничества посредством 

создания образовательных альянсов, интеграция в глобальные 

исследовательские проекты. Экспорт и импорт образовательных услуг 

является прямым следствием глобализации, коммерциализации науки и 

образования в мировом масштабе. Задача достижения устойчивой динамики 

интернационализации имеет множество условий: от выработки 

международных образовательных стандартов и критериев оценки качества 

образования и их одобрения НОС, до совершенствования миграционного 

законодательства. Основной задачей на настоящий момент является 

поддержание национальной стратегии интернационализации высшего 

образования; наряду с умозрительными и общими тезисами она должна 

учитывать имеющиеся в распоряжении активы и ресурсы, создавать 

стимулы для развития инициатив. Характерные для глобализации процессы 

интеграции и унификации имеют оборотной стороной универсализацию, 

облегчающую восприятие контента, но приводящую к утрате идентичности, 

шаблонированию, поэтому важно достижение баланса между привлечением 

позитивного международного опыта и сохранением уникальности и 

традиций национальной образовательной системы.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ 
Корнусова В.М. 

студент, Мининский Университет, г.Нижний Новгород 

Аннотация: В данной статье рассмотрено современное состояние среднего 

профессионального образования в Российской Федерации, названы причины 

востребованности квалифицированных рабочих, а также основные задачи подготовки 

выпускников среднего профессионального образования. В работе рассмотрена схема 

получения среднего профессионального образования. В статье проведен анализ работы 

колледжей и техникумов, названы их сходства и различия. Также рассмотрена модель 

непрерывного образования в России и её применение в получение среднего 

профессионального образования. Проанализировано воздействие демонстрационного 

экзамена на получение среднего профессионального образования в Российской 

Федерации. Рассмотрено дальнейшее получения образования для выпускников 

колледжей и техникумов. В статье было выявлено три основных проблемы развития и 

получения качественного образования в системе среднего профессионального 

образования, а также пути решения данных проблем. Сделаны основные выводы. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, комплексный экзамен, 

WorldSkills, система образования, техникум, колледж, квалифицированные рабочие, 

навыки рабочих, переквалификация, финансирование среднего профессионального 

образования. 

 

CURRENT STATE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF 
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RUSSIA 
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Abstract: This article examines the current state of secondary vocational education in the 

Russian Federation, identifies the reasons for the demand for skilled workers, as well as the 

main tasks of training graduates of secondary vocational education. The paper considers the 

scheme of obtaining secondary vocational education. The article analyzes the work of colleges 

and technical schools, names their similarities and differences. The model of continuing 

education in Russia and its application in obtaining secondary vocational education is also 

considered. The impact of the demonstration exam on obtaining secondary vocational education 

in the Russian Federation is analyzed. Further education for graduates of colleges and technical 

schools is considered. The article identified three main problems of developing and obtaining 

quality education in the system of secondary vocational education, as well as ways to solve 

these problems. The main conclusions are made. 

Keywords: secondary vocational education, comprehensive examination, WorldSkills, 

education system, technical school, college, skilled workers, workers' skills, retraining, 

financing of secondary vocational education. 

 

В последнее время с каждым годом возрастает популярность среднего 

профессионального образования в Российской Федерации. Развитие 

среднего профессионального образования становится ключевым в развитии 

образования в России. Такое образование является доступным для 

большинства граждан. В условиях сокращения бюджетных мест и высоких 
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цен для получения высшего образования, а также волнения в связи со сдачей 

единого государственного экзамена, бывшие выпускники школ поступают 

в техникумы и колледжи. Получение среднего профессионального 

образования обеспечивает не только высоких уровень образования на 

рабочих специальностей, а также всесторонне развивает уровень личности 

будущего специалиста. Получение среднего профессионального 

образования благоприятно влияет на развитие внутреннего и внешнего 

состояния бывшего выпускника школы. 

В условиях цифровизации и развитие всей экономики в Российской 

Федерации для работодателей возникает проблема поиска 

квалифицированного рабочего. Задача программы подготовки выпускников 

среднего профессионального образования в подготовке 

конкурентноспособного специализированного рабочего. Рассмотрим схему 

среднего профессионального образования в России на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема получения среднего профессионального образования в России 

 

Согласно данной схеме, среднее профессиональное образование 

можно получить двумя способами: после получения основного общего 

образования или после среднего общего образования. Выпускник среднего 

общего образования, который не поступил в высшее учебное заведение, 

может продолжить свое обучение в системе среднего профессионального 

образования. Сроки обучения в средних специальных учебных заведениях 

варьируется от 2 до 5 лет. Выпускник 11 класса может стать 

квалифицированным рабочим за два года обучение, в отличие от ВУЗа, где 

обучение для выпускников школ длиться от 4 лет.  

Выпускники среднего профессионального образования получают 

больше практических навыков по своей будущей профессии, нежели 

выпускники ВУЗов, где все же преобладают теоретические знания. 

Получить среднее профессиональное образование в Росси можно получить 

в техникуме или колледже [2]. Отличие данных учебных заведений в 

программе образования. Обучение в техникуме направлено на получении 
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углубленных навыков по выбранной специальности, практика в таких 

учреждениях играет важнейшую роль. Обучение в колледже приближено к 

программам ВУЗа, в таких учреждениях главную роль играет получение 

теоретических знаний. 

В настоящее время в России действует модель непрерывного 

образования, которая не обходит стороной и систему среднего 

профессионального образования. Система непрерывного образования 

характеризуется получением необходимых навыков по мере получения 

новых знаний в определенной последовательности. Выпускники среднего 

профессионального образования постоянно повышают свои навыки на 

работе и на курсах повышения квалификации [1]. Работодатель 

заинтересован в квалифицированных специалистов , готовых качественно 

выполнять свою работу в различные периоды развития в стране. 

В последнее время государство заботится о качестве среднего 

профессионального образования. Для этого в Российской Федерации по 

поручению В.В. Путина для пятидесяти самых востребованных 

специальностей вводится демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills. Данный экзамен позволяет проверить уровень подготовки 

выпускников и выявить проблемные места в процессе обучения. 

Получение среднего профессионального образования не является 

последнее ступенью образования. Выпускник колледжа или техникума 

может продолжить свое обучение в высших учебных заведениях. Получение 

среднего профессионального образования не препятствуют поступлению на 

бюджетную форму обучению, а также никак не ограничивает выпускника в 

его правах [3]. Выпускник среднего профессионального образования может 

продолжить в дальнейшем свое обучение успешно сдав вступительные 

испытания. Такой студент может показать более высокие результаты, так 

как уже определился с будущей профессии и уже получил достаточные 

навыки. 

Среднее профессиональное образование в России активно развивается 

в настоящее время, хотя имеет множество нюансов. Основной проблемой 

развития такого образования является низкий уровень материальной и 

технической базы в учебных заведениях. Небольшое количество 

необходимого для будущей работы оборудования, которое чаще всего уже 

устарело, не позволяет выпускникам получить все необходимые навыки. 

Еще одной важной проблемой является проблема дисбаланса между 

требованиями работодателей и программой обучение. Изменить требования 

и необходимые знания проблематично изменить в процессе обучения в 

короткие сроки, когда как рынок развивается и преподносит новые 

требования для выпускников. Программа обучения сложный и долгий 

процесс, который не получается подстроить в условиях быстросменяемого 

рынка. Проблемой в системе среднего профессионального образования 

является финансирование данной отросли. Денежных средств, 
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необходимых для получения качественного образования чаще всего 

недостаточно, что приводит к снижению уровня образования. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что развитие 

системы среднего профессионального образования в России является 

перспективной отраслью системы образования. Высокий уровень 

подготовки специалистов среднего звена позволит государству восполнить 

спрос на таких специалистов российскими выпускниками, а не 

иностранными гражданами. Проблемы в развитии среднего 

профессионального образования остаются и некоторые из них до сих пор не 

решены. Необходимо увеличить финансирование колледжей и техникумов, 

обеспечить их всем необходимым оборудованием и обеспечить такое 

обучение, которое можно изменять в процессе получения образования в 

условиях изменения рынка.  
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс цифровизации, являющийся основным 

драйвером современного образования, выявлены причины становления процесса 

цифровизации лидирующим направлением в сфере обучения. Рассмотрены основное 

проблема современной цифровизации, как в общем для мира, так и для образования. 

Выделены положительные и отрицательные стороны процесса эволюции 

информационных технологий, эволюции методов обучения в сфера высшего 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

344 

 

образования, эволюция применения цифровых технологий в области образования, 

онлайн обучения и самообучения. Рассмотрено дистанционное обучение, выявлены его 

плюсы и минусы, преимущества и недостатки перед очным обучением. Выявлено 

положительное влияние дистанционной формы обучения на результаты учащихся. 

Рассмотрен вопрос необходимости замены традиционной формы обучение на 

дистанционную форму с использованием современных информационных технологий, 

включая персональные компьютеры и сеть Интернет. 

Ключевые слова: информационные технологии, драйвер образования, цифровизация, 

цифровые технологии, цифровизация в образовании, драйвер, высшее образование, 

дистанционное обучение. 
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education, and identifies the reasons for the formation of the digitalization process as a leading 

direction in the field of education. The main problem of modern digitalization, both in general 

for the world and for education, is considered. The positive and negative aspects of the 

evolution of information technology, the evolution of teaching methods in higher education, 

the evolution of the use of digital technologies in education, online learning and self-learning 

are highlighted. Distance learning is considered, its pros and cons, advantages and 

disadvantages over face-to-face training are revealed. The positive influence of distance 

learning on the results of students has been revealed. The question of the need to replace the 

traditional form of education with a distance form using modern information technologies, 

including personal computers and the Internet, is considered. 

Keywords: information technology, education driver, digitalization, digital technologies, 

digitalization in education, driver, higher education, distance learning. 

 

Человечество всегда стремились к облегчению своего труда, создание 

машин, компьютеров, всемирная цифровизация – всё это является 

следствием желания упростить жизнь и труд. Образование, будучи важной 

сферой жизни человека, является несовершенным, и люди всё время 

стремятся сделать процесс обучения более и более эффективным. В 

современном мире для достижения этой цели необходимо перейти к 

цифровым технологиям в различных сферах.  

Цифровизацию можно смело назвать драйвером современного 

образования. Так как на сегодняшний день она является основным 

двигателем развития современного образования. В большинстве высших 

учебных заведений появляются факультеты информационных технологий, 

прикладной информатики. Развитие цифровых технологий становится 

одним из главных направлений развития не только технических ВУЗов, но 

и, например, высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля. 

Прежде чем понять для чего и как происходит цифровизация 

образования, следуют выяснить значение этого термина. Цифровизация – 

это переход к цифровым технологиям, с английского digital transformation 

(А. Н. Козырев, 2017). 
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Халин В. Г. под цифровизацией понимает преобразование текстовой, 

визуальной, звуковой и какой-либо другой информации в цифровую форму, 

то есть в информацию, понятную компьютеру (В. Г. Халин, Г. В. Чернова; 

2018). Это должно привести к упрощению использования и восприятия 

информации, а также к ряду других положительных последствий, например, 

к простоте передачи информации между пользователями или к обеспечению 

быстрого доступа к данным. 

Также Халин В.Г. подразумевает под цифровизацией переход 

экономических и социальных аспектов жизни к цифровому виду, т.е. 

облегчение этих сторон жизни человека путём внедрения цифровых 

технологий в повседневную жизнь. 

Ранее цифровые технологии использовались для облегчения решений 

прикладных экономических задач. Такое применение технологий 

называется компьютеризацией и информатизацией. С развитием 

информационных технологий цифровизация заменила их, так как она 

охватывает более обширную область задач (Т. В. Никулина, Е. Б. 

Стариченко; 2018). 

Например, благодаря цифровизации технологии мобильного 

Интернета или искусственного интеллекта стали использоваться в 

повседневной жизни людей, а не исключительно в экспертной области. 

Цифровизация, как и любой другой процесс развития сфер жизни 

общества, является неидеальным, он не лишён проблем. Поэтому для 

повышения эффективности этого процесса важно знать основные проблемы 

современного образования и причины необходимости цифровизации 

образования: 

1. Отсутствие должного качества образовательного контента. 

Зачастую в школах и высших учебных заведениях используются учебный 

материалы, потерявшие актуальность. Другая проблема, это нехватка 

учебников на всех. Перевод учебных материалов в цифру должен решить 

обе проблемы 

2. Затрата огромного количества времени преподавателей на 

заполнение всевозможных отчётов, бумажных и электронных журналов. 

Полная цифровизация этих проблем должна освободить учителей от 

многочасовой работы, не касающейся обучения. 

3. Неудобство тестирований, проведения самостоятельных и 

контрольных работ в аналоговом формате. Преподаватель должен вручную 

проверить работу обучающегося, выставить оценки, из-за этого ученик не 

может оперативно получить результат своей работы, узнать свои ошибки и 

разобрать их с учителем. Цифровые форматы всех возможных проверочных 

работ должны облегчить и улучшить систему оценивания, контроля и 

проверки знаний учащегося. 

Теперь следует выяснить как эти проблемы решались или могут быть 

решены. 
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Первым этапом цифровизации образования было создание 

электронных библиотек, первая появилось в 1994 году, это была 

«Библиотека Максима Мошкова». Сейчас она является одной из самых 

больших электронных бибилотек, и пользуется огромной популярностью. 

Известные электронные бибилотеки: «ЭБС Лань», «eLIBRARY», «ЛитРес» 

и др. 

Следующем этапом решения поставленных проблем, стало создание 

особых электронных ресурсов, порталов, позволяющих контролировать 

успеваемость и посещаемость учащегося. Во многих школах такие интернет 

порталы полностью заменили бумажные журналы посещаемости и 

дневники. А сегодня каждый школьник или студент может зайти на сайт 

своего учебного заведения и узнать свои оценки. То же самое могут сделать 

их родители, ведь у них есть свой аккаунт в интернет порталах. 

С приходом востребованности дистанционного обучения, стали 

интернет ресурсы, позволяющие проводить электронное тестирование. При 

таком формате обучения существует два способа проверки знаний. Первый 

– с помощью электронных ресурсов, где можно выполнять домашнее 

задание, писать различные эссе, проходить тестирование, большая часть 

заданий будет проверено автоматически и моментально показана результат, 

остальные задания будут проверены учителем на этом же портале. Второй 

способ – с использованием электронной почты, мессенджеров и других 

средств электронной связи учащегося с преподавателем. Студент 

отправляет фотографию выполненного задания учителю с помощью 

вышеперечисленных методов. Сейчас оба способа контроля знаний 

используются для обучения не только в дистанционном формате. Многие 

лабораторные работы проводятся на компьютере, а домашнее задание 

можно выполнить с использованием тех же электронных ресурсов. 

Само дистанционное обучение тоже является результатом 

цифровизации образования. Такой формат обучения используется 

множеством онлайн школ, ведь у него есть ряд преимуществ: простота 

обучения, экономия времени, возможность обучаться из любой точки мира. 

Всемирная пандемия заставила перейти все образовательные учреждения на 

дистанционное обучение. 

Если заглядывать в будущее, то можно представить, что с развитием 

цифровизации, появится искусственный интеллект, который полностью 

заменит учителя или будет ассистировать ему, обучение может проходить с 

использованием дополненной или виртуальной реальности, а также 

возможен и вовсе отказ от очной формы обучения. 

Таким образом, цифровизация является неизбежным этапом жизни 

общества, образование не является исключением. Процесс перехода к 

цифровым технологиям в области образования несёт положительный 

характер. И со временем, будучи основным драйвером образования, 

цифровизация может кардинально изменить процесс обучения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИЕЙ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Кривощекова И.С. 

аспирант, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина, г.Бийск 

Аннотация: в статье рассматривается на теоретическом уровне проблемы управления 

профессиональной мотивацией педагогов. Для формирования эффективной трудовой 

мотивации педагогов необходимо, чтобы смысл трудовой деятельности был не только в 

удовлетворении личных материальных потребностей человека, но и выходил за рамки 

этого. Создание грамотной системы мотивации в организации позволяет повысить 

результативность и эффективность образовательной организации в целом за счет 

высокого качества труда каждого педагога при условии его удовлетворенности своей 

деятельностью. На сегодняшний день необходимым условием модернизации системы 

образования является повышение профессионального уровня педагогов и формирование 

педагогического корпуса, которые могут отвечать современным запросам. Кроме того, в 

настоящее время являются актуальными и вопросы мотивации профессионального 

развития каждого педагога. Для успешной реализации данного проекта необходимо 

определить систему материальных и моральных стимулов.  

Ключевые слова: профессиональная мотивация, управление мотивацией, 

мотивационная среда, образовательная организация. 
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Abstract: the article deals with the problems of management of professional motivation of 

teachers at the theoretical level. For the formation of effective labor motivation of teachers, it is 

necessary that the meaning of labor activity is not only in satisfying the personal material needs 

of a person, but also goes beyond this. The creation of a competent motivation system in the 

organization makes it possible to increase the effectiveness and efficiency of the educational 

organization as a whole due to the high quality of each teacher's work, provided that he is 

satisfied with his activities. To date, a necessary condition for the modernization of the education 

system is to increase the professional level of teachers and the formation of a pedagogical corps 

that can meet modern needs. In addition, the issues of motivation for the professional 

development of each teacher are currently relevant. For the successful implementation of this 

project, it is necessary to define a system of material and moral incentives. 

Keywords: professional motivation, motivation management, motivational environment, 

educational organization. 

 

В современном мире новые экономические и социальные отношения 

выдвигают и новые требования к деятельности образовательных 

организаций и их эффективности. Это нашло отражение в национальном 

проекте «Образование», проекте закона Алтайского края о статусе 

педагогического работника, в проекте «10 инициатив Губернатора 

Алтайского края» и других документах, и проектах. Повышаются 

требования к качеству образования. Совершенствование педагогической 

деятельности невозможно обеспечить без повышения мотивации к труду, 

личной заинтересованности, только заинтересованный человек может 

эффективно реализовать свой потенциал. В связи с этим вопрос мотивации 

педагогов к профессиональной деятельности становится всё более 

актуальным.  

Опираясь на п. 8 ст. 51 Закона «Об образовании в РФ» «руководитель 

образовательной организации несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации» [6, с. 60]. 

Важно отметить, что неотъемлемой частью работы руководителя является 

мотивация деятельности педагогов.  

Многие отечественные и зарубежные исследователи такие, как М. 

Армстронг, О.С. Виханский, М. Мескон, М.Г. Рогов, С.В.  Смирнов и 

другие, считают мотивацию труда важнейшей функцией управления наряду 

с планированием, организацией и контролем. 

О.С. Виханский и А.И. Наумов пишут, что мотивация - это 

«совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих 

человека к деятельности, задающих ее границы и формы, придающих этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение 

определенных целей» [3]. 
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Анализируя литературу можно сделать вывод, что в управлении 

образовательной организацией на первый план выходит управление 

кадровыми ресурсами [5]. 

Однако, задача современного руководителя - удовлетворить интересы 

педагога, заинтересовать и привлечь кадры, а в дальнейшем способствовать 

их профессиональному развитию [1]. 

В литературе часто используется термин «мотивационная среда» и ее 

определяют как  среду, обладающую комплексом стимулирующих 

факторов (материальных, организационных, психологических, 

педагогических, технологических), определяющих высокую мотивацию 

(систему внутренних побуждений к действию) всех субъектов 

образовательного процесса (учащихся, педагогов, администрации, 

родителей, социальных партнеров ОУ), обеспечивающую повышение 

качества образования  [5]. 

Важно отметить, что цель любой управленческой деятельности — 

организовать работу так, чтобы она принесла наибольший эффект для 

учреждения.  

Для того чтобы эффективно управлять руководителю 

образовательной организации важно знать ведущие мотивы педагогов, 

знать конкретные ситуации внутри коллектива, сопоставить 

существующую в образовательной организации систему мотивации. Знание 

и видение проблем, которые могли повлиять на уровень профессиональной 

мотивации педагогов является большим достоинством для руководителя. В 

дальнейшем в ходе работы он может решать данные проблемы и повышать 

у педагогов профессиональную мотивацию. 

Качество мотивационной среды – предмет пристального внимания и 

заботы руководителя организации [51. Важно отметить, что руководителю 

образовательной организации необходимо создавать условия для развития 

мотивации своего коллектива. Немало важным является выявление уровня 

мотивации всех педагогических работников и каждого педагога в 

отдельности, который позволит руководителю определить, в каком 

направлении необходимо действовать, чтобы придать действиям работника 

необходимую направленность для достижения целей образовательной 

организации.  

Кроме того, руководителю необходимо учитывать, что система 

мотивации сотрудников содержит: 

1. систему прямой материальной мотивации (система оплаты труда); 

2. систему косвенной материальной мотивации (система 

дополнительной денежной компенсации); 

3. систему нематериальной мотивации. 

Система оплаты труда играет очень важную роль в управлении 

персоналом, она стимулирует работников к интенсивности труда, его новым 
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формам и инновациям и положительно сказывается на работе организации 

в целом [4]. 

Неэффективная система оплаты труда приводит к 

неудовлетворенности сотрудников, это сказывается на трудовой 

дисциплине, снижению качества труда и отсутствию результативности. 

Система оплаты труда согласовывается ежегодно, и варьируется в 

зависимости от нововведений, изменения нагрузки, переходом сотрудника 

на другую должность. 

Система косвенной материальной мотивации – это пакет социальных 

бонусов, который предоставляется сотруднику в зависимости от его 

должности, профессионализма и авторитета. К данной системе можно 

отнести компенсации (оплата отпуска, больничного листа, медицинское 

страхование, обязательное пенсионное страхование и др.).  

Согласно законодательству об образовании, образовательная 

организация может самостоятельно определять показатели и размеры 

премий работников, учитывая личный вклад педагогов в осуществлении 

образовательной, научной, административной, в том числе и финансово-

экономической деятельности [2].  

Систему нематериальной мотивации предполагает дополнительные 

выплаты и социальные поддержки такие, как: 

- признание и одобрение; 

- личностное развитие; 

- безопасные и комфортные условия труда; 

- значимость деятельности; 

- справедливость в оценке результатов работы. 

Определение конкретных факторов, влияющих на мотивацию 

работников образовательной организации являются важной задачей для 

руководителей с целью создания положительной, сильной, устойчивой, 

долгосрочной мотивации, поэтому необходимо уметь грамотно выявить эти 

факторы и умение использовать их в работе.  

Важно отметить, что с помощью мотивации можно влиять на людей, 

что, в свою очередь, повлияет на то, как быстро будут достигнуты цели. 

Руководитель должен уметь мотивировать педагогов. Неумение 

мотивировать ведет к разногласиям в работе, всеобщему сопротивлению, 

соперничеству, беспокойству и пр. 

Работая в дошкольном образовательном учреждении у руководителя 

возникают такие вопросы, как: 

 Что побуждает педагогов хорошо работать? 

 Почему работники, имеющие одинаковую квалификацию, стаж 

работы, трудятся с различной эффективностью? 

 Почему один и тот же педагог в разных ситуациях работает по-

разному? 
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 Что надо сделать, чтобы сотрудники работали лучше? 

 Почему педагоги решают уйти с места работы в другую 

образовательную организацию или вообще сменить сферу деятельность? 

 Как сделать, чтобы приходили новые сотрудники работать к нам в 

организацию? 

 Почему выпускники педагогических ВУЗов и колледжей не идут 

работать по профессии? 

Решение этих вопросов зависит от компетентности руководителя по 

созданию эффективной мотивационной среды, которая позволит 

активизировать потенциал каждого педагога.  

Только заинтересованный, грамотный и внимательный руководитель 

сможет сделать свой педагогический коллектив замотивированным, 

способным идти к достижению поставленных целей и задач.  

Таким образом, можно сказать, что создание условий и действий 

руководителя для профессиональной мотивации педагогов играет важную 

роль и является необходимым для повышения качества их работы. 
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Одним из таких средств является использование QR – кода, который уже привычен во 

многих сферах жизнедеятельности человека. В статье рассматривается вопрос 

использования данного инструмента в учебном процессе. На уроках QR – коды можно 

использовать на различных этапах – от постановки целей урока до представления 

ученикам домашнего задания, а также при проведении внеклассных мероприятий. С их 

помощью можно организовывать различные формы работы учащихся – 

индивидуальные, парные и групповые. QR – коды можно использовать не только во 

взаимодействии с детьми, но и в работе с родителями. Благодаря простому способу 

кодирования информации QR – коды удобны в использовании. 

Ключевые слова: QR – код, образовательный процесс, урок, учащиеся. 
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Abstract: at the present stage of the transformation of education, teachers are interested in the 

choice of technologies and means that would contribute to the lasting assimilation of 

knowledge, increase motivation and independence in completing tasks. One of these means is 

the use of a QR code, which is already familiar in many spheres of human life. The article 

discusses the use of this tool in the educational process. In the classroom, QR codes can be used 

at various stages - from setting lesson goals to presenting homework to students, as well as 

during extracurricular activities. With their help, you can organize various forms of student 

work - individual, pair and group. QR codes can be used not only in interaction with children, 

but also in work with parents. Thanks to the simple method of encoding information, QR codes 

are convenient to use. 
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Место привычной доски с мелом на современном этапе все чаще 

занимают интерактивные доски и монитор компьютера с соответствующим 

программным обеспечением [3]. Демонстрация презентаций, 

сопровождающих материалы урока, становятся привычными для учащихся. 

Поэтому необходимо расширять возможности не только имеющейся 

материально-технической базы образовательной организации, но и 

использовать в учебном процессе то, что «мешает» процессу обучения. Как 

правило, это телефоны учащихся, которые можно превратить в 

необходимый для учителя инструмент – помощник, точнее те программы, 

которые есть в свободном доступе для скачивания, просты в использовании 

и не занимают большого объема памяти смартфона. 

На наш взгляд, одним из эффективных инструментов, который можно 

использовать в образовательном процессе, является QR – код. Он может 

быть определенным драйвером, двигателем, повышающим интерес, 

заинтересованность к предложенному заданию. 

Изначально QR – коды был разработаны для автомобильной 

промышленности Японии, но в последние годы получили широкое 
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распространение во многих областях жизнедеятельности человека. Их 

можно встретить на плакатах, визитках, билетах, памятниках архитектуры 

и истории. Коды наносятся практически на все товары, их размещают в 

рекламных буклетах и справочниках, на экранах телевизоров [2]. Он удобен 

и прост в использовании, – достаточно поднести смартфон и 

просканировать код. 

В настоящее время QR – коды становятся всё популярнее и активно 

внедряются и в педагогическую деятельность. Это современное 

информационное средство можно использовать в учебной деятельности, 

воспитательной и методической работе с учащимися, а также в работе с 

родителями. 

На уроках QR – коды можно использовать на различных этапах. От 

постановки целей до домашнего задания. 

Так при знакомстве с новым материалом QR – код можно предложить 

учащимся для самостоятельного изучения дополнительного материала, 

который бы позволил более глубоко изучить тему. Ученику достаточно 

просканировать код и перейти на сайт для ознакомления с информацией, 

чем записать или вводить адрес сайта. 

При первичном закреплении можно предложить учащимся, например, 

в группах выполнить закодированные задания с последующими записями в 

тетрадях по изученной на уроке теме. 

При закреплении полученных знаний учитель может с помощью 

генератора QR – кодов зашифровать ссылку на ресурсы, дающие 

возможность ученикам в соответствии с индивидуальным темпом работы 

самостоятельно потренироваться в выполнении заданий с целью выработки 

умений. Или можно предложить группам выполнение творческого задания 

с размещением результатов, например, на виртуальной доске (адрес которой 

зашифрован с помощью кода). 

QR – код может быть и инструментом для создания домашнего 

задания. С его помощью можно зашифровать не только перечень 

необходимых упражнений, но и представленные к ним комментарии, а фото 

с изображением кода легко разместить в электронном дневнике. 

С помощью QR – кодов учащихся можно включать в различные 

формы работы – индивидуальные, парные и групповые. Выбранные формы 

зависят от цели этапа урока и количества гаджетов, которые могут быть 

использованы на уроке учителем (или учащимися).  

QR – код можно использовать и в работе с родителями. Достаточно 

часто тиражирование ссылок на ресурсы посредством мессенджеров или 

социальных сетей искажает информацию, и доступ к источникам 

оказывается закрытым. Фотографию с изображением кода легко передать. 

Например, код может содержать ссылку на ту информацию, которая 

адресована только родителям или он носит информационный характер, с 

которой можно познакомиться в свободное время.  
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QR – код это одно из направлений дополненной реальности. Он 

объединяет реальные параметры с виртуальными, поэтому может 

использоваться не только в электронном в виде, но и в формате 

раздаточного материала [1]. В этом случае, предложенный материал для 

учащихся внешне выглядит почти одинаковым и не вносит дополнительной 

напряженности в урок. Хотя со содержанию предложенные задания могут 

быть дифференцированы, например, по уровню сложности или степени 

самостоятельности. 

При помощи QR – кода можно зашифровать любой вид информации. 

Таблица, схема, диаграмма или текст может быть расшифрован с помощью 

установленного соответствующего приложения на смартфоне или 

планшете, которое имеется в свободном доступе в Play Мarket.  

Для создания и использования QR – кода необходимо провести 

следующие действия: 

1. найти в сети Интернет генератор QR – кодов; для этого достаточно 

в любой поисковой системе ( google , yandex ) набрать «генератор QR – 

кода»; 

 2. из предложенных вариантов, выбрать тот вид информации 

(цифровой, графический или текстовый), который необходимо 

закодировать;  

3. ввести в соответствующую строку генератора информацию, 

которую надо закодировать; 

4. выбрать кнопку: «Создать», «Сгенерировать» и получить код; 

5. скачать полученное изображение QR – кода и использовать его 

по своему усмотрению. 

Использование QR – кодов облегчает учебный процесс, делает его 

увлекательным и необычным, повышает мотивацию к обучению и 

совершенствует уровень информационной компетентности учащихся, 

увеличивает их личную заинтересованность в получении знаний.  
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена вызовами современности, которые 

отражаются в системе образования. Целью статьи является попытка собрать актуальные 

проблемы дидактики и предложить новые, актуальные идеи и способы их реализации.  

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы современной дидактики. 

Конкретно охарактеризованы пути развития современной дидактики. Выделены ее 

направления и описаны новые цели и методы их достижения.  Авторами переосмыслен 

сложившийся статус дидактики и научного знания. В статье дидактические проблемы 

представлены  с учетом современных требований к школе и образованию в целом. 

Показано, какие проблемы выдвигаются на современном этапе развития науки и 

общества. Рассмотрены проблемы качества образования, его содержания. Раскрыт 

вопрос о современных требованиях образования по отношению к каждому 

обучающемуся индивидуально.  

Ключевые слова: дидактика, обучение, образование, педагогика, актуальность, 

проблема, идея, наука, школа, метод, содержание. 
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Abstract: The relevance of the article is due to the challenges of modernity, which are 

reflected in the education system. The purpose of the article is an attempt to collect current 

problems of didactics and offer new, relevant ideas and ways to implement them.  This article 

discusses the current problems of modern didactics. The ways of development of modern 

didactics are specifically characterized. Its directions are highlighted and new goals and 

methods of achieving them are described.  The authors rethink the existing status of didactics 

and scientific knowledge. The article presents didactic problems taking into account modern 

requirements for school and education in general. It is shown what problems are being put 

forward at the present stage of the development of science and society. The problems of the 
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quality of education and its content are considered. The question of modern educational 

requirements in relation to each student individually is revealed. 

Keywords: didactics, teaching, education, pedagogy, relevance, problem, idea, science, 

school, method, content.  

 

Дидактика, которая представляет собой концепцию образования и 

обучения, находится в постоянном развитии. Проблемы дидактики 

обуславливаются  задачами, которые выставляет перед собой школа. Тем 

самым, определяется необходимость социального развития. Проблемы 

современной дидактики непрерывно находятся в центре внимания 

педагогического сообщества. Предполагаются всевозможные направления 

ее развития. Все чаще, ученые предлагают улучшать уже наработанное в 

дидактике, выявляя обстоятельства эффективного протекания учебного 

процесса в современных условиях жизнедеятельности человека. 

В условиях перехода от главенства одной методологии, появляется 

потребность методологического обновления дидактики как науки.  

Дидактика должна иметь статус, который смог бы отвечать запросам к ней 

как практики образования, так и воспитательной практики. Также, задачи, 

которые сегодня должна решать школа, определяют сложность развития 

отечественной дидактики своими потенциалами осуществления. Никогда 

прежде общество не испытывало такие глобальные сдвиги в сфере 

экономики, социальной, и нравственной жизни, как сейчас. Оно определяет 

вопрос подготовки в школе в процессе обучения «нового человека», 

который является гарантом успеха общественных перемен. В текущей 

ситуации, абсолютно модифицировались возможности и условия 

существования школы, потребности взаимодействия государства и школы. 

 Нынешняя ситуация в образовании, как на уровне ценностей, и на 

уровне понимания людей, запрашивает иных подходов к обучению. Можно 

сказать, другого концептуального обобщения: как сохранить в учебной 

группе многообразие? Явно противоположная ситуация: применяя 

индивидуальный подход, учитывая субъективные особенности, обращая 

внимание на личностные потребности, не потерять само многообразие. 

Выделяется проблема: как организовывать такое обучение, где, с одной 

стороны, есть коллективное, общее действие разных людей, но также 

сохранятся возможность реализовать индивидуальные цели. Положение 

дидактики отличительно тем, что члены учебной группы различные и по 

способностям, и по образовательным потребностям, а цели совместного 

образования необходимо создавать для каждого участника. Именно эта 

причина требует пересмотра положений дидактики, и начинать создание 

новой. 

Сейчас, актуальные проблемы дидактики включают новые, возросшие 

возможности школьника. Вдобавок применяются результаты новых 

исследований в социологии, философии, психологии, теории воспитания, 
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частных дидактик, пограничных наук и креативного формирования 

практики обучения. 

Одной из начальных проблем представляется проблема перехода от 

многих ко всем. Это серьезное модифицирование целей образовательной 

системы. Если раньше определяющей целью обучения являлись знания, 

умения и навыки ученика, то сейчас совершается переход к самореализации 

способностей, талантов; личностно-ориентированная цель как главная цели 

образования (В. Сериков, Н. Якиманская, Н. Алексеев и др.)  

Ещё одна исходная проблема – проблема качества. Проблема качества 

образования по-прежнему остаётся нерешённой. В вероятностной 

педагогике Дьюи говорил, что в образовательном процессе целей нет. Сам 

образовательный процесс и есть цель. Надо элементарно находиться в 

образовательном процессе, а уже результат использовать как средство для 

достижения другого результата. Но обозначать результат в качестве цели 

нельзя. Качественный процесс – это процесс, дающий тот результат, 

который и предполагается. Допускается мысль, что идеальный учебный 

процесс будет тогда, когда каждый ученик включается в учебную 

деятельность. Утверждать о качестве образования можно, исключительно 

говоря об успешности обучения каждого, и судя только о качестве процесса, 

но не о качестве продукта.  

В ряд активно выдвигается проблема теории содержания образования, 

объединенной с модернизацией нынешнего образования во всех ее 

аспектах: характер общего образования; структура, содержание, функции 

стандарта; учебные планы и их типы; образовательные программы и 

учебники, их вариативность, теория и практика ЕГЭ. В тесной связи с 

данной проблемой, разработки требует вопрос повышения уровня 

преподавания.  К решению проблемы лежат две пути: разработка 

методологических основ построения дидактики как теории образования.  

Для того чтобы дидактические идеи развивались и активно 

внедрялись в школьную практику, необходимо наличие практика-

теоретика, способного выдвинуть и реализовать оригинальные идеи, 

поддерживаемые на государственном уровне. Дальше становится 

возможным существование в дидактическом знании многообразных 

определений одних и тех же дидактических категорий. Подобное  

возможно, если брать в учет, что дидактические группы (как категории, 

рассматриваемые в гуманитарных науках) сложные, многосторонние, 

многоаспектные. Если дать им то или иное определение, мы не сможем 

охватить целостное содержание категории, выделится только конкретный 

аспект. Вся концепции преподавания зависима от дидактического подхода, 

в котором он осуществляется. В каждом дидактическом подходе будут свои 

закономерности процесса обучения, т.е. единых (как законы Ньютона) 

закономерностей в дидактике нет.  
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Сейчас требования к гуманитарной дидактике такие же, как к науке 

естественной. Это находит свое отражение в методах дидактического 

исследования, в эксперименте и наблюдении. Целесообразно увеличить 

инструментарий науки: включить  интерпретацию текстов, 

монографическое изучение, феноменологическое описание обычных или, 

наоборот, нестандартных ситуаций с дальнейшим их анализом; нарративное 

интервью, биографические методы и т.д. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: Дидактика должна 

эволюционировать как гуманитарная наука. Должны разрабатываться 

всевозможные дидактические подходы (компетентностный, 

культурологический, технологический) и выявляться ориентиры 

построения процесса обучения в каждом. При дидактических 

исследованиях необходимо широко использовать гуманитарные методы. 

Исследования следует направить больше на междисциплинарные науки, 

включать деятельность психологов, социологов, философов. Развитие 

дидактики должно действовать и за счет научных проектов фактической 

направленности, и за счет последующей разработки ее фундаментальных 

оснований. Принятие решений в сфере реформирования образования 

должно опираться на наработанные в дидактике теоретические положения, 

учитывать позицию специалистов по теории обучения. 
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образования, приводятся пути их решения. Рассматриваются изменения содержания 

предметной области «Технология», её современные перспективные модули, даётся их 

описание. Раскрывается перспектива изменения статуса технологического образования 

на современном этапе развития общества, в связи с её ключевым значением, как 

связующего звена между фундаментальными знаниями и современными 

технологическими и производственными достижениями. 
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Исторические периоды развития общества предъявляют свои 

требования к системе образования, они отражают уровень развития 

производственных технологий и отношений. Современный этап развития 

показывает острую необходимость качественной технологической 

подготовки, начиная со школы. Сегодняшнее общество требует от человека 

непрерывного обучения, это подразумевает обладание навыка работы с 

информационными источниками, умения постоянно добывать и 

интегрировать полученные знания, применять их на практике. 

Современное технологическое обучение школьников направлено на 

создание системы предполагающей преемственность на всех уровнях 

технологического образования. В системе общего образования должен, 

изменится статус предметной области «Технология» так, как на 

современном этапе развития общества и производства она становится 

ключевой, соединяя в себе фундаментальные знания и преобразующе - 

продуктивную деятельность человека, а также практическую связь общего 

школьного образования и современного мира, его технологических и 

производственных достижений [2]. 

Технологическое обучение школьников должно претерпеть 

изменения в своём содержании и методиках преподавания. Необходимо 

осовременить материально-техническую базу, оно должно отвечать 

современному уровню развития технологий и производства, в связи с этим 

необходимо повышение качества кадрового состава. При этом необходимо 
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сохранить баланс изучения, как традиционных технологий, так и 

современных. Школьники в ходе технологического обучения должны 

активно осваивать информационно-коммуникационные технологии, 

поскольку на сегодняшнем этапе развития общества и производства без них 

не возможен прогресс экономики и развития государства. 

За последние пять лет в стране были запущенны программы по 

модернизации инфраструктуры учреждений дополнительного 

технологического образования детей. Для этого были созданы 

региональные центры по выявлению, поддержке и развитию ключевых 

технологических компетенций детей и молодёжи. Так по всей стране 

открыли свои двери центры по технологической и естественнонаучной 

подготовке, технопарки, они реализуют научно-технические программы, 

которые раскрывают приоритетные направления технологического 

развития Российской федерации до 2030 года. Их появление выявил о 

проблему, многие педагоги не знакомы с современными технологиями на 

практике, а также не имеют методическую базу для грамотного обучения 

школьников работе с современным оборудованием. Многие учителя - 

предметники, понимая свои пробелы знаний, стараются пройти курсы 

повышения квалификации, участвуют в семинарах и конференциях 

позволяющих повысить свои знания в современных технологиях. Поэтому 

остро стоит перспектива создания программ по дополнительной 

профессиональной подготовке учителей технологии к работе с 

современным оборудованием и технологиями. 

Одной из важнейших тенденций в развитии технологического 

образования становится модернизация содержания технологической 

подготовки школьников. В него активно внедряют последние 

технологические достижения такие, как робототехника, прототипирование, 

3D-принтеры, веб-технологии, нанотехнологии, интернет вещей и т.д. 

Содержание примерной программы предметной области «Технология» 

имеет модульную структуру. Применение образовательных модулей 

позволяет обеспечить уровневость освоения программы, а также расширяет 

её вариативность, позволяя удовлетворить различные познавательные 

потребности школьников. Использование модулей содержания предметной 

технологической подготовки позволит учесть специфику материального, 

кадрового, методического обеспечения образовательного учреждения и 

региона в целом. 

Но не всегда материально-техническое, методическое обеспечение 

школ может предоставить школьникам возможность изучения и освоения 

современных технологий, экономической сферы и информационных 

технологий, это ведёт к застою в учебном процессе, технологическое 

обучение остаётся на уровне приобретения ремесленных навыков ручной 

обработке материалов. Школьники теряют интерес к технологическому 

образованию внутри школьного пространства.  



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

361 

 

В большинстве школ технологическая подготовка происходит на базе 

школьных учебных мастерских. Чаще всего материальное обеспечение 

школьных мастерских имеет довольно ограниченные технологические 

возможности, зачастую оно является устаревшим, и школьники могут на 

нём отрабатывать только приёмы ручного труда. Это очень актуально для 

сельских школ, которые сейчас во многом бывают малокомплектными. 

Таким образом, школьные мастерские не отражают и не предоставляют 

возможности школьникам осваивать современные технологии, из-за этого 

идёт упадок технологической подготовки, она перестаёт отражать 

передовые цели и задачи, которые ставит государство перед 

технологическим образованием. В связи с этим сегодня в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на базе общеобразовательных школ в сельской местности и 

малых городах Росси создаются центры образования «Точка роста». 

Оборудование «Точек роста» в рамках внеурочного технологического 

обучения позволяет школьникам повысить уровень своей технологической 

подготовки, а также помогает в профессиональной ориентации школьников.  

Одним из драйверов развития технологического образования в рамках 

Национальной технологической инициативы выступает создание 

технопарков «Кванториум», мобильных технопарков, участвующих в 

реализации научно-технических программ, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития РФ до 2024 г [1].  

Если сравнивать «Точки роста» и «Кванториумы», то «Точки роста» 

будут более доступными ресурсными центрами способствующими 

обновлению содержания технологического образования так, как их 

количество в разы больше [3]. 

 Создание технологических центров дополнительного образования, 

кванториумов, частных развивающих технопарков может забрать у школы 

ведущую роль в технологическом образовании. В связи с этим многие 

отмечают острую необходимость модернизации материально-технической 

базы школ, необходимость создания специальных лабораторий 

(мастерских, цехов), разработку и переутверждение нормативной и 

методической документации, создание учебных и методических пособий. В 

этом процессе не обойтись без активного участия административного 

ресурса на всех его уровнях. 

Таким образом, к ведущим трендам современного технологического 

образования можно отнести: осовременивание содержания 

технологического образования; создание сетевого взаимодействия школ и 

организаций дополнительного образования; повышение статуса и 

интегративных функций урока технологии в школе. 
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внешние, производственные, системные, перспективные. Применение драйверов 

современного образования проходит в основном при помощи цифровых 

образовательных ресурсов на всём жизненном пути человека. Прогрессивная 

общественность и современное образование строится на интересах общества, на 

потребностях общества. С веком компьютеризации и информатизации, в учебных 

заведениях, возникают оборудованные классы, специальной цифровой техникой. Вся эта 

необходимость общества к цифровым девайсам диктует различным сферам, в том числе 

и образованию, к приобретению и оборудованию классов либо групп, тем самым 

«драйвер» компьютеризации делает образование легкодоступным. 

Ключевые слова: образование, «драйверы», цифровые технологии, развитие, 

образовательные учреждения, глобализация. 
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Annotation: the article discusses modern trends in the modernization and development of 

education. The role of education in modern society is analyzed, the role of education in modern 

society is considered, the meaning of the concept of "driver", the driver in the field of education 

is revealed. The following drivers are distinguished: external, production, system, promising. 

The application of drivers of modern education takes place mainly with the help of digital 

educational resources throughout a person's life path. Progressive society and modern education 
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are based on the interests of society, on the needs of society. With the age of computerization 

and informatization, equipped classrooms with special digital equipment appear in educational 

institutions. All this society's need for digital devices dictates various spheres, including 

education, to the acquisition and equipment of classes or groups, thereby the "driver" of 

computerization makes education easily accessible. 

Keywords: education, "drivers", digital technologies, development, educational institutions, 

globalization. 

 

Как и другие сферы жизни человека, Российская система образования 

за последнее время претерпевает много изменений и считается лучшей в 

мире. Благодаря этим изменениям, образование 20 века кардинально 

отличается от образования 19 века. Все изменения происходят благодаря 

мировым процессам глобализации, российское образование движется 

вперёд с немереной скоростью [1]. 

Как можно заметить процесс глобализации на протяжении долгого 

времени шагает с человеком в ногу и затрагивает любую сферу жизни 

человека. Таким образом область российского образования усложняется, 

меняется в связи с активным переходом большинства экономик в процессе 

глобализации. В связи с этим появляется индикатор конкурентности в 

умственных полях общества. 

На данном этапе развития современного общества, образование 

играет одну из главных ролей. Потому что является главным источником 

генерирования, улучшения и развития людского капитала, а следовательно, 

и ресурсом развития экономики и социального сектора государств, развития 

общества и увеличения благосостояния каждого человека. В связи с 

неизменными и резвыми обновлениями технологий, преимущественно 

информационных, действиями трансформации в социальной сфере, в мире 

и в Российской Федерации происходят важные перемены в сфере 

образования, а именно появляются так называемые «драйверы». 

Чтобы погрузиться в суть понятия «драйвер», нужно понять что такое 

«образовательная культура» и какие существуют так называемые 

«накопители» качества этой услуги. 

Образовательная услуга - вид содеятельности, в процессе выполнения 

которой изменяется качество человеческого каптала в процессе субъект-

субъектной деятельность. Накопителями качества образовательной 

культуры являются: 

1. Качество ресурсов: кадры, книги, финансы, капитальные ресурсы, 

учебная база, информация 

2. Качество институтов: правила формальные и неформальные – 

жизненный уклад Школы, репутация, статус 

3. Качество внешней среды: территория, население, экологи 

4. Качество результата деятельности: ЕГЭ. ИГА, аккредитационные 

показатели, наличие конкурса в школу 
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5. Качество социального капитала: родители и дети – как качество 

семей, формирующих контингент Школы 

6. Качество человеческого капитала: способности, образование, 

здоровье, специальные навыки. 

Теперь мы можем разобраться в вопросе «Что же такое драйвер?» 

Термин «драйвер» употребляется обычно в смысле «нечто, которое 

запускает что-то» либо как «нечто, которое начинает и обеспечивающее 

движение/развитие в той либо другой области». Ранее было просто «точки 

роста», а на данный момент говорят о «драйверах» как о кое-чем большем, 

чем просто «точки» - тут чувствуется активистский смысл - драйверы вроде 

бы ещё и вытягивают за собой, а не попросту двигаются сами по для себя[2]. 

И, наверное, один из наиболее первых «драйверов» образования в 

Российской Федерации является отмена крепостного права в 1861г., когда 

реформа образования могла дать простые познания для безграмотных 

жителей - крестьянам. Уже тогда отмена крепостного права дала огромный 

толчок в изменениях системы образования Российской Империи. 

Сначала девяностых годов на рынке труда возник спрос на новые 

специальности и российское образование отреагировало на этот спрос в 

университетах государства, как в муниципальных, так и в коммерческих, 

началась масштабная переподготовка и подготовка кадров по 

определённым специальностям. Новые специальности и новые 

возможности дали большой потенциал для развития образования в данных 

сферах, и тем обеспечив ещё огромное количество ответвлений по более 

узеньким специальностям. В 90-х годах, происходит огромная динамика в 

российских вусах и сузах, тем самым происходит пополнение не только в 

интеллектуальной сфере, но и также в финансировании образования, как со 

стороны государства, так и со стороны коммерческих вузов. Эти изменения 

и являются ещё одним «драйвером», толчком для развития и 

распространения образования в Российской Федерации. Учиться стало 

модно и необходимо для жизни. 

Существует ряд драйверов, определяющих развитие системы 

образования в мире (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема «Основные драйверы, определяющие развитие образования» 
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Выделяют следующие драйверы внешние, производственные, 

системные, перспективные. 

Внешние драйверы: глобальные тенденции, которые действуют 

фактически во всех сферах людской работе и оказывающие конкретное 

воздействие на сферу образования. 

Производные драйверы: последствия «внешних драйверов», которые 

имеют самостоятельное значение и актуальность для развития в системе 

образования. 

Системные драйверы: это тенденции и установки уже сложившиеся в 

системе образования. 

Перспективные системные драйверы: это вероятные тенденции и 

установки, которые можно будет с выгодой применять для развития систем 

образования и их выхода на рациональные сценарии. 

Внутренние системные драйверы и тенденции: отражают специфику 

уровней образования со своими для каждого уровня. 

Внешние драйверы и их производные оказывают непосредственное 

воздействие на мировые и местные тренды. Но российское образование как 

непростая социальная система имеет свою структуру и предысторию. 

Конкретно поэтому на общемировом фоне смотрится довольно удачно и 

презентабельно, но в рамках сопоставительных сравнений с системами 

образования продвинутых стран так же имеет свои, которые обусловлены 

предшествовавшим периодом достоинства, преимущества и недостатки [3]. 

На нижней ступени иерархии тенденций, определяющих развитие 

образования отмечены внутренние системные драйверы, которые 

сложились под воздействием всех позиций верхнего уровня и предыстории 

развития системы образования России. Базисные мировые драйверы, 

которые управляют развитием цивилизации и сферами экономики, 

политики, социальной жизни, оказывающие прямое действие на сферу 

образования и в целом мире, и в России в частности. 

Как всем известно, прогрессивная общественность и современное 

образование строится на интересах общества, на потребностях общества. С 

веком компьютеризации и информатизации, в учебных заведениях, 

возникают оборудованные классы, специальной цифровой техникой. Вся 

эта необходимость общества к цифровым девайсам диктует различным 

сферам, в том числе и образованию, к приобретению и оборудованию 

классов либо групп, тем самым «драйвер» компьютеризации делает 

образование легкодоступным для детишек, увлекательным и в каком-то 

моменте, привычным в получении знаний у ребенка или студента. 

Новый закон об образование, выпущенный в 2012 году, собрал 

большой опыт десятков лет. Реформы, «драйвера» все это послужило 

положительным опытом-основой для улучшения системы российского 

образования. Современными «драйверами» в образование являются нормы 

и университеты прогрессивной общественности, его интересы, 
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необходимости, желания конкретно они являются главными «драйверами» 

образования. 
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В 
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Аннотация: Современное общество определяет и предъявляет новые требования к 

подготовке выпускников профессиональных образовательных учреждений. На первый 

план выходит профессиональная квалификация, которая становятся личным капиталом 

человека, и является тем фундаментом, на котором будет построена дальнейшая 

профессиональная карьера. Очевидно, что современный студент должен уметь решать 

задачи из области его будущей практической деятельности, используя при этом 

необходимый математический аппарат. Поэтому курс математики призван обеспечить 

все условия для получения студентом качественного профессионального образования, 

полноценного овладения им общепрофессиональными дисциплинами и 

междисциплинарными курсами, изучаемыми на протяжении всего периода обучения. 

Необходимо, чтобы математическая подготовка в профессиональных образовательных 

учреждениях должна быть профессионально ориентированной. Одним из способов 

достижения профессиональной направленности обучения математике является 

видоизменение задач. 

Ключевые слова: видоизменения задач, методическое обеспечение, математическая 

задача, профильная направленность, профессиональные образовательные учреждения,  

профессионально ориентированная задача, профессионально прикладная задача, 

профессионально развивающая задача 
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Abstract: Modern society defines and imposes new requirements for the training of graduates 

of professional educational institutions. Professional qualifications come to the fore, which 

become a person's personal capital, and is the foundation on which a further professional career 

will be built. It is obvious that a modern student should be able to solve problems from the field 

of his future practical activity, using the necessary mathematical apparatus. Therefore, the 

mathematics course is designed to provide all the conditions for a student to receive a high-

quality professional education, full mastery of general professional disciplines and 

interdisciplinary courses studied throughout the entire period of study. It is necessary that 

mathematical training in professional educational institutions should be professionally oriented. 

One of the ways to achieve the professional orientation of teaching mathematics is the 

modification of tasks. 

Keywords: task modifications, mathematics, mathematical training, methodological support, 

mathematical task, profile orientation, professional educational institutions, professionally 

oriented task, professionally applied task, professionally developing task, strategy 

 

Вызовы современного общества определяют и новые требования к 

подготовке выпускников профессиональных образовательных учреждений. 

На первый план выходит профессиональная квалификация, которая 

становятся личным капиталом человека, и является тем фундаментом, на 

котором будет построена дальнейшая профессиональная карьера.  

Современный студент должен уметь решать задачи из области его 

будущей практической деятельности, используя при этом необходимый 

математический аппарат. Поэтому курс математики призван обеспечить все 

условия для получения студентом качественного профессионального 

образования, полноценного овладения им общепрофессиональными 

дисциплинами и междисциплинарными курсами, изучаемыми на 

протяжении всего периода обучения. Необходимо, чтобы математическая 

подготовка в профессиональных образовательных учреждениях должна 

быть профессионально ориентированной. 

Одним из путей повышения профессиональной направленности 

обучения математике является видоизменения задач. Использование 

видоизменений задействованных в обучении задач в целях реализации 

профессиональной направленности математической подготовки студентов 

профессиональных образовательных учреждений обусловлено рядом 

обстоятельств. 

Во–первых, в условиях деятельностного подхода к организации 

усвоения математического содержания, предполагающего широкое 

задействование в обучении различного рода задач, возникает насущная 

необходимость полноценной реализации в процессе обучения 

образовательного потенциала каждого учебного задания, систем заданий, 

всего их комплекса. 

Во–вторых, общепризнанно, что видоизменение задач на 

заключительных этапах их решения способствует формированию 

творческих качеств личности, а это особенно важно для будущих 
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специалистов среднего звена, непосредственно соприкасающихся с 

технологическими процессами на производстве. 

В–третьих, видоизменение задач в процессе их решения позволяет 

естественным образом раскрывать возможные пути использования 

изучаемого математического аппарата в различных прикладных областях, в 

том числе, и в сфере профессиональной деятельности. 

В–четвертых, решение видоизменённых задач позволяет существенно 

экономить учебное время, поскольку сокращается время, уходящее на 

изучение условия и заключения задачи, понимание соотношений, 

связывающих понятия или величины, фигурирующие в них. 

Наконец, обучение математике в профессиональных образовательных 

учреждениях должно учитывать специфику каждого профиля, 

образовательной области будущего специалиста. Возникает необходимость 

по-разному преподавать одни и те же разделы математики для студентов 

разных специальностей. Имеющееся методическое обеспечение, богатый 

опыт и традиции в преподавании математики в средних специальных 

учебных заведениях не всегда в полной мере обеспечивают 

профессиональную направленность обучения, зачастую оставаясь не 

адаптированными к конкретным специальностям. Адаптация 

методического обеспечения возможна посредством видоизменения задач, 

предназначенных для усвоения учебного материала. 

Повышению качества методического обеспечения процесса обучения 

математике будущих специалистов способствует не только отбор готовых 

задач к теоретическим и практическим занятиям, но и создание задачного 

материала самим преподавателем, путём видоизменения используемого 

методического обеспечения, и, прежде всего, тех математических задач, 

которые непосредственно задействованы в процессе усвоения 

математических знаний, формирования умений и навыков 

Видоизменения задач, основанные на рациональных способах 

привнесения профессионально значимого содержания в их фабулы, 

позволят придать процессу обучения математике профессиональную 

направленность и на этой основе повысить качество математической 

подготовки выпускников профессиональных образовательных учреждений. 

Многообразие способов видоизменений математических задач, 

используемых при обучении математике в профессиональных 

образовательных учреждениях, можно дифференцировать в зависимости от:  

структурного компонента задачи, подлежащего изменению (условие, 

заключение, условие и заключение), глубины изменения (эквивалентные и 

неэквивалентные задачи), способа изменения (обобщение, конкретизация, 

аналогия, предельный переход и др.), уровня эвристичности результата 

(стандартные и нестандартные задачи), меры вовлечения профессионально 

значимого содержания (профессионально ориентированные, 

профессионально прикладные, профессионально развивающие задачи). 
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К основным стратегиям видоизменений математических задач с 

целью реализации профессиональной направленности математической 

подготовки студентов учреждений среднего профессионального 

образования следует отнести: стратегию получения профессионально 

ориентированной задачи, стратегию получения профессионально 

прикладной задачи и стратегию получения профессионально развивающей 

задачи, каждая из которых может быть осуществлена различными 

способами. 

Привнесение профессионально значимого содержания в фабулы 

математических задач сопряжено с изменениями в её структурных 

компонентах: а) в соответствие с первой стратегией: профессионально 

значимое содержание изменяет ее условие и заключение, но при этом оно 

не затрагивает системы отношений между данными и искомыми, что не 

влияет на используемый при решении математический аппарат  и не 

отражается на способе решения; б) в соответствие со второй стратегией: 

профессионально значимое содержание, привносимое в текст задачи, 

изменяет ее условие, заключение, затрагивает  отношения между данными 

и искомыми, оставляя при этом возможность использования прежнего 

математического аппарата  и не влияя существенным образом на способ 

решения задачи; в) в соответствие с третьей стратегией: профессионально 

значимое содержание, привносимое в текст задачи, изменяет условие и 

заключение задачи, затрагивает отношения между данными и искомыми, 

определяя возможность выбора математического аппарата и способа 

решения. 

Сказанное выше и определяет суть трёх основных стратегий 

видоизменения задач в целях реализации профессиональной 

направленности обучения математике в профессиональных 

образовательных учреждениях: стратегии получения профессионально 

ориентированных задач, стратегии получения профессионально 

прикладных задач и стратегии получения профессионально развивающих 

задач. Их возможности в реализации различных направлений 

профессиональной направленности математической подготовки студентов 

представлены на рисунке. (Жирными стрелками выделены те направления, 

на реализацию которых применение соответствующего вида задач будет 

ориентировано в первую очередь, а пунктирными стрелками – направления, 

реализующиеся при применении соответствующего вида задач 

опосредованно.) 
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Рис.1 Стратегии видоизменений задач и их возможности в реализации основных 

направлений профессиональной направленности обучения математике 

 

Начальным этапом видоизменения задач с целью реализации 

профессиональной направленности обучения математике является 

привнесение в сюжет задачи профессионально значимого содержания. 
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КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 
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г.Москва 

Аннотация: Целью данной публикации является изучение современных тенденций 

преподавания политических наук в рамках конструктивисткой парадигмы, выявление 

факторов и современных тенденций, определяющих эти изменения и способствующих 

им, а также предложение рекомендаций по модернизации преподавания политических 

наук. В целях исследования также охарактеризовать особенности развития системы 

политологического образования с точки зрения влияния внешней среды на современное 

общество. Определить и охарактеризовать необходимые изменения в области 

организации учебного процесса при обучении специалистов в области политологии. 
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Выявить современные тенденции, влияющие на студентов, получающих знания в 

области политологических наук, определить и проанализировать причины, 

обусловливающие эти изменения, к примеру – переход современного общества к 

постматериализму и рост важности постматериалистких ценностей. Изучив 

исторические факты и современную реальность, можно выявить причины и 

предпосылки, повлиявшие на развитие современной модели преподавания 

политологических дисциплин. 

Ключевые слова: Политология, педагогика, постматериализм, философия образования, 

конструктивистский подход. 

 

CONSTRUCTIVIST APPROACH IN TEACHING POLITICAL 

SCIENCE 
Kukresh D.S. 

postgraduate student, Lomonosov Moscow State University, Moscow 

Abstract: The purpose of this publication is to study current trends in the teaching of political 

science within the constructivist paradigm, to identify the factors and current trends that 

determine these changes and contribute to them, as well as to offer recommendations for the 

modernization of the teaching of political science. For the purpose of the study, it is also 

necessary to characterize the features of the development of the system of political science 

education from the point of view of the influence of the external environment on modern 

society. To identify and characterize the necessary changes in the organization of the 

educational process in the training of specialists in the field of political science. To identify 

current trends affecting students gaining knowledge in the field of political science, to identify 

and analyze the reasons for these changes, for example, the transition of modern society to post-

materialism and the growing importance of post-materialist values. Having studied historical 

facts and modern reality, it is possible to identify the causes and prerequisites that influenced 

the development of the modern model of teaching political science disciplines. 

Keywords: Political science, pedagogy, post-materialism, philosophy of education, 

constructivist approach. 

 

Конструктивистская парадигма в последнее время стала 

рассматриваться как универсальная модель научной теории, как модель,  

отражающая динамику развития и изменения науки, в том числе 

педагогической. По мнению американского политолога Ф. Фукуямы, 

именно в рамках парадигмы конструктивизма «формируются основные 

философские представления о науке в ее современном виде» [1; с.  68].  

Конструктивистский подход имеет серьёзные последствия для 

разработки учебных программ, методов преподавания и способов оценки в 

программах по политическим наукам. В то время как бихевиоризм 

предлагает цель исследований и учебных программ, когнитивизм учит 

студентов тому, как правильно учиться, социальный конструктивизм 

фокусируется на взаимодействии студентов и преподавателей. Очевидно, 

что это не новая идея в преподавании. Вопрос в том, как её реализовать? Это 

отражено в известной китайской пословице: "Скажи мне, и я забуду, покажи 

мне, и я запомню, вовлеки меня, и я пойму". Этот принцип применим к 

любым жизненным процессам. При этом не стоит забывать, что это всего 

лишь рекомендации, а не аксиома. И только если эти приемы действительно 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

372 

 

работают, если они приносят результаты - их стоит использовать, чтобы 

достичь нужного нам результата. Тем не менее конструктивистский подход 

в преподавании политических наук в настоящее время используется 

недостаточно.  

Можно заметить, что в последние десятилетия в рамках такого 

подхода были разработаны различные парадигмы, которые, правда, еще не 

получили широкого распространения. В частности, ещё в конце 70-х годов 

французский социолог Э. Мунтре выпустил книгу под названием «Политика 

как коммуникация», которая в числе прочего была посвящена 

теоретическому и практическому применению конструктивистского 

подхода в преподавании политических наук. После этого 

конструктивистское направление в преподавании политических все больше 

набирало популярность и нашло свое отражение в трудах немецкого 

социолога Н. Лумана и известного французского философа 

экзистенциалиста М. Фуко [2].  

Конечно, есть довольно ограниченные возможности, которых могут 

достичь преподаватели, особенно если они не поддерживаются в своих 

устремлениях руководством учебного заведения. Однако основная 

философия заключается в поддержке обучения, ориентированного не на 

учебный материал, а на самих учащихся, способствующего взаимодействию 

с помощью различных технологий обучения. Это характеризуется четырьмя 

общими принципами коммуникативного действия в образовании по 

политическим наукам: 1) Исследовать собственные знания и понимание 

студентами политики, создать профессиональную культуру общения 

преподавателей и студентов, формируя у студентов способность и 

готовность к совместной деятельности в ходе учебного процесса. От 

студентов требуется освоение технологии делового общения и культуры 

публичного выступления (воспитание ответственности за свое поведение, 

культура поведения), формирование у студентов понимания важности 

культуры поведения и правил делового общения. Поскольку с 

конструктивистской точки зрения крайне важно поощрять взаимодействие 

и, учитывая субъективный характер восприятия студентами политики, 

образование в области политологии должно прилагать больше усилий для 

обучения студентов в их собственных терминах. Молодые люди сегодня 

имеют разные представления о политике , заинтересованы в более широком 

спектре вопросов, и используют различные формы участия имеют 

различный демократический опыт по сравнению с предыдущими 

поколениями [3]. Изучение взглядов, знаний и опыта студентов в области 

политики, а также дискурсивного контекста их языка [4]. Поэтому имеет 

первостепенное значение, информировать студентов об их собственной 

деятельности по участию в политике (в широком смысле). В терминах Ю. 

Хабермаса, необходимо некоторое обсуждение собственной деятельности 

студентов (или даже их бездействия), чтобы связать образование в области 
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политологии к их собственному опыту и содействию демократическому 

участию [5]. От студентов следует требовать анализа их собственного 

участия (или неучастия) и поощрять их к участию в совместных 

мероприятиях в рамках курсов, а преподаватели должны использовать свои 

знания об опыте студентов, чтобы сделать курсы актуальными. 

Контекстуализация абстрактных концепций и сложных политических идей 

- соотнесение их с повседневной жизнью, всё это способствует глубокому 

пониманию и добавляет смысла образованию в области политических наук. 

3) Важно расширить понимание политической науки за счет более тесного 

взаимодействия. Конструктивисты утверждают, что учащиеся лучше всего 

учатся через взаимодействие - друг с другом и с учителем. Поэтому следует 

поощрять деятельность, способствующую взаимодействию (например, 

обучение в малых группах), в то время как пассивное обучение должно быть 

сведено к минимуму. Использование широкого спектра методов обучения 

(которые соответствуют широкому спектру предпочтений учащихся в 

обучении также помогает активизировать активное обучение. 4) Для 

консолидации этих целей учебная программа, оценка и методы 

преподавания должны быть "конструктивно согласованы’. Чтобы 

гарантировать оптимальное воздействие вышеуказанных принципов, 

учебные программы, методы оценки и преподавания должны работать в 

одном направлении. Например, если методы преподавания курса поощряют 

активное обучение, оценка должна основываться на результатах 

интерактивности, то есть учащиеся не должны преуспевать в курсе, просто 

посещая серию лекций или читая основные тексты. Эти принципы 

демонстрируют фундаментальную важность установления взаимосвязи 

политики и демократии для образования в области политических наук. 

Крайне важно выяснить, что студенты думают о политике, какие проблемы 

их волнуют и какие виды участия они считали приемлемыми для себя. 

Молодые люди заботятся о других общественно значимых проблемах, чем 

в прошлом. Хотя традиционные вопросы, такие как здравоохранение и 

образование, остаются важными, новые темы, представляющие 

индивидуальный интерес (например, улучшенные возможности для 

молодежи), проблемы поколений (например, наркомания, уличная 

преступность) и постматериалистического/международного характера 

(например, окружающая среда, справедливая международная торговля) 

получили все больший резонанс. Снижение доверия к традиционным 

политическим институтам усугубляется ростом доверия к 

неправительственным организациям. Для преподавателей политологии 

"важно, чтобы они выстраивали мосты к собственным представлениям 

студентов о соответствующем политическом анализе и действиях" и 

иллюстрировали, как политические вопросы связаны с государственной [6; 

с. 147]. На уровне учебных заведений необходимо предпринять серьезные 

усилия, чтобы подумать о том, как можно адаптировать учебную 
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программу, чтобы она лучше отражала политику молодежи. Факультетам 

следует подумать о том, как их программы могут создать больше общего 

между преподаванием (которое по педагогическим и мотивационным 

причинам должно быть как можно теснее связано с исследованиями) и 

представлениями студентов о политике. На начальном уровне существует 

ряд прагматичных шагов, которые могут предпринять преподаватели. 

Организаторам курсов следует рассмотреть возможность придания 

курсам некоторой гибкости, чтобы студенты могли помочь определить 

содержание. Например, они могут посвятить первый семинар каждого курса 

выяснению информации о студентах (их прошлому и уровню знаний) и их 

предварительным взглядам на центральную тему курса. Другой мерой 

могло бы стать введение совместных мероприятий (необязательно 

связанных с традиционным пониманием политики) в рамках курса, которые 

могли бы продолжаться в течение одной недели и быть включены в качестве 

элемента оценки курса. Это способствовало бы изучению политики. 

Наконец, для того чтобы любой курс имел максимальный эффект, он 

должен быть конструктивно согласован. Современные студенты не только 

учатся по-другому, но и по-другому воспринимают факты и концепции. Они 

создают свои собственные знания и понимание, которые подкрепляются и 

приобретаются с помощью множества способов. Ключом к созданию 

синергии является "обучение на основе опыта", которое вовлекает 

студентов в управляемый и облегченный процесс, в ходе которого они 

формируют новые знания, навыки и ценности. 

 Преподаватели должны думать об участии и наблюдениях студентов, 

концептуализируя их опыт с точки зрения академических знаний, 

трансформируя обучение в их академический и личностный рост в качестве 

членов сообщества колледжа и увеличивая их участие в жизни общества. 

Преподаватели могут использовать ролевые игры и "симуляцию", 

полуструктурированные дебаты или даже короткие, игры- например, тест 

на общие знания или викторину с картинками — в дополнение к 

обсуждениям на семинаре. Существует множество методов обучения, 

которые могут поддерживать взаимодействие в рамках общения (многие из 

которых уже будут знакомы преподавателям политологии).  

Для лекций большого масштаба диапазон подходящих методов может 

быть более ограниченным, но все еще существуют возможности для 

взаимодействия, такие как викторины с несколькими вариантами ответов (с 

использованием карточек для голосования или других более сложных 

"систем ответов студентов") и "групповые обсуждения" (короткие 

обсуждения в парах). Взаимодействие может, в более общем плане, 

поощряться в контексте лекции, "если лекции достаточно провокативны, 

чтобы активно вовлекать студентов в поиск ответов стимулируя их 

размышлять, устанавливать связи, организовывать и делать выводы из кого-

то, обладающего знаниями". Возможности для взаимодействия 
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расширяются на небольших лекциях и еще больше расширяются на 

семинарах. В этих условиях взаимодействие может быть усилено за счет 

работы в небольших группах, который может действовать с помощью 

стандартной практики обсуждения вопросов и представления отчетов всей 

группе, групповых презентаций и руководствоваться общими вопросами, 

ролевыми играми или анализом конкретных примеров. В 

конструктивистский подход в преподавании политических наук открывает 

новые возможности и улучшает учебный процесс. 

Список литературы 

1) Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия 

биотехнологической революции. М., 2004. 349 с. 

2) Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук.- М.: 

Прогресс, 1977. - С.421. 

3) Inglehart R.F. How Much Should We Worry? J. of Democracy, 2016, 

no. 3, pp. 18-23. 

4) Бурдье П. Начала / пер. с фр. Н.Л. Шматко. – М. : Socio-Logos, 

1994. – 287 с. 

5) Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник 

Московского университета. Сер. 7: Философия. 1993. № 4. 

6) Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. 

СПб., 2000. 
 

 
УДК 37 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Куликова А.В. 

к.э.н., доцент, Институт экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», г.Нижний Новгород 

Аннотация: в условиях пандемии, постоянно меняющейся окружающей среды мировым 

драйвером трансформации обучения становится гибридное обучение. Многие авторы 

раскрывают особенности внедрения гибридного обучения в высшей школе. Однако 

преимущества гибридного обучения позволяют сформировать наиболее эффективный 

процесс обучения и для учеников начальной школы. В статье представлены результаты 

исследования мнения родителей младших школьников о гибридном обучении и 

определены условия эффективного применения этой формы при обучении в начальной 

школе. 

Ключевые слова: начальное общее образование, смешанное обучение, гибридное 

обучение, онлайн-обучение, форматы обучения. 
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Abstract: in the context of a pandemic, an ever-changing environment, hybrid learning is 

becoming the global driver of learning transformation. Many authors reveal the features of the 

introduction of hybrid education in higher education. However, the advantages of hybrid 

learning make it possible to form the most effective learning process for elementary school 

students. The article presents the results of a study of the opinion of parents of younger 

schoolchildren about hybrid learning. 

Keywords: primary general education, blended learning, hybrid learning, online learning, 

learning formats. 

 

Новая реальность, сформировавшаяся с распространением по всему 

миру в 2020 году новой короновирусной инфекции, способствовала 

ускорению применения новых цифровых технологий во многих сферах 

жизнедеятельности человека, в том числе в образовательной среде. Многие 

преподаватели и учителя впервые стали использовать новые 

информационные инструменты в процессе обучения и взаимодействия с 

обучающимися[2]. Например, учителя среднеобразовательных школ 

опробовали различные онлайн-платформы (учи.ру, яндекс.учебник и др.) и 

формы коммуникации (zoom, teams microsoft и др.)  

Термин «гибридное обучение» является новым для российского 

образования. Гибридное обучение подразумевает под собой синхронность 

обучения, то есть одновременное преподавание очно и онлайн [1, 126]. 

Такая форма обучения дает уникальную возможность учащимся осваивать 

учебный план вне зависимости от состояния здоровья или 

местонахождения. Часто гибридное обучение путают со смешанной формой 

преподавания. Основное отличие форматами  заключается в способах 

синхронизации преподавателя и обучающихся. В смешанном формате 

участники образовательного процесса последовательно переходят из одной 

обучающей среды в другую. При гибридном же обучении очные 

обучающиеся и онлайн- участники проходят обучение одновременно. В 

научных статьях много внимания уделяется внедрению и эффективному 

применению гибридного обучения в высшей школе [1; 3]. Однако, на наш 

взгляд, использовать эту форму обучения необходимо для обучения детей и 

школьного возраста.  

Рассмотрим возможность применения гибридного обучения в 

начальной школе с точки зрения потребителей. Так как учениками 

начальной школы являются дети в возрасте от шести с половиной до 

одиннадцати лет, то их интересы представляют родители. Мнение 

родителей было изучено в ходе онлайн-опроса, проводимого среди жителей 

Нижегородской области, в начале декабря 2021 года. Анкету, 

разработанную с помощью сервиса Google Forms [4] заполнили 112 

респондентов. Среди них 90,9% женщины и 9,1% мужчины. Большинство 

респондентов (86,4%) в возрасте от 30 до 45 лет (рис. 1).  
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Рис1. Распределение респондентов 

по возрасту 

 
Рис.2 Распределение респондентов по 

уровню образования 

 

Несколько высших образований имеют 4,5% опрошенных, высшее 

образование (бакалавр, специалист, магистр) имеют 69,7%, среднее 

профессиональное – 18,2 % и полное среднее -7,6% респондентов (рис.2). 

Все участники опроса имеют детей, обучающихся в начальной школе, 

причем 16,7% имеют сразу двоих детей школьников младшего звена. Среди 

респондентов 66,2% проживают в г. Нижем Новгороде, 4,6% в городах с 

населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, 20% в городах с численностью 

менее 500 тыс. человек и 9,4% в сельских поселениях. 

Среди опрошенных родителей младших школьников подавляющее 

большинство (86,4 %) точно не знают, что относится к гибридному 

бучению, и лишь 7,5% респондентов встречались с этим термином. Однако, 

интуитивно около трети опрошенных дали правильное определение 

термину «гибридное обучения». Данные опроса показали, что основная 

масса родителей младших школьников не понимает сути рассматриваемой 

формы обучения: 11,3% родителей путают ее с традиционным обучением, 

4,8% респондентов приравнивают ее к онлайн-обучению, более половины 

(51,6%) приравнивают ее к смешанному обучению (рис.3). 

 
Рис.3 Информированность респондентов о сути гибридного обучения 
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После разъяснения особенностей гибридного обучения, 51,7% 

респондентов отметили, что хотели бы, чтобы в классе, в котором учится их 

ребенок, применялось гибридное обучение. Но 87,4% из поддерживающих 

гибридную форму обучения принимают ее при обеспечении технической 

поддержки. Значительная часть респондентов (41,9%) доверяют только 

традиционной форме обучения, 1,6% опрошенных категорически против 

этой формы. 

Основным преимуществом гибридного обучения родители младших 

школьников (87,5%) назвали получение одинаковых навыков даже при 

отсутствии ученика в классе. Это особенность гибридного обучения очень 

важна, так как по данным нашего опроса в среднем в течение учебного года 

один ученик пропускает 8 учебных дней только по болезни. Так же для 

опрошенных гибридное обучение является привлекательным, так как 

сохраняется личный контакт с учителем и одноклассниками  (59,4%) и 

атмосфера коллектива и командной работы (50%). 

У родителей школьников существуют так же опасения по поводу 

новой формы обучения. 75% респондентов бояться технических проблем 

(отсутствие у школьника необходимого оборудования, устойчивого 

интернета и т.п.), их пугает также плохое техническое оснащение школы 

(62,5%) и ухудшение успеваемости детей из-за большой загруженности 

учителя (65,6%). 

В ходе исследования нами были сделаны следующие выводы: 

 основная масса родителей (86,4 %)  не понимает сути гибридной 

формы обучения; 

 более половины опрошенных респондентов (51,7%) поддержали 

применение рассматриваемой формы обучения после разъяснения сути этой 

формы преподавания; 

 подавляющее большинство  от сторонников гибридного обучения 

(87,4%) ждут технической поддержки школьников; 

 родители выделили три основных преимущества гибридной формы 

обучения: получение одинаковых навыков даже при отсутствии ученика в 

классе (87,5%); сохранение личный контакт с учителем и одноклассниками  

(59,4%) и атмосферы коллектива и командной работы (50%). 

В ходе исследования были выделены основные проблемы внедрения 

гибридной формы в процесс обучения учеников начальной школы. Пути 

решения этих проблем предложены в таблице 1. 
Таблица1 - Выявленные в ходе исследования проблемы и пути их решения 

ПРОБЛЕМА ПУТИ   РЕШЕНИЯ 

Слабая осведомленность родителей о 

названиях и сущности новых форм 

обучения  

Социальное продвижение на уровне 

региональной и государственной власти 
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Слабое техническое оснащение школ  Обеспечение школ необходимым 

оборудованием  

Сомнения родителей в 

подготовленности учителей  

Обучение учителей цифровым компетенциям  

Техническое оснащение учеников  Выявление потребности учеников в технике, в 

связи и ее удовлетворение  

Ухудшение успеваемости школьников 

из-за большой нагрузки учителя  

Предоставление учителю полностью 

разработанной методологии и контента для 

обучения школьников начального звена. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведенное 

исследование показало возможность применения гибридного обучения в 

начальной школе при разъяснении широкой общественности сути новой 

формы обучения, обеспечении школ и учеников необходимым 

оборудованием и уровнем связи, обучении учителей цифровым 

компетенциям и предоставлении им полного комплекта тщательно 

разработанных методик и материалов. 
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Аннотация: В статье раскрываются возможности использования новых 

информационных технологий в обучении иностранному языку при формировании 

профессиональной иноязычной компетенции студентов, повышающей личностно -

развивающую ориентацию высшего профессионального образования. Приведен ряд 

факторов, обуславливающих формирование профессиональной иноязычной 

компетенции студентов. Особое внимание уделяется инновационным методам обучения, 

в том числе использованию ресурсов сети Интернет. Использование новых 

информационных технологий и Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности 

выдвигают новые требования к уровню профессиональной иноязычной компетенции 

будущих специалистов ИЯ. В контексте обучения студентов языковых вузов 

иностранный язык определяется нами как средство формирования профессиональной 

направленности будущего специалиста ИЯ.  

Ключевые слова: информационные технологии, профессиональная иноязычная 
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Технологии, новые средства связи и научные новшества 

способствуют развитию кругозора обучающихся. А повышение качества 

образования, воспитание компетентных специалистов - один из важнейших 

вопросов и задачи, который волнует всех преподавателей. Требования, 

предъявляемые к обучающимся в соответствии с современными 

требованиями, усиливаются с каждым днем и с каждым годом. В послании 

главы государства о модернизации общественного сознания, 

ориентированной на будущее, обозначены задачи конкурентоспособного 
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общества по решению этих проблемных вопросов, вхождению в 30-ку 

развитых стран мира.  

Вместе с тем, в последние годы достижения и всесторонняя 

информатизация и цифровизация в сфере новых технологий «изменили 

систему обучения и изменили методы обучения», в результате чего высшее 

образование рассматривается как важный фактор развития человеческого 

капитала, требует его эффективности, качества и всестороннего 

использования коммуникационных и образовательных технологий. 

Обучение иностранному языку в высших учебных заведениях требует 

обучения по технологическому эффекту при существенных изменениях в 

учебной парадигме. [1,1]. 

Главным условием повышения качества является развитие 

компетенций молодых  будущих педагогов [2]. Идея компетентного 

подхода - отвечает на вопросы «какие знания нужны обществу, и какие 

потребности общества он может удовлетворить». Формирование 

компетенций обучающихся – является на сегодняшний день самой 

актуальной  проблемой в сфере образования. И так, термины 

«компетенция», «компетенция», «профессиональная компетентность» 

стали широко использоваться в сфере образования в развитых странах, 

включены в систему образования нашей страны как главное направление, 

придерживающееся нового стандарта образования. 

Термин «компетенция» был введен в середине ХХ века Н. Хомским, 

который дал понятие о выполнении определенной языковой функции на 

родном языке [3, 322]. 

Компетентность - это результат приобретения знаний, навыков и 

универсальных подходов к обучению при решении учебных и жизненных 

ситуаций. Таким образом, компетенция - это не только знания, но и 

правильное, целесообразное и эффективное использование знаний, навыков 

и умений, приобретенных студентами в процессе обучения. 

Через информационную компетенцию формируются умения поиска, 

анализа, отбора (выбора) необходимой информации с помощью конкретных 

объектов, организации, преобразования, хранения и передачи информации. 

Эта компетенция дает студенту навыки работы с информацией по 

академическим дисциплинам и областям знаний, а также в окружающем 

мире. Учитывая, что рост цивилизации напрямую связан с формированием 

информационного общества, современный уровень развития образования и 

технологий требует от каждого человека наличия качественных и глубоких 

знаний и профессиональных навыков, активной творческой работы 

молодежи. Информационная компетентность: 

 принять правильное решение на основе критически 

представленной информации; 

 самостоятельно находить, анализировать, выбирать, 

просматривать, хранить, изменять и передавать информацию, по 
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возможности с помощью современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

 обрабатывать информацию с помощью логических операций 

(анализ, обобщение, структурирование, прямое и косвенное доказательство, 

аналоговая проверка, моделирование, воображаемые эксперименты, 

систематизация материала); 

 использовать информацию для планирования и проведения 

своей образовательной деятельности. 

Информатизация - это основа организационных, социально-

экономических, научно-технических процессов, направленных на развитие 

электронных ресурсов, информационных систем, основанных на 

использовании информационных технологий. При этом информатизация 

напрямую связана с педагогическим процессом, так как информатизация 

студентов - это компетенция их знаний и умений. Информационные 

технологии как педагогическая концепция рассматриваются как часть 

формирования коммуникативных компетенций будущих специалистов, 

описывающая их качественные показатели и обеспечивающая целостность 

теоретической и практической подготовки [4]. 

С 2000 года содержание образования обновлялось, и в этой связи 

«компетентностный подход» быстро получил распространение как метод 

обеспечения качества образования. В концепции модернизации 

образования в Казахстане такие понятия, как «обучение», «образование», 

«общая культура» совпадают с понятиями «компетентность» и 

«компетентность» обучающихся [5]. 

Термин «языковая компетенция» впервые был определен Н. Хомским 

как отдельное понятие. Первоначально термин «компетенция» трактовался 

в основном как способность осуществлять языковую деятельность на 

родном языке [6], позже этот термин стал использоваться в более широком 

смысле, применительно к любому изучаемому языку. Однако, на мой 

взгляд, значение понятия «иноязычная компетенция» намного сложнее и 

«шире», поэтому я согласен с Н. Хомским, А.В. Хуторский, А.А. Леонтьев 

ИЛ Бим, М. Вятютнев, А.Н. Щукина, Г.В. Колшанский, Д.И. Изаренкова, 

И.А. Зима, Н. Гончарова, В.В. Я просмотрел работы Сафоновой и других 

зарубежных ученых с целью уточнить понятие «владение иностранным 

языком» и проанализировать его структурные составляющие. 

Эффективное использование информационных технологий для 

преподавателей: 

 самостоятельная работа студента; 

 экономить время; 

 знания - проверка навыков с помощью тестов; 

 реализация творческих задач путем объяснения физических 

явлений; 
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 возможность дистанционного обучения; 

 возможность быстро получить необходимую информацию; 

 Это также имеет большое влияние на расширение кругозора 

студента. 

Из вышеизложенного отметим, что педагогическими условиями 

формирования готовности к использованию информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности студента являются [7]: 

 актуализация субъективной позиции будущего учителя в 

процессе формирования готовности к использованию информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 скорость самоуправления и управления процессом 

формирования готовности студентов к использованию информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 Модульная технология структурирования учебного материала 

по теории и практике использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Ориентация образования в современной высшей школе на 

личностное и профессиональное развитие будущих учителей ставит вопрос 

о создании условий, направленных на активизацию самопознания 

студентов, саморазвитие, изменение их отношения к собственным 

достижениям в использовании информационных технологий и 

исследований. в своей профессиональной деятельности. 

 На наш взгляд, развитие личностной позиции студента, 

повышение ценности его опыта использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности показало, что его 

субъективная позиция в процессе обучения актуальна через: 

 Стимулирование личных достижений студентов в 

использовании информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 создание проблемных ситуаций в процессе формирования 

готовности студентов к использованию информационных технологий в 

профессиональной деятельности (проблемное обучение); 

 Вовлекайте студентов в личную деятельность. 

Таким образом, условия формирования у студентов готовности 

использовать информационные технологии в своей будущей карьере 

способствуют развитию у студентов интереса к своей профессии, 

творческого вдохновения, научного мировоззрения, повышению качества 

профессии и подготовке конкурентоспособных профессионалов в 

профессий.  
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современного образования. Актуальность этой проблемы обусловлена быстро 

меняющимися реалиями современного общества, когда ускоряется темп социального 

развития, углубляются противоречия между темпами общественного и индивидуального 

развития. Автор работал для изучения основных тенденций современного образования. 

В статье выделяется одна из тенденций образовательного процесса современности, 

глобализация цивилизационных процессов. Отмечается, что образование должно быть 

направлено на развитие каждого человека, его человеческих ресурсов, его творческих 
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Последние десятилетия, фактически, все основные сферы 

общественной практики-экономика, культура, техника, политика-

характеризуются инновационными реформами. Нововведение кардинально 

меняет всю систему отношений человека с миром и чрезвычайно ускоряет 

темпы социального развития, углубляет противоречие между темпами 

общественного и индивидуального развития: В современном 

информационном обществе в течение жизни одного человека 

осуществляются несколько этапов различных технологических и 

информационных революций .Традиционная школа, которая сосредоточена 

на вещании предметных знаний и способностей, подготовке жизни людей в 

относительно стабильных общественно-экономических условиях, не может 

адекватно отвечать на вызовы времени, это должно стать соответствием 

требованиям инновационной трансформации общества . Более того, 

образование должно нести в себе потенциал адаптации к инновационным 

преобразованиям общества. Еще одной тенденцией развития современного 

мира является глобализация цивилизационных процессов. Глобализация 

сделала рынок труда открытым и интернациональным, что привело к 

существенному изменению взглядов и значению образования. XIX-XX вв. 

считалось, что главное качество образования, и соответственно строилась 

пирамида конкурсного социального отбора на его вершине находилось 

элитарное образование для более состоятельных или наиболее способных 

детей. Так создавались условия для воспроизводства национальных элит. 

В 21-м веке появилась новая перспектива образования как ключевой 

фактор выживания нации в конкурентной борьбе на мировом рынке. 

Постиндустриальное общество требует творческого подхода к своей 

деятельности каждого работника. Поэтому образование должно быть 

сосредоточено на развитии каждого человека, его людских ресурсов, 

творческих возможностей. А вот на первый план выходит способность к 

массовому образованию культивировать такие индивидуальные 

способности, как способность самостоятельно учиться, желание и 

способность учиться на протяжении всей жизни, способность решать 
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проблемы проблемного характера и думать нестандартно, комплекс 

способностей эффективно работать с информацией, способность 

ориентироваться в многообразии культурных миров, позволяющий открыто 

общаться с другими людьми, предпринимаются меры по модернизации 

национальных систем образования именно на образовательные средства для 

развития человеческого потенциала . Исследователи обнаружили, что на 

нынешнем этапе развития постиндустриального общества его главными 

характеристиками являются прогресс науки и образования, научные 

достижения, создание новых интеллектуальных технологий, рост числа 

работников, которые повышают уровень их образования и квалификацию 

стоимость человека как работника определяется освоением современных 

компетенций, его умственная, с творческими способностями и навыками. В 

результате работник постиндустриального общества характеризуется 

принципиально новыми качествами, отличающимися от работников 

индустриальной эпохи. Таким образом, воспроизводство качественно 

новых социально-трудовых отношений постиндустриального общества 

становится ведущим фактором ускорения его социально-экономического и 

технологического развития. Кроме того, не менее важным требованием 

постиндустриальной эпохи является необходимость постоянного 

повышения культурно - технического уровня работников, что, в свою 

очередь, становится неотъемлемой и довольно важной частью всего научно-

технического развития. 

Развивающееся постиндустриальное общество гарантирует своим 

членам возможность достижения достаточно высокого благосостояния, 

свободу прав, социальную защиту, доступность образования, в том числе 

профессиональную подготовку, развитие интеллектуального и 

технологического потенциала. Постиндустриальное общество, как правило, 

характеризуется доступностью и открытостью информации, доступа к ней 

любого нуждающегося; наличием доступных технологических систем; 

автоматизацией и технологичностью любой деятельности.  Однако, только 

технологий недостаточно в том случае, если есть недостаток информации в 

обществе, это предопределяет его отсталость. Современные 

информационные технологии в условиях открытого общества позволяют 

получить доступ ко всем материальным и духовным благам, обогащать 

интеллектуальный багаж и другие ресурсы, способствующие развитию. 

Следующая мировая тенденция-интеллектуализация всех сфер жизни 

современного человека. Современный мир, включая Россию, уже вступил в 

эпоху, когда большая часть экономического богатства создается вне среды 

материального производства. Главное условие инновационного развития 

общества-оставаться на грани научно-технического прогресса, праздновать 

новейшие технологии, идеи, например, способность силой культуры влиять 

на мир. Общество вынуждено полагаться только на творческие 

способности, интеллект и квалификацию своих граждан, чтобы выжить в 
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международной конкуренции. Наиболее эффективны источником 

добавленной стоимости становится организационный капитал-способность 

принимать управленческие решения, способность организовывать 

финансовые потоки и технологические цепи. 

С мировой фундаментальной тенденцией развития, которая лежит в 

основе многих-рост стоимости человеческого капитала во всех сферах 

жизни общества. В развитых странах человеческий капитал составляет 70-

80% национального богатства. Современные формы общественной жизни и 

производства предполагают усвоение процесса овладения знаниями, 

отсутствующими в нестандартных ситуациях. Во всех системах практики и 

типах профессий возрастает роль и значение навыков построения 

коммуникации и взаимодействия, резко возрастает роль профессиональной 

личностной организации, индивидуальное видение, система ценностей, 

умение разрабатывать самостоятельное мировоззрение в условиях 

разнообразия идеологий. Понимание этой тенденции обуславливает 

интенсивное прогрессивное развитие как общего образования, так и 

профессионального образования, изменение системы повышения 

профессиональной квалификации и переподготовки кадров, рост 

профессиональной мобильности взрослых. В настоящее время деятельность 

человека становится все более принципиально инновационным. 

Существенно сокращается значение и сужается круг репродуктивной 

деятельности, который, как правило, с применением традиционных 

технологий, растет инновационная активность человека во всех сферах 

своей деятельности. Эти процессы и тенденции могут иметь дальнейшее 

эффективное развитие только в условиях становления новой 

образовательной системы-системы, нацеленной на новые образовательные 

результаты. , они могут быть решены только в результате сотрудничества в 

рамках международного сообщества, демократизация общества, 

расширение возможностей политического и социального выбора 

порождают необходимость формирования современного мышления, 

коммуникационных способностей, жизни, гражданской, профессиональной 

готовности к самоопределению. 
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