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Аннотация: В статье рассматривается олимпиадное движение как форма развития 

профессионально-значимых качеств будущих педагогов. Проведен ретроспективный 

анализ возникновения и развития данного образовательного феномена в России. 

Представлена классификация современных олимпиад, проводимых в сфере высшего 

образования, состоящая из трех групп: конкурсы педагогического мастерства, предметные 

олимпиады, профессионально-ориентированные олимпиады. На примере трех наиболее 

востребованных педагогических олимпиад, реализуемых на всероссийском, региональном 

и внутривузовском уровнях, продемонстрирована роль олимпиад в процессе формирования 

профессиональных компетенций студентов. В качестве примеров использованы материалы 

всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению 

«Педагогическое образование (основное)», областного конкурса будущих учителей 

«Педагогический дебют» (Свердловская область), ежегодной олимпиады РГПУ им. А.И. 

Герцена «Педагогические ориентиры». В заключении приведены обобщающие выводы. 

Ключевые слова: олимпиада, высшее образование, педагогическое мастерство, 

профессиональные компетенции, будущий педагог. 
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pedagogical skill contests, subject Olympiads, professionally oriented Olympiads. Using the 
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regional and intra-university levels, the role of Olympiads in the process of forming students' 

professional competencies is shown. The materials of the Olympiad "I am a professional", the 
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Olympiad "Pedagogical recommendations" were used as examples.  In conclusion, generalizing 

conclusions are given. 
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Сегодня профессиональная подготовка будущих учителей обусловлена 

теми вызовами, которые стоят перед школами страны. В соответствии с 

Федеральным государственным стандартом высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

«Педагогическое образование», должен овладеть компетенциями, 

направленными на выполнение педагогической, проектной, научно-

исследовательской и культурно-просветительной видов деятельности [1]. 
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Однако профессионализм большинства выпускников не соответствует 

предъявляемым требованиям. 

По заявлению главы Рособрнадзора, 50% действующих учителей, в том 

числе работники со стажем менее трех лет, не достигают базового уровня 

подготовки [12]. В сложившейся ситуации возникает необходимость поиска 

новых и усовершенствования традиционных форм и методов формирования 

компетенций и развития профессионально-значимых качеств будущих 

педагогов. Под «профессионально-значимыми качествами» стоит понимать 

личностные качества студентов, направленные на продуктивное достижение 

целевых установок нормативно-правового и субъективно-педагогического 

характера [7, с. 8].  

Вновь обращаясь к ФГОС ВО отметим, что поставленная проблема 

решаема путем усиления внеурочной работы и использования заданий 

проектного типа [1]. Эти условия могут быть реализуемы, в том числе, 

посредством олимпиадного движения. А.И. Попов  определяет «олимпиады» 

как соответствующий уровень интеллектуальной активности, в основании 

которого лежат творческие черты личности студента и уровень владения 

технологией творчества в определенной сфере [10, с. 257].О.Н. Макарова, в 

свою очередь, под «олимпиадой» понимает организационную форму 

осуществления краткосрочного во времени состязания студентов,  

требующую от участников: во-первых, высокой степени отдачи 

интеллектуальных сил, демонстрации знаний, умений, навыков в предметных 

областях, во-вторых, оперативного решения профессионально-

педагогических задач на творческой основе, в-третьих, длительной 

подготовки и постолимпиадной рефлексии [7, с. 8]. Т.Н. Ананьева в 

соответствии с концепцией молодежной политики в России считает, что 

основная цель студенческих олимпиад – раскрытие талантов и потенциала 

личности путем вовлечения в процесс интенсивного развития страны [2, с. 5]. 

На основании анализа представленных определений понятия «олимпиада», 

под «олимпиадой» в рамках настоящей статьи будет пониматься 

организационное соревнование студентов, направленное на решение 

профессионально-педагогически задач посредством педагогического таланта, 

а также знаний, умений и навыков (далее – ЗУН). 

Студенческое олимпиадное движение среди молодых учителей 

формировалось параллельно с развитием предметных олимпиад школьников. 

С 1930-х годов школьные олимпиады по математике, физике, химии 

реализовывались с привлечением студентов старших курсов в качестве 

организаторов и составителей заданий. В 1980-е гг. в перечень олимпиадных 

профилей включены лингвистика и информатика [6]. Студенты, выступавшие 

на конкурсах как наставники школьников, совершенствовали навыки 

преподавания. В то же время в педагогических вузах набирают популярность 

внутриуниверситетские олимпиады, цель которых – демонстрация 

профессиональных навыков. При этом уровень теоретических знаний, 

соответствующих профилю подготовки, играл второстепенную роль. Стоит 
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заметить, что такие конкурсы носили скорее презентационный характер, чем 

состязательный.  

Сегодня интеллектуальные конкурсы, проводимые в сфере высшего 

педагогического образования, отличаются разнообразием и широким 

спектром направленности. По классификации О.Н. Макаровой выделяют три 

группы студенческих олимпиад. В основе систематизации заложены 

критерии: тематика мероприятий, деятельность участников, цель и итог 

конкурса [7, с. 11]. В результате сравнительной характеристики, выделим:  

 Конкурсы педагогического мастерства. Мероприятия нацелены 

на демонстрацию педагогического таланта, а также ЗУН в решении 

профессиональных задач. Результат соревнования субъективен, определяется 

мнением экспертной комиссии. Преобладающий тип испытаний – «визитка», 

самопрезентация. Конкурсы этой группы в первую очередь направлены на 

формирование компетенций в области педагогической и культурно-

просветительной деятельности. 

 Предметные олимпиады. Цель соревнований группы - 

выявление среди студентов лиц, результативно решающих задачи предметной 

специальности. Результаты конкурсов объективны, определены строгими 

критериями. Среди стандартных испытаний группы отметим тестирование и 

решение задач. В большей степени состязания концентрируются на 

приобретение ЗУН в области исследовательской и проектной работы. 

 Профессионально-ориентированные олимпиады. Передовая 

группа конкурсов, ориентированная на всестороннее развитие 

профессиональных качеств студента. Испытания предполагают многоэтапный 

подход. На каждом из этапов экспертами оценивается конкретная группа ЗУН 

в решении педагогических ситуаций в условиях реального времени. 

Победитель определяется по заранее обозначенным критериям. 

Исходя из этого, третья группа олимпиад имеет функциональное 

преимущество перед другими группами. Для определения роли этих олимпиад 

в процессе формирования профессиональных компетенций студентов, 

проанализируем успешные и востребованные олимпиады, прошедшие в 2020-

2021 учебном году. 

Всероссийские педагогические олимпиады – масштабный по числу 

вовлеченных участников тип соревнования. Организация сорванной строго 

регламентирована Минобрауки РФ. Оно устанавливает правила присуждения 

премий победителям олимпиад, предусмотренных приоритетной 

государственной программой поддержки талантливой молодёжи [11, с. 298]. 

Предполагает, как правило, проведение конкурса в два-три этапа: заочный – с 

использованием онлайн технологий или посредством площадок региональных 

университетов, и очный – финальный. Наглядным примером подобного 

соревнования выступает флагманский проект президентской платформы АНО 

«Россия – страна возможностей» олимпиада «Я – профессионал» по 

направлению «Педагогическое образование (основное)». Направление 
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включает четырнадцать профилей, соотносимых с перечнем преподаваемых в 

школе дисциплин. 

Во время отборочного этапа участникам на онлайн-платформе 

партнеров конкурса предлагалось выполнить тест, разделенный на три 

тематических блока. Первый блок проверял профильные знания студентов, 

второй – предметные умения, а третий – навыки решения педагогических 

ситуаций. Испытания включали вопросы с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа, на установление соответствия или последовательности, 

задания с кратким развернутым ответом [4]. Финал соревнования прошел на 

специализированных площадках вузов-организаторов. Лауреаты провели 

отрытый урок и дискуссию с родителями ученика [3]. Разнообразие видов и 

форм испытаний содействует формированию таких профессиональных ЗУН, 

как организация включенности и активности обучающихся, построение 

обратной связи, выполнение совместной работы на очном и дистанционном 

уроках. 

Региональные студенческие олимпиады – тип интеллектуальных 

соревнований, организованный в контексте одного или нескольких 

муниципальных объединений по инициативе местных организаций высшего 

образования или органов самоуправления. В отличие от всероссийского 

уровня, вуз-организатор, как правило, выступает организационной площадкой 

проекта. Так, примечателен опыт областного конкурса будущих учителей 

«Педагогический дебют – 2020», проходивший среди будущих учителей 

Свердловской области. 

Олимпиада включала четыре этапа. Теоретический этап, 

представленный в формате онлайн-олимпиады по истории педагогики, 

позволил оценить предметные знания студентов. Второй этап – методический, 

который посредством презентации участниками оригинальных 

технологических карт уроков расширил навыки инновационной и 

рефлексивной деятельности [9]. Заключительный этап – проектно-творческий 

– за счёт публичной защиты проектов внеурочного мероприятия позволил 

применить на практике навыки культурно-просветительской и проектной 

деятельности и получить объективную оценку экспертов – педагогов с 

многолетним стажем [13].  

Еще один тип студенческих олимпиад – внутривузовский – 

организуется по инициативе университета с целью поддержки школьников, 

демонстрирующих высокие результаты успеваемости, или выпускников. Как 

правило, победа в конкурсе засчитывается за результаты вступительных 

испытаний на профильные направления университета. Наглядный пример 

соревнования подобного уровня – ежегодная олимпиада студентов 

«Педагогические ориентиры», проводимая в РГПУ им. А.И. Герцена. 

С каждым годом задания соревнования совершенствуются, изменяются 

в соответствии с новыми требованиями ФГОС ВО. Однако стандартный 

перечень испытаний общеметодологической направленности следующий: 

анализ и рецензия научной литературы, составление конспекта урока и его 
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проведение, остаются неизменными [5, с. 235-236]. С позиции 

компетентностного подхода, задания разделены на группы [5, с. 233]: задачи, 

ориентированные на способность будущего учителя видеть ученика в 

предмете, выстраивать его индивидуальный образовательный маршрут; 

задачи на формирование умения отбирать содержание учебного материала; 

задачи, направленные на умение устанавливать взаимодействие с другими 

субъектами образовательного процесса и др. Отметим, что часть конкурсных 

испытаний предполагала групповой формат работы, который стимулирует 

развитие коммуникативных компетенций. 

В заключении стоит отметить, что рассматриваемые примеры олимпиад 

как формы внеучебной активности способствуют профессиональной 

подготовке будущих педагогов. Предложенные организаторами испытания 

направлены не только на формирование профессиональных навыков (hard 

skills), но и на формирование универсальных компетенции (soft skills), среди 

которых выделим волевые компетенции, коммуникабельность, построение 

обратной связи, креативность. Одновременно участие в олимпиаде позволяет 

студентам систематизировать и развивать накопленный комплекс ЗУН. В 

целом, основная роль профессионально-ориентированных олимпиад состоит в 

выявлении талантливой молодежи на основе оценки профессиональных 

качеств участников. Констатируем, что классические предметные 

(теоретические) олимпиады и конкурсы педагогического мастерства, 

распространенные ранее, потеряли свою актуальность и могут 

восприниматься только как составной элемент профессионально-

ориентированной олимпиады. 
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Аннотация: Эпоха цифровизации обусловливает изменения во всех сферах 

жизнедеятельности человека, в том числе, и в сфере высшего образования, являющегося 

источником развития человеческого капитала. Устойчивые векторы развития образования 

получают новое содержание, что актуализирует, выделенные в статье, общемировые 

тренды (развитие модели компетенций человека, «образование на протяжении всей жизни», 

экологизация образования). Авторами выявлены страновые тренды (ориентация на 

государственно-общественное управление; регионализация; внутренняя интеграция; 

регенерация педагогического образования), определяющие вектор и особенности развития 

высшего образования, стратегический курс образовательной организации. Эффект 

взаимодействия общемировых и страновых трендов порождает уникальный 

синергетический эффект, формируя национальные образовательные системы, определяя 

новые роли и миссии для высшей школы и повышая ее значимость. Статья предназначена 

для научных работников, педагогов, психологов, аспирантов и студентов. 

Ключевые слова: высшее образование, общемировые тренды образования, эпоха 

цифровизации, страновые тренды образования. 
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Shibankova L. A. 
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Problems, Kazan 

Abstract: The era of digitalization causes changes in all spheres of human activity, including in 

the field of higher education, which is a source of human capital development. Sustainable vectors 

of education development receive new content, which actualizes the global trends highlighted in 

the article (the development of the human competence model, "lifelong education", the greening 

of education). The authors identified country trends (orientation to public administration; 

regionalization; internal integration; regeneration of pedagogical education), defining the vector 

and features of the development of higher education, the strategic course of the educational 

organization. The effect of the interaction of global and country trends generates a unique 

synergetic effect, forming national educational systems, defining new roles and missions for higher 

education, increasing its importance. The article is intended for researchers, teachers, 

psychologists, postgraduates and students. 

Keywords: higher education, global trends in education, the era of digitalization, country trends 

in education. 

Статья выполнена по государственному заданию № 0N599-2021-0004 «Проблема 

современной методологии изучения формирования и развития человека в эпоху 

цифровизации» 

 

Образование, будучи сферой социальной жизни, является механизмом 

передачи и усвоения новых знаний, компетенций, профессионального и 
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социального опыта, что направлено на изменение модели поведения членов 

сообщества в новых заданных условиях жизнедеятельности. Высшее 

образование является главным источником развития человеческого капитала, 

ресурсом социально-экономического развития государства, прогресса 

общества и повышения благосостояния человека. Выявление трендов 

развития современного образования всегда есть актуальная задача, ибо 

система высшего образования, стараясь успеть дать отклик на 

технологический или социокультурный запрос, пытается обеспечить 

некоторое опережение результатов обучения. Эпоха цифровизации 

характеризуется преобразованиями процессов создания, сохранения и 

трансляции знаний, что  обусловливает смену моделей развития человека, 

наблюдаются изменения в процессах оценки и фиксации достижений, 

происходит трансформация организационного управления образовательными 

организациями [3]. Ориентиром деятельности университетов как 

«производства» человеческого капитала для экономики знаний и общества 

знаний должен стать образ нового Человека ‒ человека когнитивного, 

человека думающего, человека знаний [1]. 

Мегатрендами современности мы определяем цифровизацию всех сфер 

жизнедеятельности; рост сложности и неопределенности, обусловленный 

усложнением общества и ускорением изменений во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Устойчивые векторы развития образования ‒  

глобализация, ускоряющееся технологическое развитие, циркулярная 

экономика и внешняя интеграция, получая новое содержание,  актуализируют, 

в свою очередь,  такие общемировые тренды образования как развитие модели 

компетенций человека, «образование на протяжении всей жизни» и 

экологизация образования. 

Если общемировые тренды формируют принципиальные изменения в 

развитии высшего образования в целом, создавая основу для выработки 

стратегического курса, то страновые тренды развития образования 

определяют стратегию развития университета в современную эпоху. Мировые 

образовательные тренды дополняются страновыми трендами развития 

отечественного образования, а именно: ориентация на государственно-

общественное управление; регионализация; внутренняя интеграция; 

регенерация педагогического образования. Эффект взаимодействия 

общемировых и страновых трендов порождает уникальный синергетический 

эффект, формируя национальные образовательные системы.  

Ориентация на государственно-общественное управление означает 

возрастающую роль социума в развитии системы высшего образования в 

России и, в свою очередь, повышение значимости университета в 

социокультурной сфере российского общества. Это предполагает определение 

границ полномочий всех агентов и акторов образования; разработку 

адекватной нормативной базы и системы взаимодействия агентских сетей 

через различные форматы, соответствующие имеющимся ресурсным, 

территориальным и институциональным условиям. Результативность 
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государственно-общественного управления высшим образованием, как 

установлено ранее в исследовании Е. Ю. Левиной, определяется следующими 

факторами: «реализация прав всех акторов образования на управляющие 

воздействия и реализацию значимых стратегий; улучшение условий 

реализации образовательной деятельности субъектов образования 

(нормативная, информационная, материальная база); достижение баланса 

интересов акторов образования (зона толерантности); положительное 

развитие результатов образовательной деятельности (достижение 

удовлетворения ожиданий акторов образования)» [2].  

Тренд регионализации в сфере образования отражает специфику 

социально-экономических различий, национальные и культурные традиции 

региона; предполагает тесную связь с экономикой региона и учет 

особенностей и специфики региональных образовательных систем; 

определяет приоритетное значение образования для развития региона, 

обусловленность развития образования состоянием социокультурной сферы 

региона в противовес  стратификации ‒ искусственному усилению центров 

высшего образования и, как следствие, оттоку абитуриентов из региона в 

крупные города. Оптимальным способом подготовки учащейся молодежи к 

профессиональной деятельности в условиях быстро и непредсказуемо 

меняющейся ситуации на рынке труда и постдипломного образования 

выступает комплекс разнообразных региональных образовательных систем. В 

то же время, регионализация образования увеличивает роль высшей школы в 

реализации образовательных программ дополнительного профессионального 

образования.  

В основе успешности внутренней интеграции, которая является 

процессом эмерджентного объединения научных, образовательных, 

экономических, общественных ресурсов образовательных организаций, 

научно-исследовательских учреждений, коммерческих и общественных 

организаций, производственных предприятий, лежит  социальное 

партнерство, продуктивная система отношений университета с 

государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, институтами рынка труда, призванная решать задачи 

совместной деятельности. Интеграционные процессы в системе высшего 

образования формируются в различных направлениях: горизонтальная 

интеграция предполагает слияние университетов и развитие образовательного 

сообщества через сотрудничество с другими вузами; вертикальная 

интеграция, объединяя образовательные организации разного уровня, 

научные институты и бизнес-структуры, способствует созданию научно-

образовательных кластеров, функционирующих на базе вуза и использующих 

ресурсы образовательной организации в интересах социально-

экономического развития региональной экономики. 

Регенерация педагогического образования предполагает 

трансформации, затрагивающие все этапы подготовки, становления и 

развития педагогического работника (мотивирование на профессию; 
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дополнительная профессиональная подготовка; трудоустройство; 

сопровождение и поддержка педагога в процессе реализации карьерных 

стратегий). Качество высшего образования, его результативность 

определяются, прежде всего, деятельностью педагогического состава вуза. 

Необходимость регулярного обновления профессиональных знаний, вклад 

педагога высшей школы в развитие науки, способность передать систему 

знаний и сформировать модели познания обучающегося актуализируют 

вопросы формирования человеческого капитала университета [4]. 

Кардинальные перемены на всех этапах становления и развития педагога 

направлены на формирование педагогической элиты, способной успешно 

решать профессиональные задачи, формировать пространство образования 

вокруг человека, осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

цифровой трансформации образования, которая формирует новые роли и 

функции педагога. Особая роль принадлежит педагогическим вузам, 

формирующим педагогический состав будущего – учителей Человека новой 

цифровой эпохи, а также образовательную среду для непрерывного развития 

педагогов.  

Скорость обновления содержания трендов и степень их влияния на 

высшую школу требуют непрерывного обновления его содержания, 

воздействующего на все компоненты функционирования университета. 

Полагаем, что с учетом динамического развития внешней среды и, 

одновременно, высокой устойчивости традиционной системы, исследование 

трендов образования актуализируется индивидуальными запросами по 

формированию стратегии развития каждого российского университета. 

Динамика глобализации, потребности экономики, основанной на знаниях, и 

новые коммуникационные технологии глубоко трансформируют все 

институты образования. Этот процесс нагружает университеты новыми 

миссиями и ролями, одновременно повышая значимость университетов, 

работающих на будущее и отвечающих социальным ожиданиям. 
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Аннотация: в статье дается характеристика обстоятельств, которые подлежат 

доказыванию при расследовании преступлений в сфере налогообложения. Описываются 

способы уклонения от уплаты налогов, особенности уклонения от налогов в различных 

сферах экономики. Содержание противоречий с момента применения норм Уголовного 

кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации характеризуется возрастающим 

уровнем выявления преступлений и правонарушений в налоговой сфере. 

Ключевые слова: налог, налоговые правоотношения, экономическое развитие, уклонения 

от уплаты налогов, налоговая декларация, декларация о доходах, налоговая система, 
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Russian Federation and the Tax Code of the Russian Federation is characterized by an increasing 

level of detection of crimes and offenses in the tax sphere.  
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В статье дается характеристика обстоятельств, которые подлежат 

доказыванию при расследовании преступлений в сфере налогообложения. 

Описываются способы уклонения от уплаты налогов, особенности уклонения 

от налогов в различных сферах экономики.  

Расследование уголовного дела в сфере налогообложения можно 

считать полным, объективным и оконченным, если были исследованы все 

имеющие значение для дела обстоятельства. Установление их в деятельности 

следователей, которые расследуют налоговые преступления, является 

приоритетным, зачастую вызывает сложности и основные проблемы. 
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К числу таких обстоятельств, исходя из ст. 73 УПК РФ и как показали 

проведенные обобщения следственной практики, анализы решений и 

определений судов по делам о налоговых преступлениях, относятся: 

- установление события преступления и совершения его данным 

обвиняемым: физическим 

лицом-налогоплательщиком или руководителем организации, 

уклонившимся от уплаты налогов; 

- доказывание умысла на уклонение от уплаты налогов и страховых 

взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и обязательного 

медицинского страхования; 

- доказывание крупного и особо крупного размера сумм неуплаченных 

налогов и страховых взносов; 

Наличие умысла в большинстве случаев можно доказать только с 

помощью установления совершенных или не совершенных им специальных 

действий. В связи с этим доказыванию подлежат все обстоятельства, 

связанные с оформлением налоговых, бухгалтерских и хозяйственных 

документов. В первую очередь такие документы, где искажены сведения о 

доходах и расходах, с использованием которых было совершено 

преступление, необоснованно снижалась налогооблагаемая база, не 

отражались в бухгалтерском и налоговом учете значимые операции.  

В связи с этим при анализе материалов налоговых проверок и 

документов следует определить, какие нарушения являются умышленными, и 

целенаправленно это доказать. 

 А.В. Александров и А.А. Асочаков отмечают, что при помощи 

обобщения практики расследования уголовных дел об уклонении уплаты 

налогов выявлен целый ряд таких особенностей: [1, с. 33]: 

Во-первых, потребность исследования, анализа и приобщения к 

материалам уголовного дела нормативных актов; во-вторых, в расследовании 

налоговых преступлений основу доказательной базы оформляют материалы 

документальной проверки. 

Отличительная черта применительно к расследованию налоговых 

преступлений заключается в том, что следует ориентироваться и применять в 

расследовании деяния деликты, принадлежащие в первую очередь к 

налоговому законодательству. 

Наиболее распространенным первоначальным следственным действием 

по этим делам является выемка, которая производится в тех случаях, когда 

следователь располагает точными данными о том, что предметы и документы, 

имеющие значение для дела, находятся у конкретного лица в определенном 

месте. 

Основная особенность производства данного следственного действия 

заключается в том, что выемка предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, может 

производиться следователем только с согласия прокурора. 
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В ходе выемки, исходя из практики, обычно изымаются: документы, 

свидетельствующие о регистрации (протокол общего собрания, 

учредительный договор, свидетельство о регистрации, устав); документы из 

бухгалтерии и отчетности (бухгалтерские книги, регистрационные 

документы, балансы и отчеты) и т.д. 

В подавляющем количестве случаев при расследовании преступлений в 

сфере налогообложения приоритетными доказательствами являются 

документы, несущие информацию о денежных суммах, финансово-

хозяйственной деятельности и материальных ценностях [3]. 

Документы, не обладающие официальным статусом, хранившиеся 

определенный отрезок времени, позволяют в полном объеме изучить 

финансово-хозяйственную деятельность организации, даже если в это время 

бухгалтерский отчет не велся либо утеряны бухгалтерские документы.      

Благодаря неучтенным документам становится возможным уличить факты 

завышения цен продажи, продажи незафиксированных товаров, 

фальсификации документов, содержащих официальный отчет. 

В заключение, следует отметить, что наиболее трудным при 

доказывании является установление состава преступной группы и роли 

каждого из ее участников в совершении преступления. При использовании 

преступниками сложных криминальных схем сокрытия объектов 

налогообложения именно эти обстоятельства дела, как правило, являются 

трудно доказуемыми [3, с. 44].  

Естественно, что необходимые для достижения этой цели 

доказательства в процессе налоговой проверки получить по меньшей мере 

затруднительно. Необходима определенная доработка, направленная на 

согласование национального законодательства с общепризнанными 

принципами и нормами современного права в области уголовного 

судопроизводства в сфере налогообложения. 
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Аннотация: Пандемия, вызванная вирусом COVID-19 обнажила в Удмуртской 

Республике, как и в России в целом ряд проблем и сложностей, в частности в области 

образования. The Show Must Go On – учебный процесс необходимо продолжать на всех 

уровнях, даже несмотря на рост заболеваемости. 2020 год подарил прививку Спутник V, а 

также надежду на то, что ситуация с COVID-19 коренным образом изменится. В 

Удмуртской Республике появилась надежда на возобновление личной жизни, 

восстановление социального взаимодействия на разных уровнях: от семейных и дружеских 

до трудовых и образовательных. В этой связи возникает вопрос: как следует относиться к 

дистанционному обучению? Как к преграде на пути обучения или важном образовательном 

инструменте? В какой степени можно использовать электронную образовательную среду в 

условиях пандемии? Следует отметить положительное влияние цифровизации на высшее 

образование. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, электронная образовательная среда, онлайн-

обучение, высшее образование, цифровизация. 
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Abstract: The pandemic caused by the COVID-19 virus has exposed in the Udmurt Republic, as 

well as in Russia as a whole, a number of problems and difficulties, in particular in the field of 

education. The Show Must Go On - the educational process must be continued at all levels, even 

though the incidence is increasing. 2020 gave the Sputnik V vaccine, as well as the hope that the 

situation with COVID-19 will radically change. In the Udmurt Republic, there is hope for the 

resumption of personal life, the restoration of social interaction at different levels: from family and 

friends to work and educational. In this regard, the question arises: how should we treat distance 

learning? As an obstacle to learning or an important educational tool? To what extent can the e-

learning environment be used in a pandemic? The positive impact of digitalization on higher 

education should be noted. 

Keywords: pandemic, COVID-19, e-learning environment, online learning, higher education, 
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Трансформация современного высшего образования включает в себя 

цифровизацию и влияние новых технологий на процесс обучения. Обратимся 

к технологиям, которые используются в цифровом образовании, о 

компетенциях и навыках, необходимых студентам и преподавателям [1]. 

Цифровизация осуществляет интеграцию интернет-технологий в 

повседневную жизнь. 

На основании приказа Минобрнауки России от 25 марта 2020 г. № 484 

студентам Ижевского государственного университета имени М.Т. 
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Калашникова предоставлялись каникулы с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 

г. Согласно приказу по Университету «Об изменении календарного учебного 

графика и организации учебного процесса» от 26 марта 2020 № 329 Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова перевел 

образовательные программы всех уровней и форм обучения в электронную 

информационно-образовательную среду [2]. Данное решение было 

продиктовано мерами по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

Очный формат обучения предполагает непосредственное социальное 

взаимодействие между обучающимися, студентами и преподавателями, 

которое в период пандемии представляет угрозу распространения новой 

коронавирусной инфекции. Второй учебный семестр 2020 г. проходил в 

дистанционном формате. Самоизоляция, с одной стороны, показала, что есть 

потребность в развитии онлайн-обучения как нового контекста 

взаимодействия студентов и преподавателей, а с другой стороны, выявила 

проблемы информационной и технологической подготовки профессорско-

преподавательского состава. 

Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации высшего 

образования, расширяя используемые технологические инструменты, 

развивая образовательные виртуальные средства и платформы онлайн-

обучения [3]. В последнее время рост инноваций, популярность всемирной 

паутины, появление новых технологий повысили мотивацию к онлайн-

обучению.  

Противники дистанционного образования отмечают, что в нем 

отсутствует живое взаимодействие между студентами и преподавателями, 

плохое качество связи, образование переходит в самообразование [4]. Исходя 

из этого дистанционное образование во время пандемии является экстренной 

мерой, поскольку оно контрастирует с качественным офлайн-образованием. 

Тем не менее, цифровизация приводит к улучшению качества и уровня жизни. 

На пороге 2022 г. университеты России, и ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова, в частности, оказались перед необходимостью проводить 

занятия в электронной образовательной среде. 

Пандемия COVID-19 привела к трансформации образовательного 

ландшафта и ускорила цифровизацию образования в ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова. За 2020 – 2021 гг. информационные технологии стали одним из 

важнейших способов обучения в вузе. Несмотря на то, что основной формат 

обучения в вузе – очный, последствия цифровизации скажутся на формате 

обучения в ближайшем будущем. Таким образом, возникает тенденция к 

смешанному типу обучения, сочетающему онлайн и офлайн форматы.  

Необходимо отметить, что пандемия COVID-19 выявила новые грани 

социальной стратификации, выражающиеся в неравном доступе к 

техническим средствам и подключением к интернету [5]. Во время пандемии 

студенты были вынуждены оставаться дома, используя интернет и другие 

средства и технологии для доступа к обучению. В сфере образования 
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существует разный доступ к технике, домашняя обстановка и возможность 

подключения интернета - это факторы, которые влияют на образовательные 

возможности студентов. 

В сложившихся условиях учебный процесс переносится в онлайн среду, 

применяются различные информационные технологии. Следует отметить, что 

преподавание в онлайн формате проще реализовать для социально-

гуманитарных дисциплин, чем для технического, медицинского или 

химического знания. Для чтения лекций и проведения семинарских занятий 

социально-гуманитарных дисциплин подходит специальный сервис 

видеоконференций Zoom, позволяющий демонстрировать презентацию и 

облегчая восприятие информации у слушателя.  

Самостоятельная работа переносится в электронную образовательную 

среду – moodle, которая предоставляет преподавателям возможность 

выкладывать лекции в видео формате и презентации. Для контроля 

самостоятельной работы студентов применяются тестовые задания, игровая 

форма (кроссворд, игра «виселица», «змеи и лестницы»), задания 

(видеофайлы, аудио, документы word), форумы и чаты. В moodle есть 

возможность визуального представления темы, благодаря которому студенты 

лучше усваивают информацию. При этом даже самые сложные темы можно 

представить в упрощенном виде. В связи с тем, что в ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова учатся студенты из других регионов, то использование онлайн 

формата упрощает доступ к процессу обучения. В рамках образовательной 

системы цифровизация затрагивает такие процессы как разработка курсов, 

проведение экзаменов, реализация цифровых учебников, что способствует 

улучшению качества образования. 

Таким образом, следует отметить положительное влияние 

цифровизации на высшее образование, заключающееся в выборе времени и 

места проведения занятий, увеличении онлайн инструментария, 

автоматизации процесса обучения. Реформы образования должны включать 

цифровизацию и внедрение новых технологий в обучении. Необходимо 

помочь преподавателям и студентам развить знания и навыки, необходимые 

им в цифровую эпоху, и дать им возможность выстроить совместное обучение, 

которое принесет успех. В последнее десятилетие технологии развиваются 

очень быстрыми темпами, захватывая все сферы жизнедеятельности 

общества. Смартфоны, ноутбуки, новые гаджеты созданы для улучшения 

качества жизни человека и усиления доступа к информации. На этом этапе 

развития система образования нуждается в новом формате обучения, 

использующем все имеющиеся технологии для процесса образования.  
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Аннотация: В статье проанализирована тенденция развития общего образования в 

современных условиях. Современное общество характеризуется большим потоком 

информации и внедрением в различные сферы деятельности нововведений, что требует от 

человека определенно новых знаний и умений. В результате исследования охарактеризован 

и раскрыт список основных педагогических инноваций, которые в дальнейшем изменят 

процесс обучения. К данным новейшим технологиям относятся: искусственный интеллект 

(AI), система обучения пост-человечные взгляды, обучение с помощью открытых данных, 

киберспорт, обучение посредством анимации, мультисенсорное обучение, офлайн 

совместное обучение. Включение данных технологий в процесс обучения - необходимый 

процесс современного и прогрессивного образования. Таким образом, цифровые 

технологии – это не просто инструмент в современном мире, но и среда, которая открывает 

обширные возможности для обучения. 

Ключевые слова: образование, инновационные технологии, прогресс, XXI век, 

цифровизация. 
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Annotation: The article analyzes the trend in the development of general education in modern 

conditions. Modern society is characterized by a large flow of information and the introduction of 

innovations into various fields of activity, which requires definitely new knowledge and skills 

from a person. As a result of the study, a list of the main pedagogical innovations that will change 

the learning process in the future is characterized and disclosed. These latest technologies include: 

artificial intelligence (AI), a learning system for post-human views, learning using open data, 
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esports, learning through animation, multisensory learning, offline collaborative learning. The 

inclusion of these technologies in the learning process is a necessary process of modern and 

progressive education. Thus, digital technologies are not just a tool in the modern world, but also 

an environment that opens up extensive opportunities for learning.  

Keywords: education, innovative technologies, progress, XXI century, digitalization. 

 

В современном стремительно прогрессирующем мире значение 

повышения качества образования необыкновенно высоко и тесно 

переплетается с инновациями. Обращение к вопросам инновации в 

современных стремительно развивающих условиях приобретает все большую 

значимость. Инновация в общем смысле означает изменение, обновление, 

нововведение, внедряемое новшество, которое обеспечивает повышение 

эффективности и улучшение качества процессов. Актуальность 

обуславливается тем, что в современном обществе особенно обостряется 

внимание на рост качества процесса воспитания и образования, на что в свою 

очередь содействует внедрение новшеств. 

Качество образования не может отражаться только в сформированных у 

обучающихся знаниях, умениях и навыках, универсальных учебных 

действиях, опыте самостоятельной деятельности, ответственности. 

Современное высокотехнологичное общество предъявляет к выпускникам 

некоторые требования к необходимым качествам, приобретаемым после 

изучения образовательных программ [1]. Необходимыми являются: 

адаптивность, мобильность, коммуникативные умения, творческий потенциал 

и любознательность, критическое и системное мышление, информационные 

умения, грамотная постановка и решение проблем, совершенствование, 

социальная ответственность. Основными тенденциями развития образования 

являются соединение науки и практики, ориентация на внедрение технических 

средств, компьютеризация и цифровизация. 

Концепция новой педагогики подразумевает использование совершенно 

новых систем как в преподнесении информации, так и в ее закреплении, и 

отдаче. Среди педагогических инноваций, способных реализовывать высокое 

качество преподавания можно выделить адаптивное обучение, онлайн 

обучающая среда (виртуальный класс), массовые открытые онлайн курсы, 

перевёрнутое обучение (домашние задания выполняются в классе, а лекции 

проводятся онлайн), «Облачное» обучение, технология 1:1 (оснащение 

каждого обучающегося ноутбуками или компьютерами), игрофикация 

(приобщение компьютерных игр к обучению). И это всего лишь малая часть 

новинок, которые входят в процесс обучение [4].  

Следует заметить, что абсолютно в каждом методе преподавания 

наблюдается тенденция использования компьютерных технологий, что 

говорит о непрерывной цифровизации всех сфер жизнедеятельности. Что в 

свою очередь решает проблему использования наглядности на уроках, так как 

при изучении многих тем с целью улучшенного усвоения материала 
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обучающимся необходимо большинство информации представлять или 

воображать в своем первозданном виде.   

Обратим внимание на организацию инновационной деятельности, 

заключающейся в применении следующих современных образовательных 

технологиях. Данный список был разработан Институтом образовательных 

технологий в тандеме с исследователями Национального института цифрового 

образования [3]. Несмотря на то, что в настоящее время нижеперечисленные 

технологии малоизвестны, ожидается, что, в будущем, они окажут важное 

влияние на образовательный сектор. 

Во-первых, искусственный интеллект (AI). Некоторые считают, что 

искусственный интеллект вытеснит учителей из их профессии, но они 

ошибаются. AI может стать хорошим помощником на уроках, помогая 

учителю ответить на вопросы учеников, оценивать их работы и проводить 

определенные вспомогательные беседы. 

Во-вторых, пост-человечные взгляды. Это система обучения, благодаря 

которой взаимодействие с животными или роботами не кажется, чем-то 

необычным. Данная система даст ответы во взаимоотношении «между 

человеком, окружающей средой, животными и технологиями». 

В-третьих, обучение с помощью открытых данных, то есть 

предоставление доступа ученикам к большой открытой базе данных. 

Преимущества данной технологии: аутентичность данных (такие данные, 

предоставленные официальным лицом, более надежны).  Также, анализ 

подобной информации позволяет ученикам чувствовать более тесную связь с 

данными – они могут найти, что касается именно их и быть замотивированы в 

дальнейшем изучении вопроса. 

В-четвертых, киберспорт, который является одним из 

быстроразвивающихся цифровых направлений. Данная сфера включает не 

только подростковые онлайн-игры, на самом деле, киберспорт состоит из 

множества направление. Некоторые из них, требуют физической активности, 

например, повторения движения танцев, другие развивают интеллектуальные 

способности. Киберспорт можно применить как на уроках физкультуры, 

например, при обучении правилам игр, так и на уроках информатики развивая 

цифровую грамотность учеников. Это дает развитие интеллектуальных 

навыков, скорость реакции, мелкая моторика пальцев, умение мыслить 

нестандартно, находить принципиально новые решения стандартным задачам. 

В-пятых, Обучение посредством анимации. Некоторые темы слишком 

сложно объяснить словами и легче показать на примере. Живые картинки или 

короткие видео позволяют легко справляться с невероятно сложными 

задачами для понимания. Информация, получаемая посредством медиа может 

продемонстрировать какой-либо процесс, например, как развивался человек с 

далеких времен. 

В-шестых, мультисенсорное обучение. Сейчас все больше и больше 

развивается сектор мультисенсорного познания. Мультисенсорный подход 

предполагает восприятие и передачу информации одновременно различными 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

22 
 

органами чувств: зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния, и др. Исследования 

показали, что использование методов преподавания затрагивающих несколько 

чувств одновременно стимулируют развитие памяти и понимания. Такие 

уроки подойдут абсолютно к каждому школьному предмету. 

В-седьмых, офлайн совместное обучение. Невзирая на то, что площадки, 

предлагающие совместное обучение онлайн, набирают значительную 

известность, не стоит выпускать из виду, что в обществе имеется еще большое 

количество мест, где доступ к Интернету ограничен. В связи с этим идет 

подготовка приложений, которые дадут возможность делиться 

презентациями, материалами уроков и т.д. Это позволит преподавателям 

делиться собственными разработками с коллегами, что содействует наиболее 

результативной концепции образования, в формировании которой участвовал 

огромный состав учителей, а не отдельные лица. 

Включение вышеперечисленных технологий - необходимый процесс 

современного и прогрессивного образования. В образовательной практике 

среднего образования XXI века для педагога немаловажно, наряду с 

ориентацией обучения на конкретную деятельность, умение комплексного 

применения знаний, их синтеза, переноса идей и методов из одной науки в 

другую. Цифровые технологии – это не просто инструмент в современном 

мире, но и среда, которая открывает обширные возможности для обучения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы и методики внедрения технологий 

«дополненная реальность» и «виртуальная реальность» в современное образование. А 

также указываются преимущества и недостатки внедрения AR и VR технологий в 

образовательный процесс. В эпоху цифровизации технологии виртуальной и дополненной 

реальности становятся новым открытием для витка эволюции в образовании. VR и AR- 

образование позволяет ускорить передачу образовательного контента, поскольку 

появляется возможность не только видеть, но и погружаться в него. Таким образом, 

виртуальная и дополненная реальность – это мощный инструмент, обладающий высоким 

творческим потенциалом, позволяющий развивать технологические навыки, необходимые 

в дальнейшей профессиональной деятельности. На основе чего можно констатировать 

острую необходимость включения нововведений. Переход от аналоговых методов 

обучения к цифровым, в корне изменит обучение.  

Ключевые слова: образование, инновационные технологии, AR и VR технологии, 

инновации. 
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digitalization, virtual and augmented reality technologies are becoming a new discovery for a 

round of evolution in education. VR and AR education allows you to speed up the transfer of 

educational content, since it becomes possible not only to see, but also to immerse yourself in it. 

Thus, virtual and augmented reality is a powerful tool with a high creative potential, allowing you 

to develop the technological skills necessary for further professional activity. On the basis of this, 

we can state the urgent need to include innovations. Moving from analog to digital teaching 

methods will fundamentally change learning.  
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В современном мире вопрос об улучшении качества образования 

занимает одно из первостепенных мест. Всестороннее образование является 

совершенствующим фактором формирования нового качества экономики и 

общества, обуславливающим увеличивающееся влияния человеческого 

капитала. Путей совершенствования системы образования много. Поэтому в 

педагогическом сообществе не существует единого мнения относительно 

того, какой из них наиболее эффективен. Наличие различных точек зрения 

порождает множество дискуссий относительно данной темы. К 

преподавательской деятельности нужно привлекать талантливых людей, 

склонных к такой работе и желающих быть педагогами, которые будут 

способны развивать обучающихся и самим вместе с ними обучаться новому.  

Современный мир стремительно меняется и во многом это связано с 

введением практически во все сферы жизни цифровых технологий, что 
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обусловливается потребностями совершенствования, модифицирования и 

обновления. Принципиально новое решение образовательному процессу 

придает использование технологий дополненной и виртуальной реальности. 

Таким образом, одним из новшеств, которое сможет перевернуть систему 

образования является –виртуальные технологии.  

На сегодняшний день «Дополненная реальность (AR)» трактуется как 

технология, которая позволяет накладывать созданные на компьютере 

визуальные объекты и дополнения на существующую 

объективную реальность, но этот контент не привязан к нему или не является 

его частью. Виртуальная реальность (VR) – это смоделированный 

искусственный мир, в который можно погрузиться с помощью специальных 

сенсорных устройств. Благодаря данной технологии можно отправиться в 

любую точку земли: на водопад Венесуэла, в Лондон и даже в космос, не 

выходя из собственной гостиной, а можно - разнообразить свое путешествие с 

помощью VR [2]. 

Давайте определим, каковы данные технологии, способные преобразить 

индустрию образования, в действии. Если необходимо посетить любую точу 

мира, воспользуйтесь приложением, которое разработал Google OS 

специально для виртуальной реальности. Надеваете очки, и вы находитесь в 

желаемом месте, одним касанием перемещаясь с континента на континент. 

Так вы можете посетить самые опасные зоны, спланировать направление и 

выбрать город для путешествия, составить карту или план поездки, 

просмотреть где будете жить и чем питаться и многое другое. 

Именно VR/AR способ восприятия информации оказывает огромное 

влияние на личное развитие и обучение ребенка. С помощью данной 

технологии можно лучше объяснить сложные понятия, повысить 

вовлеченность в тему урока, выполнять практические упражнения без 

необходимости в лабораторном оборудовании. Помимо этого, это также 

является преимуществом для учителей, облегчая процесс подготовки к 

урокам, ведь не нужно готовить макеты, модели, планировать экскурсии. При 

этом создание виртуальной реальности уместно практически на всех 

дисциплинах. К примеру, на истории можно использовать AR-проекты, 

направленные на визуализацию различных исторических периодов и 

реконструкцию тех или иных событий. Так, проект HistoriQuest воспроизводит 

события Гражданской войны в США, сочетая игру с историческими фактами. 

А в технологическом образовании технологии дополненной реальности 

можно использовать как способ реализации принципа наглядности в 

обучении. Наглядным примером является создание изделий по готовым 

чертежам. Здесь мобильные устройства – это платформа для AR. А чертежи и 

ЗD - модель разрабатывается при помощи компьютерных программ, например, 

«Компас 3D».  

Несомненно, сложно не заметить проблемы внедрения AR и VR в сферу 

образования. Во-первых, высокая стоимость электронных устройств с AR; во-

вторых, требуется высокая скорость обработки данных; в-третьих, низкий 
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уровень подготовки педагогических кадров; в-четвертых, отсутствие 

понимания возможностей использования виртуальной реальности на занятиях 

[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в российском 

образовательном процессе как минимум наблюдается потребность подготовки 

учебных материалов нового поколения, нацеленных на специфику восприятия 

нынешней молодежи, и предусматривающих успехи в области 

информационных технологий. В действительности такие материалы пока 

имеются только в форме экспериментальных изданий, но никак не издания с 

целью массового внедрения. 

Общество не стоит на месте, образование тем более имеет 

необходимость в постоянных нововведениях, вследствие того, что от этого 

находится в зависимости будущее планеты. Виртуальная и дополненная 

реальности - это следующий шаг в эволюции концепции образования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением положительной 

мотивации школьников на занятиях по робототехнике в рамках изучения темы «3D-

технологии». Представлены возможности использования компьютерных программ, 

которые помогают в решении конструкторских, инженерно-технологических, технических 

задач, способствуют развитию пространственного мышления, логики решения много 

проблем. Изложены перспективы использования 3D-печати при конструировании 

робототехнических систем. Показана возможность создания собственного проекта - робота 

при помощи 3D-моделирования и 3D-печати. В данной работе представлено перечисление 
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методов и приемов, при применении которых на занятиях по робототехнике, у 

обучающихся можно наблюдать повышение заинтересованности к предмету и такой 

специфичной теме, как «3D-технологии». Это, в свою очередь, может дать дополнительные 

возможности для профессиональной ориентации и для повышения уровня готовности 

школьников к профессиональному самоопределению в области технических профессий.  

Ключевые слова: робототехника, положительная мотивация, конструирование, 3D-

технологии, 3D-печать, 3D-принтер. 
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Abstract: the article discusses issues related to increasing the positive motivation of 

schoolchildren in robotics classes as part of the study of the topic "3D technologies". The 

possibilities of using computer programs that help in solving design, engineering, technological, 

technical problems, contribute to the development of spatial thinking, the logic of solving many 

problems are presented. The prospects of using 3D printing in the design of robotic systems are 

outlined. The possibility of creating your own robot project using 3D modeling and 3D printing is 

shown. This paper presents a list of methods and techniques, when applied in robotics classes, 

students can observe an increase in interest in the subject and such a specific topic as "3D 

technologies". This, in turn, can provide additional opportunities for professional orientation and 

to increase the level of readiness of schoolchildren for professional self-determination in the field 

of technical professions. 
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В последние годы перед организациями, предоставляющими 

образовательные услуги, остро стоит вопрос внедрения новых технологий, 

обновления инфраструктуры школ. Ярким примером информатизации и 

компьютеризации в российском образовании является национальный проект 

«Образование», осуществляемый с 2019 по 2024 г. В рамках работы по его 

реализации по всей стране создаются Кванториумы, которые дают 

возможность каждому школьнику попробовать себя в роли инженера, 

программиста, кибернетика, авиастроителя, агронома и т.д. 

Одной из наиболее популярных дисциплин Кванториума является 

образовательная робототехника, благополучно развивающаяся во многих 

регионах России. Рабочая программа промробоквантумов адаптирована под 

особенности восприятия школьниками информации, опираясь на основные 

утверждения возрастной психологии. Для этого педагоги применяют 

робототехнические конструкторы нового поколения, а также в качестве 

программирования используют не сухой символьный код, а графический 

интерфейс.  

Данная дисциплина включает в себя не только изучение роботов, 

конструирование, программирование, но и 3D-моделирование. Обусловлено 

это прежде всего стремительным развитием 3D-технологий и множеством 

преимуществ их использования во многих сферах деятельности человека. 
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Следовательно, актуальность преподавания 3D-моделирования весьма высока 

и продиктована современными требованиями общества. 

Однако, чаще всего обучающиеся ожидают от робототехники именно 

беспрерывную сборку роботов из уже имеющихся деталей и изначально 

замотивированы исключительно на создание роботов. Поэтому на первых 

занятиях изучения раздела по 3D-моделированию можно встретить некоторое 

снижение мотивации обучающихся. Чтобы избежать негатива обучающихся 

по отношению к 3D-технологиям необходимо в первую очередь объяснить 

обучающимся, какие преимущества у них могут появиться после усвоения 

определенных знаний из данного раздела, а также разнообразить 

образовательный процесс такими методами обучения, как: кейс-метод, метод 

проектов, мозговой штурм, показ, обсуждение, пресс-конференция, ролевая 

игра, дискуссия, создание проблемной ситуации, проблемная лекция, действие 

по образцу, включающее элементы самостоятельной работы. 

Перед педагогом стоит задача не только обучить школьников навыкам 

3D-моделирования, показать интерфейс, но и актуализировать знания, с 

которыми им предстоит работать, развить умение логично излагать свои 

мысли, умело использовать терминологию.  

Без сомнений, актуализация использования 3D-технологий для 

обучающихся промробоквантума по большей части опирается на расширение 

возможностей конструирования достаточно интересных действующих 

моделей роботов еще при освоении 3D-моделирования начального уровня.  Не 

все готовы вооружиться пилой и напильником для изготовления деталей. 3D-

печать на порядок облегчает конструирование, позволяя изготовить 

практически любой трехмерный продукт за достаточно короткие сроки. 

На первых занятиях теоретический материал об основах 3D-

моделирования и 3D-печати можно разбавить уроком-дискуссией [2]. 

Например, после изложения информации о сферах применения 3D-технологий 

разделить обучающихся на команды с помощью табличек, с одной стороны у 

которых находятся названия отраслей, в которых уже применяется данная 

инновационная технология, а с другой – ничего, что могло бы намекнуть на 

содержимое таблички. Таким образом, школьники образуют группы, в 

которых будут готовить аргументы для дискуссии о том, где 3D-печать 

необходима больше всего. 

При изучении интерфейса программы для 3D-моделирования наиболее 

эффективно преобладание практики над теорией, а действие по образцу лучше 

совмещать с самостоятельной работой [3]. Например, педагог может 

познакомить обучающихся с азами моделирования при помощи такого 

примера, как создание коробочки, в основе которой лежит квадрат. При этом 

для самостоятельной работы пригодится раздаточный материал в виде 

карточек, на оборотной стороне которых будет находиться геометрическая 

фигура. Обучающиеся, полагаясь на свою удачу, выбирают любую из 

предоставленных карточек и начинают работать уже самостоятельно с 

совершенно другой основой коробочки, но с использованием аналогичных 
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инструментов для моделирования, с которыми познакомил школьников 

педагог при выполнении действия по образцу. 

Также ближе к концу изучения 3D-моделирования можно выдать 

подобное задание, но усложненного типа. Для этого педагогу надо всего лишь 

привязать к лентам или нитям детали из робототехнического набора и 

спрятать их в коробку. Обучающимся в начале занятия предстоит выбрать на 

удачу предмет для его создания в определенной среде моделирования. В конце 

занятия работы проверяются и выставляются отметки. 

Стоит обратить внимание на возможность связать обучение 3D-

технологиям с проектной деятельностью обучающихся промробоквантума. 

Поставив перед школьниками в качестве цели создание детали или даже 

конструкции необходимой для модернизации их итогового проекта. 

Определив таким способом уровень знаний у обучающихся после 

прохождения данного раздела. Помимо этого, данный прием поможет 

сформировать представление обучающихся о защите проектной работы и 

приобрести навыки публичного выступления, если устроить на 

заключительном занятии защиту данного проекта по моделированию. 

И, конечно же, полученные навыки моделирования изделий, можно 

применить при разработке в компьютерной программе по своему эскизу 

деталей для робота. Затем распечатать сохраненные эскизы на 3D принтере. 

Когда ребята воочию увидят, что разработки применяются по назначению это, 

не только повысит мотивацию к обучению, но и будет мотивировать ребят на 

творчество и новые идеи. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что, во-первых, 

3D-технологии активно применяются во многих образовательных 

учреждениях, особенно специализированных на подготовку инженерных 

кадров России.  

Во-вторых, изучение данного раздела можно приспособить под рабочую 

программу по робототехнике.  

В-третьих, существует множество методов и приемов формирования 

положительной мотивации обучающихся, необходимо лишь проявить 

немного фантазии и разбавить теорию интересными заданиями. 
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направленности. В статье рассматриваются возможности установления взаимодействия 

участников «Родительского клуба» с семьями воспитанников образовательных 

организаций по вопросам образования ребенка, в том числе посредством создания 

творческих образовательных проектов с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Ключевые слова: сотрудничество, социальная проектная деятельность, Некрасовский 

колледж, Консультационный центр «Перспективы», обучающиеся, родители 
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Сегодня необходимо осуществлять поиск новых современных форм 

сотрудничества колледжа и детского сада. 

Реализация новых подходов к практической подготовке обучающихся, 

переход к формированию профессиональных компетенций «на рабочем 

месте», выработка единых подходов к оцениваю практических умений 

обучающихся в процессе практики способствовали тому, что 

в рамках сотрудничества колледжа с ведущими детскими садами Санкт-

Петербурга создан проект по созданию онлайн дневников практики, 

направленных 

на формирование содержания и критериев, способствующих развитию 

индивидуальных профессиональных компетенций каждого обучающегося. 

Такой индивидуально-дифференцированный подход к осуществлению оценки 

профессиональных умений обучающихся в ходе практической подготовки, 

позволяет своевременно выявить дефициты в формировании 

профессиональных компетенций обучающегося. 

Мы стремимся организовать взаимодействие наших обучающихся 

с лучшими представителями педагогической профессии, поэтому выработали 

новые подходы к определению базовых организаций для практической 

подготовки обучающихся. Одним из критериев отбора является реализация в 

образовательной организации инновационных практик воспитания и 

обучения. Ведь именно такой коллектив, внедряющий инновационные идей 

способен сформировать новые компетенции у будущих педагогов. 

Сегодня необходимо успевать за техническим прогрессом, без 

современной оборудованной образовательной среды мы уже  

не представляем себе ДОУ, это многократно усиливает значимость 

интеграции образовательных ресурсов колледжа и социальных партнеров.  

Усиление направления по формированию гибких навыков 

у обучающихся (soft skills) подтолкнуло нас к поиску новых форм 

сотрудничества колледжа с социальными партнерами. 

Новым направлением сотрудничества колледжа с социальными 

партнерами на современном этапе становится вовлечение социальных 

партнеров в социальные и волонтерские проекты. 

Особенно востребованным не только нашими студентами 

и преподавателями, но детскими садами стал добровольческий проект 

«#НКнаПозитиве». 

Созданное совместное онлайн-пространство стало местом опоры, 

поддержки, и заботы друг о друге в непростые первые месяцы начала 

неблагоприятной эпидобстановки. Востребованный, креативный 

и мегапозитивный контент некрасовских мероприятий, таких как флеш-моб 

«Поддержим наших учителей!», лайф-хаки «Домашний досуг», 

#Выходные_с_пользой, онлайн-акция «День России» и др. снискал самую 
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высокую оценку экспертов и принес некрасовцам заслуженную победу 

на Всероссийском форуме «ПРОдобро». 

Новый социальный проект «ВКР: выпускник – колледж - работодатель», 

направленный не только на реализацию совместных мероприятий, выработку 

единого содержания обучения, возможность работодателю ввести 

обучающихся в свой коллектив еще на этапах организации учебной и 

производственной практик, но и позволяет работодателю сделать социальный 

заказ на выполнение исследования 

в рамках написания выпускной квалификационный работы обучающимся. 

Такой подход к организации проектирования ВКР обучающихся позволяет 

студентам выпускных групп внести посильный вклад в решение актуальных 

проблем современного образования.  

В рамках проекта совместно с социальными партнерами центр 

профориентации и трудоустройства разработал «Памятку выпускнику 2021 

года», где можно найти данные не только по актуальным вакансиям, 

но и информацию о льготах и компенсациях, на которые имеет право молодой 

специалист.  

Новым социальным партнером колледжа становится и «Центр 

занятости». Обучающиеся выпускных курсов принимают участие 

в обучающих семинарах, организованных Центром занятости населения 

Санкт-Петербурга, среди прочих «Как выиграть конкуренцию за работу», 

«Диплом — это только начало».  

Набирает обороты и другой социальный проект «Проф-пробы» 

в рамках реализации проекта «Билет в будущее». В этом году к организации 

профессиональных проб активно подключаются социальные партнеры 

колледжа. 

Сегодня в колледже реализуется онлайн проект «Практика с доставкой 

на дом». Онлайн проект «Практика с доставкой на дом» стал открытой 

площадкой, где воспитатели и обучающиеся могут поделиться практическим 

опытом проведения различных видов детской деятельности. 

Уже традиционным становится активное участие обучающихся 

в подготовке и проведении праздников для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В рамках договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургской 

общественной организацией инвалидов «Даун-центр» студенты колледжа 

принимают активное участие в организации праздников для детей 

с синдромом Дауна и членов их семей.  

С целью содействия в решении актуальных задач развития колледжа 

и подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентированных 

на профессию, развития взаимодействия с социальными партнерами  

в колледже создан Координационный совет работодателей. Деятельность 

Координационного совета работодателей ежегодно дает новый импульс 

развитию социального партнерства.  



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

32 
 

Очень важным направлением работы колледжа является формирование 

осознания значимости профессии педагога. И здесь 

в качестве социальных партнеров колледжа выступают организации – 

учредители различных конкурсов профессионального мастерства. Участие в 

торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

Всероссийского фестиваля «Умка» среди воспитанников дошкольных 

организаций, Петербургского фестиваля-конкурса для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Санкт-

Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет, и частных образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-

Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет, Санкт-Петербургского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа» (организатор конкурса – 

Общероссийская общественная организация «Воспитатели России» при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и ВПП 

«Единая Россия») становится для студентов колледжа значительным 

событием, показывающим престижность выбранной профессии. 

Вовлечение обучающихся в процесс подготовки и проведения, 

совместных с воспитателями ДОУ онлайн семинаров, семинаров-

практикумов, мастер-классов. Такие мероприятия всегда интересны. Они дают 

возможность живого профессионального общения педагогов.  

Профессиональные связи, образующиеся во время совместных 

мероприятий дают возможность нашим выпускникам трудоустраиваться 

в государственные и в частные образовательные учреждения. 

Сегодня востребованными становятся знания в области финансовой 

подготовки обучающихся. 

Созданный на базе колледжа Консультационный центр «Перспективы» 

запустил для обучающихся колледжа цикл онлайн мастер-классов «Первые 

шаги в предпринимательской деятельности», бизнес-практикумы «Мой 

детский сад», где директора и управляющие частными образовательными 

учреждениями делятся опытом организации управления частным 

учреждением. 

Одной из сложных компетенций будущего педагога является 

организация работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Поэтому с 2020 года на базе колледжа 

функционирует «Родительский клуб «Вместе с семьей. Цель деятельности 

«Родительского клуба» состоит в установлении взаимодействия с семьями 

воспитанников образовательных организаций по вопросам образования 

ребенка, в том числе посредством создания творческих образовательных 

проектов с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Обучающиеся колледжа совместно 
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с опытными педагогами проводят мастер-классы, семинары, открытые занятия 

для родителей. 

Развитие социальных связей, расширение отношений партнерства, 

тесное сотрудничество с работодателями, лучшими представителями 

педагогической профессии, участие в социально значимых городских 

мероприятиях, конкурсном движении способствуют более полной 

и качественной реализации стандарта подготовки специалистов среднего 

звена, формированию у выпускников компетенций, что позволяет увеличивать 

количество выпускников, уверенных в правильности своего 

профессионального выбора. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы реализации концепции 

дополнительного образования и системы персонифицированного финансирования, как 

составной части концепции, рассмотрено понятие образовательного сертификата, 

выявлены основные проблемы, мешающие полноценной работе системы ПФДО, 

определены пути их решения, предложена схема внедрения системы ПФДО в регионе, 

минимизирующая ряд проблем на региональном и муниципальном уровнях. 
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В 2014 году была утверждена концепция дополнительного образования 

[1], что дало старт реформе этой сферы, в которой фактически не происходило 

изменений на государственном уровне с советских времен. Цели концепции 

нашли свое отражение в национальном проекте «Образование» и федеральном 

проекте «Успех каждого ребенка», и были конкретизированы в Целевой 

модели развития региональных систем развития образования [2]. 

Основная цель нововведений – повышение доступности 

дополнительного образования, и как следствие, повышение охвата детей им 

до 80%, а также создание условий для модернизации данной сферы, путем 

увеличения конкуренции. Конкуренция должна обеспечиваться за счет того, 

что часть бюджетных денег распределяется между организациями любой 

формы собственности, исходя из того, какие занятия выберет ребенок и/или 

его родители. Кроме того, единое конкурентное пространство призваны 

обеспечить порталы-навигаторы, являющиеся необходимой частью системы и 

позволяющие родителям в одном месте получить всю информацию по всем 

занятиям. 

Необходимо отметить, что к началу реформы сложился весьма развитый 

рынок частного дополнительного образования и по разным данным от 29% до 

37% родителей в целом по России оплачивали дополнительное образование 

самостоятельно. [3, с. 76]. При этом финансовая недоступность называлась и 

в качестве основной причины неучастия ребенка в дополнительном 

образовании [4]. 

Рынок же дополнительного образования за бюджетный счет был 

представлен учреждениями разной степени соответствия современным 

реалиям. Оставался вопрос, сколько денег, выделяемых в рамках 

муниципального задания, действительно расходуется эффективно, то есть 

тратятся на программы, значимые для региона/населенного пункта, и/или на 

программы, востребованные со стороны родителей. Контроль выполнения 

муниципального задания был не прозрачен для общественности и происходил 

на уровне соответствующих департаментов и подведомственных им 

учреждений. 
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Теоретически, доступ организаций всех форм собственности к 

бюджетным деньгам, мог бы помочь как увеличить финансовую доступность 

дополнительного образования для родителей, так и создать экономические 

стимулы для бюджетных учреждений, чтобы развивать конкурентоспособные 

программы и идти в ногу со временем. 

Для конкретной реализации конкурентного распределения средств, была 

выбрана система сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (ПФДО). Они представляют собой типичный 

education voucher – организационная форма бюджетного финансирования 

образования, которая обсуждается в мировой экономической науке начиная с 

1950-х годов, и была впервые Милтоном Фридманом [5] для финансирования 

школьного образования за счет бюджета. 

В русском языке в научном сообществе термин не устоялся 

окончательно. У разных авторов встречаются названия «целевая 

потребительская субсидия» [6, 7], «образовательный ваучер» [8], однако мы 

предлагаем использовать терминологию «образовательный сертификат», 

«сертификат», как наиболее близкую как к нормативным документам, так и к 

общеупотребительную понятию, обозначая так не только конкретный 

документ, но и в более широком смысле – организационно-финансовый 

механизм. 

Стоит отметить неопределенную ситуацию, сложившуюся к началу 

реформ. С одной стороны, ни в одном федеральном документе не была 

установлена обязанность регионов по финансированию дополнительного 

образования за бюджетный счет. С другой стороны, примерно 77% населения 

считало, что это в той или иной степени обязанность государства [4]. По факту 

большая часть дополнительного образования финансировалась за счет 

местных бюджетов. При этом в «майских указах» [9], наряду с целью охвата 

70-75%, была поставлена цель довести финансирование дополнительного 

образования за счет средств федерального бюджета до 50%. 

Целевая модель регионального развития дополнительного образования 

переносила принятие решения о гарантиях населению в сфере 

дополнительного образования на местный уровень. Именно муниципалитет 

должен решить сколько он гарантирует каждому ребенку услуг 

дополнительного образования (количество программ, на которые ребенок 

может быть записан одновременно), оплачиваемых за бюджетный счет, и 

какую сумму готов выделить муниципалитет на сертификат каждому ребенку 

для того, чтобы он смог им оплатить занятия в учреждениях любой формы 

собственности. 

Первые регионы вошли в программу ПФДО начиная с 2016 года. 

Пилотные регионы получили субсидии из федерального бюджета на создание 

органов управления системой в регионе, при этом они были связаны жесткими 

временными рамками внедрения системы. 

К сожалению, после внедрения системы в пилотных регионах, не было 

произведено публичного подведения итогов с оценкой успешности реформы. 
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В условиях ограниченного времени внедрения системы в стране, 

обозначенных национальным проектом «Образование», ввод новых и новых 

регионов происходил каждый год, без существенного исправления ошибок. 

На сегодняшний день эксперты при оценке реализации концепции 

развития дополнительного образования отмечают низкий уровень прогресса в 

формировании межведомственной модели управления сферой 

дополнительного образования, в обеспечении конкурентного доступа 

негосударственных и государственных организаций к бюджетному 

финансированию [10]. Как раз эти аспекты и должна была обеспечить система 

сертификатов ПФДО. 

Изучая то, почему использование сертификатов ПФДО не стало 

драйвером роста дополнительного образования, можно выделить следующие 

концептуальные причины. 

1. Финансовые. Финансирование дополнительного образования за счет 

средств федерального бюджета не достигло запланированных «майскими 

указами» значений в 50%. Поэтому пришлось делить «тот же пирог» между 

финансированием по сертификатам и финансированием по муниципальному 

заданию. 

Так же не было поставлено задачи, чтобы каждый ребенок мог 

воспользоваться установленной суммой. В результате, например, в 

Ярославской области, суммы запланированной на программу ПФДО хватает 

на обеспечение полным номиналом сертификата лишь 4-18% детей, в 

зависимости от муниципалитета. С другой стороны, те муниципалитеты, 

которые ставят приоритетом охват сертификатами в ущерб его номиналу, 

получают ситуацию, когда номинал сертификата слишком мал, чтобы им 

можно было воспользоваться. 

Устранением данной причины могло бы быть выделение 

дополнительного финансирования (в т.ч. из федерального бюджета) с тем, 

чтобы деньги на сертификате были доступны каждому ребенку на постоянной 

основе. Так же целесообразно установить минимальную сумму сертификата, 

привязав ее к какому-либо показателю муниципалитета, например к средней 

заработной плате, либо к нормативным затратам на занятия дополнительным 

образованием, установленным муниципалитетом (некоторые регионы так и 

делают, но это не является обязательным). Второй вариант решения вопроса 

распределения ограниченных средств: определение отдельных категорий, 

которым наиболее необходима поддержка государства в получении 

дополнительного образования (дети с ОВЗ, многодетные, малоимущие, дети в 

семьях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации) и выделение денег 

только на их сертификаты. 

2. Управленческие. В то время как обязанность по финансированию и 

работа по реализации отдана на уровень регионов и муниципалитетов, они не 

имели возможности принять добровольное решение о вхождении в 

программу. Таким образом, кадры на местах зачастую не имели внутренней 

мотивации и воспринимали систему ПФДО как что-то навязанное сверху, 
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ненужное ни системе образования, ни родителям. Это создавало стимулы 

провести внедрение системы лишь формально, для отчетности. 

Более целесообразно было бы предоставить регионам право входить в 

программу добровольно, на основании успешного опыта других регионов и 

муниципальных образований. Однако для этого должно быть показано, что их 

опыт действительно успешен. 

3. Мотивационные. Развивая предыдущий пункт, можно отметить, что 

внутри системы не было органа управления, который бы мог отстаивать 

интересы потребителя услуг (детей и их родителей). Таким органом мог стать 

межведомственный совет, однако он создан и функционирует не во всех 

регионах. Кроме того, работа межведомственного совета предусмотрена на 

региональном уровне. В то время как более необходимым является 

возможность представителей родителей (депутатов или общественных 

организаций) на уровне муниципального образования влиять на то, какой 

объем средств будет распределяться по муниципальным заданиям и на какие 

программы его выделить, а какой объем средств распределить по 

сертификатам. 

Также в большинстве регионов проведение реформы отдавалось под 

управление органов исполнительной власти региона, осуществяляющих 

государственное управление в сфере образования, а региональный модельный 

центр (РМЦ) являлся их подведомственным учреждением. При этом органы 

исполнительной власти, управляющие образованием, гораздо больше 

заинтересованы в сохранении гарантированных бюджетов своих 

подведомственных организаций (бюджетных учреждений дополнительного 

образования), чем в удовлетворении потребностей непосредственных 

потребителей услуг. В этом плане интересен опыт Тюменской области, где 

учредителем РМЦ выступил Департамент спорта и молодежной политики, что 

позволило проводить более независимую от учреждений образования 

политику и фокусироваться на интересах граждан. 

4. Регуляторные. Среди организаций частной формы собственности в 

программе ПФДО могут принять участие только организации, имеющие 

лицензию на дополнительное образование или индивидуальные 

предприниматели, оказывающие услуги самостоятельно. При этом нет 

данных, что наличие лицензии дополнительного образования является 

значимым для родителей, поскольку большая часть кружков и секций, 

которые они оплачивают самостоятельно, не имеют такой лицензии. Это 

создает препятствия для входа в систему и таким образом не обеспечивается 

выполнение цели увеличения конкуренции. Частные организации не видят 

стимулов для получения лицензии и вхождения в систему, поскольку объем 

средств, распределяемый по сертификату крайне небольшой, и вероятность 

того, что именно тот ребенок, который хочет к ним записаться, сможет 

воспользоваться деньгами на сертификате, весьма невелика. Увеличение 

количества частных организаций, работающих с сертификатами ПФДО 
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возможно только при условии обеспечения всех или большинства детей 

сертификатами финансирования, обеспеченных средствами. 

5. Коммуникационные. Порядок внедрения системы сертификатов, 

определенный исходя из интересов бюрократической машины, и 

неправильная коммуникация с гражданами стала источником социальной 

напряженности. Процесс информирования граждан о сертификатах 

сопровождался информацией о то, что сертификат – это сумма на 

дополнительное образование, которую государство гарантирует каждому 

ребенку. По факту для большинства деньги на сертификате оказались 

недоступны (недостаточно средств в муниципальном образовании для 

распределения по сертификатам всех детей) или бесполезны (нет организаций, 

которые их бы принимали).  

Поэтому внутренняя мотивация у родителей получать сертификат 

отсутствовала, а некоторые даже стали создавать и распространять 

конспирологические теории о том, что «хотят пересчитать умных детей» и т.п. 

Хотя в реальности присвоение номера сертификата было необходимо именно 

для обеспечения сохранности персональных данных ребенка, чтобы 

записаться можно было лишь указав номер сертификата, без предъявления в 

частные организации свидетельства о рождении и других личных документов. 

Этот момент не был разъяснен в процессе информирования граждан. 

6. Информационные. На момент внедрения системы в регионах, 

отсутствовала объективная информация о реальном охвате детей 

дополнительным образованием, о количестве занятий, который посещает в 

среднем, или может посещать максимально один ребенок. Форма 1-ДОП 

Федеральной службы государственной статистики учитывает охват исходя из 

данных, предоставляемых организациями о количестве обучаемых. Для 

расчета охвата в регионе производилась поправка на условный коэффициент 

количества занятий, которое посещает один ребёнок [11], что является весьма 

приблизительной оценкой. Также эта форма учитывает только организации, 

имеющие лицензию на дополнительное образование. Соответственно туда не 

попадает большая часть занятий в негосударственных организациях, а также о 

занятиях, которые классифицируются как культурные или досуговые.  

Информация о том, сколько в среднем семья тратит на оплату кружков 

ребенка так же имелась только в ряде исследований, где представлены данные 

в среднем по России, нерелевантные в отношении конкретного региона. Кроме 

того, отсутствовали фактические результаты посещаемости программ, 

реализуемые на основе муниципального задания. Поэтому решения о сумме 

сертификата на год, так же как и о необходимом их количестве, о том, сколько 

денег можно высвободить из сумм по муниципальному заданию, принимались 

во многом «на глазок», без необходимого объема информации. Ввиду 

указанных причин отсутствует возможность сравнить напрямую 

эффективность внедренной системы, так как меняется не только 

организационно-финансовый порядок предоставления услуг по 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

39 
 

дополнительному образованию, но система учета, что не позволяет 

сопоставлять показатели охвата. 

Для снижения этого фактора было бы полезно сначала наладить систему 

учета или провести углубленные социологические исследования в разрезе 

муниципалитетов, для получения фактических данных, которые позволили бы 

более обоснованно определить необходимые параметры системы ПФДО. 

7. Индикаторные. Один из ключевых целевых показателей федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» является значение охвата дополнительным 

образованием. При этом конкретный ребенок участвует в расчете показателя 

охвата, если ребенок участвовал хотя бы в одной программе дополнительного 

образования (бюджетное или по сертификату), при этом минимальное 

количество часов для программы всего 16. Поэтому данное требование может 

быть выполнимо лишь формально, без реальных изменений в предложении 

программ дополнительного образования. Например, наличие у 

общеобразовательной школы лицензии на дополнительное образование 

позволяет организовать массовый краткосрочный курс для всех учеников 

лишь с целью улучшения показателей охвата.  Использование показателей 

охвата в критериях эффективности глав субъектов федерации и показателя 

выдачи сертификатов в критериях эффективности глав муниципальных 

образований, вынуждал бюрократический аппарат навязывать родителям 

получение сертификата как можно быстрее, что могло вызывать негатив. 

Концептуальные недостатки, перечисленные выше, можно устранить 

полностью только на федеральном уровне. Однако ряд усовершенствований 

доступно и для регионов, которые только начинают внедрение сертификатов 

ПФДО. Для этого нужно поменять дорожную карту внедрения, изменить 

коммуникацию с обществом, растянуть процесс перехода к системе, получив 

предварительно больше объективных данных о реальном состоянии дел с 

дополнительным образованием до внедрения финансирования через 

сертификаты. 

Предлагаемый нами процесс внедрения сертификатов можно разделить 

на несколько этапов, представленных в табл. 1. 
Таблица 1. Этапы внедрения сертификатов ПФДО в регионе, предлагаемая схема. 

Задачи Пояснения и планируемые результаты 

Этап 1. Создание структуры управления дополнительным образованием и 

нормативной базы. 

Создание РМЦ и МОЦ. 

Создание портала-

навигатора 

 

Нормативные документы по работе РМЦ и МОЦ, кадровые 

и хозяйственные вопросы. 

При создании портала-навигатора предусмотреть 2 

варианта привязки аккаунта: к телефону или к email. 

Создание нормативной 

базы, обеспечивающей 

работу портала-

навигатора как учетно-

информационной 

системы. 

Заложить обязанность обязывающей бюджетные 

организации вести учет в портале-навигаторе. Определить 

порядок регистрации пользователей, в том числе, чтобы 

регистрировать на портале могли уполномоченные 

организации по заявлению пользователя.  

Этап 2. Внедрение системы учета без изменения финансирования 
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Размещение на 

портале-навигаторе 

максимального 

количества бюджетных 

и частных 

организаций.  

На этом этапе для удобства пользователей может быть 2 

реестра: бюджетные программы и платные программы. 

Размещать платные программы можно разрешить без 

наличия лицензии на дополнительное образование. 

Важно сделать так, чтобы система максимально хорошо 

функционировала как информационная, как наиболее 

полная база организаций дополнительного образования для 

пользователя.   

Реклама портала-

навигатора 

постепенная 

регистрация 

пользователей на нем. 

Регистрация происходит без принуждения по нескольким 

направлениям. 

1) Сообщается, что для получения образования в 

бюджетных организациях необходима учетная запись на 

портале. Именно с такой формулировкой, а не с 

использованием выражения «получение сертификата». 

Уполномоченные организации могут зарегистрировать 

пользователя сами, при наличии заявления с указанием 

номера телефона или эл. почты. 

2) Предусмотреть договоренность с организациями, 

предоставляющими платные услуги, что они сделают 

скидку на оплату первого месяца в случае записи через 

портал на платные занятия. 

Запись на кружок происходит по одноразовому коду, 

присылаемому на привязанный к учетной записи телефон 

или электронную почту, для исключения записи без ведома 

родителя. 

Так же портал работает как агрегатор потребностей: 

пользователь может сообщить о том, какие занятия он не 

может найти поблизости от места жительства. Эта 

информация доступна для тех организаций, которые 

выставили свои программы на портале (и это еще одна 

мотивация для организаций выставлять свои программы). 

Так же можно предусмотреть обратную связь с 

пользователем, например, возможность направить ему 

уведомление, если такая программа есть или появилась.  

Учета и контроль за 

выполнением 

муниципального 

задания 

Ежемесячно родителю отправляется уведомление с 

информацией на какие программы записан ребенок, с 

просьбой отправить репорт или отчислится через личный 

кабинет, если эта информация не соответствует 

действительности (например, ребенок прекратил ходить на 

занятия). Это используется для контроля реального 

выполнения муниципального задания, а также для учета 

реального охвата в регионе. 

Этап 3. Наработка статистики и отладка системы учета. 

Планомерная работа 

над полнотой учета в 

системе. 

Минимум 1 год продолжается работа в данном режиме, без 

изменений в бюджетировании 

Этап 4. Подготовительный этап для перехода  

на персоницированное финансирование 

Создание 

муниципального 

Совет должен обеспечивать возможность граждан влиять 

на принятие решения по соотношению средств, 

выделяемых по муниципальному заданию и 
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межведомственного 

совета по реестрам 

распределяемых в рамках программы ПФДО, влиять на то, 

какие программы будут включены в значимые. Для этого в 

совет привлекаются представители исполнительной власти, 

представительной власти, организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного образования, 

общественных организаций. 

Анализ полученной 

информации, 

определение 

финансовых 

показателей системы 

Спустя год происходит корректировка муниципального 

задания, в т.ч. исходя из реальной посещаемости. Имея 

данные о максимальном количестве занятий, посещаемых 

одним ребенком, можно более обоснованно определиться с 

количеством услуг на ребенка по значимым программам, с 

бюджетом, выделяемым на распределение по 

сертификатам, с номиналом сертификата (для этого в т.ч. 

можно использовать информацию о платных программах - 

оценить суммы, которые родители в среднем тратят в 

месяц).  

Создание нормативно-

правовой базы для 

финансирования через 

сертификаты ПФДО 

Принять Правила и Программу ПФДО. Провести конкурс 

на определение уполномоченной организации, через 

которую финансируются сертифицированные программы. 

Этап 5. Переход на персонифицированное финансирование 

Введение 

сертификатов и 

внедрение 

персонифицированного 

финансирования 

Номер учетной записи становится номером сертификата. 

Только теперь на сертификатах появляются деньги, 

которые можно использовать для оплаты тех платных 

программ, которые стали сертифицированными. При этом 

родители уже привыкли записываться через портал на 

дополнительные занятия и использовать его как 

инструмент. 

Необходимо стремится к тому, чтобы деньги на 

сертификате были доступны каждому ребенку в любое 

время, либо надо выделить категории детей, для которых он 

предоставляется (с ОВЗ, многодетные, малообеспеченные). 

Установление 

региональных 

индикаторов 

На региональном уровне определить более строгие 

показатели охвата. Например, ребенок может считаться 

охваченным дополнительным образованием, если не менее 

6 мес. в году посещал занятия. Установить охват по каждой 

возрастной группе. 

 

В результате применения такой последовательности этапов внедрения 

системы, на уровне региона ожидается снижение значимости рассмотренных 

ранее концептуальных проблем системы ПФДО, а именно: мотивационных, 

коммуникационных, информационных и регуляторных. Следование 

предложенным этапам внедрения приблизит работу системы ПФДО к целям, 

заложенным в Концепции развития дополнительного образования. 
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УДК 373 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ 6 

КЛАССОВ НА УРОКАХ ЖИВОПИСИ 
Мальцева Д.М. 

к. п. н., доцент, ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет”, г.Донецк, ДНР 

Хазинов Б.В. 

студент, ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет”,г.Донецк, ДНР 

Аннотация: Творческие способности – это свобода полностью посвятить себя усилиям и 

заниматься любимым делом. следует отметить что, развитие творческих способностей – 

неотъемлемая часть самосовершенствования креативного человека. Важнейшим фактором 

успеха в обучении является интерес учеников к предмету. Исследования показывают, что у 

всех детей есть творческие способности, но на них сильно влияют и убеждают внешние 

факторы окружающей среды, которые могут стимулировать или нарушить это развитие. 

Мы предлагаем систему творческих заданий по формированию творческих способностей, 

а также чтобы ребенок смог обрести индивидуальное видение, которое мы развиваем через 

систему заданий по живописи. 

Ключевые слова: творческие способности, авторская модель, развитие. 

 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN STUDENTS OF 6 

CLASSES AT PAINTING LESSONS 
Maltseva D.M 

Ph.D., Associate Professor, GOU VPO "Donetsk National University", Donetsk, DPR 

 Khazinov B.V. 

student, GOU VPO "Donetsk National University", Donetsk, DPR 

Abstract: Creativity is the freedom to fully devote oneself to efforts and to do what you love. it 

should be noted that the development of creative abilities is an integral part of the self-

improvement of a creative person. The most important factor for success in learning is the student's 

interest in the subject. Research shows that all children have creativity, but they are strongly 

influenced and persuaded by external environmental factors that can stimulate or disrupt this 

development. We offer a system of creative tasks for the formation of creative abilities, as well as 

so that the child can acquire an individual vision, which we develop through the system of painting 

tasks. 

Keywords: creativity, author's model, development. 

 

Творческие способности – это свобода полностью посвятить себя 

усилиям и заниматься любимым делом. В любом творческом акте важен 

процесс самовыражения. Так, творческий опыт может помочь учащимся 

выразить свои чувства и справиться с ними.  
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Целью нашего исследования является теоретически обосновать, 

разработать и экспериментально внедрить авторскую модель по развитию 

творческих способностей учащихся.   

При этом следует отметить, что развитие творческих способностей – 

неотъемлемая часть самосовершенствования креативного человека. 

Важнейшим фактором успеха в обучении является интерес учеников к 

предмету. Когда учащийся начинает рисовать, он открывает для себя способ 

познания мира. Рисуют не руки, а талант, духовная способность, а руки лишь 

подчиняются. Потому что сила творчества заключена не в самих руках 

художника, а в его духовном мире. Мелкая моторика у детей развивается с 

начала их рождения, однако рисование помогает ускорить этот процесс, 

позволяя повысить навыки письма, ловкости и скорости реакции, что 

стимулирует участки мозга, ответственные за мышление, речь, зрительную и 

двигательную память, координацию. 

Исследования показывают, что у всех детей есть творческие 

способности, но на них сильно влияют и убеждают внешние факторы 

окружающей среды, которые могут стимулировать или нарушить это развитие. 

Важно выделить, что уроки живописью помогают учащимся развить 

воображение, сосредоточение и усидчивость, самовыражение, чувство 

эстетики. Нами замечено, что ученики, которые много рисовали, лучше 

постигают красоту и законы окружающего мира. 

Мы предлагаем систему творческих заданий по формированию 

творческих способностей, а также, чтобы ребенок смог обрести 

индивидуальное видение, которое мы развиваем через систему заданий по 

живописи. 

 
Рис.1. Рисунки детей в технике «монотипия» 
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Авторская модель, разработанная нами, представляла собой: наглядный 

материал, наглядность в объясняемом материале, выполнение рисунка. В 

авторской модели нами применялись методы развития творческих 

способностей у учащихся, в частности техника «монотипия». Данная техника 

развивает чувство композиции, ритма, тона.  

Некоторые темы, в частности тема «Архип Куинджи. Лунная ночь на 

Днепре», вошли в авторскую модель. 

Авторская модель показала необходимость ее использования, благодаря 

чему значительно повысился интерес к живописи и уровень творческих 

способностей учащихся. Каждый ученик по-своему одарен, и правильно 

организованная система занятий поможет развивать творческие способности.  
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УДК 378.1 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
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Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: высшее образование в современных условиях переживает изменения, 

вызванные цифровизацией общества, которая особенно стала востребована в 

пандемийный период. Высшая школа в данный период активно стала использовать в 

учебном процессе ИКТ и цифровые технологии, что позволило наравне с классическом 

образованием сделать доступным непрерывное обучение, активно учиться, используя 

дистанционные форматы, получать дополнительно учебный материал и информацию, 

упраздняя географию нахождения обучающегося, что и было отмечено автором в данном 

исследовании.    

Ключевые слова: высшее образование, цифровые преобразования, дистанционное 

обучение, цифровые базовые возможности. 

 

HIGHER SCHOOL IN BELARUS IN THE CONDITIONS OF 

DIGITALIZATION 
Mashevskaya O.V. 

Ph.D., Associate Professor, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus 

Abstract: As the name suggests, the article describes what higher education in modern 

conditions is undergoing changes caused by the digitalization of society, which has become 

https://teacode.com/online/udc/37/378.1.html
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especially in demand during the pandemic period. During this period, higher education began to 

actively use ICT and digital technologies in the educational process, which made it possible, 

along with classical education, to make lifelong learning available, to actively study using 

distance formats, to receive additional educational material and information, eliminating the 

geography of the student, which was noted by the author in this research. 

Keywords: higher education, digital transformation, distance learning, digital core capabilities. 

 

Представители высшего образования первыми поддержали цифровую 

трансформацию в национальной экономике. Учреждения образования массово 

стали использовать дистанционную форму обучения, формируя у 

обучающихся цифровые, профессиональные и информационные навыки, 

участвовать в создании и функционировании медиа образовательных 

учреждений, указывать на ряд угроз, возникающих в связи с реализацией 

данного процесса. Активно стали исполняться «Концептуальные подходы к 

развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 г и на 

перспективу до 2030 г», где цифровая трансформация была продекларирована 

по средствам совершенствования структуры ИКТ в учреждениях образования 

и созданием мультимедийной платформы для обеспечения доступности 

образовательного контента для всех участников образовательного процесса 

[1]. 

Сегодня, в условиях цифровой трансформации, повсеместно стали 

использоваться инновационные методы обучения на основе ИКТ, что 

позволило реализовать одно из намеченных направлений развития системы 

образования в Беларуси - создание «открытого образовательного пространства 

на основе ИКТ» [2]. Используя новые технологии, преподаватели (поставщики 

образовательных услуг) приняли вызов современности: от Zoom, Skype до 

системы обучения курсами (электронного обучения): Plickers, H5P, MyTest and 

LMS Moodle, что в конечном итоге, принесло положительные результаты. 

Поэтому мы считаем, что целесообразно и далее экстраполировать 

полученные успехи и извлекать уроки из подобного опыта, а для этого 

необходимо наличие цифровых базовых возможностей, таких как: 

люди/человеческий капитал; технологии; большие данные; креативность и 

понимание создаваемой ценности (стоимости) – для обучающихся, 

учреждений образования, и всех заинтересованных в процессе обучения 

сторон. Работая синхронно, эти возможности помогут сделать процесс 

обучения увлекательным, захватывающим, интерактивным и 

персонализированным. Это будет стимулировать к обучению и ориентировать 

обучающихся на те социально-экономические процессы/явления, которые 

происходят в национальной экономике в режиме реального времени, учить 

новому, применять полученную информацию, быстро и адекватно реагировать 

на изменения.  

Социально-экономические возможности при цифровой трансформации 

будут зависеть от того, насколько интегрированы между собой работодатели, 

учреждения высшего образования, правительство и в целом общество. Теперь, 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

47 
 

в цифровом мире, работа должна являться не только главной целью после того, 

как получено базовое высшее образование, а работа должна стимулировать 

специалистов к дальнейшему развитию и совершенствованию своих 

компетенций, быть процессом получения знаний, длящегося на протяжении 

всей жизни и положительно влиять на динамику ВВП страны. Так по данным 

ЮНЕСКО [3] качественное образование поможет увеличить ВВП страны на 

душу населения на 23% за следующих 40 лет. 

В результате развития цифровизации преподаватели классического 

образования, чтобы оставаться востребованными, будут вынуждены 

продолжать расширять свою деятельность за рамками аудиторий и 

лекционных залов, изменяя понятия географического нахождения; а 

работодатели будут все больше привлекать талантливых выпускников и 

стимулировать лучших и креативных специалистов [4], переходя к целостному 

управлению человеческим капиталом, подразумевающему постоянную 

обратную связь, действия и мониторинга всех этапах «жизненного цикла» 

специалиста.  

В конце стоит отметить, что в Беларуси высшее образование можно 

зачислить в цифровые лидеры, поскольку оно преимущественно 

финансируется государством, наиболее интенсивно использует ИКТ, а потому 

больше других подготовлено к цифровой трансформации существующих 

процессов, что позволяет уже сейчас: 1) улучшать доступ к цифровым 

образовательным услугам; 2) формировать среду, в которой эффективно 

функционируют предоставляемые услуги; 3) быть драйвером роста. 
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Аннотация: Данная статья посвящена эпистемологии воображения и её развитию на уроках 

математики. В последнее время становится актуальным повышение эффективности 

усвоения материала с помощью развития воображения. Преподавателям необходимо 

подбирать для учащихся интересные задания на развитие воображения. Поэтому эта тема 

становится актуальной. В статье был рассмотрен теоретический аспект по теме 

воображение, приведены примеры математических заданий, составленных для развития 

воображения, которые можно использовать на уроках.  
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Abstract: This article is devoted to the epistemology of imagination and its development in 

mathematics lessons. Recently, it has become relevant to increase the efficiency of mastering the 

material through the development of imagination. Teachers need to select interesting tasks for 

students to develop their imagination. Therefore, this topic becomes relevant. The article 

considered the theoretical aspect on the topic of imagination, gave examples of mathematical tasks 

compiled for the development of imagination, which can be used in the classroom.  

Keywords: imagination, learning, development, development of imagination in math lessons, 

thinking. 

 

Жизнь человека теснейшим образом связана с воображением. Каждый 

современный человек не зависимо от возраста сталкивался и соприкасался с 

воображением, проявляющимся в разнообразных его формах: сновидениях, 

мечтах, фантазиях, галлюцинациях, грезах. Во все времена люди не только 

созерцали, познавали, но и изменяли и преобразовывали мир.  

По мнению многих научных исследователей, воображение является 

неотъемлемой частью жизни характерной только для человека. Ученые до сих 

пор исследуют природу воображения, остаются неизвестными как место 

локализации воображения в структуре мозга, так и связь воображения с 

нервными органическими структурами [9].  

Дать определение понятию «воображение» стремились многие 

философы, ученые, психологи. Но самое распространенное определение 

термина «воображение» трактуют как, психический процесс, который 

способствует созданию каким-то новым представлениям и мыслям благодаря 

уже имеющемуся опыту, а также способность представлять и преобразовывать 

либо реальный, либо несуществующий образ, сохраняя его в сознании [9].  По 

мнению Хайдеггера и И. Канта, «… воображение является неотъемлемой 

способностью души, основой осознания мира и познания.  

Воображение играет важную роль в жизни школьников, благодаря 

воображению у учащихся развивается мышление. По мнению Л.С. 
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Выготского, «… воображение, которое тесно соединилось с мышлением, идет 

с ним в ногу» [3].   

Существует достаточно большое количество способов, которые 

позволяют учителю не только раскрыть свою тему на уроке, но и развить 

воображение школьников, а также благодаря воображению повысить интерес 

к математике.  

Например, рассмотрим примеры математических заданий, 

составленных для развития воображения, которые можно использовать на 

уроках.  

Задание №1. 

Расположить между цифрами 987 654 321 знак плюс «+», так чтобы в 

ответе получился ответ 99. 

Задание №2. 

Четыре человека решили на 8 марта сходить в кафе. Известно, что 

первый посетитель заказал три хот-дога, при этом заплатил 400 рублей. 

Второй посетитель заказал две порции салата и один хот-дог, при этом 

заплатил 300 рублей. Третий посетитель заказал одну порцию салата и две 

порции мороженого, при этом заплатил 150 рублей. Четвертый посетитель 

заказал две порции салата, две порции мороженого и один хот-дог. 

Необходимо узнать сколько заплатил четвертый посетитель. 

Задание №3. 

В аквариум поместили 12 золотых рыбок. Известно, что 3 рыбки 

утонули, 2 уплыли и еще 4 погибли. Сколько золотых рыбок осталось в 

аквариуме? 

Задание №4. 

Каждой осенью журавли летают на юг. Известно, что журавли летают 

стаями, образуя треугольную форму. Впереди летит один журавль (вожак), 

затем летят двое, потом трое и т.д. Необходимо узнать количество журавлей, 

если известно, что в последнем ряду летело 13 журавлей.  

Задание №5. 

Маша подготовила 3 подарка для Саши, Ксюши и Пети. В каждый 

подарок она положила шоколадки. Известно, что в подарке для Саши на 4 

шоколадки меньше, чем в остальных подарках вместе. В подарке для Ксюши 

на 6 шоколадок меньше, чем в остальных подарках вместе. Сколько 

шоколадок в подарке для Пети? 

Также на уроках математики можно предложить ученикам самим 

придумать задачу, постоянно усложняя задание [7].   

По мнению Ж. Пиаже, «… гибкое воображение необходимо для 

операционного мышления». Поэтому можно сделать вывод, что развитие 

воображения на уроках математики будет повышать не только интерес 

школьников к предмету, но и способствовать повышению активности 

познавательных процессов, таких как память, внимание, мышление и другие, 

которые необходимы при обучении математике [6]. Используя задания или 

задачи на активацию и развитие воображения на уроках математики, будет 
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также развиваться логическое мышление, повышаться эффективность 

усвоения материала. 
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Recently, it has become relevant to increase the efficiency of mastering the material with the help 

of various forms of training, so we have considered an individual form. Teachers need to select 

interesting tasks for students to better assimilate the material and increase interest in the subject. 

Therefore, this topic becomes relevant. The article considered the theoretical aspect of individual 

work, gave examples of tasks for individual work that can be used in the classroom.   
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Жизнь человека теснейшим образом связана с образованием. Каждый 

современный человек не зависимо от возраста учиться чему-то новому, 

развивается, получает необходимые знания, умения и навыки 

В настоящее время существует большое количество диагностических 

методик, интерпретированных для учителя. С помощью различных 

диагностик можно выявить индивидуальные особенности детей, которые 

обусловлены неуспеваемостью школьников. В результате проведения 

различных диагностик необходимо выяснить, к какому типу относится 

ребенок. Диагностика индивидуальных особенностей детей делится [6]: 

1. По каналу преимущественного восприятия информации. К ним 

относятся визуалы, люди способные воспринимать преимущественно 

зрением; кинестеты, люди способные воспринимать преимущественно через 

осязание и движение; аудиалы, люди способные воспринимать 

преимущественно на слух. 

2. По темпераменту. К ним относятся сангвиники, холерики, 

меланхолики, флегматики, циклотимик, шизотимик, а также устойчивый, 

истероидный, невротический.  

3. По типу личности. К ним относятся экстраверты и интроверты. 

4. По скорости восприятия информации. К ним относятся 

быстродействующие и медленнодействующие.  

5. По способности к данному учебному процессу. К ним относятся 

одаренный, неспособный, способный и средних способностей. 

6. По глубине, качеству, уровню освоения информации. К ним 

относятся детиосваивающие много, но ненадолго и не глубоко. Дети 

осваивающие качественно и основательно, но что-то одно. 

7. По мотивированности к учению, степени желания учиться. К ним 

относятся дети, активно не желающие учиться, равнодушные дети, 

интересующиеся учением, школой. 

8. По предрасположенности к одному из ведущих типов 

деятельности (в системе «человек-машина», в системе «человек-знак», в 

системе «человек-человек», в системе «человек-природа», в системе «человек 

- художественный образ»).  

9. По коммуникативным качествам (активный, пассивный и не 

склонный к коммуникации).  
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10. По степени внушаемости (внушаемый сильно, внушаемый слабо и 

не внушаемый).  

Для реализации индивидуальной образовательной программы по физике 

необходимы различные формы обучения [6]: 

1. Занятия в классе. Данная программа предполагает изучение 

одного или нескольких модулей по классно-урочной системе на уроках 

физики. 

2. Групповые занятия. Для детей, которые перешли на 

индивидуальное обучение, может быть организовано групповое выполнение 

какой-то темы. 

3. Самостоятельное изучение. Данная форма индивидуального 

обучения предполагает различный уровень самостоятельности, 

самостоятельная работа учащихся осуществляется под прямым или 

косвенным руководством преподавателя, в результате которой учащиеся 

самостоятельно выполняют различные задания, находят нужный им материал. 

4. Практика. Данная форма является важной в организации 

индивидуального обучения на уроках физики, осуществляться она может в 

учреждениях и организациях культуры, науки, образования. К практике могут 

относиться различные кружковые занятия, которые проходят как в школе, так 

и вне школы. 

5. Домашняя самостоятельная работа. Благодаря данной форме 

индивидуального обучения, учащиеся прорабатывают ошибки, полученные во 

время урока. Домашняя самостоятельная работа выполняется полностью 

учащимися самостоятельно с целью закрепления знаний, умений, навыков и 

личностных качеств. 

Преподаватель несет ответственность за организацию индивидуального 

обучения, при этом в его обязанности входит: составление индивидуального 

образовательного маршрута, его корректировка; оценивание полученных 

знаний; поддержание контакта с родителями ученика; регулярные встречи с 

учеником.  

В результате проведения индивидуального образовательного маршрута 

может появиться необходимость его корректировки, ее проводит 

преподаватель. После проведения каких-то изменений в структуре 

индивидуального образовательного маршрута преподаватель должен довести 

до сведения не только администрации школы, но и родителей.  

Для организации учебной деятельности рассматриваются виды 

индивидуальных форм обучения: 

1. Индивидуальная форма обучения характеризуется тем, что во 

время выполнения общих для всего класса заданий ученик не контактирует с 

другими школьника, но работает в едином для всех темпе.  

2. Индивидуализированная форма обучения характеризуется тем, 

что ученик выполняет специфические задачи в зависимости от своего темпа. 

Внеурочная работа относительно давняя форма организации учебного 

процесса. Её изучение уходит в первые года 20 века, а широкое 
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распространение приобрела в середине 20 века. Существуют различные 

формы внеурочной работы, к ней относятся виды индивидуальной работы 

учащихся по физике:  

1. Чтение книг и журналов по физике является одной из форм 

индивидуальной учебной работы по физике. Для того чтобы использовать 

остальные формы самостоятельной учебной работы по физике, учащимся 

необходимо находить нужную им информацию из книг и журналов. Наиболее 

перспективным достижением результатов при организации индивидуальной 

работы с учащимися по-прежнему остается работа с учебниками, так как такая 

работа остается основным источником информации для большинства 

учеников. В настоящее время используются не только обычные учебники, но 

и интерактивные. Учебники являются универсальным средством при 

обучении физике, так как их можно использовать на всех этапах урока: при 

изучении нового материала, для актуализации опорных знаний, при проверке 

изученного материала, для закрепления изученного. Работа с учебниками, 

книгами и статьями позволяет развивать у учащихся умения и навыки: 

выделить главную информацию, анализировать, сопоставлять информацию, 

обобщать и представлять ее в различных формах, например, словесной, 

графической, табличной. При организации индивидуальной работы учащихся 

при обучении физике существуют несколько вариантов работы с учебником:  

1. Составление конспекта и обсуждение результатов. 

2. Прочитать материал и составить вопросы, задачи или упражнения 

по изученному материалу.  

3. Записать содержание текста по памяти. 

4. Изучить дополнительные материалы из учебника по изученной 

теме. 

5. Ответить на вопросы из учебника. 

6. Выполнить упражнения по изученному материалу. 

7. Составление кроссворда по изученному материалу. 

8. Выписать основные формулы и термины из учебника. 
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ассистент, Луганский государственный педагогический университет, г.Луганск, ЛНР 

Аннотация: Статья предлагает теоретический разбор онлайн-технологий в дистанционном 

обучении используемых в организации научно-исследовательской деятельности в период 

дистанционного или смешанного обучения в вузе с учетом пандемии Covid-19. 

Рассматривает их определение, актуальные педагогические условия для большей 

возможности индивидуализации процесса. Автор акцентирует внимание на плюсах 

применения данных технологий. И описывает разбор особенностей организации научно-

исследовательской деятельности в процессе подготовки студентов адаптивной физической 

культуры и онлайн-технологий которые в период дистанционного обучения стали 

использоваться в организации экспериментальной части исследований при выполнении 

научно-исследовательской работы студентов данного направления подготовки. Отмечает, 

что самыми часто встречаемыми при выполнении экспериментального исследования 

студентов, являются платформа для онлайн-занятий Zoom и программа Skype, как самые 

легкие в применении. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, онлайн-технологии, 

дистанционное обучение, смешанное обучение, организация научно-исследовательской 

деятельности, адаптивная физическая культура, платформа для онлайн-занятий Zoom, 

программа Skype. 

 

APPLICATION OF ONLINE TECHNOLOGIES USED IN THE 

ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES IN ADAPTIVE 

PHYSICAL EDUCATION 
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assistant, Lugansk State Pedagogical University, Lugansk, LPR 

Abstract: The article offers a theoretical analysis of online technologies in distance learning used 

in the organization of research activities during the period of distance or blended learning at a 

university, taking into account the Covid-19 pandemic. Considers their definition, current 

pedagogical conditions for a greater possibility of individualization of the process. The author 

focuses on the advantages of using these technologies. And it describes the analysis of the features 

of the organization of research activities in the process of training students of adaptive physical 

culture and online technologies that, during the period of distance learning, began to be used in the 

organization of the experimental part of research in the implementation of research work of 

students of this direction of training. Notes that the most frequently encountered when performing 

experimental research of students are the platform for online studies Zoom and the Skype program, 

as the easiest to use. 
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В последние годы с учетом пандемии коронавируса Covid-19, стали 

активно разрабатываться цифровые, дистанционные – онлайн-технологии, 

применимые к процессу образовании в высших учебных заведениях. Следует 

отметить, что дистанционные занятия прочно вошли в систему образования и 

вовлечены в данный процесс все части профессиональной подготовки [2; 3].  

В сфере высшего образования для разных направлений подготовки 

внедрение этих технологий имеет разные последствия и значения. 

Проблемами адаптивной физической культуры стали отсутствие живого 

общения в процессе обучения, невозможность разбора и коррекции со 

стороны преподавателя определенных движений на занятиях, контроля 

правильности комплексов упражнений и показателей физического состояния 

студентов и занимающихся адаптивной физической культурой, физической 

культурой, оздоровительными гимнастикой, фитнесом, коррекционными 

упражнениями и т.д. 

Целью исследования можем выделить рассмотрение оптимальных 

онлайн-технологий в процессе организации научно-исследовательской 

деятельности студентов адаптивной физической культуры в период 

дистанционного обучения. 

Для детального разбора по цели нашего исследования необходимо 

теоретически рассмотреть понятия «онлайн-технологии» и применение их в 

процессе образования. В общем виде онлайн-технологии в образовательном 

процессе можно определить как способ организации процесса изучения 

учебных материалов с использованием образовательной среды, основанной на 

интернет-технологиях, обучение с помощью сети Интернет и технического 

оснащения различными гаджетами и программным обеспечением [1; 2].  

Специфической особенностью онлайн-обучения, по мнению Л.Н. 

Эйдельман является то, что образовательный процесс, строится на базе 

компьютерных технологий коммуникации, а также предусматривает большую 

возможность для индивидуализации, в формате онлайн-обучения и 

специфических педагогических условий применения:  

1. Интернет доступ к электронным образовательным ресурсам и 

электронным научным библиотекам позволяет работать с научными 

источниками информации и в результате обучающиеся развивают навыки 

научно-исследовательской деятельности, учатся прослеживать 

междисциплинарные связи, анализировать и системно излагать учебный 

материал. 

2. Регулярная обратная связь, как ключевое условие, позволяющее 

формировать интегративное знание у обучающихся, должна осуществляться 

своевременно как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей. 
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3. Наличие учебно-методического обеспечения в условиях онлайн 

взаимодействия способствует полноте и качеству интегративного знания у 

обучающихся. 

4. Обучение в индивидуальном темпе позволяет обучающимся 

самостоятельно осваивать новые знания, планировать место занятий и время 

выполнения самостоятельных заданий, при таком выполнении студенты 

творчески подходят к выполнению заданий [3, с. – 515-516]. 

По мнению Е.Н. Шишутова, плюсы у данной формы обучения – 

доступность, мобильность, технологичность, комфортность для творческого 

самовыражения [4]. 

Именно данные условия и плюсы дистанционного онлайн обучения 

являются частью научно-исследовательских умений и навыков студентов. 

Если разбирать отдельные направления подготовки вузов 

педагогической направленности, то с учетом требований государственных 

стандартов образования в подготовке специалистов адаптивной физической 

культуры можно выделить задачи образования, и выражены они в 

воспитательных, педагогических, коррекционных, реабилитационных и 

научно-исследовательских умениях и навыках. При этом научно-

исследовательская деятельность как часть подготовки студентов направлена 

на самостоятельный поиск научного знания, анализ информации, выбор и 

использование методов исследования.  

Для проведения занятий в различных формах обучения (очного, 

заочного, дистанционного) в организации учебного процесса традиционно 

используются интерактивные методы обучения, в виде презентаций и 

наглядного пособия. При этом можно отметить, что возможность проводить 

занятия лишь в дистанционном обучении по методическим пособиям и 

планам, специально разработанным для применения на различных 

платформах дистанционного обучения, не является абсолютно продуктивной, 

для мотивации и более тщательного изучения дисциплин или различных видов 

методик адаптивной физической культуры, необходимо так сказать живое 

общение которое можно заменить при помощи онлайн-технологий в виде 

онлайн-занятий с применением различных платформ и программного 

обеспечения.  

При организации научно-исследовательской деятельности реализуемой 

кафедрой адаптивной физической культуры обязательными являются 

курсовые и выпускные квалификационные работы студентов, будущих 

бакалавров. Данные работы предусматривают разработку проекта с 

собственным экспериментальным исследованием студента. К задачам научно-

исследовательской деятельности в экспериментальной ее части можно 

отнести: применение и разработку определенных комплексов, совмещение 

различных методик адаптивной физической культуры, апробацию этих 

методик и различных средств адаптивной физической культуры с учетом 

физического состояния занимающихся лиц различных возрастных категорий 
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и нозологических групп. И решение этих проблем возможно при применении 

онлайн-технологий в процессе образования и проведения эксперимента. 

Можем отметить, что в настоящее время при выборе тем курсовых или 

выпускных квалификационных работ студенты стали выбирать темы 

связанные с применением дистанционного или онлайн-технологий, 

проведения занятий физической культурой, оздоровительной гимнастикой и 

фитнесом. Для проведения эксперимента они выбирают различные 

платформы для конференций и встреч. Методы исследования проводятся тоже 

в дистанционном формате и основываются на самостоятельном обследовании 

испытуемых при активном участии и проведении со стороны студента-

исследователя. 

Как один из вариантов онлайн-технологий, можно выделить платформу 

для онлайн-занятий Zoom. Именно данный сервис для проведения 

видеоконференций и онлайн-встреч, легок в применении и  организовать 

встречу может любой, создавший учетную запись. К преимуществам данной 

платформы можно отнести: легкую настройку настольных и мобильных 

операционных систем, хорошее качество связи, возможность подключения с 

видео, демонстрации экрана и чат для письменных сообщений, а так же 

возможность фото и видео записи встречи и повторный просмотр. 

В программном обеспечении онлайн-занятий лидером можно назвать 

Skype, данная программа позволяет общение с помощью текстовых 

сообщений, голосовой и видео связи. Преимуществами можно назвать связь 

через обыкновенный звонок, демонстрацию экрана, сохранение записей 

встречи в течении 30 дней в самом чате и конфиденциальность.  

Именно эти способы связи из-за легкости в применении в настоящее 

время выбирают студенты при проведении экспериментальной части 

собственного исследования. 

Можем сделать выводы: 

1. В роли катализатора для распространения цифровых и онлайн 

технологий во всем мире выступила пандемия COVID-19. 

2. Специфической особенностью онлайн-обучения, выделяется 

образовательный процесс, который строится на базе компьютерных 

технологий коммуникации. Но применение его требует определенных 

педагогических условий. 

3. Плюсы, которые считаем актуальными в процессе формирования 

навыков к научно-исследовательской деятельности в дистанционном или 

онлайн-обучении – доступность, мобильность, технологичность, 

комфортность для творческого самовыражения.  

4. При этом можно отметить, что научно-исследовательская 

деятельность связана с творческим процессом и применение онлайн и 

цифровых технологий привлекает активных студентов тем, что возможно 

участие в различных открытых столах, конференциях и конкурсах научных 

работ в дистанционном формате.  
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5. Самыми часто встречаемыми при выполнении экспериментального 

исследования студентами по направлению подготовки адаптивная физическая 

культура можно назвать платформу для онлайн-занятий Zoom и программу 

Skype, как самые легкие в применении. 
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Сегодня во многих отраслях экономики реализуется проектная 

деятельность. Соответственно, значимая роль отводится формированию 

готовности выпускников учебных заведений к выполнению проектов 

различной направленности. Теоретико-методологические основы применения 

проектной деятельности в образовательном процессе разрабатывались 

многими отечественными и зарубежными учеными, в том числе таким как 

Д. Дьюи, В.В. Гузеев, Г.Л. Ильин, У.Х. Килпатрик, И.Я. Лернер, Н.В. Матяш, 

Т.А. Новикова, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, В.А. Поляков, С.Т. Шацкий, 

В.Н. Шульгин и другими. В современных условиях согласно федеральному 

стандарту среднего общего образования учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ овладевают начальными навыками проектной 

деятельности, выполняя учебно-исследовательские мини-проекты, как 

правило, в рамках конкретной учебной дисциплины. Большую значимость 

приобретает организация проектной деятельности студентов колледжей и 

университетов, поскольку она реализуется в контексте будущей 

профессиональной деятельности. Особенно актуальной является организация 

проектной деятельности обучаемых в образовательных учреждениях, 

выпускники которых в дальнейшем будут заняты в сфере производства, науки 

и техники. Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии» студенты готовятся к различным 

видам деятельности, среди которых научно-исследовательская, 

производственно-технологическая, организационно-управленческая и 

проектная. Умения и навыки проектной деятельности могут быть 

сформированы именно в образовательном процессе учебного заведения, так 

как в своей профессиональной деятельности выпускник уже должен уметь ее 

осуществлять [2]. Организация познавательной деятельности студентов вуза 

посредством метода проектов направлена на формирование 

профессиональных компетенций, а также на развитие личности обучаемых, 

повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда [1, 3]. 

Выполнение проекта в образовании трактуется как достижение 

дидактической цели через детальную проработку проблемы в ходе 
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самостоятельных действий и завершающуюся реальным практическим 

результатом с обязательной презентацией этого результата [7]. 

Педагогический проект направлен на достижение конкретных социально и 

личностно значимых целей, получение конкретного результата, 

характеризуется активностью субъектов его выполнения, ограничен во 

времени [8]. Метод проектов интегрирует теоретическое обучение с опорой на 

общенаучные и профессиональные знания и практическую деятельность. 

Проектная деятельность может быть осуществлена при выполнении 

студентами заданий лабораторного практикума, научно-исследовательской 

работы и выпускной квалификационной работы, а также в ходе прохождения 

проектно-технологической (учебной), производственной и преддипломной 

практики. Применение в учебной деятельности проектного метода, 

реализующего межпредметные связи, позволяет существенно поднять уровень 

освоения студентами содержания учебных дисциплин и в целом повысить 

эффективность образовательного процесса. Интеграция в учебном проекте 

различных профессиональных дисциплин повышает интерес к выбранной 

профессии, дает целостный взгляд на решение профессиональных задач [1]. В 

качестве примеров можно рассмотреть выполнение студентами физического 

факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского проектов при организации 

практических (лабораторных) занятий по дисциплинам «Радиотехника и 

электроника», «Основы теории управления», «Инструментальные средства 

информационных систем» [4 - 6].  

В рамках практических занятий по дисциплине «Основы теории 

управления» студентам предлагается выполнить проектное задание, 

направленное на разработку микропроцессорной системы автоматического 

регулирования [4]. Проект является междисциплинарным, поскольку 

опирается на знания, навыки и опыт деятельности, полученные студентами 

при изучении дисциплин физико-математического (математический анализ, 

общая физика, электродинамика и др.) и профессионального (численные 

методы, технологии программирования, информационные технологии и др.) 

циклов. Междисциплинарный проект с одной стороны, интегрирует уже 

имеющиеся у обучающихся знания по различным курсам, а с другой стороны, 

при выполнении проекта студенты самостоятельно получают новые 

теоретические знания и практические навыки. Студенческая учебная группа 

разбивается на несколько подгрупп, каждая из которых выполняет свое 

проектное задание. В качестве заданий предлагается разработать 

микропроцессорные модули для управления одним из следующих простых 

устройств автоматического регулирования: управляемый источник питания 

для регулятора температуры, регулятор скорости вращения вентилятора, 

светодиодный регулятор освещенности экрана и другие. Выполнение 

проектного задания происходит в несколько этапов, основными из которых 

являются: разработка структурной схемы устройства; проведение 

схемотехнического моделирования и анализа его результатов; разработка, 

изготовление и отладка платы макета разрабатываемого устройства; 
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разработка управляющей программы для микроконтроллера. Реализация 

проекта завершается проведением испытаний. Следует отметить, что в 

современных условиях особое значение приобретает этап схемотехнического 

моделирования и анализа структурной и принципиальной схем макета 

проектируемого устройства. Он не только позволяет значительно ускорить 

выполнение последующих этапов, избежать ошибок проектирования и 

повторной разработки и отладки платы макета, но и может заменить 

физическое изготовление устройства всесторонним изучением принципов его 

функционирования на основе анализа результатов моделирования при 

необходимости перехода в формат дистанционного обучения. 

Лабораторные практикумы представлены в рабочих программах многих 

дисциплин естественнонаучного и инженерного направлений подготовки и 

направлены на приобретение или закрепление навыков научно-

исследовательской и других видов деятельности обучающихся. Лабораторные 

работы, выполняемые студентами в практикуме дисциплины 

«Инструментальные средства информационных систем», представляют собой 

мини-проекты, такие как «Оцифровка и генерация музыкальных звуковых 

последовательностей на основе интерфейсных плат сопряжения ЦАП и АЦП», 

«Эмуляция работы аппаратуры автоматического определения номера (АОН)», 

«Управление работой систем динамической индикации» [5]. В результате 

выполнения студентами технических проектных заданий формируются 

навыки разработки и проведения экспериментальных исследований, цифровой 

обработки экспериментальных данных, программирования технических 

инструментальных средств, управления автоматизированным измерительным 

оборудованием. Студенты также получают представление о возможностях 

автоматизации научного эксперимента и путях решения ряда проблем, 

связанных с организацией взаимодействия измерительного оборудования и 

различных приборов с персональным компьютером.  

Лабораторный практикум дисциплины «Радиотехника и электроника» 

направлен на изучение принципов работы аналоговых и цифровых устройств, 

на получение навыков разработки цифровых электронных устройств на базе 

программируемых логических интегральных схем и соответствующих 

программных средств. Практикум по цифровой электронике также 

организован как совокупность мини-проектов, включающих в себя этапы 

выполнения работ по созданию цифровых управляющих устройств на 

микросхеме программируемой логики, реализующих управление и контроль 

подключаемых к ней различных периферийных устройств ввода / вывода 

цифровых данных [6]. 

Значительное число лабораторных работ по специальным дисциплинам, 

организуемых посредством метода проектов, направлено на реализацию 

цифровых устройств на современной схемотехнической базе и представляет 

собой эффективную реализацию проектного метода обучения с включенным 

в него использованием информационных технологий. Применение 

современных информационных технологий, программных пакетов 
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схемотехнического проектирования и моделирования в рамках лабораторного 

практикума позволяет эффективно использовать выделенные рабочим 

учебным планом часы учебной нагрузки, мотивирует студентов серьезно 

относиться к проектной деятельности, позволяет в короткие сроки выработать 

у студентов практические навыки по выбранной специальности. Учебные 

технические проекты студентов являются профессионально направленными и 

служат средством формирования профессиональных компетенций, таких как 

способность применения естественнонаучных и инженерных знаний, методов 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности; использование математических моделей, методов и средств 

проектирования информационных и автоматизированных систем; умение 

разрабатывать алгоритмы и программы в области информационных систем и 

технологий; способность осуществлять научно-исследовательскую, проектно-

технологическую и проектно-конструкторскую деятельность. 
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ВНЕДРЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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д.п.н., профессор, первый проректор, Набережночелнинский государственный 
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Аннотация: в статье рассматривается новый вектор развития образовательных 

организаций, в которой информационно-цифровые технологии замещают деятельность 

педагога. Выдвигается цель, исследования, заключающаяся в разработке инновационно-

цифровых перспектив образовательной организации, с помощью которых обучающиеся 

приобретут новые качественные преобразования. Так же определяются драйверы развития 

самоактуализирующейся личности. Приводятся примеры методов внедрения 

мыслительных операций, таких как подражание, сравнение, аналогия, синтез и другие. 

Научная новизна исследования заключается в новом подходе, где увеличивается масштаб 

видения прогресса драйверов развития, которые не просто являются процессом научения, а 

наследуемой генетической информацией.   

Ключевые слова: драйверы развития, самоактуализация, социум, образовательные 

организации, информационно-цифровые технологии 
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Abstract: the article considers a new vector of development of educational organizations in which 

information and digital technologies replace the activity of a teacher. The purpose of the research 

is put forward, which is to develop innovative digital perspectives of an educational organization, 

with the help of which students will acquire new qualitative transformations. The drivers of the 

development of a self-actualizing personality are also determined. Examples of methods of 

implementing mental operations such as imitation, comparison, analogy, synthesis and others are 

given. The scientific novelty of the research lies in a new approach, where the scale of the vision 

of the progress of the drivers of development increases, which are not just a learning process, but 

inherited genetic information. 

Keywords: development drivers, self-actualization, society, educational organizations, 

information and digital technologies  

 

Вектор развития современного общества претерпевает многочисленные 

изменения. Цифровизация, QR-коды, электронная запись, система 

распознавания лиц Face Pay, электронные карточки школьников, электронный 

дневник и другие драйверы позволяют легко и быстро считывать 

информацию. Термин драйвер развития (от англ. drive – рулить) обозначает 
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нечто, запускающее и обеспечивающее развитие той или иной области 

жизнедеятельности человека [1] Однако существующая система 

«цифровизации» призвана вести учёт данных, где личность становится 

объектом, неким коэффициентом от которого ничего не зависит, но он должен 

быть идентифицирован. Проблематика исследования состоит в том, что 

цифровые перспективы развития социума должны направить вектор на 

усовершенствование благоприятного технологического климата, создавая 

комфортные условия существования. Именно поэтому важно понимать, что 

развитие начинается, прежде всего, с самих себя. Для того, чтобы 

усовершенствовать социум, необходимо начать с азов, а именно с 

образования. Существующая система образования, где совокупность 

требований, при реализаций основных образовательных программ, призваны 

гарантировать качество образования. Качественные преобразования, 

безусловно, первостепенны, однако непрерывное развитие подразумевает 

эффективное усовершенствование при более масштабных  изменениях. 

Приобретаемые в ходе образования компетенции, безусловно необходимы, 

однако задача образования должна состоять в опережении, стратегическом 

заблаговременном видении. На данном этапе развития социума образование 

отстаёт от мирового реформирования, где обучающийся не приобретает 

качественных навыков, необходимых для современной информационно-

цифровой жизни.  Умение манёвренно ориентироваться в информационно-

техногенном пространстве, умение мыслить масштабно, качества 

приадаптации, рационализации, самоактуализации, самосовершенствования и 

многие другие, которые так необходимы для успешного взаимодействия с 

социумом. Образование, где ракурс видения изначально нацелен на 

приобретение навыков и способностей, которые передаются по наследству 

(генетически) есть новая веха, новый драйвер развития. Необходимо 

кардинально поменять направление вектора образования, чтобы следующее 

поколение приобрело качественные преобразования на генетическом уровне. 

Например, известно, что музыкальные способности передаются третьему 

поколению. Более того установлено, что новое поколение, так называемых, 

особенностей z-детей уже имеют адаптивные навыки мелкой моторики руки, 

где нажатие на цифровые клавиши происходит быстрее, нежели неуклюжее 

держание предмета в руках.  

К сожалению, образовательные организации нацелены лишь на 

качественные внешние преобразования личности. Цель исследования 

заключается в разработке инновационных-цифровых перспектив 

образовательной организации, с помощью которых обучающиеся приобретут 

новые качественные преобразования, которые будут передаваться 

наследственным путем. Гипотеза исследования состоит в том, что если 

добавить в качественные характеристики личности, а именно в мыслительные 

процессы, новые модифицированные элементы (драйверы развития) при 

помощи информационно-цифровых технологий, то человек приобретёт 

дополнительные навыки и способности, а так же научится 
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самоактуализироваться без контроля и мотивации со стороны. В задачи 

исследования входит рассмотрение новых цифровых технологий, их успешное 

внедрение в образовательные организации, а так же усовершенствование 

качественных характеристик личности (мыслительный процесс, способности, 

задатки), которые человек сможет передавать в качестве наследования 

генетической информации.   Методами изучения наследственности 

занимались исследователи междисциплинарных направлений, например, Г. 

Мендель [1, с.] установил дискретность (отдельность) наследственных 

факторов; особенность наследования качественных признаков Дармов И.В. [1, 

с. 4], Жимулёф И.Ф.[2] Давыдов В.В. [4] и многие другие. Цифровой 

трансформацией драйверов занимались М.Портер [5], Дегтяров А.Н. [2] и 

многие другие.  

Усовершенствование образовательной организации, как фактор 

реализации стратегии программы правительства необходимое условие 

программы цифровой экономики Российской Федерации. Программа 

Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р [7], в 

целях реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утверждены цели, задачи, пути 

решения, создание условий для развития информационного общества. Для 

того, чтобы применить новые цифровые технологии в образовательных 

организациях следует рассмотреть следующий вопрос: «Какие качества 

следует сформировать у обучающегося для развития успешной 

самоактуализирующейся личности?» А. Маслоу [6] сформулировал термин 

самоактуализация, в ёмкость понятия которого входит значение полного 

воплощения потенциала обучающегося. Но для современного общества этого 

не достаточно. Необходимо сформировать новые устойчивые нейронные 

связи, которые бы опережали развитие, заранее определив целевое 

назначение. Известно, что подражание есть естественный процесс воспитания, 

который сформирован и заложен кодом генетической программы человека, 

или другими словами драйвером развития личности. Следует отметить, что 

процесс подражания не актуален в современном социуме. Подражая ребёнок 

научается не только следовать по установленному образцу, но и приобретает 

навыки шаблонного поведения, что мешает процессу самоактуализации. 

Цифровые технологии помогут обучающимся приобрести необходимые 

навыки без участия следующих элементов, которые в скором будущем станут 

рудиментами социума. Для того чтобы построить новое будущее, нужно 

разрушить старое, однако человеческий мозг устроен иначе. Дело в том, что 

нейронные связи, которые образуются в мозге имеют функцию сохраняться. 

Каждая новая связь накладывается друг на друга. То есть всё что было 

приобретено человеком не стирается, а замещается, более того остаётся на 

глубинном уровне и может при той или иной ситуации выйти в фазу 

осознания. В образовательном процессе, где учитель главное звено 

подражания, послушания, направления, поиска информации, приобретает 
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характер контроля со стороны. Именно поэтому социум до сих пор не является 

самодостаточным. Новый драйвер развития, где роль учителя приобретёт 

цифровой носитель, который не будет контролировать, позволит развернуть 

на новый уровень вектор качественных преобразований. Сработает 

запускающий механизм, основанный не на мотивации, не на контроле, а на 

самоактуализации обучающегося. Первым шагом на пути к реализации 

информационно-цифрового преобразования стала система вынужденного 

дистанционного обучения. В ходе, независящих от общества обстоятельств, 

социуму пришлось перейти на дистанционное образование, где резко 

поменялись условия обучения. Столь неожиданный, неблагоприятный климат, 

где обучающийся представился самому себе позволил осознать, что качество 

преадаптации, где мгновенно меняются прежние условия, должны видеть в 

образе выпускника образовательных организаций, прежде всего 

самоакутальную, самоорганизующуюся, самомотивирующуюся личность, что 

при прежней классно-урочной системе, где роль учителя даже в качестве 

модератора или мотивирующего тьютера не позволяет преобразовать 

качественные характеристики личности или изменить драйвер развития.  

Рассмотрим качества личности обучающихся, которые нужно взрастить 

с помощью новых цифровых технологий (качеств личности, которые 

эволюционно поменяют генетическую программу) Прежде всего, следует 

отметить, что эталоны естественного развития есть одна из форм восприятий 

психофизиологии человека. Человек может воспринимать другие объекты или 

субъекты при помощи следующих мыслительных операций: подражания, 

сравнения, аналогии, шаблона, синтеза и других внешних признаков. 

Интересное наблюдение при анализе сравнения. Человеческий мозг способен 

сравнивать, то есть понять относительно большой или маленький объект, 

только при предоставлении ряда других объектов. Другими словами человек 

не способен сравнивать вообще, если рядом нет аналогии.  

Определим драйверы развития преобразования, замещения, которые 

необходимы для обучающихся при внедрении новых информационно-

цифровых технологий.  

Качество: Самомотивация обучающегося 

Преобразования: ученик научиться заниматься без участия учителя, без 

мотивации, без контроля взрослых. 

Драйвер развития: запустит механизм самоорганизации при котором 

обществу, в скором будущем, не понадобятся руководители. 

Методы внедрения: замена учителя, руководителя лидера 

информационно-цифровым носителем, который задаёт определённые 

алгоритм действий.  

Наследуемый фактор: потребность в самоорганизации 

Проанализируем драйверы развития преобразования мыслительных 

процессов: 

Мыслительный процесс сравнение: ученик научится действовать 

благодаря чётко установленным правилам, где размер имеет чёткие границы.  
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Драйвер развития: запустит механизм автоматического считывания, без 

аналогии и наглядно-образного мышления.  

Наследуемый фактор; объёмно-пространственная координация. 

Таким образом, образовательные организации должны изменить вектор 

направления в обучении, где ученики приобретут драйверы развития, 

необходимые преобразования для успешного взаимодействия в 

информационно-цифровом пространстве.  Разработка и внедрение 

инновационно-цифровых перспектив образовательной организации позволит 

качественно изменить личностные навыки. Новые модифицированные 

элементы (драйверы развития) при помощи информационно-цифровых 

технологий, позволят обучающимся приобрести дополнительные навыки и 

способности, а так же научится самоактуализироваться без контроля и 

мотивации со стороны.  
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Аннотация: в статье демонстрируются возможности различных программ и библиотек для 

языков программирования по визуализации статистических данных, а также перспективы 

их использования в обучении. 

Ключевые слова: графики, визуализация, программирование, диаграммы, схемы, 

образование, статистика. 

 

THE BEST PROGRAMS AND LIBRARIES FOR DATA VISUALISATION 
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Nizhny Novgorod 
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Abstract: The article demonstrates the capabilities of various programs and libraries for 

programming languages for the visualization of statistical data, as well as the prospects for their 

use in education. 

Keywords: graphs, visualization, programming, charts, schemes, education, statistics. 

 

Нашу жизнь теперь сложно представить без современных 

компьютерных технологий. Они заметно упрощают большинство задач, 

которые раньше были крайне трудоёмкими и сложными. Сегодня во многих 

школах и вузах аудитории оборудованы умными экранами или проекторами. 

Это создаёт большой потенциал для использования инфографики, создания 

доступной визуализации данных и интерактивного взаимодействия с ними. В 

своей статье мы хотим продемонстрировать несколько полезных 

инструментов, которые способны модернизировать учебный процесс 

школьников и студентов, а также помочь преподавателям в визуализации 

учебного материала. 

Чертежи и схемы. Неотъемлемой частью урока геометрии являются 

чертежи. Без хорошего чертежа невозможно доступно объяснить многие 

теоремы. Тем более, качественный чертёж - это основа для решения любой 

геометрической задачи. На доске бывает крайне трудно добиться 

удовлетворительного качества чертежа, поэтому разумно воспользоваться 

альтернативой в виде программы «Geogebra». 

Вот так, например, можно быстро построить описанную окружность вокруг 

треугольника, показав, что её центр лежит на точке пересечения серединных 

перпендикуляров. 
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Рис. 1. Пример чертежа в программе «Geogebra» 

 

«Geogebra», помимо всего прочего, способна помочь на уроках алгебры 

и физики, ведь в программе доступен встроенный, интуитивно понятный 

калькулятор, визуализирующий математические функции. 

. 
Рис. 2. Пример чертежа в программе «Geogebra», графики параболы и окружности, 

программа автоматически находит точки пересечения и показывает их координаты 

 

Ещё одной полезной функцией программы «Geogebra» является работа 

с параметрами и визуализация происходящего при изменении параметров, что 

будет крайне полезно при решении соответствующих задач из ЕГЭ.  
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Рис. 3. Пример чертежа в программе «Geogebra» 

 

3D-моделирование. Переход в стереометрию сопровождается ещё 

большими трудностями в построении чертежей, но и тут существует большое 

количество удобных решений. Во-первых, это уже знакомая нам «Geogebra». 

Для школьных занятий данная программа является наилучшим решением, так 

как инструментарий для работы в трёхмерном пространстве тут настолько же 

интуитивно понятный, как представленный ранее в планиметрии. К тому же 

программа бесплатна и не требует установки －работать можно прямо в 

браузере. 

  
Рис. 4. Пример чертежа в программе «Geogebra». Сечение призмы плоскостью, 

проходящей через одну из сторон основания. 

 

Конечно, данная программа не раскрывает в полной мере возможности 

работы с 3D моделями. Для данных целей необходимо использовать 

профессиональное ПО для моделирования: «Autodesk Inventor», «AutoCAD», 

«Компас-3D». Для освоения данных программ требуется достаточно большое 

время, что компенсируется огромным функционалом и большим спектром 
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применимости. Также безусловным минусом является платность данных 

программ. К счастью, школьники, студенты и образовательные организации 

могут получить бесплатную учебную лицензию, заполнив ряд необходимых 

документов на сайте продукта.   

 

 

 
Рис. 5. Примеры работ в «AutoCAD» и «Компас-3D» 
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Стоит заметить, что детали, созданные в данных программах, легко 

можно конвертировать в формат для работы с 3D-принтером. Таким образом, 

студенты и школьники могут создавать макеты для своих научных работ. 

Графики и статистик. Неотъемлемой частью любой научно-

исследовательской работы являются визуализация экспериментальных 

данных или иных статистических данных. В данном блоке мы выделили три 

полезных библиотеки для разных языков программирования и отметили их 

плюсы. 

Первая и, пожалуй, самая простая в освоении - это библиотека 

«matplotlib» для языка программирования Python. Так как данный язык 

программирования широко распространён, существует огромное количество 

обучающих материалов как по самому языку, так и по библиотеке 

«matplotlib». Также из плюсов можно отметить много типов графиков и их 

интерактивность (можно приближать и отдалять, менять оси, выделять 

значения на графике и т.д.) 

 
Рис. 6. Примеры графиков в mathplotlib 

 

Вторая библиотека, которую хотелось бы выделить, это «plotly». Это, 

безусловно, лучший выбор для web-языков программирования: Javascript, 

Python, R, Julia. Главная особенность данной библиотеки - возможность 

строить интерактивные визуализации. Это делает вашу информацию 

максимально доступной и понятной.  
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Рис. 7. Пример интерактивного графика в ploty 

 

Последней хотелось бы отметить библиотеку «ggplot2» для языка R. 

Данная библиотека может оказаться сложнее в освоении, чем две предыдущие, 

что нивелируется обширным инструментарием для работы со статистикой 

(медианы, средние, отклонения и т.д.) Стоит отметить, что существуют 

адаптации данной библиотеки под языки Python и Kotlin. 

 
Рис. 8. Пример построения средней линии для результатов эксперимента в ggplot2 

 

Данный набор программ и библиотек в разы способен улучшить как 

качество обучения, так и качество научно-исследовательских работ. Человек, 

владеющий искусством визуализации данных, способен в полной мере 

выражать свои идеи и мысли. Кроме того, цифровые технологии заметно 
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упростят и ускорят процесс обучения, что в целом улучшит качество 

образования. 
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Аннотация. Статья знакомит с исследованиями в области формирования оценочно-

этических суждений. В ней рассмотрены особенности развития положительных 

взаимоотношений у детей дошкольного возраста и раскрыты педагогические средства, 

способствующие этому. Разработан методический комплекс по данной теме, показаны 

конкретные методы и формы работы, которые позволят достичь необходимых результатов. 

Особое внимание уделено решению проблемных задач трех блоков, из которых состоит 

методический комплекс. Сделан вывод о том, что оценка и оценочные суждения являются 

важным показателем нравственно-этического развития ребенка-дошкольника и 

формирование положительных взаимоотношений между детьми дошкольного возраста 

осуществляется при педагогическом руководстве взрослых, которые помогают детям 

сформировать адекватную самооценку и справедливое оценивание поведения сверстников, 

готовность к положительному общению через эмоционально-этические суждения.     

Ключевые слова: оценочно-этические суждения, нравственное воспитание, нравственные 

нормы, педагогические средства. 
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Abstract. In the article, the author analyzes the research in the field of the formation of evaluative 

and ethical judgments of preschoolers. The features of the development of positive relationships 

in children are considered and pedagogical means are disclosed that contribute to this. A 

methodological complex on this topic has been developed, specific methods and forms of work 

are shown that will allow achieving the necessary results. Particular attention is paid to the solution 

of problematic tasks of three blocks, of which the methodological complex consists. It is concluded 

that assessment and value judgments are an important indicator of the moral and ethical 

development of a preschool child, and the formation of positive relationships between preschoolers 

is carried out with the pedagogical guidance of adults who help children to form adequate self-

esteem and fair assessment of the behavior of their peers, readiness for positive communication 

through emotional and ethical judgments. 
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Сегодня все больше людей начинают понимать, что нравственное 

воспитание нашего народа должно происходить через усвоение детьми 

именно общечеловеческих ценностей, воспитания общей культуры, культуры 

поведения. Недооценка воспитания так называемой внешней культуры 

привела к тому, что наше общество остро чувствует дефицит воспитанности, 

умения людей ценить, уважать, беречь друг друга в повседневной жизни. У 

детей дошкольного возраста появляется произвольная регуляция поведения, 

осознанная потребность в общении друг с другом. И от нас, от взрослых, 

зависит - не упустить этот момент, помочь понять, как люди общаются друг с 

другом, что они ценят, что прощают. И в процессе этого сложного познания 

сам ребёнок становится личностью, со своим мировоззрением, со своим 

пониманием добра и зла, со своими реакциями на поступки других и 

собственным поведением. 

Проблема формирования оценочных суждений у детей тесно связана с 

общей проблемой оценки и оценивания, она исследовалась учеными в 

различных направлениях: философском (В. Василенко, Г. Дробницкий, Л. 

Столович и др.), психологическом (В. Андреева, М. Козак, Н. Крупина, Ю. 

Кулюткин, Г. Липкина и др.), педагогическом (Ш. Амонашвили, Л. Ващенко. 

В. Онищук, В. Полонский и др.), лингводидактическом (Н. Анкудинова, А. 

Богуш, С. Чемортан и др.). Формирование морально-этических оценок также 

исследовалось такими учеными, как А. Запорожец, Р. Ибрагимова, Н. 

Карпинская, Л. Славина и другие. Ученые отмечают, что в дошкольном 

возрасте возникают первые этические оценки, на основании которых дети 

учатся дифференцировать хорошие и плохие поступки [2]. 

Цель статьи: выявить, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогические средства формирования положительных 

взаимоотношений детей дошкольного возраста, а также усовершенствовать 

процесс развития положительных взаимоотношений детей путём 

формирования нравственно-оценочных суждений. 

Нравственное развитие – одна из центральных линий психического 

развития в дошкольном детстве. Она включает три взаимосвязанные сферы: 

становление нравственного осознания, формирование нравственного 

поведения, нравственных переживаний и чувств [5]. Дети усваивают 

моральные знания («что такое хорошо, а что такое плохо»). У них 

складываются первоначальные моральные суждения, представления и оценки, 

первоначальное понимание общественного смысла нравственных норм. 

Нравственное поведение личности ребенка определяется следующими 

образующими: знанием норм, привычками поведения, эмоциональным 

отношением к нравственным нормам и внутренней позицией самого ребенка. 

В человеческой культуре исторически выработаны обобщенные эталоны 

этической оценки. Этические эталоны выступают в качестве полярных 

взаимосвязанных категорий добра и зла. Ребенок постигает значение 
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этических эталонов через совместное с взрослыми или другими детьми 

рассудочное или эмоциональное общение. Нравственное развитие самого 

ребенка в большей мере зависит от того, насколько у него развита способность 

соотносить свои действия с этическими эталонами.  

Педагогическая оценка – это адекватно позитивное или негативное 

суждение педагога о процессе деятельности и поступках ребенка. Под 

влиянием оценки педагога зарождаются и формируются первые оценочно-

этические суждения детей.  

Суждения являются одной из форм логического мышления, в котором 

утверждается или опровергается наличие в предметах и явлениях 

определенных свойств, связей и отношений между ними. Ребенок находится в 

сфере, которая постоянно заставляет сопоставлять хорошее и плохое, доброе 

и злое, грустное и радостное, искреннее и лицемерное. Чтобы достичь цели в 

становлении моральной направленности личности, чтобы сформировать 

межличностные взаимоотношения детей, особое внимание следует обратить 

на психологические аспекты воспитательного процесса [5].  

С целью достижения положительных результатов по формированию у 

детей дошкольного возраста позитивных взаимоотношений мы старались в 

образовательном процессе реализовать следующие педагогические условия: 

накопление детьми опыта положительного решения жизненных ситуаций; 

восприятие и оценочно-этические комментарии художественных 

произведений как основы адекватной оценки собственного поведения и 

поведения окружающих; развитие умения осознавать и вербализировать 

собственное состояние и состояние окружающих; инсценировка конфликтных 

и бесконфликтных способов взаимодействия с окружающими с последующим 

их обсуждением; применение комплекса адекватных способов, которые 

эффективно реализуют воспитательные цели: решение проблемных ситуаций, 

этические беседы, анализ и оценочно-этические комментарии произведений, 

занятия, игры, тренинги, драматизация, создание шкатулки добрых дел. 

Нами был разработан методический комплекс по формированию 

положительных взаимоотношений между детьми дошкольного возраста, в 

котором были выделены три блока: 1 блок – Ценность собственного «Я», 2 

блок – Художественно-речевая деятельность, 3 блок – Ценность «Я» других 

людей. 

В свою очередь, блоки 1 и 2 взаимосвязаны с блоком 3, так как для того, 

чтобы дети могли оценивать и рассуждать, мы должны развить у них умение 

анализировать, воспринимать и понимать художественные тексты, 

сопоставлять их содержание с собственным поведением и поведением 

сверстников, разыгрывать их и, конечно же, умение высказываться. 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие формы 

работы:  

– Проведение занятий социально-нравственного характера.  

– Работа со сказкой, которая использовалась и на занятиях, и в беседах, 

а также в виде игр морально-этического направления. Сказка – это не только 
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сокровищница народной мудрости, но и неисчерпаемый источник развития 

эмоциональной сферы и творческого потенциала ребенка [3]. Сказка 

обогащает социальный и предметный опыт, показывает способы решения 

моральных разногласий. 

– Игры и игровые упражнения, развивающие самооценку детей. 

Самооценка ребенка объективируется через ее продукт. Чтобы поощрить 

ребенка к более-менее объективному оцениванию результатов собственной 

деятельности, мы использовали приемы психологов О. Кононко и А. 

Липкиной. Именно в игре дети раскрывают свои возможности, 

приспосабливаются к роли, учатся общаться со сверстниками, выполняют 

бесчисленное количество неписанных правил ради того, чтобы быть принятым 

в детское сообщество. Поэтому следующей формой нашей работы стали игры, 

тренинги и игровые упражнения, помогающие сблизить детей, объединить. В 

ходе ролевых игр мы использовали следующие приемы: создание 

соответствующей игре обстановки; обмен ролями – дети во время игры 

меняются ролями, что дает возможность встать на точку зрения другого, 

почувствовать его переживания; зеркало – после игры дети стремятся как 

можно точнее изобразить позу, привычку, типичные выражения лица того или 

иного ребенка. 

– Разыгрывание ситуаций и творческие этюды – это еще одна форма 

работы с детьми. Для детей интересно и полезно разыгрывать различные 

ситуации. Это могут быть ситуации из реальной жизни, например, конфликт, 

возникший в игре, или предложенные взрослым, но тоже близкие к реальным. 

– Этические беседы и беседы по картинкам, которые включались и в 

занятия, и в повседневное общение. Во время бесед с детьми обсуждались 

различные человеческие качества, которые помогают людям общаться, 

дружить и, наоборот, мешают. Вместе с детьми вырабатывались правила того, 

как развить в себе позитивные качества. 

– Чтение произведений детской литературы, а также устного народного 

творчества включались в занятия, в повседневную жизнь детей (общение, 

драматизации, игры). Эта форма работы формирует активное и сознательное 

отношение к героям и их поступкам, способствует правильному определению 

их положительных и отрицательных качеств. Дети учатся ориентироваться в 

идейном содержании произведения, осмысливать поучительные выводы. 

– Работа с родителями. Вся наша работа была бы не эффективной без 

поддержки родителей. Мы, взрослые, обязаны помочь детям обрести 

нравственные ориентиры и принципы, приобщить их к миру человеческих 

ценностей, дать знание моральных правил, сформировать навыки общения, 

уверенность в своих силах. Любые разумные родители будут учить детей быть 

добрыми, отзывчивыми, честными, вежливыми, заботливыми. Задача 

воспитателей – помочь им в этом. 

Таким образом, родителям и педагогам необходимо учитывать, что дети 

дошкольного возраста отличаются особой отзывчивостью на мнения и 

поступки находящихся рядом взрослых. Это обстоятельство накладывает 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

78 
 

особую ответственность на тех, чье мнение и поведение дети принимают 

целиком, без критики и избирательности, в том числе при постановке и 

решении нравственных проблем [4]. Задумаемся над тем, что вначале мы, 

взрослые, определяем жизненные принципы для ребенка, но впоследствии – 

усвоенные принципы определяют его жизнь. 

Проведя работу по составленному нами методическому комплексу по 

формированию положительных взаимоотношений между детьми 

дошкольного возраста, пришли к выводу, что формирование положительных 

взаимоотношений между детьми дошкольного возраста осуществляется при 

педагогическом руководстве взрослых, которые помогают детям 

сформировать адекватную самооценку и справедливое оценивание поведения 

сверстников, готовность к положительному общению через эмоционально-

этические суждения.  

Исходя из этого, можем дать коллегам и родителям следующие 

рекомендации для создания условий формирования нравственно-значимых 

взаимоотношений: 

1) следует проводить тренинги в определении «плохих» и «хороших» 

поступков окружающих (игры, упражнения и занятия); 

2) обязательно оценивать поступок ребенка эмоционально, ярко (в 

одном случае – восторженно, радостно, в другом – нарочито безрадостно); 

3) поощрять ребенка не материально, а морально, при этом, давая 

пример оценочно-этических суждений о его поступке, стремиться 

справедливо оценивать этот поступок, несмотря на свое внутреннее, 

эмоциональное состояние; 

4) придерживаться определенного морального кодекса в семье и 

коллективе, то есть через положительный пример взрослых и позитивную 

психологическую атмосферу ребенок должен освоить нормы межличностных 

отношений. 
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Аннотация: обоснована актуальность в формировании потребности в здоровьесбережении 

у младших школьников. Рассмотрены понятия здоровья, компоненты здоровья и системы 

комплексной оценки состояния здоровья. Представлены известные мнения по поводу 

особенностей развития в младшем школьном возрасте. Выявлены условия взращивания 

здоровой личности в комплексе соматического, психического, нравственного и 

физического компонентов. Представлен путь гармонизации воспитания младших 

школьников, регламентирующий необходимость формирования потребности в 

здоровьесбережении через определенные условия. Отражен синергетический контекст 

режимов функционирования и развития здоровья, раскрывающий основные признаки 

здоровья. Определена роль, отведенная цифровизации в развитии гармоничной личности. 

Составлен swot-анализ, отражающий плюсы, минусы, риски и ожидания цифровизации. 

Представлены практические рекомендации начинающим педагогам по приобщению детей 

к потребности в здоровьесбережении. 
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Всегда и во все времена тема здоровья человека остается актуальной. А 

в веке огромного технического процесса, когда, казалось бы, медицина шагает 

вперед, однако статистика детских заболеваний не радует своими 

результатами, эта тема становится первоочередной. 

В настоящее время важно понимать, что привить маленькому человеку 

ответственность к себе через формирование здорового образа жизни крайне 

важно. И обращать на это внимание стоит именно с младшего школьного 

возраста. Конечно, первоначальное отношение к здоровому образу жизни 
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формируется в семье, однако школа играет немаловажную роль в данном 

процессе. 

Затрагивая тему современного образования, мы не можем рассуждать 

без опоры на федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС), который основывается на формировании определенных компетенций 

у младших школьников. Одной из таких компетенций является 

здоровьесбережение. 

Так, программа формирования здорового образа жизни должна 

обеспечивать осведомленность учащихся в вопросах формирования здорового 

образа жизни. В связи с этим формирование потребности в 

здоровьесбережении выходит на первый план обучения и является одной из 

главных задач для каждого образовательного учреждения. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (далее - 

ЗОЖ): «Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических 

дефектов». В настоящее время принято выделить компоненты здоровья: 

соматическое, физическое, психическое, нравственное. Только в тот момент, 

когда все четыре компонента будут находиться в абсолютной гармонии друг с 

другом, мы сможем говорить о воспитании здоровой личности.  

Как и любой возраст, младший школьный имеет свои особенности. 

Б.С. Волков отмечает, что: «Младший школьный возраст характеризуется 

ростом физической выносливости, работоспособности, но этот рост весьма 

относительный, потому что для этого возраста нормальна повышенная 

утомляемость, эмоциональная чувствительность и ранимость» [2]. 

А.Г. Асмолов, как руководитель группы разработчиков ФГОС НОО, 

отмечает: «Не может не отражаться на психологическом состоянии и здоровье 

школьников и принципиально новая ситуация, необходимость учиться, быть 

дисциплинированным, сдержанным, организованным, налаживать отношения 

с новым коллективом. Здоровье школьников в этот ответственный период 

отличается хрупкостью, но поддающееся усовершенствованию» [1]. 

Вместе с тем, Л.Е. Бычкова отмечает: «…Необходимо, чтобы ребенок 

знал, что происходит с человеческим организмом, с его эмоциями во время 

работы над собой; ребенок должен не просто выполнять упражнения, а 

понимать, что происходит с его организмом. Физкультура – это не просто 

физическая нагрузка, а серьезная теоретическая работа» [1]. 

Отсюда следует, что младшему школьнику просто необходимы 

спортивные секции, прогулки на свежем воздухе, повышающие физическую 

активность, которая укрепляет все системы органов ребенка, в том числе и 

нервную систему. 

Таким образом, гармонизация воспитания младших школьников  

регламентирует необходимость формирования потребности  в 

здоровьесбережении через следующие условия: 1. Рациональная организация 

режима дня (сон не менее 10-12 часов, а также дневной сон). 2. Создание 

мотивации у ребенка, направленной на сохранение здоровья. 3. Подбор 
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занятий, которые будут предполагать двигательную активность и свежий 

воздух. 

Как мы уже отмечали, сегодня признаками здоровья, согласно учению 

синергетики, являются его режим функционирования и режим развития, 

которые мы покажем рисунком. 

 
Рис. 1 Синергетический контекст режимов функционирования и развития здоровья 

 

Отсюда следует, что здоровье подрастающего поколения – это проблема 

не только социальная, но и нравственная. Ребёнок как субъект своей жизни, 

сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем 

здоровых детей. Необходимо с детства прививать осознание потребности в 

высоком уровне душевного комфорта, то есть гармоничного ощущения своей 

жизнедеятельности и здоровья. 

Анализируя вышеизложенное можем заявить, что современная школа 

обязана создать все необходимые условия для успешной социализации 

маленьких школьников.  

Л.Н. Волошина, В.Н. Ирхин, Ф.И. Собянин и др. исследователи 

отмечают, что всем субъектам начального образования необходимо всегда 

помнить, что состояние здоровья зависит от условий и успешности протекания 

социализации. Также надо заметить, что и социализация зависит от состояния 

здоровья. [3;4;5].  

Сейчас система комплексной оценки состояния здоровья основывается 

на четырёх базовых критериях: 1) наличие или отсутствие функциональных 

нарушений и/или хронических заболеваний; 2) уровень функционального 

состояния основных систем организма; 3) степень сопротивляемости 

организма неблагоприятным внешним воздействиям; 4) уровень достигнутого 

развития и степень его гармоничности.  
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Человек - социальное создание и это давно доказанный и неоспоримый 

факт, в период пандемии исследователи всех стран подтвердили ранее 

выведенный постулат: формирование модели поведения человека в социуме 

невозможно в чисто технической цифровой среде, которая обладает 

множеством негативных факторов.   

Наше исследование проблемных аспектов здоровьесбережения в 

условиях тотальной цифровизации жизни, определил положения swot-анализа 

(плюсы, минусы, риски и ожидания). 

Итак, плюсы цифровизации для ребенка: 

1. Владение техникой. 2. Осведомленность и просвещенность в области 

дистанционного образования, что как никогда актуально в период пандемии. 

3. Говоря о безопасности отметим, что главным плюсом цифровизации 

является возможность отслеживания местонахождения ребенка. 4. Отдельной 

строкой отметим расширение кругозора у ребенка на основе широкого выбора 

как образовательного, так и развлекательного контента. 5. Одним из главных 

пунктов остается душевный комфорт ребенка, что является 

основополагающей в формировании психического здоровья школьника. 

Исходя из вышеизложенного отметим, что ребенку необходимо 

вовлечение в цифровизацию, однако очень дозированно, под чутким 

руководством взрослых. 

Недостатки цифровизации. Переход из реальной жизни в виртуальную; 

проявление раздраженности, отстраненности, неуверенности из-за 

постоянного стремления к достижению желаемых результатов; агрессия к 

близким людям, сидячий образ жизни; замкнутость в общении.  

Ожидания/Выход из ситуации: 

1. Минимизация времени, проведенного за компьютером для детей в 

возрасте от 3 до 6 лет (не более 15 – 30 мин. в день). 

2. Детям младшего школьного возраста допускается сидеть за 

компьютером чуть больше (час). 

3. Компьютерные игры только в первой половине дня. 

4. Сократить время сидения за компьютером до трех раз в неделю. 

5. В комнате, где находится ПК должна быть удобная мебель, кресло для 

ребенка, чтобы ему было удобно сидеть, чтобы было хорошее освещение. 

6. Расстояние от глаз до экрана должно быть не меньше 50 – 60 см. 

7. Ребенку необходимо каждые 15 минут нахождения за монитором 

делать небольшую разминку с полным выходом из-за стола. 

Риски цифровой среды: 

1. Ухудшение зрения. 2. Нарушение работы нервной системы, ее 

истощение.3. Негативные последствия для мышц рук. 4. Проблемы с 

аппетитом и весом.  5. Негативные психические изменения.  6. Проблемы 

общения со сверстниками и взрослыми, трудности личностного развития и 

адаптации в обществе часто характерны для детей, излишне погрузившихся в 

компьютерный мир. 7. Резкое снижение учебной мотивации, успеваемости. 
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Углубляясь в эту проблему можем заявить, что работа по подготовке к 

формированию потребности в здоровьесбережении должна стать 

приоритетной в области направлений работ образовательных учреждений. 

Добиться этого можем путем постоянного включения здоровьесберегающих 

технологий в учебную деятельность. 

Как мы уже говорили, цифровизация захватила мир, но так как совсем 

отказаться от нее мы не можем, единственным выходом здесь может стать 

дозировка ее использования, как в учебной деятельности, так и в личном 

пространстве детей, чего можно добиться при содействии родителей. 

Целесообразно будет включать в работу педагога по формированию 

потребности в здоровьесбережении следующие направления: 

профилактическая методика (гимнастика различных видов), привитие 

элементарных навыков по формированию здорового образа жизни, 

пропаганда не только ребенку, но и его семье, массовые оздоровительные 

мероприятия, использование здороьесберегающих технологий. 

Все эти приемы - единственная возможность подойти к формированию 

потребности в здоровьесбережении у младших школьников со всей 

осознанностью. 
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В настоящее время значимость высшего образования приобрело 

огромную роль в формировании трудовых ресурсов страны, которые отвечают 

определенным требованиям как мирового, так и российского рынка. В 

зависимости от качества обучения потенциальных специалистов строится 

будущее страны. В связи с этим отмечается актуальность оптимизации и 

модернизации российской системы высшего образования. Это обусловлено 

также условиями конкурентоспособности высших учебных заведений. 

Поэтому для развития сферы образования необходимо внедрять бережливые 

технологии, которые способны повысить уровень предоставляемых 

образовательных услуг и минимизировать потери организации. 

Целью данной работы является рассмотрение бережливых технологий 

как фактора развития и оптимизации системы высшего образования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие «бережливое производство». 

2. Изучить задачи внедрения бережливых технологий. 

3. Рассмотреть потери и их устранение в системе высшего образования. 

Бережливое производство (leanproduction) – это известная концепция 

менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к устранению всех 

видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс 

оптимизации каждого сотрудника и максимальную ориентацию на 

потребителя. Lean-технологии, или, как наиболее известно, в России 

бережливое производство, уже стали внедрятся во все сферы жизни, а не 

только в производственную сферу. Сегодняшнее время диктует, что постоянно 

необходимо меняться и совершенствоваться, постигать что-то новое. 
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Образование – является тем локомотивом, которое двигает развитие 

остальных отраслей государственного управления. Мы уже неоднократные 

наблюдали положительные результаты внедрения технологий бережливого 

производства, как за рубежом, так и в России [2]. 

Применять данную концепцию к системе образования довольно сложно, 

но следует понимать, что она обеспечивается решением задачи оптимизации 

образовательного процесса с получением такого набора индивидуальных 

образовательных программ обучения учащихся, который обеспечивал бы 

наиболее полное раскрытие их способностей и максимальное удовлетворение 

образовательных потребностей. 

Внедрение бережливых технологий в образовательных организациях 

возможно осуществить и реализовать за счет следующих задач: 

– организовать рабочие места сотрудников образовательного 

учреждения; 

– разработать технологии вовлечения учеников в образовательный 

процесс; 

– организовать курсы повышения квалификации для сотрудников 

образовательной организации с применением бережливых технологий; 

– улучшить материально-техническую базу; 

– внедрить систему стимулирования для работников, которые 

применяют элементы бережливых технологий; 

– развить информационно-образовательное пространство и 

образовательную инфраструктуру; 

– развить практико-ориентированное обучение, которое направлено на 

решение проблем при помощи бережливых технологий; 

– внедрить концепции бережливых технологий в инструменты и методы 

образования по отдельности, которые составляют единую систему. 

В образовательных организациях, как и в производственной сфере 

возможны потери при оказании услуг, такие как: 

1. Запасы: устаревшие базы данных, незавершенная работа; 

2. Дефекты: ошибки в данных, некорректные инструкции и требования; 

3. Перепроизводство: подготовка лишних документов, выполнение 

работы, не создающей ценности; 

4. Излишняя сложность процессов: копирование выполняемые функций, 

нечеткие должностные инструкции, лишние маневры процессов; 

5. Ожидание: административные барьеры, длительные принятия 

решений; 

6. Лишнее передвижение: неудобная организация рабочего 

пространства; 

7. Лишнее перемещение: неэффективность систем коммуникации, 

неудобство интерфейса [3]. 

Бережливые технологии позволяют эффективно воздействовать на 

образовательный процесс, выявлять недостатки в системе образования и за 

короткий срок добиться эффективных результатов по их устранению. В случае 
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с бережливыми технологиями повышение эффективности и поиск резервов 

повышения качества образовательных услуг происходит за счет избавления от 

ненужных действий, правил или установок, которые не добавляющих 

ценности. 

Использование бережливых технологий в образовательной организации 

поможет: 

– улучшить образовательный процесс, оптимизировать работу, 

– повысить качество образования; 

– обеспечить стандартизацию и визуализацию учебного процесса; 

– сократить временные и финансовые потери, 

– повысить трудоспособность сотрудников и сохранить человеческие 

ресурсы; 

– повысить эффективность всей деятельности в образовательной 

организации. 

Кроме того, бережливые технологии могут стать дополнительным 

воспитательным средством. У обучающихся, которые участвуют в 

бережливых технологиях, будет происходить приобщение к его культуре и 

формироваться бережливый стиль мышления и образ жизни [2]. 

Чтобы оптимизировать систему образования, необходимо устранить все 

виды потерь. Нужно устранить все устаревшие бумажные запасы, не несущие 

полезной информации на сегодняшний день, а лишь занимающие помещения 

в организации. Ошибки при работе допускаются всеми сотрудниками, это 

человеческий фактор: неправильно введенные данные; утеря информации или 

документации; недостоверная информация в документе; неудобная 

организация папок в компьютере или папок в картотеке. 

Сегодня существует такая проблема в высших образовательных 

учреждениях, как составление многочисленных отчетов в электронном и 

бумажном виде, изготовление лишних копий документов, дублирование 

одной и той же информации в нескольких документах (источниках). Для 

решения выхода из этой ситуации необходимо проанализировать потребность 

в тех или иных видах отчетных работ и в форме их предоставления. Лишняя 

переработка, которая не несет за собой полезного эффекта, а только затраты 

времени, является еще одним вредителем для организации. Сотрудник не 

всегда понимает, что некоторые его операции не нужные и бесполезные. Это 

возникает вследствие того, что руководитель не дает четких указаний и 

регламентаций для подчинённого. Ожидание в предоставлении необходимой 

информации, людей, подписи и т.д. неизбежно приводят к потерям [4]. 

В высших образовательных организациях зачастую выполнение одной 

операции зависит от других сотрудников. Требуется подписание одного 

документа несколькими лицами. Возникают проблемы при сотрудничестве и 

обмене информации разными отделами. Устранить все эти проблемы можно 

посредствам внедрение должности курьера, усовершенствовании системы 

документооборота, написании карты потока создания ценностей. Лишние 

движения в процессе работы поможет устранить система 5S. 5S – это методика 
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совершенствования рабочего места, которая включает 5 несложных правил: 

соблюдай порядок, сортируй, стандартизируй, содержи в чистоте, 

совершенствуй. Это позволит повысить качество рабочего процесса по 

средствам сокращения количество ненужных движений. Ненужная 

транспортировка документов или перемещения людей приводит к затрате 

временного ресурса. Например, поиск нужных документов на компьютере или 

бумажных базах хранения информации, а также передача информации на 

следующий этап вручную. Инструментами для избегания этих потерь 

выступает стандартизация рабочего процесса, отслеживания, контроль 

документооборота [1]. 

Внедрение концепции бережливых технологий в высшую 

образовательную организацию даёт возможность ежедневно выявлять и 

убирать ненужные действия в деятельности учебно-методического персонала 

организации, что позволяет незамедлительно увидеть положительные, 

эффективные результаты. 

Таким образом, любые «бережливые» изменения – это прежде всего 

ресурс развития. Эффективные инструменты бережливого производства 

совместно с мощным интеллектуальным потенциалом сотрудников высшей 

образовательной организации позволят использовать этот ресурс 

эффективнее, выходить на качественно новые рубежи и достигать 

поставленных целей. 
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УДК  37.037. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  
Перминова О.М. 

к.э.н., доцент, Ижевский государственный технический университет  

им. М.Т.Калашникова, г.Ижевск,  

Мухаметшина Г.Р. 

магистрант, Ижевский государственный технический университет  

им. М.Т.Калашникова, г. Ижевск, 

Зауголышева М.М.  

студент, Ижевский государственный технический университет  

им. М.Т.Калашникова, г.Ижевск 

Аннотация. Проведен анализ литературы по проблеме сохранения здоровья и , в том числе 

молодежи. Выделены основные направления формирования, трудности  воспитания и 

приобщения молодежи к здоровому образу жизни. Предложена теоретическая модель 

формирования ценностно-ориентированного отношения молодежи к здоровому образу 

жизни, построенная на принципах активизации знаний, навыков и ресурсов совместной 

проектной деятельности педагогов образовательных учреждений и обучающихся. В основу 

модели положен подход педагогического содействия формированию ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни. Предложен опыт вовлечения в проектную 

деятельность кафедры студентов направления  «Техносферная безопасность». Проведен 

анализ материалов сайта Президентскиегранты.рф по направлению «Охрана здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа жизни». Предложены варианты приобщения 

молодежи к обеспечению охраны здоровья граждан через проектирование социальных 

инициатив. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, проектная деятельность, гражданские 

инициативы, ценности молодежи. 

 

VALUE-ORIENTED ATTITUDE OF YOUTH TO A HEALTHY 

LIFESTYLE  FORMATION 
Perminova O.M. 

Ph.D., Associate Professor, Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov, Izhevsk 

Mukhametshina G.R. 

postgraduate student, Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov, Izhevsk  

Zaugolysheva M.M. 

student, Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov, Izhevsk 
Аbstract: The analysis of the literature on the problem of health, including youth. The main 

directions of formation, difficulties and introduction of young people to a healthy lifestyle are 

highlighted. A theoretical model of the formation of a value-oriented attitude of young people to 

a healthy lifestyle is proposed. The model is built on the principles of enhancing knowledge, skills 

and resources of joint project activities of teachers of educational institutions and students. The 

model is based on the approach of pedagogical assistance to the formation of a value orientation 

towards health and a healthy lifestyle. The experience of involving students of the direction 

"Technosphere safety" in the project activities of the department is offered. The analysis of the 

materials of the website Presidential Grants.rf was carried out in the direction of "Health protection 

of citizens, promotion of a healthy lifestyle". Variants of involving young people in ensuring the 

protection of the health of citizens through the design of social initiatives are proposed. 

Keywords: healthy lifestyle, project activities, civic initiatives, values of youth. 

 

Воспитание ценностно-ориентированного отношения молодежи к 
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здоровому образу жизни является одной из важнейших задач Национального 

проекта «Демография» в рамках направления укрепления общественного 

здоровья. Охрана здоровья граждан рассматривается как  система мер 

политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского характера, осуществляемых органами государственной власти 

Российской Федерации, в целях профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему 

медицинской помощи [1].  

 Формирование здорового образа жизни обеспечивается путем 

проведения мероприятий, направленных на информирование о факторах риска 

для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни 

и создание условий для ведения здорового образа жизни. Сегодня всё чаще 

звучит тема здорового образа жизни как неотъемлемой составляющей 

социального развития людей [1].  

 Проблема сохранения здоровья молодого поколения и представления о 

здоровье как базовой ценности личности нашла свое отражение в научных 

трудах С.Ф. Анисимовой, И.С. Зиминой, С.А. Мухиной. В педагогическом 

аспекте воспитанию ценностно-ориентированного отношения к укреплению 

здоровья молодежи  и культуре здорового образа жизни посвящены труды Л.С. 

Выготского, К.Д. Ушинского, Ю.Н. Синицина, В.А. Магиной. С позиции 

нашего исследования особую значимость представляют работы по изучению 

ценностного отношения к здоровому образу жизни обучающихся вуза. 

Изучением данных вопросов посвящены работы Л.М. Киэлевяйнен,  Р.Р. 

Муслимова, Л.Н. Овчинниковой и др. Актуальность изучения подходов к 

формированию ценности здорового образа жизни молодежи вызвана  

изменением характера и объема нагрузок на организм человека в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического и  политического характера [2]. 

Анализ литературы позволил выделить основные постулаты 

формирования ценностно-ориентированного отношения молодежи к 

здоровому образу жизни: использование личностно-ориентированного 

подхода; создания благоприятного социально-психологического климата в 

образовательных учреждениях; вовлечение в  проектную деятельность, 

ориентированную на воспитание здорового образа жизни у молодежи; 

развитие государственной  политики в направлении формирования осознания 

ценности здорового образа жизни посредством педагогических технологий. 

Теоретическая модель формирования ценностно-ориентированного 

отношения молодежи к здоровому образу жизни построена на принципах 

активизации знаний, навыков и ресурсов совместной проектной деятельности 

педагогов образовательных учреждений и обучающихся. В основу модели 

положен подход педагогического содействия формированию ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни через реализацию комплекса 

условий, обеспечивающих формирование интеллектуального, социального, 
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духовного, психологического и физического здоровья студентов посредством 

активизации у них ценностей-знаний, ценностей-отношений, ценностей-

ресурсов и ценностей-умений [3].  

Анализ причин трудностей воспитания здорового образа жизни 

молодежи на основе анкетного опроса показал, что 44% респондентов 

разочарованы по отношению к себе, к своим способностям и возможностям; 

18% имеют проблемы с недопониманием у родителей; 18% называют 

смысложизненные проблемы и 12%- страх перед будущим. Отдельно можно 

выделить  влияние окружения  (18 %) и  социальные факторы - 11 %  [4].  

Поэтому педагогическое содействие  формированию здорового образа жизни 

становится одним из важнейших направлений ценностного определения 

молодежи.  

Теоретическая модель формирования ценностно-ориентированного 

отношения молодежи к здоровому образу должна решить следующие задачи: 

профилактические (знакомство молодежи  с ресурсными возможностями и 

условиями образовательного учреждения по сопровождению 

здоровьесберегающей деятельности и освоению техник психофизической 

саморегуляции); ценностные (выявление  жизненных целей и  смыслов, анализ 

социальных ресурсов  личности и формирование позитивных жизненных 

установок); диагностические (исследования  психофизического состояния, 

волевых  способностей, уровня самодисциплины); рефлексивные (расширение  

представления о современных подходах к здоровому образу жизни и 

рациональная организация учебной деятельности). 

Для студентов ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический 

университет им. М.Т. Калашникова направления «Техносферная 

безопасность» формирование ценностно-ориентированного отношения к 

здоровому образу жизни проводится посредством вовлечения в проектную 

деятельность кафедры и является важной составляющей профессиональной 

компетентности. В рамках учебного процесса студентами  анализируются и 

разрабатываются проекты по направлению «Охрана здоровья граждан, 

пропаганда здорового образа жизни». 

Информационной площадкой является Фонд Президентских Грантов - 

единый оператор грантов Президента Российской Федерации, 

предоставляемых некоммерческим организациям на развитие гражданского 

общества . Только за 2021 год в программе приняли участие 19580 проектов 

со всей страны, где 3990 направлены на обеспечение охраны здоровья [5].  

Динамика  заявочной кампании за последние три года представлена  в таблице 

1. 
Таблица 1. Распределение гражданских инициатив конкурса Фонда президентских 

грантов с 2019 – 2021 гг. по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни» 

Год Общее число заявок Победители 

2019 2740 640 

2020 3376 744 
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2021 3990 720 

   

Анализ показал, что в среднем за год около 21% поданных инициатив 

получают грантовую поддержку. Динамика проектной деятельности в 

Удмуртской Республике за этот же период представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2.  Распределение гражданских инициатив конкурса Фонда президентских 

грантов среди НКО УР в 2019 – 2021 гг. 

Год Общее число заявок Победители 

2019 46 15 

2020 55 20 

2021 74 17 

 

Таким образом, можно заметить тенденцию заинтересованности 

грантовой поддержки из года в год относительно сферы охраны здоровья в 

Удмуртской Республике. Проведенный анализ тематик грантов позволил 

выделить 4 основных направления. Характеристика показателей этих 

гражданских инициатив представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Распределение гражданских инициатив Фонда президентских грантов по 

направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» среди 

субъектов Приволжского Федерального округа и отдельно в Удмуртской Республике 

Показатели ПФО Удмуртия 

Численность проектов 3949 322 

Численность победителей 768 66 

Проекты победители, связанные со 

спортом 
295 34 

Проекты победители, связанные со 

здоровьем 
186 9 

Проекты победители для людей с 

ограниченными возможностями 
59 4 

Иные проекты 228 19 

Средняя сумма гранта 1272378,05  1238137,93  

Средний % софинансирования 30% 35% 

 

Как видно из таблицы, в Приволжском Федеральном Округе за 

последние 5 лет было представлено на конкурс 3949 проектов, из них 

победителями стали 768 проектов (20%), в Удмуртской Республике 

победителями стали 66 проектов (20%) и на их реализацию выделяются 

денежные средства. Большинство проектов победителей связаны с 
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реализацией инициатив в сфере спорта (38%). Проекты, связанные со 

здоровьем составляют 24% от общего числа. 

Использование в учебной проектной деятельности материалов данного 

сайта позволит формировать позитивные жизненные установки обучающихся, 

знакомить в ходе выполнения учебных заданий  с культурными и 

социальными нормами и ценностями, положительными примерами в сфере 

эффективного воспитания здорового образа жизни молодежи и проектировать 

социальные инициативы, направленные на приобщение к здоровому образу 

жизни. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДРАЙВЕРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
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преподаватель, ГАПОУ «Энгельсский политехникум», г.Саратов 

Аннотация: Современные производственные факторы требуют современного подхода к 

системе профобразования. В выборе средств обучения необходимо учитывать неизбежную 

цифровизацию. Повальная цифровизация всех отраслей жизнедеятельности уже привела к 

неутешительным результатам в образовании. Но прогресс не может состоять только из 

негативных тенденций и правильно применённая технология несёт огромный позитивный 

момент. Цифровизация прежде всего инструмент и его надо использовать.   Один из 

способов для направления молодёжи – конкурсы. Современные реалии и сложная 

эпидемиологическая обстановка в мире как никогда дала толчок для эволюции 

профессионального образования в рамках личностных результатов обучающихся. В 

современных реалиях конкурсная составляющая оценена на самом высоком уровне. Без 

сомнения, масштабность конкурсов и их итоги подтверждают необходимость 

https://президентскиегранты.рф/public/home/about
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стимулирования детей и подростков к участию в мероприятиях подобного образца. 

Ключевые слова: Цифровизация, мотивация, конкурс, инструмент, мероприятия. 

 

THE RELEVANCE OF DRIVERS IN VOCATIONAL EDUCATION 
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Abstract: Modern production factors require a modern approach to the system of vocational 

education. The inevitable digitalization must be taken into account in the choice of training tools. 

The rampant digitalization of all sectors of life has already led to disappointing results in education. 

But progress cannot consist only of negative trends and properly applied technology brings a huge 

positive moment. Digitalization is primarily a tool and it should be used. One of the ways to direct 

young people is contests. Modern realities and the complex epidemiological situation in the world 

have given impetus to the evolution of vocational education within the framework of personal 

results of students as never before. In modern realities, the competitive component is evaluated at 

the highest level. Without a doubt, the scale of the competitions and their results confirm the need 

to encourage children and adolescents to participate in events of this type. 

Keywords: Digitalization, motivation, competition, tool, events. 

 

Производственные факторы современного мира требуют 

современного подхода к системе профессионального образования. В связи 

с изменениями, непрерывно происходящими на рынке труда в частности и 

производственных процессах в общем, возникает необходимость в 

изменениях и внутренних системных драйверов и тенденций, которые 

отражают специфику уровней образования со своими проблемами на всех 

уровнях профобразования. 

Повальная цифровизация всех отраслей жизнедеятельности уже 

привела к неутешительным результатам в образовании. К примеру, 

наблюдается угрожающий рост развития «клипового сознания» у детей и 

подростков. Нет, само по себе «клиповое мышление» не несёт угрозы, но 

только если оно не превозобладает над другими способами получения 

информации. Сейчас же часто мы можем наблюдать угасание у 

обучающихся желания, а как следствие и способностей, воспринимать 

объёмную информацию. 

Вторая и тоже не утешительная сторона цифровизации - эффект 

«ложной грамотности». Обучающиеся может предпочесть красиво 

поданную картинку авторитетному мнению преподавателя. 

По большому счёту образование в целом не нацелено на создание 

устойчивой мотивации каждого обучающегося к развитию. Основной целью 

обучения на сегодня остается соответствие внешним шаблонам, освоение 

предметных знаний, выполнение формально-плановых показателей. 

Необходим индивидуальный подход. Формирование индивидуальных 

траекторий обучения под запросы работодателей. Во-первых, растет число 

осознанных учащихся, которые сами могут сформулировать свои цели 

обучения и необходимый набор компетенций. Во-вторых, растет спрос со 

стороны работодателей на профессионалов, обладающих определенным и 

подтвержденным набором компетенций. А с учетом появления внешних 
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цифровых раздражителей резко падает способность к концентрации 

внимания и мотивация к изучению материала и как следствие низкая 

мотивация обучающихся. 

Но прогресс не может состоять только из негативных тенденций и без 

сомнения правильно применённая технология может нести огромный 

позитивный момент. Цифровизация прежде всего инструмент и его надо 

использовать. Современные реалии и сложная эпидемиологическая 

обстановка в мире как никогда дала толчок для эволюции 

профессионального образования в рамках личностных результатов 

обучающихся. Цифровые ресурсы заработали на полную мощность. И у нас 

появилась возможность использовать их шире, чем когда-либо. 

В то же время и образование порой не успевает за научно-

техническим прогрессом. А значит, необходим компенсатор 

высокопроизводительными виртуальными средствами общения, 

цифровыми учебными средами, предполагающими активную 

коммуникацию и обратную связь от участников.  

Прекрасный инструмент для направления молодёжи – конкурсы. И 

сейчас приоритетно их проведение в онлайн-режиме. Что позволяет, в том 

числе, расширить позитивную референтную группу каждого обучающегося. 

Онлайн-конкурсы расширяют горизонты как для участника, так и для 

педагога-руководителя. Подросток в процессе подготовки к конкурсам и 

конференциям неизменно погружается в изучение вопроса глубже, нежели 

при просто обучении, а дистанционный способ проведения мероприятия 

позволяет ему подготовится к нему в комфортных условиях. Участие в 

конкурсах даёт ученику не просто возможность увлечься соревновательным 

моментом, а ещё и самоутвердиться, самоопределиться и повысить сетевую 

культуру и практики самоорганизации.  А педагог повышает мотивацию 

обучающихся и роль индивидуальности, креативности в образовании 

В современных реалиях конкурсная составляющая оценена на самом 

высоком уровне. Например, прошедший недавно конкурс «Большая 

перемена» - проект президентской платформы «Россия – страна 

возможностей»,  проводился при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства просвещения РФ и Федерального агентства 

по делам молодежи. Без сомнения, масштабность конкурса и его итоги лишь 

подтверждают необходимость стимулирования детей и подростков к 

участию в мероприятиях подобного образца. 
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Аннотация: В статье автор анализирует особенности «старой» и «новой» высших школ 

Германии, их зарождение и развитие. Также, приводится сравнительная характеристика 

данных образовательных систем. Говоря об истории образования, необходимо отметить тот 

факт, что данный предмет исследования представляет собой определенное собрание 

устаревших и опровергнутых жизнью взглядов и воззрений. Но, несмотря на это, изучение 

того, как зарождалась система образования в той или иной стране, какова была ее история, 

какие ошибки были допущены или же, наоборот, прорывы, а также то, что можно 

подчерпнуть из нее для усовершенствования современной системы образования имеет 

очень важное практическое значение. Изучая «старую» и «новую» школу Германии, 

следует обратить внимание на то, что все новые или же более усовершенствованные 

принципы и организационные формы образования, появились только тогда, когда начался 

так называемый процесс «исчерпывания» старых представлений и форм. Поэтому, мы 

можем с уверенностью сказать, что новый этап в системе образования, в нашем случае в 

Германии, начался только тогда, когда созрели новые принципы и формы осуществления 

образовательной деятельности. 

Ключевые слова: высшее образование, институт, студент, Германия. 
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Abstract: In the article the author analyses the peculiarities of “old” and “new” German high 

schools, their appearance and development. The comparative characteristics of the educational 

systems is given. Speaking about the education history, it is important to pay attention to the fact 

that this object of research represents a particular collection of old and refuted views and opinions. 

But despite this, studying how the educational system of any country was born, what was its 

history, what mistakes or breakthroughs were made and what we can take from it to improve the 

modern educational system means a lot. Studying the “old” and “new” schools in Germany, we 

should pay attention to the thing that all new or more developed principles and organizational 

forms of education appeared only when the so-called “disappearing” process of old views and 

forms began. Therefore, we can say with confidence that a new period in the educational system 

in Germany started when new principles and forms of educational activity were created. 
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Развитие высшего образования в Германии имеет довольно яркую 

историю. Историки связывают зарождение системы высшего немецкого 

образования с Пражским университетом, который был основан в королевстве 

Богемия в 1347-1348 гг. Важно отметить тот факт, что на тот момент многие 
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университеты обладали правом независимого регулирования своих 

внутренних дел, а также могли присуждать такие высокие награды как ученые 

степени. 

Одной из отличительных особенностей университетов того времени 

являлось разделение университетов на низшие и высшие факультеты, 

например, теологии, медицины или юриспруденции.  

Анализируя историю немецкого образования, мы узнаем, что большое 

количество университетов позднего средневековья были достаточно 

маленькими. Количество профессоров на низших и высших факультетах 

составляло два или три человека, а студентов насчитывалось от 100 до 200 

человек. Однако, если посчитать количество всех студентов, обучающихся в 

немецких университетах в период XVI века, то общее число будет равняться 

приблизительно 3000 студентам. Также важно отметить, что учиться могли 

только мужчины. Право на обучение женщины получили только в XX веке [4]. 

Находясь на первоначальном этапе своего развития, немецкая система 

высшего образования во многом подражала идеалам европейского 

образования. Церковь являлась основным препятствием для развития 

естественно-научной концепции университетского образования, т.к. изучение 

теологии являлось приоритетным вплоть до ХVIII века [1].  

Начало XIX века ознаменовано началом первого этапа развития и 

усовершенствования немецкой системы высшего образования, где главную 

роль сыграл Вильгельм Гумбольдт, немецкий филолог, философ, языковед. Во 

время данного этапа все внимание было направлено на становление 

классического немецкого университета.  

В этот ответственный период развития образования люди 

руководствовались основными идеями В. Гумбольдта. Назовем некоторые из 

них: 1) человек должен стать самостоятельной личностью, творцом своего 

мира; 2) воспитание должно воспитывать к самоопределению; 3) необходимо 

обучать не утилитарным вещам, а пробудить «силы», способность к 

спонтанности и абстрактному мышлению; 4) обучение должно быть не 

материальным, а формальным, и не должно подстраиваться под профессию 

или сословие, а должно быть «общим» [2]. 

В конце XIX – начале XX вв. начался второй этап реформирования 

образования в Германии. Во время этого этапа было поставлено две главных 

задачи: уничтожение силы влияния классических гимназий и установление 

профессиональной специализации системы высшего образования. 

После завершения второго этапа, в 1933-1945 гг. протекал третий этап 

реформирования системы образования. Данный этап историки часто называют 

национал-социалистическим этапом, который был связан с преобладанием 

национальной идеи над научной составляющей. 

Четвертый этап, длившийся в 1950-1980 гг., был характеризован 

непризнанием идеи В. Гумбольдта об интеграции образования и исследования, 

что приводит к популяризации высшего образования. 
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Во время пятого этапа, начавшегося в первой половине 1990-х гг., 

преобладал процесс вестернизации университетов всех восточных земель. 

Шестой этап реформации немецкого образования, который начался в 

конце 1990-х гг. ХХ вв. и длившейся в настоящее время, ознаменован таким 

процессом, как «болонизация» [3].  

Таким образом, мы видим, что «старая» школа Германии, начиная с XIX 

века, находилась в состоянии активного развития и видоизменения. Это 

говорит о том, что настало время, когда те формы реализации образовательной 

деятельности, которых придерживались учителя и профессоры, устарели и 

требовали себе скорейшей замены. 

Перейдем к анализу деятельности «новой» школы в Германии. На 

данный момент времени в Германии насчитывается более 440 вузов. Данная 

цифра включает в себя как университеты, так и профессиональные вузы. 

Также стоит отметить вузы, обучающие педагогике, теологии, высшие школы 

управления или искусств. 

Одной из главных особенностей современных немецких вузов является 

то, что большинство из них являются государственными. Лишь в последние 

годы прослеживается рост появления частных немецких университетов. 

Главная цель, которую ставит перед собой любой университет Германии, это 

подготовить такого профессионала, который будет всесторонне развит и 

обладать достаточно широким кругозором [4].  

Система высшего образования в Германии в XXI веке состоит из трех 

основных типов высших учебных заведений. К первому типу можно отнести 

так называемые «Hochschule». Hochschule представляют собой ВУЗ 

гуманитарной направленности. К их числу можно добавить тследующие 

классические университеты Средневековья: Гейдельбергский университет, 

Фрайбургский университет, Тюбингенский университет и т.д. 

Вторым типом высшего учебного заведения является «Fachhochschule». 

Это учебное заведение, в котором студенты обучаются прикладным наукам. 

Студенты, выпустившееся из такого типа высшего учебного заведения, 

становится высококлассным специалистом в таких отраслях, как инженерное 

дело, управление бизнесом, дизайн или же социальные специальности. К 

данному типу учебных заведений относятся технические университеты 

Ганновера, Мюнхена, Штутгарта и других городов [5;6]. 

К третьему типу высших учебных заведения Германии относят 

«Universität». Отличительной особенностью университета является 

разнообразие факультетов и очень большое количество изучаемых предметов, 

которое может доходить до четырехсот.  В отличие от Hochschule и 

Fachhochschule, в Universität большую часть времени студенты заняты научной 

деятельностью, реализация которой строится на концепции высшего 

образования В. Гумбольдта, согласно которой процесс обучения должен 

представлять собой нерушимую связь учебной и научной работы. В качестве 

примеров, приведем следующие учебные заведения: университеты в Бохуме, 
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Билефельде, Констанце и Регенсбурге, которые начали свою педагогическую 

деятельность не более чем 40 лет назад [8]. 

Одним из различий системы высшего образования в Германии прошлых 

столетий и настоящего времени является также сам процесс образования 

студентов и сдачи экзаменов. Немецкие высшие учебные заведения построены 

таким образом, что после прохождения каждого образовательного курса, 

студент обязан сдать либо переводные экзамены, либо выпускные. Так, 

например, после окончания двухгодичного базового курса, который 

называется Grundstudium, студенты сдают промежуточные экзамены – 

Zwischenprüfung, возможна также сдача преддипломного экзамена – Diplom-

Vorprüfung.   

Если студент успешно сдает эти экзамены, то он переходит на 

следующий этап обучения, которой представляет собой двухгодичный 

профессиональный курс – Hauptstudium. Обучаясь на данном курсе, студенты 

проходят более углубленное изучение дисциплин выбранной специализации, 

которое длится, как правило, 5 семестров и заканчивается выпускными или 

государственными экзаменами, допускающих студентов к защите дипломной 

работы [5].  

Стоит отметить еще одну особенность университетов Германии XXI 

века. Высшее образование в стране подчиняется такому важному принципу, 

как «академическая свобода». Данный принцип означает, что студент имеет 

полное право не посещать аудиторные занятия, вместо этого он 

самостоятельно разрабатывает свой учебный план и организует свое время 

таким образом, что, находясь на таком «вольном» обучении, смог отвечать 

общим требованиям выбранной им специальности. Однако, не все студенты 

отлично справляются с такой системой, т.к. она требует от молодых людей 

большой самостоятельности, ответственности и самодисциплины [7]. 

Но важно обратить наше внимание на тот факт, что современное высшее 

образование в Германии не смогло полностью уйти от старых методов и 

моделей обучения. Национальные традиции немцев в сфере культуры и 

образования имеет большое значение и по сей день. Именно поэтому в 

настоящее время многие университеты Германии сохраняют в себе дух старых 

университетских традиций, но вместе с этим активно внедряют различные 

инновации в образовательный процесс, а также ведут активную научно-

исследовательскую деятельность [5].  

В заключении можно сделать вывод, что система высшего образования 

в Германии претерпела немало значительных изменений в методах и подходах 

обучения студентов. То, как выглядит немецкое образование сегодня, является 

результатом длительного процесса его реформации. Однако, не все «старое» 

было полностью забыто; так, многие детали прошлого до сих пор 

прослеживаются в немецком образовательном процессе. 
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В настоящее время в учебный процесс все больше внедряется 

компьютерная техника, как в роли инструмента для решения каких-либо 

трудоемких вычислений, так и в качестве ассистента педагога. И если в первой 

роли персональный компьютер превосходно справляется со своей задачей, то 

как обучающая машина он пока не может автономно работать. Главной 

причиной этого является неспособность к логическому мышлению. Обучение 

человека - процесс творческий, сопряженный с постоянной адаптацией к 

способности обучаемого воспринимать подаваемую информацию. Пока здесь 

микропроцессор бессилен перед человеческим мозгом. Но некоторые шаги на 

этом пути уже проделаны. Еще нет искусственного интеллекта, который мог 

бы самостоятельно принимать решения, но в какой-либо узкой области науки 

или техники машину можно “научить” выбирать правильное направление, 

программно определив все возможные ситуации.  

Следует отметить некоторые преимущества и недостатки персонального 

компьютера, как ассистента преподавателя в учебном процессе. Начать можно 

хотя бы с того, что это превосходный инструмент для хранения и передачи 

огромного количества информации, причем стоимость такой архивации 

сравнительно невысока на сегодняшний момент по сравнению с обычными 

библиотеками. С внедрением глобальной компьютерной сети информация, 

хранящаяся на удаленном компьютере, доступна практически любому 

пользователю, имеющему даже маломощный компьютер. Передача этой 

информации занимает несколько минут и Вы становитесь обладателем 

необходимой Вам научной работы или программы. Достоинство глобальной 

сети еще и в том, что быстрая передача данных позволяет создавать системы, 

организующие общение двух или нескольких пользователей в режиме 

реального времени. Это особенно актуально сегодня, когда появляется 

необходимость во внедрении в традиционный учебный процесс 

дистанционного образования. Такой вид образования не только не вытеснит 

существующую сейчас систему, но дополнит ее новыми возможностями. 
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К таким возможностям следует отнести способность современных 

персональных компьютерных систем быстро обрабатывать текстовую и, что 

особенно важно, графическую информацию. Изучение любой дисциплины по 

технической специальности сопровождается работой с технической 

литературой, учебниками, а также в проведении практических занятий, 

которые включают в себя не только решение теоретических задач, но и 

закрепление полученных знаний в ходе лабораторных работ и других видов 

практики. Использование электронных учебников повысит уровень 

подготовки обучаемых, за счет повышения интенсивности обучения и 

доступности передаваемой информации. Один из вариантов структуры 

электронного учебника представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Пример структуры электронного учебника 

 

Электронный учебник выигрывает по сравнению с традиционной 

книгой в том плане, что он может включать в себя не только статичный текст, 

но и активную графику. Добавление к простому изложению какой-либо 

проблемы динамичного рисунка позволит более доступно объяснить данный 

вопрос. Причем любое графическое изображение может не только 

проигрываться по заранее заложенному сценарию, но и менять ход своего 

развития по мере необходимости. Например, процессы, происходящие при 

коротком замыкании в электрической системе, могут быть рассмотрены при 

различных вариантах исходной информации, которую задает сам 

пользователь по своему желанию. 

Но не надо недооценивать и обычные фотографии, и слайды, которые 

могут присутствовать в электронном учебнике. Описание внешнего вида, 

например, автоматического выключателя значительно хуже того, если он 

будет представлен в учебнике в виде цветной фотографии. 

Рассматривая представления текстовой информации в электронном 

учебнике, которую можно только уменьшить с помощью активной и 
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пассивной графики и нельзя исключить совсем, можно сказать, что и здесь 

есть некоторые перспективы. В первую очередь, это использование 

гипертекстной формы отображения теоретических данных. Преимущества 

такого вида представления текстовой информации объективны.  

Во-первых, активные ссылки и слова позволяют обучаемому без 

затруднений перемещаться по учебнику от одной главы к другой. Это 

особенно важно при обучении пользователей, неподготовленных в 

компьютерной области. Кроме того, весь путь перемещения машина 

запоминает и в любой момент можно вернуться к тому шагу, на котором 

возможно находится информация, интересующая нас в этот момент. Это очень 

удобно при разветвляющихся алгоритмах обучения, когда достичь конечный 

результат можно по разным направлениям. Изучение же каждого пути может 

привести к более рациональному решению.  

Во-вторых, как и любая техническая литература данный учебник должен 

иметь список используемых терминов. Здесь можно продвинуться немного 

вперед, включив в электронный учебник автоматизированный словарь 

терминов по данной специальности. Это очень удобно, так как простым 

нажатием нескольких клавиш за считанные секунды пользователь может 

получить определение интересующего его термина. Причем это можно 

сделать прямо во время изучения какого-либо вопроса. Это позволяет 

обучающемуся получать систематизированные знания по каждой теме. 

Ограничения на объем данного словаря накладываются только ресурсами 

используемого компьютера, а при современных мощностях вычислительной 

техники этот момент даже не рассматривается. 

В-третьих, примеры решенных задач по каждой теме, доступные на 

любом этапе изучения материала, на практике объясняют те положения, 

которые представлены в тексте. Эти примеры помогут на следующем этапе - 

самостоятельном решении задач и при ответах на контрольные вопросы. 

Таким образом, все трудоемкие операции (обработка текста, поиск 

информации, графическая иллюстрация) возложены на компьютер, в связи с 

чем студент получает больше времени на изучение материала. 

Несомненно, что во время обучения всегда возникают вопросы. Отличие 

электронного учебника от обычного заключается в том, что при 

использовании компьютера, подключенного к электронной сети, пользователь 

может задать эти вопросы преподавателю с помощью электронной почты, и 

тут же получить ответ. Особенно это качество актуально при заочной форме 

обучения. 

Предлагаемая структура электронного учебника используется при 

разработке обучающей системы по курсу “Электроснабжение промышленных 

предприятий” [1]. Данная программа включает в себя все разделы изучаемой 

дисциплины в виде гипертекста с графиками, формулами, рисунками и 

фотографиями. С помощью активных ссылок можно получить полную 

информацию о дополнительной литературе и пособиях по данному курсу. 

Активные слова позволяют найти определение нужного термина в словаре, 
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который включен в состав комплекта. По всем темам, где есть расчетные 

формулы приведены примеры решения задач с подробным объяснением 

каждого шага решения. 

Последовательность изучения жестко не задана и определяется 

преподавателем или самим пользователем в зависимости от знаний 

обучаемого и уровня обучения. 

Разрабатываемый электронный учебник [2] является только частью 

системы базы знаний данного курса, адаптированной к системе 

дистанционного образования. Второй частью комплекса программного 

обеспечения будет система контроля знаний обучаемого, которая будет 

содержать контрольные вопросы и задачи.  

При всех достоинствах электронного учебника необходимо отметить 

присущие ему некоторые недостатки. Постоянное чтение текста с экрана 

приводит к быстрой утомляемости глаз. Поэтому к разработчикам такого вида 

программного обеспечения предъявляются повышенные требования. 

Необходимо учитывать требования эргономики, которые предъявляются к 

компьютерным системам. В частности, текстовая информация должна быть 

представлена темным шрифтом на белом фоне. При таком сочетании палитры 

глаза менее всего напрягаются. По этой же причине на экране должна быть 

выделена наиболее важная информация, чтобы второстепенная не отвлекала 

внимание пользователя.  

Для оценки эффективности и степени внедрения компьютерных 

программ необходимо также учитывать такой фактор, как повышение 

стоимости обучения. Наименьшее увеличение стоимости будет при 

использовании уже установленного компьютерного оборудования: 

дисплейных классов, локальных сетей, периферийного оборудования и т.п. В 

этом случае дополнительные затраты составят только стоимость 

программного обеспечения. 

Сравнивая достоинства и недостатки электронного учебника можно 

сделать вывод, что использование только компьютерного обучения 

нецелесообразно. Необходимо сочетать компьютерную программу с обычной 

технической литературой. При таком “дуэте” достигается наибольший эффект 

обучения за меньший период времени. 
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Право человека на труд закреплено Конституцией Российской 

Федерации (Статья 37) [1]. Та же статья Конституции в п.3 декларирует право 

на труд «…без какой бы то ни было дискриминации…», а значит 

устанавливает в этом смысле равные права для людей с ограниченными 

возможностями и инвалидами, и гражданами, не относящимися к этой 

категории. 

Тем не менее, общеизвестен факт, что инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями сталкиваются при трудоустройстве с рядом 

серьезных проблем.  

В результате, по данным Росстата [2], в 2020 году за помощью в 

трудоустройстве  обратились  162409 гражданина, попадающие в категорию 

лиц ОВиИ.  При этом прирост вакансий за январь-октябрь этом же году 

составил 65% [4]. 

Государством принят ряд законодательных актов, имеющих целью 

стимулировать работодателей принимать на работу граждан с ОВиИ. В 

частности, 26.09.2021 г. вступил в силу Федеральный закон о социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации, в новой редакции. В нём 

инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путём проведения 

следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда:  
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- установления в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности квоты для приёма на работу инвалидов и 

минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

- резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 

для трудоустройства инвалидов; 

- стимулирования создания предприятиями, учреждениями, 

организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для 

трудоустройства инвалидов; 

- создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов; 

- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

- организации обучения инвалидов новым профессиям. 

Конкретные мероприятия, проводимые ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» (далее Белгородский политехнический колледж, 

колледж)) регламентируются Постановлением Правительства Белгородской 

области от 21.09.2015 N 346-пп (ред. от 21.12.2020) «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, 

труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного 

обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, 

туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики». 

В соответствии с этим документом на кампусе колледжа произведена 

масштабная реконструкция объектов инфраструктуры с целью адаптации под 

требования программы «Доступная среда». Преподаватели и мастера 

производственного обучения прошли курсы повышения квалификации по 

специализации «Обеспечение доступной среды для инвалидов».  

В соответствии с мероприятиями, предусмотренными постановлением 

Правительства Белгородской области от 21.09.2015 года № 346-пп и  

постановлением Правительства Белгородской области от 18.12.2017 N 474-пп) 

было принято решение  набрать в 2020 году группу студентов с ограничениями 

по здоровью и инвалидов. Направление подготовки – «Автомеханик». В 2021 

году был произведён набор по направлению «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей». 

Программа обучения студентов данных групп предусматривает не 

только выполнение учебного плана, адаптированного с учетом возможностей 

студентов. Ведётся целенаправленная работа для воспитания полноценной 

личности, осознания своих прав как гражданина и возникающих в связи с этим 

обязанностей. 

Для повышения эффективности усвоения знаний и получения 

практических навыков необходима заинтересованность обучаемых в активном 

участии в учебном процессе. Важным фактором при этом является 

ориентированность на конечный результат. Конечным результатом 

педагогический коллектив Белгородского  политехнического колледжа 

считает не только успешное освоение обучающимися учебного плана и сдачу 

consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA5856CF37C22A5B1D88AA8DC2BDB4F47E205FAD3F444FF595D35B4992F36C63B6091C7B59D9D4C57DDA8D2263BEAA221D19BBFo4y2N
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квалификационных экзаменов, но и трудоустройство выпускника по 

полученной специальности. Такой подход способствует формированию 

уверенности обучаемого в правильности выбора профессии, своей 

востребованности и способности в будущем иметь собственный независимый 

источник дохода. 

Начиная с формирования такой группы, колледж взаимодействует с 

потенциальными работодателями – станциями технического обслуживания, 

автоцентрами и магазинами запасных частей (далее предприятия-партнёры).   

Среди партнёров известные в Белгороде предприятия: 

АТЦ «Крутящий момент» (авторазборка,  продажа б/у автомобилей и 

запасных частей); 

АТЦ «Гранд» (ремонт и обслуживание автомобилей любых марок); 

Автосервис «Маленькая Япония» (ремонт автомобилей); 

СТО «F-сервис» (чип-тюнинг, заправка кондиционеров); 

Магазин запчастей «Авалон» (запчасти для иномарок); 

СТО «Master-Servis» (ремонт и диагностика рулевого управления и тормозных 

систем). 

Задачей «максимум» является трудоустройство выпускника этой группы 

на одном из таких предприятий. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

- знакомство обучаемых с деятельностью предприятий. Метод – экскурсии; 

- знакомство персонала и руководство предприятий с обучаемыми. Метод – 

направление на предприятия для прохождения практики. Закрепление за 

обучаемым персонального руководителя из числа работников; 

- привязка учебных заданий (самостоятельных работ, курсовых проектов, 

выпускных квалификационных работ) к специфике предприятий.  

Привлечение сотрудников предприятий для руководства проектами или 

в качестве консультантов по специальным разделам; 

- участие специалистов предприятий-партнёров в проведении практических 

экзаменов; 

- деятельности колледжа по повышению заинтересованности предприятий-

партнеров в трудоустройстве выпускников группы. 

 Эта работа предполагает знакомство руководства предприятий-

партнёров с законодательными актами в области трудоустройства инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями. Подбор необходимой 

документации, разъяснение особенностей налогового обложения, ведения 

кадрового учёта и специальных разделов трудового законодательства.  

Несмотря на активную реализацию Правительством РФ программ 

социальной реабилитации и трудоустройства инвалидов, предприниматели в 

большинстве не имеют достаточной и компетентной информации о льготах 

при трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями по здоровью и 

инвалидов. Тогда как только в соответствии со статьей 264 Налогового 

Кодекса РФ: «… плательщик налога на прибыль, то при соблюдении 

определенных условий она может уменьшить доходы на расходы, 
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потраченные на цели, указанные в подпункте 38 пункта 1 статьи 264 НК РФ. 

Речь идет о затратах, связанных с обеспечением социальной защиты 

инвалидов. Учесть расходы можно при соблюдении двух условий: инвалиды 

составляют не менее 50% среднесписочной численности, а на оплату их труда 

приходится не менее 25% от общего объема выплат работникам.» [6 ]. 

Кроме налогообложения, льготы таким предприятиям предоставляются: 

- в социальном страховании; [7] 

- в субсидировании работодателей; 

- в расчете квотирования рабочих мест [8]; 

Реализация проекта «Доступная среда» делает значимым в жизни 

каждого предприятия и организации возможность обслуживания клиентов с 

инвалидностью или ограничениями по здоровью. Ремонт и обслуживание 

автотранспорта – сфера, где вероятность обращения за услугами такого 

клиента весьма велика. В России 4,28 млн. автомобилей находятся в 

пользовании инвалидов. Это примерно 10% от общего числа. Значит, каждый 

10 клиент вполне может относиться к этой категории граждан [9]. 

Взаимодействие с такими людьми имеет особенности и каждое 

предприятие должно иметь персонал, обученный работе с такими клиентами.  

Белгородский политехнический колледж концентрирует внимание на 

создании курсов этой тематики для предприятий-партнеров. Лицами, 

отвечающими на предприятии за взаимодействие с клиентами-инвалидами 

вполне могут быть выпускники рассматриваемых групп. 

Учебная программа предполагает не только освоение курса 

«Автомеханик» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». В ходе 

учебы проводятся факультативные курсы на теме «Предпринимательство». 

Это сделано с целью повышения конкурентоспособности наших выпускников 

и с расчетом на их дальнейший карьерный рост. Вполне вероятно, что 

проработав некоторое время на рабочем месте механика по ремонту 

автомобилей или продавцом-консультантом в магазине запасных частей, наши 

выпускники создадут собственное предприятие или займут более высокую 

должность. 
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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЕ 
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государственной службы при Президенте РФ», г.Брянск 

Аннотация: В статье рассматривается понятие маркетинга и его применение в сфере 

образования. Особому рассмотрению подлежит понятие образовательного маркетинга, его 

родоначальники, специфические признаки и отличительные черты данного направления, 

субъектный состав и применяемые инструменты. Раскрывается особый статус государства 

в рамках реализации маркетинговой деятельности в сфере образования. Раскрывается 

специфика «продукта», реализуемого на рынке образовательных услуг. Выделяется роль 

современных технологий, таких как сеть Интернет и SMM-маркетинг, в результате 

осуществления маркетинговых мероприятий. Формируется перечень условий 

эффективности предложенных методов. Приводится список некоторых отечественных 

исследователей, которые занимаются изучением проблем экономики в области 

образования. В качестве обоснования необходимости использования маркетинга в сфере 

образования приводятся возможные результаты внедрения маркетинговых инструментов. 

Ключевые слова: маркетинг в сфере образования, образовательные услуги, маркетинговые 

инструменты, потребитель образовательной услуги, Интернет-технологии. 

 

MARKETING IN THE SPHERE OF EDUCATION AS A KEY DIRECTION 

OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
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student, Bryansk branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration, Bryansk 

Abstract: The article discusses the concept of marketing and its application in the field of 

education. Special consideration is given to the concept of educational marketing, its founders, 

specific features and distinctive features of this direction, the subject composition and the tools 

used. The special status of the state in the implementation of marketing activities in the field of 

education is revealed. The specificity of the “product” sold in the educational services market is 

revealed. The role of modern technologies, such as the Internet and SMM marketing, as a result of 

the implementation of marketing activities, is highlighted. A list of conditions for the effectiveness 

of the proposed methods is formed. A list of some domestic researchers who are studying the 
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problems of economics in the field of education is given. As a justification for the need to use 

marketing in the field of education, the possible results of the introduction of marketing tools are 

given. 

Keywords: educational marketing, educational services, marketing tools, consumer of educational 

services, Internet technologies. 

 

С переходом страны к рыночной экономике маркетинг стал 

неотъемлемой частью нашей жизни, это обусловлено необходимостью борьбы 

за потребителя в рамках создавшегося высокого уровня конкуренции. Сейчас 

маркетинговые инструменты используются повсеместно, это связано с 

эффективностью их применения в вопросах привлечения внимания 

потенциальных покупателей, увеличения спроса на товар или оказываемую 

услугу, а также повышения репутации компании при помощи методов, 

используемых в рамках «маркетинга впечатлений». 

Такой термин, как «маркетинг» появился в 1905 году в теоретической 

концепции А. Шоу. С тех пор множество как зарубежных, так и отечественных 

учёных занимались исследованиями в этой области, в следствие чего 

появилось множество толкований данного термина. Одно из наиболее точных 

определений маркетинга даёт Московченко И.В. Данный автор предлагает 

трактовать маркетинг как систему управления деятельностью предприятия по 

разработке, производству и сбыту товаров на основе изучения рынка и с целью 

получения прибыли [1,25-29]. 

Необходимо понимать, что маркетинг как концепция выстраивания 

взаимоотношений в рамках функционирования рынка осуществляется не 

только для обмена в сфере материальных, но и интеллектуальных ценностей. 

Именно эти особенности реализуются при разработке и осуществлении 

маркетинговой компании в сфере образовательных услуг. 

Первые исследования применения маркетинга в сфере образования 

стали производится сравнительно недавно, только через 75 лет после 

возникновения самого термина маркетинга. Родоначальниками 

образовательного маркетинга можно считать В. Загерса и Ф. Хеберлина, 

которые представили в 1980 году свою комплексную теорию. Исходя из 

данной теории, образовательный маркетинг- особенно перспективный вид 

маркетинга, который характеризуется рядом специфических признаков: 

1. Наличие маркетинга образовательной деятельности (действий в 

целях внешней продажи образовательных услуг и улучшения климата внутри 

образовательной организации); 

2. Использование образования как маркетингового средства 

(применение образования для сохранения и привлечения клиентов) [2,158-

161].  

Основной целью маркетинга образования является достижение таких 

социально значимых целей, при которых аккумулируется и реализуется 

ценностный потенциал личности. Личность и её всесторонне развитие 

является приоритетным направлением в области образования, так как именно 
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гармоничная личность способна не только аккумулировать полученные в ходе 

обучения знания, умения и навыки, использовать их для обеспечения 

собственного заработка, но и передавать их другим, тем самым увеличивая 

социальный эффект от оказанных образовательных услуг. Этим и объясняется 

двойственный характер образовательного маркетинга, когда с одной стороны, 

эта деятельность направлена на получение коммерческого эффекта, а с другой, 

- социального или некоммерческого. 

Отличительной чертой выступает состав субъектов. Помимо самих 

образовательных учреждений и непосредственных потребителей в лице 

физических и юридических лиц, общественных организаций и органов власти 

особо выделяют позицию государства, которое теперь не выступает в роли 

единоличного правителя, а приобретает статус заказчика и рядового 

потребителя услуги. 

Маркетинг в сфере образования уникален ещё и тем, что «продукт», 

реализуемый на данном рынке, характеризуется высокой степенью 

переменчивости в зависимости от потребностей и трендов на рынке труда, 

развития НТП, что создаёт необходимость постоянного переобучения или 

повышения полученной квалификации. К тому же результаты от получения 

образовательных услуг часто нельзя оценить сразу, в ряде случаев может 

подразумеваться только кратковременный эффект. Таким образом, все 

образовательные учреждения, которые осуществляют предложение 

образовательных услуг на рынок, носят решающий характер в становлении 

маркетинга в сфере образования [3,3]. Это и обуславливает применение 

инструментов маркетинга в данной сфере. Они могут быть самыми 

разнообразными: от разного рода рекламы и осуществления прямых продаж 

клиентам до создания привлекательного имиджа при помощи взаимодействия 

со средствами массовой информации.  

На современном этапе одним из наиболее эффективных инструментов 

становится продвижение образовательных услуг в сети Интернет, при этом 

могут использоваться возможности таргетированной рекламы, различные 

поисковые оптимизации, SMM и другие. Это стало особенно актуально с 

числом роста пользователей сети Интернет и социальных сетей, когда 

потенциальными потребителями тех или иных образовательных услуг могут 

стать около 60% всего населения планеты, при этом 43% основной причиной 

использования Интернет называют именно получение образования [4]. Что 

свидетельствует о наличии высокой заинтересованности в получении целевой 

аудиторией образовательных услуг, в том числе при помощи медиаресурсов и 

Интернет-технологий. 

Являясь одним из наиболее перспективных направлений, 

образовательный маркетинг позволяет организациям добиться следующих 

результатов [5,28]: 

1. Изучить спрос на образовательные услуги, оценить влияние 

различных факторов рынка труда на результаты деятельности 

образовательного учреждения; 
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2. Выявить закономерности формирования востребованных 

специалистов; 

3. Разработать и реализовать действенную маркетинговую политику 

функционирования системы образования. 

Но достижение обозначенных результатов возможно только в том 

случае, если учреждение в своей деятельности нацелено на создание 

востребованных и актуальных образовательных программ и услуг, умело 

комбинирует различных методы управления в зависимости от текущих 

потребностей, руководствуется принципом интегративности процессов 

образования, при моделировании и прогнозировании использует современные 

и релевантные источники данных и методы их анализа. 

Стоит отметить, что несмотря на уже достигнутые результаты в 

изучении этого направления, исследование проблем экономики в сфере 

образования актуально и на данный момент. Изменения, происходящие на 

рынке образовательных услуг, обуславливают рост интереса среди научного 

сообщества к данному направлению маркетинговой деятельности. Среди 

отечественных учёных наиболее в этом преуспели Л.И. Абалкина, С.А. 

Беляков, В.М. Зуев, А.Я. Лившица и другие. 

Таким образом, на современном этапе развития системы образования 

осуществление маркетинговых мероприятий обусловлено структурной 

трансформацией рынка образовательных услуг в связи с динамично 

изменяющимся спросом. А сам маркетинг в сфере образования призван 

создавать эффективную организацию деятельности организаций образования, 

повышать ценность услуг в глазах потребителей и конкурентоспособность 

образовательных учреждений на отечественном и международном рынке. 

Основополагающими чертами маркетинга образовательного учреждения на 

современном этапе должно являться определение конечной цели реализуемых 

услуг, создание каналов их распределения и разработка результативных мер 

продвижения на рынке. 
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Аннотация: Обучение иностранному языку стало более красочным, интересным и 

эффективным с использованием цифровых учебных материалов за последние годы. Это 

исследование направлено на разработку платформы для разработки цифровых учебных 

материалов для самостоятельного обучения, которые будут использоваться при обучении 

английскому языку, с целью содействия использованию цифровых учебных материалов в 

этой области и содействия развитию у учителей навыков разработки цифровых материалов. 

Качественные изменения содержания, структуры, внедрения в образовательный процесс 

новых педагогических технологий характеризует современный этап развития образования. 

В современных условиях информатизации необходимо дополнять образовательный 

процесс современными ресурсами, в том числе учебным контентом в электронном виде, 

который можно воспроизводить или использовать с привлечением цифровых и 

мультимедийных технологий. Цифровой образовательный контент - источник информации, 

содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео и другую 

информацию, направленную  на достижение целей и задач современного образования. 

Ключевые слова: специалисты, цифровизация, иноязычное образование, электронные 

учебные материалы. 
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Abstract: Foreign language education environments have become more colorful, interesting and 

effective with the use of digital learning materials over recent years. This research is aimed at 

developing a platform for designing self-guided digital learning materials to be used in teaching 

English language with an effort to promote the use of digital teaching materials in this field and to 

contribute to developing teachers’ skills of designing digital materials. Qualitative changes in 

content, structure, implementation in educational process of new pedagogical technologies 

characterizes modern stage of education development. In the current conditions of informatization, 

it is necessary to supplement educational process with modern resources, including educational 

content in electronic form, which can be reproduced or used with the involvement digital and 

multimedia technologies. Digital educational content - an information source containing graphic, 
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text, digital, speech, music, video and other information aimed at achieving the goals and 

objectives of modern education. 

Keywords: training, specialists, digitalization, foreign language education, digital learning 

materials. 

 

Язык обычно понимается как средство передачи идей и мыслей. 

Технологические достижения помогли в процессах языкового общения. Когда 

мы говорим о технологиях, мы обычно имеем в виду компьютеры и цифровые 

формы. Однако технология относится ко всему, что разработано, что 

облегчает жизнь. Таким образом, технология может быть карандашом с 

ластиком, который упрощает написание и редактирование, или свечой, 

используемой Авраамом Линкольном для вечернего чтения. Языковое 

общение с годами изменилось в его аудиоформе, например, устно и в других 

формах. Особенности данной работы позволяют проанализировать 

интерактивные методы и предложить их возможное внедрение в 

отечественную практику высшего образования, прояснить связь 

использования инновационных технологий при обучении иностранным 

языкам в вузах. 

Сегодня цифровые технологии открывают перед нами широкие 

возможности, и мы понимаем, что у них большие перспективы в образовании. 

Современные учителя параллельно с традиционным обучением, проводя свои 

занятия, стараются использовать различные типы цифровых технологий 

обучения, такие как электронные учебники, цифровые образовательные 

ресурсы, интернет-технологии, программы компьютерного тестирования и т. 

д. Обучение с использованием таких форм обучения, как дистанционное 

обучение, электронное обучение, массовые открытые онлайн-курсы и 

открытые образовательные ресурсы. Чрезвычайно важно развивать цифровую 

культуру будущих профессионалов, которая является лучшей движущей 

силой цифровой экономики. «Цифровая культура» - это, прежде всего, 

понимание современных технологий передачи информации, их функции и 

правильного использования в работе или в повседневной жизни. Современный 

специалист, который приобретает навыки в области «Цифровая культура», 

умеет правильно использовать инструменты, предлагаемые современными 

информационно-коммуникационными и цифровыми технологиями, 

независимо от того, специализируется ли он на ИКТ. [2, с. 22] 

Система обучения иностранным языкам постоянно меняется, 

современная жизнь очень динамична и диктует высокие и в то же время 

эффективные темпы обучения. Учителя ищут все новые и новые способы 

эффективного обучения иностранным языкам, стараясь не только 

мотивировать учащихся к обучению, но и использовать современные 

технологии для достижения своих целей. [5, с. 92] Внедрение мультимедиа в 

обучение иностранным языкам позволяет расширить спектр возможностей 

языковой подготовки. Появились методы, позволяющие использовать 
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технологии не только для решения определенного набора задач в конкретной 

электронной среде, но и позволяющие общаться на иностранном языке. 

Цифровые истории позволяют студентам взять линейную серию 

событий и превратить их в междисциплинарный, сложный опыт. Это 

побуждает их общаться, сотрудничать и исследовать, а также вовлекать СМИ 

в процесс. Для создания этих проектов доступно множество инструментов и 

приложений, которые позволяют учащимся глубже понять историю, пытаясь 

найти наиболее эффективный способ передачи полученной информации. 

Теперь цифровые медиа сочетают традиции с технологиями и позволяют 

студентам рассказывать истории с помощью голоса, текста, изображений, 

аудио и видео. [3, с.805-809] 

Цифровое повествование - это практика использования 

автоматизированных инструментов для представления истории. Здесь 

используется много других фраз для описания этой практики, таких как 

цифровые документальные фильмы, компьютерные истории, цифровые эссе, 

электронные воспоминания, интерактивное повествование и т. д. Но в 

основном весь мультимедийный контент вращается вокруг различных идей, 

объединяющих искусство повествования. Медиа, включая графику, аудио, 

видео и веб-публикации. Цифровое повествование - не новая практика, 

несмотря на то, что в настоящее время делается упор на информатику. 

Величайшим исследователем в этой области является Джо Ламберт, 

соучредитель Digital Storytelling Center (DSC), некоммерческой общественной 

творческой организации в Беркли, штат Калифорния. С начала 1990-х годов 

организация помогает молодым людям и взрослым создавать и распространять 

свои цифровые истории, сочетая продуманный текст и цифровые медиа. [4, с. 

91-97] 

 Существует множество технологий, позволяющих создавать 

презентации в режиме онлайн Prezi, www.buncee.com, www.canva.com. По 

мнению Г.К. Нургалиевой, Э.В. Артыкбаева «мультимедийные презентации, 

направленные на осознание и осмысление учащимися целей и содержания 

обучения, а также использование в классе нового учебного материала, 

руководств по работе с новыми технологиями». Отличный ресурс для 

активации и контроля знаний грамматики, словарный запас, правильное 

использование фраз и другие аспекты англоязычных сайтов, например: 

www.english-test.net,  

www.wobblemonkey.com.  

www.kahoot.com,  

www.languageguide.org,  

www.studystack.com,  

www.quizlet.com,  

www.perfect-english-grammar.com,  

www.playphrase.me.  

Незаменимым помощником в формировании языковой компетенции 

может стать Интернет [Электронный ресурс викторины. - www.quizlet.com], 

http://www.english-test.net/
http://www.wobblemonkey.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.languageguide.org/
http://www.studystack.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.perfect-english-grammar.com/
http://www.playphrase.me/


Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

115 
 

представляющий собой набор слов с картинками, переводом, звуковым 

сопровождением и некоторыми другими дополнительными функциями для 

обучения. Учитель может выбирать среди доступных наборов карточек, 

создавать собственные тематические списки или мотивировать учащихся 

создавать их. Quizlet - простой, доступный, давно методически обоснованный 

и в то же время оригинальный и современный способ тренировки словарного 

запаса. Для записи и прослушивания чтения текстов на иностранном языке 

можем использовать мультимедийные приложения Voice Thread и Vocaroo. Их 

можно использовать для контроля навыков произношения. Информационные 

приложения активно используются для формирования коммуникативных 

навыков и умений. Задания могут быть самыми разнообразными: описать 

картинку, оставить голосовой комментарий к слайду, высказать свое мнение о 

проблемной ситуации и т. д. [6, с. 9-12] 

Внедрение в образовательный процесс новых цифровых 

образовательных ресурсов позволяет нам успешно решать многие 

педагогические задачи, такие как: 

1. Реализация принципа индивидуализации учебного процесса; 

2. Повышение эффективности учебного процесса; 

3. Повышение познавательной активности студентов; 

4. Реализация принципа интерактивности. 

Таким образом, обучение, ориентированное на цифровые технологии, 

дает возможность увлечь студентов, повысить их мотивацию к 

самостоятельному изучению языка, преодолеть языковой барьер и снизить 

тревожность, а также позволяет студентам развить позитивное отношение к 

изучению иностранного языка, которое характеризуется систематическим 

характером.  [1, с. 206]  

  В заключение необходимо отметить, что сейчас наблюдается 

глобальное последовательное и неуклонное движение к информационному 

обществу, которое призвано создать наилучшие условия для максимальной 

самореализации каждого человека. Основой этого процесса является 

интенсивное развитие информационных технологий и создание развитой 

информационно-образовательной среды. Изучение и анализ современного 

состояния использования ИКТ в образовательной сфере показали, что 

существует множество работ, рассматривающих возможности, свойства, 

функции, потенциал информационных технологий, а также заключение 

собственного кейса помогли исследовать вопрос использования новых 

технологий в обучении иностранным языкам с целью выявления их основных 

сильных и слабых сторон и возможные пути их внедрения в национальное 

образовательное пространство. Чтобы достичь этого, необходимо обдумать то 

значение, которое студенты-преподаватели придают этим предметам, а также 

их представления о своих компетенциях в области цифрового обучения и 

результаты анализа учебных программ, и все это как для обучения, так и для 

их будущего профессионального развитие. Все это делается для того, чтобы 
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будущие учителя обладали достаточными компетенциями для использования 

ИКТ для создания значимой среды обучения для будущих граждан. 
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Аннотация: в данной статье обобщены некоторые современные тенденции развития 

высшего образования, которые являются, на наш взгляд, наиболее актуальными 
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развития высшего образования такие, как интегративность, вариативность, гуманизация, 

компьютеризация, инндивидуализация, прагматизация, гуманитаризация, национализация, 

непрерывность, интернационализация и их краткая характеристика. Рассмотрены 

некоторые пути реализации современных тенденций в подготовке бакалавров 

педагогического образования в процессе обучения в вузе. Делается вывод, что для 

реализации основных тенденций современного образования, необходим комплексный и 

системный подход к процессу подготовки будущих специалистов и своевременная и гибкая 

трансформация всех его элементов.      

Ключевые слова: инновационные технологии, гуманизация, непрерывность, 

вариативность, интегративность, индивидуализация, компьютеризация, прагматизация, 

национализация, интернационализация. 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

117 
 

 

TRENDS IN MODERN HIGHER EDUCATION. THEIR 

CHARACTERISTICS AND FEATURES. 
Romanova-Samokhina S.M. 

senior lecturer, Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel 

Rudneva D.A. 

student, Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel 

Abstract: this article summarizes some current trends in the development of higher education, 

which, in our opinion, are the most relevant mechanisms for the transformation of the educational 

process. The main vectors of higher education development such as integrativity, variability, 

humanization, computerization, individualization, pragmatization, humanitarization, 

nationalization, continuity, internationalization and their brief characteristics are given. Some 

ways of implementing modern trends in the preparation of bachelors of pedagogical education in 

the process of studying at a university are considered. It is concluded that in order to implement 

the main trends of modern education, an integrated and systematic approach to the process of 

training future specialists and timely and flexible transformation of all its elements are necessary. 

Keywords: innovative technologies, humanization, continuity, variability, integrativity, 

individualization, computerization, pragmatization, nationalization, internationalization. 

 

На сегодняшний день в мире происходят множественные изменения в 

различных сферах жизни общества. Происходит переоценка ценностей, 

модернизируется общественное сознание. Внедрение новых технологий в 

производство, глобализация оказали значительное влияние на многие области 

нашей жизни, в том числе и на образование.  

Нынешнее общество нуждается в квалифицированных личностях, 

которые способны брать на себя ответственность за принимаемые решения, 

предвидеть результаты последствий своего выбора. Поэтому в результате 

развития научно-технического прогресса, упрощения доступа к 

информационным ресурсам возникла необходимость усовершенствования 

системы образования.  

Тенденции развития высшей школы предполагают: 

- создание условий для самореализации каждого обучающегося; 

- формирование гармонично развитой личности; 

- преемственность в образовании. 

Современные образовательные направления ищут новые способы, 

чтобы заинтересовать и привлечь студентов в процессе обучения. Сегодня 

достаточно сложно удивить обучающихся использованием новых технологий, 

следовательно, возникает необходимость в разработке новых способов 

обучения. Перечислим основные тенденции современного образовательного 

процесса: 

1. Непрерывность – возможность для непрерывного процесса обучения 

на протяжении всей жизни, совершенствования и углубления уже имеющихся 

знаний [1].  

2. Интегративность - укрепление связей между изучаемыми предметами, 

когда обучение осуществляется путем решения предложенной задачи с 

использованием одновременно нескольких областей знаний. 
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3. Индивидуализация - организация учебного процесса, при котором 

выбор методов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные 

особенности, позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциала каждого обучающегося. 

4. Компьютеризация – использование компьютерных и 

информационных технологий в образовательном процессе. 

5. Вариативность - способность создавать и предоставлять 

обучающимся варианты образовательных программ или определенные типы 

учебных услуг на выбор в соответствии с их развивающимися потребностями 

и возможностями обучения. 

6. Национализация - способствует сохранению и развитию 

национальных ценностей на основе народных традиций и исторических 

особенностей культурного наследия своей страны. 

7. Гуманитаризация – система мероприятий, направленных на 

приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании обучения 

и, как следствие, на формирование личностной зрелости обучающихся. 

8. Гуманизация – признание личности каждого человека высшей 

ценностью. Развитие отношений взаимного уважения между педагогом  и 

обучающимися, основанных на признании незыблемых прав каждого 

человека, на формировании его потенциала, на поддержании чувства 

собственного достоинства. 

9. Интернационализация – направлена на сближение и нахождение 

общих, универсальных компонентов национальных систем образования для 

взаимного сотрудничества и обогащения. 

10. Прагматизация – ориентация образования в сторону актуальных сфер 

общественной жизни. 

В процессе подготовки студентов по направлению подготовки 

педагогическое образование с профилями Технология и Экономика, в 

условиях сложившейся в последнее время эпидемиологической обстановки, 

для нас наиболее актуальной стала компьютеризация высшего образования. 

Основным путем реализации данной тенденции явилось освоение 

преподавателями и студентами новых дистанционных технологий, которые 

позволили усовершенствовать и разнообразить образовательный процесс, 

сделать его более динамичным. Не смотря на отсутствие личного контакта со 

студентом, использование таких дистанционных технологий как «Проектные 

доски», «Ментальные карты» и другие, позволили реализовать и другие 

тенденции современного образовательного процесса, такие как 

непрерывность, интегративность, вариативность, гуманизация, прагматизация 

и гуманитаризация.  

Основные тенденции развития современного высшего образования 

имеют свои особенности. Во-первых, благодаря вариативности образования 

появилась возможность перейти от «устаревших» методик обучения к 

инновационным. Во-вторых, открытость и доступность поспособствовали 
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освобождению образования от внутренних догм, его гармоничное 

объединение с культурой, политикой, обществом. 

Для реализации основных тенденций современного образования, 

необходим комплексный и системный подход к процессу подготовки будущих 

специалистов. Требования, которые предъявляет к будущему педагогу 

современное общество все более высокие и затрагивают все сферы его 

личности. Поэтому необходима своевременная и гибкая трансформация всех 

элементов образовательного процесса.      

Высшая школа меняется именно сейчас. Это обусловлено, с одной 

стороны, все более конкретными требованиями рынка труда, с другой 

стороны, законодательными инициативами. Все эти тенденции по-разному 

появляются в разных странах мира, имеют свою специфику. Это зависит от 

национальных особенностей, состояния экономики, традиций, но все они 

проявляются во всех развитых странах, в том числе и в РФ.  
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существующие проблемы.  
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В Федеральном законе «Об образовании в РФ» сформулированы 

основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. К ним относятся принципы 

демократического характера управления образованием, обеспечения прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на участие в управлении[1]. 

В Законе подчёркивается, что управление системой образования 

осуществляется на принципах законности, демократии, автономии 

образовательных организаций, информационной открытости системы 

образования и учёта общественного мнения, имеет государственно-

общественный характер.  Государственно-общественное управление 

образованием — это особый тип взаимодействия государства и общества, 

предполагающий постоянное и ответственное участие в управлении: с 

одной стороны, различных субъектов, выражающих и представляющих 

интересы, политику, гарантии и компетенцию государства в области 

образования, с другой стороны, различных субъектов, выражающих и 

реализующих интересы гражданского общества, населения, бизнеса, 

родителей и непосредственно самих учащихся [3]. 

В соответствии с Законом об образовании одним из главных субъектов 

образовательных отношений в образовательной организации являются 

родители обучающихся, которые могут участвовать в образовательной 

деятельности. Родители могут реализовать свое право на участие в управлении 

образовательной организации в работе коллегиальных органов управления, 

таких как родительский комитет, Управляющий совет, Совет отцов и других 

органах, зафиксированных  в их Уставах. Эти общественные органы создаются 

по инициативе участников образовательных отношений, насаждение «сверху» 

демократических принципов управления образованием представляется 

невозможным. [5]. 
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Вне всякого сомнения, в любой  образовательной организации, в любой 

муниципальной образовательной системе существуют проблемы, 

эффективное решение которых возможно только в социальном 

взаимодействии с семьей. Поэтому не случайно, в целях укрепления института 

семьи и семейных ценностей, повышения ответственности отцов за 

воспитание детей, усиления роли родительской общественности в 

организации работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и в соответствии с Уставом Балахнинского 

муниципального района,  в  Администрации   района   было принято решение  

о создании Совета отцов Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области [2].  

Основными направлениями работы районного Совета отцов являются:  

 пропаганда семейных ценностей, укрепление института семьи; 

 участие в социально значимых проектах,  благотворительных 

акциях; 

 профилактика правонарушений среди подростков, правовое 

просвещение;  

 военно-патриотическое и гражданское воспитание;  

 спортивно – оздоровительная работа, пропаганда здорового образа 

жизни; 

  духовно – нравственное воспитание в семье;  

 работа с молодыми семьями;  

 информационная работа, медийное сопровождение. 

В Постановлении  Администрация Балахнинского муниципального 

района № 1702от 30.11.2020г.  «О создании Совета отцов Балахнинского 

муниципального района  Нижегородской области» отмечено, что Совет отцов 

призван содействовать осуществлению самоуправленческих начал и 

расширению коллегиальных, демократических форм управления, и сама 

деятельность Совета  основана на принципах коллегиальности, равноправия 

всех членов, гласности принимаемых решений.  

Компетенции Совета довольно широкие. К ним относятся не только  

участие в подготовке докладов, планов, программ по вопросам отцовства, 

ответственного родительства, семьи и детей в Балахнинском муниципальном 

районе, но и такие,  как   организация государственно-общественного контроля 

над осуществлением воспитательной и профилактической работы с 

обучающимися,   внесение предложений по изменению законодательства по 

вопросам социальной политики в отношении отцов,  родительства, семьи и 

детей. 

 Не менее важной является возможность для этой общественной 

организации участвовать  в подготовке и проведении районных конференций, 

совещаний, семинаров и других мероприятий по вопросам социально-

экономического положения семьи, гендерной и семейной политики, 
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реализации репродуктивных прав, отцовства и детства, охраны 

репродуктивного здоровья мужчин и женщин. [2]. 

Совет отцов сотрудничает со средствами массовой  информации, с 

целью обеспечения населения Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области достоверной и объективной информацией о 

проводимой в районе политике в интересах  семьи, отцовства, материнства и 

детства. Это   одно из важных направлений районного Совета отцов, так как, 

на наш взгляд, пропаганда семейных ценностей, укрепление института семьи, 

воспитание ответственного отцовства, гармонизация детско - родительских 

отношений через формирование у родителей позитивных стратегий общения 

с детьми является чрезвычайно актуальным. Традиционными в районе 

становятся такие формы работы Совета, как  конкурс «Самый активный папа» 

(самый активный папа определяется по результатам всех мероприятий Совета 

отцов и школ), как районная творческая программа  «Где хороший отец, там и 

сын молодец», участие в проведении фестиваля «Дружба» в рамках 

празднования Дня защиты детей. Большое внимание уделяется популяризации 

опыта лучших отцов по воспитанию детей с помощью социальных сетей, 

местных СМИ. Тема формирования ответственного отцовства является 

актуальной и нуждается в дополнительной психолого-педагогической 

поддержке, сопровождении. Феномен отцовства – это сложная социально-

педагогическая система, интерес к которой  все более возрастает в последнее 

время. Можно с удовлетворением отметить некоторое изменение 

традиционного для нашей страны доминирования «женского» воспитания в 

семье, выполнение не только материальной, но и воспитательной функции 

отцовства. Современные отцы понимают свою роль в решении таких важных 

образовательных задач, как воспитание самостоятельности, чувства 

защищенности и умения давать отпор, волевых качеств личности, 

социализации и др. 

Еще одно важное направление  работы Совета отцов связано с участием 

в социально значимых проектах,  благотворительных акциях. Такие акции, как 

«Особое внимание» по  проведению  мероприятий по поддержке семей с 

детьми-инвалидами, родителями-инвалидами, акции  «Соберём детей в 

школу», «Не плачь, малыш», участие в проведении месячника пожилого 

человека помогают воспитанию толерантности, доброжелательности. 

Важное направление работы Совета - профилактическая работа, 

правовое просвещение.  Это и  правовая просветительская работа с социально 

неблагополучными семьями и детьми в них по профилактике девиантного 

поведения, отвлечение от негативного влияния улицы, и  приобщение  к 

здоровому образу жизни, создание условий для физического, психического и 

социального благополучия детей.  На одном из первых мест в работе с этими 

семьями и детьми стоит проблема низкого уровня правовой компетентности и 

правовой культуры общества, которые, в свою очередь, формируются в 

процессе правового образования. Работа по правовому просвещению и 

профилактике предполагает целый комплекс социально-правовых мер, 
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которые направлены на правовое просвещение родителей и обучающихся. 

Совет отцов организует работу с семьями, находящимися в социально - 

опасном положении. Участие членов Совета в проведении профилактических 

рейдов в семьи "группы риска", участие в  рейдах в места массового скопления 

молодежи, организация дежурств в вечернее время помогают решать сложные 

задачи профилактики девиантного поведения подростков.  Районная 

творческая программа "Детям нужны примеры, а не критики" (для подростков, 

находящихся в сложной жизненной ситуации) направлена на предупреждение 

и преодоление проблем подросткового возраста. 

В плане работы Совета отцов при администрации города Балахны 

ключевые мероприятия по духовно – нравственному воспитанию в семье,  

спортивно – оздоровительной работе, военно-патриотическому и 

гражданскому воспитанию и другим  направлениям  деятельности. 

Но решать все эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо 

объединить усилия классных руководителей, учителей, социально - 

психологических служб школ, родителей, работников ПДН и КДН, 

учреждений дополнительного образования. Только так возможно 

организовать эффективную помощь неблагополучным семья и детям, 

обеспечить   просветительскую работу с родителями, способствующую  

улучшению микроклимата в семье, сохранению и развитию семейных 

ценностей, формированию здорового образа жизни. 

Несмотря на непродолжительный срок  работы Совета отцов в нашем 

муниципальном образовании, мы уверены  в том, что наша деятельность 

совершенно необходима и  важна в воспитании, образовании детей района. 

Конечно,  участие  родителей  в  организации государственно-

общественного контроля над осуществлением воспитательной и 

профилактической работы с обучающимися, реализации социальной политики 

в муниципальном районе связано не только с положительными социальными 

эффектами, но и с определёнными рисками, такими, как несовершенство 

нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность органов  

общественного управления образованием,   недостаточная подготовка 

«непрофессиональных» общественных управляющих и др. [4]. 

 Члены Совета отцов понимают, что, несмотря на то, что мужчины 

вынуждены сегодня много работать (карьера, зарплата, должность, статус), 

для полноценного развития ребенка необходимо непосредственное участие 

отца в их воспитании, инициируя включение отцов в различные общественные 

органы управления, такие, как Совет отцов, Совет родителей, Управляющий 

совет, родительский комитет  и др., ведь заинтересованность родителей и 

активная жизненная позиция – необходимое условие успешного 

формирования личности ребенка. 

В активном гражданском обществе каждый его член принимает на себя 

ответственность за жизнь и развитие и своих детей, и всего сообщества. И в 

этой связи, развитие гражданской активности членов Совета отцов  

Балахнинского муниципального района – это антипод равнодушия и 
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отстраненности, пример  неравнодушного отношения к проблемам общества, 

желания проявлять собственную гражданскую позицию, социальную 

ответственность.  
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Аннотация: Коронавирусный кризис усугубляет ранее существовавшие различия в 

образовании, сокращая возможности для многих наиболее уязвимых детей, молодежи и 

взрослых - тех, кто живет в бедных или сельских районах, девочек, беженцев, инвалидов 

и вынужденных переселенцев – продолжать свое обучение. Потери в обучении также 

угрожают выйти за рамки этого поколения и свести на нет десятилетия прогресса, не в 

последнюю очередь в плане поддержки доступа девочек и молодых женщин к 

образованию и их удержания. Но эти изменения также подчеркнули, что многообещающее 

будущее обучения и ускоренные изменения в способах предоставления качественного 

образования не могут быть отделены от необходимости никого не оставлять позади. Это 

справедливо для детей и молодежи, страдающих от нехватки ресурсов или благоприятных 

условий для доступа к обучению.  

Ключевые слова: драйверы развития, образование, профессиональное образование, 

система общего образования. 
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Abstract: The coronavirus crisis is exacerbating pre-existing educational disparities, reducing 

opportunities for many of the most vulnerable children, youth and adults - those living in poor or 
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rural areas, girls, refugees, disabled and internally displaced persons - to continue their education. 

Learning losses also threaten to transcend this generation and undo decades of progress, not least 

in terms of supporting girls and young women's access to and retention of education. But these 

changes also highlighted that the promising future of learning and accelerated changes in the way 

quality education is delivered cannot be separated from the need to leave no one behind. This is 

true for children and young people suffering from a lack of resources or favorable conditions for 

access to education. 

Keywords: drivers of development, education, vocational education, general education system. 
 

По мере того как мир становится все более взаимосвязанным, 

возрастают и риски, с которыми мы сталкиваемся. Пандемия COVID-19 не 

остановилась на национальных границах. По вине коронавируса, согласно 

данным ЮНЕСКО, уже на 26 марта 2020 г. школы и вузы закрылись в 165 

государствах мира, что напрямую затронуло более 1,5 миллиардов учащихся, 

или 87% ученического состава мира.1 Это затронуло людей независимо от 

национальности, уровня образования, дохода или пола. Но то же самое нельзя 

сказать о его последствиях, которые сильнее всего ударили по наиболее 

уязвимым. Образование не является исключением. Этот кризис выявил 

множество недостатков и неравенств в наших системах образования от 

доступа к широкополосной связи и компьютерам, необходимым для онлайн-

образования, и благоприятных условий, необходимых для сосредоточения 

внимания на обучении, до несоответствия между ресурсами и потребностями. 

Блокировки в ответ на COVID-19 прервали традиционное школьное обучение 

с закрытием школ по всей стране. В то время как образовательное сообщество 

прилагало согласованные усилия для поддержания непрерывности обучения 

в течение этого периода, детям и студентам приходилось больше полагаться 

на свои собственные ресурсы для продолжения дистанционного обучения 

через Интернет. Учителям также приходилось приспосабливаться к новым 

педагогическим концепциям и способам преподавания, для которых они, 

возможно, не были подготовлены. В частности, учащиеся из наиболее 

маргинализированных групп, которые не имеют доступа к цифровым 

учебным ресурсам или не обладают достаточной устойчивостью и 

вовлеченностью, чтобы учиться самостоятельно, рискуют отстать.  

На основе наблюдения за современными трендами в образовании 

Всемирный экономический форум предсказывает следующие возможные 

изменения: 1) в ходе вынужденных педагогических экспериментов на местах 

появятся удивительные инновации (традиционное аудиторное обучение 

будет дополнено новыми методами от прямых трансляций до экспериментов 

с виртуальной реальностью); 2) возрастёт партнёрство между частным и 

государственным образовательным сектором (активизация различных 

заинтересованных в дальнейшем использовании цифровых технологий 

сторон от издателей и телевидения до поставщиков технологий и 

                                                             
1 Alternative solutions to school closure in Arabian countries to ensuring that learning never stops Covid-19 education 

response // UNESCO. URL: https://en.unesco. org/news/alternative-solutions-school-closure-arab-countries-

ensuring-learningnever-stops (дата обращения: 30.11.2021) 
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телекоммуникационных сетей); 3) увеличится цифровое неравенство 

(качество образования в большой мере будет зависеть от доступа к цифровым 

технологиям).2 Если школы будут медленно возвращаться к прежнему 

уровню успеваемости, потери роста будут пропорционально выше. Конечно, 

более медленный рост из-за потери навыков у сегодняшних студентов будет 

наблюдаться только в долгосрочной перспективе. Однако, если 

рассматривать этот срок, влияние становится значительным.  

Другими словами, страны будут по-прежнему сталкиваться со 

снижением экономического благосостояния, даже если их школы немедленно 

вернутся к уровню успеваемости до пандемии. Пандемия COVID-19 также 

оказала серьезное воздействие на высшее образование, поскольку 

университеты закрыли свои помещения, а страны закрыли свои границы в 

ответ на меры по закрытию. Хотя высшие учебные заведения быстро 

заменили очные лекции онлайн-обучением, эти закрытия повлияли на 

обучение и экзамены, а также на безопасность и правовой статус 

иностранных студентов в принимающей стране. Возможно, самое главное, 

кризис поднимает вопросы о ценности университетского образования, 

которое включает в себя сетевые и социальные возможности, а также 

образовательный контент. Чтобы оставаться актуальными, университетам 

необходимо будет переосмыслить свою среду обучения, чтобы цифровизация 

расширяла и дополняла отношения между студентами и преподавателями и 

другие отношения. 

Российский информационно-методический центр по требованию 

президента Российской Федерации должен разработать и внедрить единую 

образовательную платформу по аналогии с решениями Zoom и Skype, с 

повышенным уровнем безопасности. Также эта организация должна 

осуществлять контроль постепенного внедрения информационных ресурсов 

в образовательную программу.3 В аналитических документах 

международных организаций онлайн-обучение разбирается обстоятельно и 

комплексно: учитывается его влияние на здоровье учащихся и 

преподавателей (работа с компьютером и негативные психологические 

аспекты дистанцирования) и необходимость технической поддержки школ 

(доступ к портативным компьютерам, а не смартфонам, что тесно связано с 

проблемой неравенства в образовательных возможностях), рекомендуется 

внедрение единого портала для размещения всех программ, приложений, 

платформ и материалов, необходимых для обучения, а также руководств по 

их использованию для учащихся, учителей и родителей4. Открытие школ и 

университетов принесет неоспоримые выгоды студентам и экономике в 

                                                             
2 Данилова Л.Н. COVID-19 Как фактор развития образования: перспективы цифровизации и дистанционного 

обучения. Вестник Сургутского государственного педагогического университета. Науки об образовании. 

2020. С. 127. 
3 Оборин М.С. Влияние пандемии covid-19 на образовательный процесс. Журнал Сервис в России и за 

рубежом. Науки об образовании. 2020. С. 158. 
4 Радина Н.К., Балакина Ю.В. Вызовы образованию в условиях пандемии: обзор исследований. Вопросы 

образования. Науки об образовании. 2021. С. 187. 
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целом. Кроме того, открытие школ принесет экономические выгоды семьям, 

позволив некоторым родителям вернуться на работу. Однако эти 

преимущества должны быть тщательно взвешены с учетом рисков для 

здоровья и требований по смягчению последствий пандемии. Необходимость 

в таких компромиссах требует устойчивой и эффективной координации 

между органами образования и здравоохранения на различных уровнях 

государственного управления, усиленной за счет участия на местном уровне. 

Для управления рисками и компромиссами можно предпринять несколько 

шагов, включая меры физического дистанцирования, разработку 

гигиенических протоколов, пересмотр политики в отношении персонала и 

посещаемости, а также инвестиции в обучение персонала соответствующим 

мерам по борьбе с вирусом.  

Однако проблемы не заканчиваются с немедленным кризисом. В 

частности, расходы на образование могут быть сокращены в ближайшие 

годы. Поскольку государственные средства направляются на 

здравоохранение и социальное обеспечение, долгосрочные государственные 

расходы на образование находятся под угрозой, несмотря на краткосрочные 

пакеты стимулирующих мер в некоторых странах. Частное финансирование 

также станет недостаточным по мере ослабления экономики и роста 

безработицы. На уровне высшего образования снижение международной 

мобильности студентов из-за ограничений на поездки уже сокращает 

средства, доступные в странах, где иностранные студенты платят более 

высокие сборы.  

В то время как дистанционное обучение обеспечивает некоторую 

непрерывность образования, когда речь заходит об академическом обучении, 

профессиональное образование. По сравнению с общими программами, 

программы профессионального образования страдают двойным недостатком, 

поскольку требования социального дистанцирования и закрытие 

предприятий затруднили или сделали невозможным практическое и 

основанное на работе обучение, которое так важно для успеха 

профессионального образования. Тем не менее, этот сектор играет 

центральную роль в обеспечении соответствия между образованием и 

работой, успешном переходе студентов на рынок труда, а также в 

обеспечении занятости и экономического восстановления в целом. Не в 

последнюю очередь, многие профессии, которые составляли основу 

экономической и социальной жизни во время изоляции, зависят от 

профессиональной квалификации.  

Когда мы вступим в фазу восстановления COVID-19, будет крайне 

важно задуматься о роли образовательных систем и особенно 

профессионального образования в формировании устойчивых обществ. 

Глобальный кризис в области здравоохранения и последовавшая за ним 

изоляция выдвинули на первый план профессии, которые часто 

воспринимались как должное, обновив наше понимание их ценности для 

общества. Это помогло восстановить чувство уважения к тем работникам, 
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которые неустанно трудились в течение этого времени, чтобы сохранить 

экономику на плаву. Перспективы очень неопределенные. Но, во всяком 

случае, пандемия выявила нашу уязвимость перед кризисами и показала, 

насколько нестабильной и взаимозависимой может быть экономика, которую 

мы построили.  

Способность эффективно и действенно реагировать в будущем будет 

зависеть от дальновидности, готовности и подготовленности правительств. 

Благодаря их роли в развитии компетенций и навыков, необходимых для 

завтрашнего общества, системы образования должны будут находиться в 

центре этого планирования. Это включает в себя переосмысление того, как 

должна развиваться экономика, чтобы защититься от неблагоприятных 

факторов, и определение навыков, образования и профессиональной 

подготовки, необходимых для ее поддержки. Это также означает тесное 

сотрудничество с другими государственными секторами и частным сектором 

в целях повышения привлекательности и перспектив на рынке труда 

определенных профессий, в том числе тех, которые считаются 

первостепенными для общего блага. Реальные перемены часто происходят в 

условиях глубоких кризисов. Именно характер наших коллективных и 

системных реакций на эти сбои будет определять, как они повлияют на нас. 

В этом смысле пандемия также является призывом подтвердить 

приверженность целям устойчивого развития. Обеспечение того, чтобы все 

молодые люди имели возможность преуспевать в школе и развивать знания, 

навыки, взгляды и ценности, которые позволят им вносить вклад в общество, 

лежит в основе глобальной повестки дня и обещаний образования нашему 

будущему обществу. Нынешний кризис проверил нашу способность 

справляться с крупномасштабными сбоями. 
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Аннотация: На базе комплексного подхода изучается проекция модернизации 

институциональной основы российской системы образования на фоне системных 

трансформационных процессов новейшей истории Российской Федерации. В контексте 

правовых отношений обоснованы тренды государственной образовательной политики и 

общественных предпочтений последнего двадцатилетия. В ходе компаративного анализа 

законодательной базы определены базовые факторы развития системы образования. 

Показана доминирующая роль финансово-экономических регуляторов в иерархии 

драйверов модернизации системы образования в условиях разнонаправленных вызовов и 

их эффективность. Раскрыты сущностные изменения в структуре правовых отношений 

системы образования, привнесенные новым Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации». Новые финансово-правовые нормы, 

заложенные в статьях данного закона, становятся действующей основой институтов 

развития отрасли. 

Ключевые слова: трансформация социально-экономических систем, тренды 

государственной образовательной политики, финансово-экономические регуляторы — 

драйверы модернизации системы образования; мультипликативный эффект. 
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В последнее время задача образования усложняется в связи с 

интенсивным переходом большинства вселенских экономик в свежие 

координаты глобализирующегося мира, для которого свойственны абсолютно 

свежие, ежели в XX в., теории становления, а еще характеристики 

технологического уклада в индустрии, кросскультурных коммуникаций и 

информационных обменов. Индикатором конкурентоспособности государств 

делается умственный потенциал общества, генерируемый системой 

образования. Конечно, собственно что системы образования различных 
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государств мира, в что количестве и РФ, являясь главным носителем данных 

парадигмальных вызовов, претерпевают перманентные модификации. В 

следствие этого всестороннее исследование данных процессов с целью 

заслуги вполне вероятно больше высочайшего значения прогнозирования 

считается архиважной научной задачей. 

Рыночная экономика занесла в РФ конца ХХ в. в финансовые дела в 

сфере образования свойственные ей атрибуты, трансформировав систему 

подготовки сотрудников для народнохозяйственного ансамбля государства из 

планово-бюджетной в бюджетно-рыночную, т. е. основанную на смешанных 

формах принадлежности и ресурсов. Начиная с 90-х гг. минувшего века были 

замечены свежие познания из области свежей экономики, в коих нуждалась 

важная доля населения, возымевшая вероятность принимать участие в 

формировании свежих рыночных ВУЗов. Буквально эта же обстановка уже 

имела пространство в русской ситуации — впоследствии отмены крепостного 

права в 1861 г., когда также понадобилась реформа образования, которое 

надлежит было гарантировать простыми познаниями миллионы безграмотных 

россиян, ключевым образом, фермеров. Впрочем в этап «второго пришествия» 

капитализма в РФ в 90-х гг. XX в. требовались менеджеры и иные знатоки уже 

с институтским образованием. Институты мгновенно откликнулись на вызовы 

времени, или, легче — необходимости рынка труда. Новый Закон об 

образовании 2012 г. законодательно гарантирует реализацию триединой 

задачки русского образования: 

1) сбережение конституционных общепризнанных мерок, 

гарантирующих господам РФ получение дарового дошкольного, совместного, 

среднего, проф образования, а еще высочайшего — на конкурсной основе; 

2) обеспечивание общественных и профессиональных прав и залогов 

воспитателей и обучающихся, которые содействовали бы стимулированию их 

саморазвития и реализации полновесного и всестороннего творчества в 

педагогической работы и учебе; 

3) внедрение инноваторского механизма становления всей системы 

образования в целом. Абсолютно бесспорно, собственно что участь 

реализации прогрессивной парадигмы государственной стратегии 

становления, основанной на конкурентоспособности и инноваторском 

развитии экономики, впрямую находится в зависимости от 

производительности реформ в сфере образования. Последние, в собственную 

очередь, имеют абсолютную корреляционную ассоциация с 

законодательными общепризнанными мерками, регулирующими дела в 

образовательной сфере. 

Особое пространство в Законе об образовании заняли вопросы 

финансовых правоотношений. Им приурочена отдельная глава 13, которая, 

например, и именуется: «Экономическая работа и экономическое 

обеспечивание в сфере образования». В первый раз нормативный правовой 

действие такового значения концентрированно, в 6 заметках Закона 

определяет институциональное фон гражданско-правовых отношений членов 
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образовательного процесса, а еще отображает муниципальную политическому 

деятелю в части финансово-экономических залогов конституционных прав 

людей. Это различает свежий закон от прежнего, где обозначенные вопросы 

не лишь только были представлены беспорядочно, но и не содержали 

концептуального расклада, соответствующего в целом для свежего 

законодательства в сфере образования. 

Статья 99 нового Закона, открывающая обозначенную главу, например, 

и именуется — «Особенности денежного обеспечивания предложения 

муниципальных и городских предложений в сфере образования». Она 

укрепляет главные общепризнанных мерок важного механизма 

жизнеобеспечения системы образования — основы, на коих основывается 

финансирование системы. 

Приведем главные из них. 

1.В ч. 2 ст. 99 ориентируется, что «нормативные издержки на 

предложение государственной или же городской заметки в сфере образования 

ориентируются по любому уровню образования в согласовании с 

федеральными муниципальными образовательными стандартами» с учетом 

критерий образовательной работы. 

2. Самая весомое смысл для формирования свежих финансово-правовых 

отношений в сфере дает ч. 3 ст. 99. Этот раздел Закона определяет, собственно 

что для начала, обозначенные в ч. 2 ст. 99 нормативные издержки в 

неотъемлемом порядке «включают в себя издержки на плату труда 

педагогических работников» и подключаются в нормативы, определяемые в 

согласовании с п. 3 ч. 1 ст. 8 предоставленного Закона «Полномочия органов 

гос власти субъектов Русской Федерации в сфере образования», т. е. в разделе, 

определяющем обеспечивание муниципальных залогов реализации прав на 

получение общедоступного и дарового образования (дошкольного и полного). 

Этим образом, данная бюджетообразующая норма увеличивается 

конституционными гарантиями страны и делается незыблемой, не 

подверженной конъюнктурам рынка или же других общественно-

политических коллизий. 

3. Определив в ст. 21, 32, 101 персонального бизнесмена как 

равноправного члена рынка образовательных предложений при условии 

соблюдения им федеральных муниципальных притязаний и стереотипов, 

свежий Закон уравнивает его и в части муниципального финансирования в 

облике «субсидий на возмещение расходов личных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» всевозможных значений по 

подходящим нормативам, определяемым федеральными муниципальными 

образовательными стереотипами (ч. 5 ст. 99). При данном за 

негосударственными образовательными организациями сберегается право 

«зарабатывать» способы самим и завлекать вложения из иных источников, 

собственно что ориентируется общепризнанными мерками Штатского кодекса 

для некоммерческих организаций. Закон 1992 г. содержал только эти 

«свободы», формируя для образовательных организаций неравноправные 
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конкурентоспособные обстоятельства. В данной связи уместно подметить, что 

в значимой мере как раз политического деятеля самовыживания 

негосударственных институтов и их бесконтрольная работа в 90-е гг. привели 

к что, собственно что почти все из них, по сущности дела, практически не 

принимали участие в заключении государственной задачи подготовки 

высококвалифицированных сотрудников, а промышляли только 

зарабатыванием средств хоть каким методикой при понижении свойства 

образования. С принятием свежего Закона об образовании формируются 

равные обстоятельства для конкуренции при равных притязаниях к качеству 

образования. 

Значимо расширена нормативная основа, определявшая в Законе 1992 г. 

(ч. 8 ст. 41) порядок вербования добавочных денежных средств за счет 

предоставления коммерческих добавочных образовательных предложений. В 

ст. 101 «Осуществление образовательной работы за счет средств телесных лиц 

и юридических лиц» данный значительный ключ денежных вложений в 

воспитание внятно регламентирован. Для начала, эти предложения имеют все 

шансы быть обеспечены самая на базе соглашений (ч. 1 ст. 101). Во-2-х, они 

«не имеют все шансы быть оказаны взамен образовательной работы, 

экономическое обеспечивание которой исполняется за счет экономных 

ассигнований» (ч. 2 ст. 101). И, в конце концов, в-третьих, экономные 

образовательные организации вправе воплотить в жизнь вспомогательные 

образовательные предложения только «на схожих при предложении 1 и тех же 

предложений условиях» (ч. 3 ст. 101). Последняя из приведенных 

общепризнанных мерок не лишь только одевает «антидемпинговый» нрав 

регулятора рыночной конъюнктуры, но и считается необходимым денежным 

инвентарем управления качеством образования. 

Конечный итог всей данной широкомасштабной работы, как мы знаем, 

это— качество, востребованность, результат. И меж данными уровнями 

достижений — большое количество промежных, еще требующих 

обеспечивания системного расклада в реализации «дорожной карты»: 

целеполагание, институциональное оформление, осуществление плана до 

получения итога. Сводит эти процессы то, собственно, что драйверами 

трансформационных процессов выступают, в первую очередь, 

общепризнанных мерок и институты финансового права. 
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ОПЫТ РАБОТЫ С РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ ТРУДА В 
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Аннотация: В статье дается определение понятию «регионализация», раскрывается ее 

сущность в качестве тенденции современного образования. Так, под регионализацией 

образования понимается подготовка кадров исходя из потребностей регионов. Далее 

обосновывается актуальность проблемы формирования готовности к непрерывному 

образованию (у студентов бакалавриата), внутри которой можно выделить умения и навыки 

работы с регионом и, в первую очередь, с региональным рынком труда. Дается определение 

феномена «готовность к непрерывному образованию» в качестве компетенции будущего, 

перечисляются компоненты готовности. Раскрывается содержание компонентов 

готовности к непрерывному образованию, связанное со взаимодействием с регионом и 

региональным рынком труда. Описывается опыт работы с региональным рынком труда в 

контексте формирования готовности к непрерывному образованию у студентов 

Дальневосточного федерального университета. 

Ключевые слова: непрерывное образование, регионализация образования, готовность к 

непрерывному образованию, региональный рынок труда, Дальневосточный федеральный 

округ (ДФО), Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ). 

 

EXPERIENCE OF WORKING WITH THE REGIONAL LABOR MARKET 

IN THE CONTEXT OF TRAINING READINESS FOR LIFELONG 

LEARNING IN STUDENTS 
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graduate student, Far East Federal University, Vladivostok 

Abstract: The article gives a definition of the concept of "regionalization", reveals its essence as 

a trend in modern education. Thus, regionalization of education is understood as training personnel 

based on the needs of the regions. Further, the urgency of the problem of formation of readiness 

for lifelong learning (among undergraduate students) is substantiated, within which the skills and 
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abilities of working with the region and, first of all, with the regional labor market can be 

distinguished. The definition of the phenomenon of "readiness for lifelong learning " as the 

competence of the future is given, the components of readiness are listed. The content of the 

components of readiness for lifelong learning, associated with interaction with the region and the 

regional labor market, is revealed. The article describes the experience of working with the 

regional labor market in the context of the formation of readiness for lifelong learning among 

students of the Far Eastern Federal University. 

Keywords: lifelong learning, regionalization of education, readiness for lifelong learning, regional 

labor market, Far Eastern Federal District (DFO), Asia-Pacific Region (APR), Far Eastern Federal 

University (FEFU). 

 

Одной из особенностей современного мира является возрастающая 

динамичность и лабильность рынка труда, поэтому развитие профессионала 

нового типа, его непрерывное образование являются обязательными для 

достижения профессиональной успешности и самореализации. 

В контексте идей непрерывного образования раскрываются сущность, 

состояние и перспективы регионализации как тенденции развития 

российского образования [4]. Под регионализацией образования понимается 

подготовка кадров исходя из потребностей регионов. За счет чего происходит 

формирование образовательного потенциала региона, влияние на социальную 

структуру региона, за счет увеличения количества людей с более высоким 

образовательным уровнем [1, c. 72]. 

Тенденция регионализации в образовательной сфере обусловлена с 

одной стороны наличием значительных экономических, природных, 

социокультурных и демографических различий регионов, а с другой 

необходимостью реализации гарантированных Конституцией РФ и Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» равных прав граждан на 

качественное образование. Благодаря учету региональных особенностей 

возможно определение приоритетных образовательных направлений [3, c.10-

11].  

Таким образом, одной из ведущих задач вузов становится подготовка 

молодежи к профессиональной деятельности в условиях быстро и 

непредсказуемо меняющейся ситуации на рынке труда региона, 

формирование у нее готовности к профессиональному самоопределению с 

ориентацией на региональные особенности.  

Все вышеизложенное делает актуальной проблему формирования 

готовности к непрерывному образованию (у студента-бакалавра), внутри 

которой можно выделить умения и навыки работы с регионом и, в первую 

очередь, с региональным рынком труда. 

Нами сформулировано следующее определение понятия «готовность к 

непрерывному образованию» - это интегративная характеристика личности, 

позволяющая эффективно осуществлять (само)образование на протяжении 

всей жизни и определяемая наличием ориентированности на данный процесс 

и владением приемами его осуществления.  
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Важно отметить, что в данном случае, готовность рассматривается вне 

контекста профессионального становления специалиста конкретного 

профиля, и не с позиции преемственности образовательных организаций и 

готовности обучающихся повышать свой профессионализм посредством 

овладения следующим уровнем (формального) образования. Готовность к 

непрерывному образованию это необходимая для любого современного 

профессионала характеристика, входящая в структуру его профессиональной 

компетентности, обеспечивающая успешную профессиональную и 

личностную самореализацию, посредством постоянного включения в 

интегрированные системы формального, неформального и информального 

образования.  

Нами были выделены и содержательно раскрыты следующие 

компоненты готовности к непрерывному образованию: мотивационно-

ценностный, когнитивный (интеллектуальный), рефлексивно-аналитический, 

операционально-деятельностный. Взаимодействие этих компонентов 

составляет сущность готовности к непрерывному образованию.  

В контексте данной проблемы остановимся подробнее на рассмотрении 

умений и навыков, внутри перечисленных компонентов готовности, 

связанных с изучением региона и регионального рынка труда. 

Внутри когнитивного компонента, обеспечивающего теоретическую 

базу для осуществления непрерывного образования, важными 

составляющими являются представление студента о современном рынке труда 

(глобальном, региональном – в нашем исследовании рынке труда 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР)); представления о требованиях, 

предъявляемых к современному профессионалу, в том числе и специфических 

для конкретного региона. 

Внутри рефлексивно-аналитического компонента выделено умение 

анализировать внешний контекст профессионального развития. Успешность 

анализа внешнего контекста профессионального развития зависит от 

совокупности сформированных умений, а именно: умения осуществлять 

комплексное исследование актуальной ситуации на региональном рынке 

труда; умения анализировать социальные, экономические и политические 

тенденции региона; умения исследовать последние научные достижения в 

интересующей сфере в регионе и в мире; умение анализировать возможности 

региональных образовательных ресурсов и платформ. 

Именно благодаря интеграции развитой рефлексии и анализа внешнего, 

в первую очередь регионального, контекста ситуации происходит осознание 

человеком противоречия между необходимыми, для успешной творческой и 

профессиональной реализации, ресурсами человека (знаниями, навыками, 

компетенциями, личностными качествами) и актуальными. В результате 

происходит осознание человеком своего интереса, вопроса или осмысление 

своих собственных дефицитов в профессиональной или иной деятельности, 

которые актуализируют у него тот или иной образовательный запрос. 
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Внутри операционально-деятельностного компонента, раскрывающего 

сущность готовности студента к организации и осуществлению непрерывной 

образовательной деятельности, были выделены следующие умения связанные 

с региональным контекстом: умение ориентироваться на региональном рынке 

труда и осуществлять профессиональную логистику, то есть выбирать 

оптимальные векторы самореализации на региональном рынке труда, с учетом 

собственных потребностей, способностей и стратегической 

привлекательности данного направления. 

Таким образом, мы подчеркиваем важность приобретения опыта работы 

с регионом и региональным рынком труда в контексте формирования 

готовности к непрерывному образованию у студентов-бакалавров. 

С целью оказания помощи студентам в адаптации после обучения в вузе 

к динамично меняющемуся рынку труда, и для приобретения ими опыта 

работы с регионом и региональным рынком труда в контексте формирования 

готовности к непрерывному образованию, нами был разработана и 

реализована на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 

дисциплина «Подготовка студентов к непрерывному образованию» (входит в 

базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Проектная 

деятельность»). В эксперименте приняли участие студенты трех разных 

направлений.   

Дисциплина состояла из трех модулей: «Профессионал нового типа»; 

«Жизненная стратегия – поиск призвания»; «Образовательная 

компетентность» [2]. 

В процессе реализации дисциплины студенты приобретали опыт работы 

с региональным рынком труда дальнего востока, а именно: 

1. Знакомились с социально-экономическими условиями региона, 

основными тенденциями рынка труда ДФО и АТР, через поиск и изучение 

интернет-ресурсов, освещающих данные темы.  

2. Изучали региональные ресурсы по поиску работы и составляли 

«Топ-3 ресурсов».  

3. Работали в этих ресурсах: осуществляли поиск вакансий с учетом 

собственных профессиональных запросов. Продуктом выступила сводная 

таблица потенциальных вакансий.  

4. Готовили таблицы компетенций, в которых соотносили 

имеющиеся компетенции с требованиями, обозначенными в выбранных 

вакансиях.  

5. Готовили интервью с интересными для них специалистами 

региона. На основе интервью и ранее полученной информации выявляли 

способы и средства профессиональной реализации в той или иной сфере. 

6. На основе приобретенных знаний и опыта составляли инструкцию 

по поиску работы и трудоустройству в регионе. 

В завершении мы получили от студентов обратную связь. 

Проанализировав ее, можно выделить несколько основных выводов: 
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- Студенты подчеркивали важность приобретения подобного опыта 

уже на этапе обучения в вузе, обосновывая это желанием начать 

профессиональный путь уже на этапе обучения в вузе.  

- Многие студенты отмечали, что теперь у них имеется 

представление о региональном рынке труда, о востребованных направлениях, 

о своих возможностях на данном рынке труда. 

- Некоторые отмечали, что поняли, как адаптировать 

приобретаемое образование, которое на первый взгляд не востребовано в 

регионе, под региональные потребности.  

- Другие подчеркивали важность именно практической 

составляющей дисциплины.  

При этом, подавляющее большинство студентов подчеркнуло, что они 

осознали важность работы с регионом и региональным рынком труда в 

контексте построения и реализации собственного непрерывного образования. 

Таким образом, подчеркивается важность приобретения опыта работы с 

региональным рынком труда в контексте формирования готовности к 

непрерывному образованию у студентов-бакалавров, что в дальнейшем будет 

способствовать их более успешному профессиональному самоопределению и 

самореализации в условиях региона.  
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Аннотация: В данной статье освещается вопрос о необходимости учёта 

профессиональных интересов иностранных учащихся, имеющих своей целью получение 

или продолжение образования в российский вузах. Отмечается, что межпредметные связи 

являются важным условием для успешной организации обучения профессиональному 

общению. Учёт материала профильных дисциплин позволяет преподавателю-русисту 

сформировать актуальную и представительную текстотеку, что в свою очередь 

способствует повышению степени корреляции текстового материала с программами по 

конкретной специальности. В статье описывается метатемный подход как оптимальный 

способ отбора и систематизации учебного материала, позволяющий структурировать и 

минимизировать тексты в целях обучения иностранных учащихся профессиональному 

общению на русском языке. 

Ключевые слова: Межпредметные связи, метатема, метатемный подход, 

профессиональное общение, русский язык как иностранный. 

 

INTER-SUBJECT RELATIONS AS A FACTOR OF INTENSIFICATION 

IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AS A MEANS OF 

PROFESSIONAL COMMUNICATION 
Silantyeva M.V. 

PhD, senior lecturer, National Research Nuclear University "MEPhI", Moscow 

Abstract: This article highlights the issue of the necessity to take into account the professional 

interests of foreign students whose aim is to start or continue their education in Russian 

universities. It is noted that inter-subject relations are an important condition for the successful 

organization of training in professional communication. Taking into account the material of 

specialized disciplines allows a teacher of Russian to form a relative and representative text 

library, which contributes to an increase in the degree of correlation of text material with 

programs of specialized disciplines. The article describes the meta-theme approach as the best 

way to select and systematize educational material, which allows to structure and minimize texts 

in order to teach foreign students to communicate professionally in Russian. 

Keywords: Inter-subject relations, meta-theme, meta-theme approach, professional 

communication, Russian as a foreign language 

 

Последние десятилетия отмечены стабильным ростом количества 

приезжающих в Россию иностранцев, имеющих своей целью получить или 

продолжить образование в одном из российских вузов. В этом случае русский 

язык становится для них не только языком повседневного общения, но и 

средством получения специальности.  

Профессионально ориентированное обучение русскому языку как 

иностранному требует обращения преподавателя-русиста к преподавателям 

профильных предметов, учебным программам и материалам по конкретным 

специальностям. Выстраивание межпредметных связей необходимо для 

успешного освоения языка как средства профессионального общения.  
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Одним из компонентов системы обучения является содержание 

обучения, базирующееся на обязательном учёте цели обучения, которой в 

нашем случае является формирование и развитие у учащихся 

коммуникативной компетенции, достаточной для общения в учебной, 

научной и учебно-профессиональной сферах. В число составляющих 

содержания обучения наряду с языковым материалом и речевыми образцами 

входит текстотека, то есть некоторый объём вербальных текстов. Текстотека 

должна быть представительна, учебные материалы в ней – аутентичны по 

форме, содержанию и каналам предъявления [3]. Для соблюдения данного 

требования преподавателю-русисту необходимо тщательно подойти к 

вопросу отбора учебных текстов, чтобы студенты изучали язык на материале 

актуальном для них и лингвистически, и профессионально. 

Именно учёт междпредметных связей позволяет отобрать текстовый 

материал, в котором будет отражаться специфика осваиваемой учащимися 

профессии. В вузе практически ни одна дисциплинарная область не 

обходится без интегративной связи РКИ с другими учебными дисциплинами 

и взаимообусловливающих образовательных подходов в методике его 

преподавания, как это справедливо отмечено в статье Пафовой Ф.А. и 

Токтаньязовой А.Э. [6] 

Опережающая работа с учебными текстами на занятиях по русскому 

языку позволяет учащимся лучше подготовиться к освоению большого 

массива информации по профильным предметам. Безусловно, невозможно и 

нецелесообразно изучать на языковых занятиях все тексты из учебника по 

специальности. В связи с необходимостью оптимизации и минимизации 

текстового материала перед преподавателем-русистом встаёт вопрос о 

критериях отбора учебных текстов. На наш взгляд, наиболее удачно этот 

вопрос решается с помощью метатемного подхода, разработанного в трудах 

Д.И. Изаренкова [1, 2] и развитого в работах В.Т. Маркова [4, 5], М.В. 

Силантьевой [7], И.В. Цветковой [8] и др. В основе метатемного подхода 

лежит понятие «метатема», т.е. множество тем, объединяемых на основе 

тождества аспектов рассмотрения в них объектов. Для каждой метатемы 

характерно своё специфическое макрополе, формируемое рядом микрополей. 

Проведённые исследования доказывают, что весь массив текстов какой-либо 

дисциплины может быть классифицирован и упорядочен с точки зрения того, 

какие метатемы реализованы в каждом тексте. Так, всего Д.И. Изаренков 

выделяет 41 метатему [2], но в рамках одной дисциплины это число может 

быть значительно ниже (например, в текстах инженерно-технического 

профиля обнаружены реализации 7 метатем [7]). Таким образом, оказывается 

возможным структурировать работу с учебным материалом, выделить 

единообразные фрагменты в текстах, принадлежащих каждой метатеме. В 

конечном итоге метатемный подход позволяет существенно минимизировать 

количество текстов и на одном-двух примерах обучить особенностям 

структуры и построения текстов по специальности, в которых отражается тот 

или иной аспект рассмотрения объектов. 
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Межпредметные связи позволяют обеспечить максимальный учёт 

профессиональных потребностей иностранных учащихся различных 

специальностей и значительно повысить степень корреляции учебных 

материалов по русскому языку как иностранному с программами 

профильных дисциплин. 
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Аннотация: В данной статье говорится об основных приоритетах и направлениях 

подготовки участников к конкурсам профессионального мастерства, таких как WorldSkills. 

Немаловажную роль в эпоху глобализации в подобных конкурсах играет уровень владения 
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участниками иностранного языка. Таким образом, работа преподавателя иностранного 

языка должна способствовать развитию творческого потенциала студентов, 

активизировать мыслительную деятельность, повышать положительную мотивацию к 

овладению выбранной специальностью и готовить обучающихся не только к участию в 

профессиональных конкурсах, но и к будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: иностранный язык, WorldSkills, профессиональное мастерство, 

олимпиада, профессиональная деятельность. 
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В эпоху глобализации мировой экономики и включения России в 

мировое экономическое пространство знание иностранных языков является 

ключевым фактором конкурентоспособности молодого специалиста. 

Иностранный язык – это не только средство межкультурной коммуникации, 

но и самостоятельный инструмент интеллектуальной деятельности, и мощное 

средство формирования нового человека. Знание иностранных языков дает 

возможность устанавливать образовательные, культурные и 

профессиональные контакты. 

Языковая подготовка с профессиональной направленностью 

способствует не только качественному обучению специалистов, но и 

формированию студента, как активной личности, готовой к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию. Вместе с тем, стоит отметить, что в 

современном коммуникационном пространстве одним из факторов, который 

способствует развитию у людей творческих способностей, воспитанию любви 

к выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие 

профессиональные проблемы, различные ситуации, умению импровизировать 

и быть гибким в рабочих ситуациях, являются именно профессиональные 

конкурсы и олимпиады. 

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного 

подхода и идеологии движения WorldSkills влечет за собой не только освоение 

обучающимися профессиональных компетенций ФГОС СПО, но и повышение 
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качества подготовки, а также помогает создать благоприятную 

мотивационную среду для профессионального развития студентов. 

Конкурс (олимпиада) – это интеллектуальное соревнование, имеющее 

целью выделить наилучших из числа участников. Участники конкурсов и 

олимпиад приобретают ценный опыт, положительные эмоции, новых друзей. 

Они начинают понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Конкурсанты активно 

общаются, обогащая собственные коммуникативные и информационные 

компетенции. С каждым последующим выступлением чувствуют себя более 

уверенно, у них уменьшается уровень стресса во время публичных 

выступлений, они чаще проявляют инициативу, учатся находить 

рациональные способы разрешения проблем, уважительно относиться к 

победам своих конкурентов, стремятся понимать и соблюдать предложенные 

правила, оценивать эффективность и качество своих выступлений. Все это, 

безусловно, помогает эффективной социализации и способствует развитию 

личностных качеств.[2] 

Цель любого конкурса профессионального мастерства — повышение 

престижа рабочих профессий, развитие профессиональной и творческой 

деятельности. Содержание профессиональных конкурсов выбирается не 

произвольно, оно должно быть подчинено решению главных задач, стоящих 

перед системой образования. Каждый конкурс, олимпиада несет свою 

смысловую нагрузку, определяемую его номинациями. 

По форме организации конкуры (олимпиады) бывают очными и 

заочными (дистанционными). И чем выше статус конкурса по этапу 

(муниципальный, региональный, всероссийский, международный), тем 

престижнее в нём участие. 

Региональные этапы профессиональных олимпиад и чемпионатов WSR 

являются важнейшим фактором поиска и выявления одаренной молодежи, 

формирования интеллектуального потенциала будущей элиты для 

профессиональной, производственной, административной и 

предпринимательской деятельности региона. Поэтому важно правильно 

определиться с основными приоритетами и направлениями подготовки, ведь 

подготовка участника должна быть комплексной и системной. 

Работа преподавателя иностранного языка должна быть направлена на: 

– развитие интеллектуальных способностей студентов; 

– актуализацию полученных знаний, умений и навыков; 

– повышение уровня знаний и квалификации по специальности; 

– повышение интереса к выбранной профессии/ специальности. 

Основной целью практического задания по английскому языку 

«Перевод профессионального текста» на Всероссийской олимпиаде является 

оценивание уровня сформированности умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для перевода текста на профессиональную 

тему; навыков письменной и устной коммуникации; навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
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деятельности. Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на 

русский язык должен включать профессиональную лексику соответствующей 

специальности. 

Внедрение новых технологий на производстве требует владения 

английским языком: прилагающиеся документы, технические паспорта, 

инструкции к оборудованию, произведенному за рубежом, написаны на 

английском языке. Для перевода требуется знание терминологии: названия 

оборудования и технологий, поэтому во время подготовки студентов к 

олимпиадам профессионального мастерства следует особое внимание уделить 

процессу обучения техническому языку. Это предполагает овладение 

спецификой чтения и перевода литературы технической направленности, 

чтение учебных текстов, обязательное выполнение упражнений, 

направленных на закрепление лексики. 

При этом следует: 

- Активизировать употребление профессиональной лексики в речи 

студентов, связанной с конкретными специальностями. 

- Применять отработанные стилистические умения и навыки при работе 

с аутентичными текстами. 

- Активизировать лексику по деловому языку при работе с 

документацией. 

- Активизировать употребление в речи студентов интернациональной 

лексики. 

- Развивать творческие способности студентов, активизировать 

мыслительную деятельность, повышая положительную мотивацию к 

овладению профессией. 

- Отрабатывать навыки работы со специальными тематическими 

словарями, с научными справочными пособиями. 

- Ознакомить с использованием условных сокращений в английском 

языке, а также при употреблении профессиональных терминов. 

- Обучать логичному и последовательному изложению своих мыслей в 

соответствии с предложенной ситуацией, максимально приближенной к 

реальной жизни, и в пределах освоенного лексико-грамматического 

материала. 

На первом этапе подготовки можно предложить задания, направленные 

на первичное овладение знаниями: изучение терминов, работа по их 

употреблению, работа со словарем, построение предложений, перевод 

профессиональных текстов со словарём. 

Второй этап предполагает формирование грамматических речевых 

навыков продуктивной речи, выполнение творческих заданий целью 

формирования у студентов профессиональных практических умений, 

развития творческого мышления и формирования навыков использования 

профессиональной лексики. 

Лексический материал может подбираться по направлениям: 

1. Названия материалов. 
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2. Названия видов операций. 

3. Названия оборудования. 

4. Названия цехов, мастерских.[5] 

Например, по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) при чтении текстов обучающиеся знакомятся с обязательными 

терминами по темам «Электричество. Виды тока. Батареи. Конденсаторы» и 

т.д. при этом перед обучающимися ставятся разные задачи: 

- прочитать текст, 

- понять и передать его содержание на русском языке, 

- выполнить задания к тексту, 

- ответить на вопросы, 

- сделать перевод предложений с русского на английский, 

- найти эквиваленты английским терминам в тексте, 

- найти соответствия, 

- определить является ли утверждение верным или неверным. 

Предлагаемые тексты, упражнения и задания должны быть направлены 

на формирование необходимых навыков работы с технической литературой по 

специальности и овладение основными видами чтения (просмотровым, 

поисковым, ознакомительным, изучающим), на активное усвоение 

лексического и грамматического минимума, на формирование базового 

словарного запаса, на преодоление трудностей перевода, приобретение 

разговорных навыков, активизацию мыслительной деятельности 

обучающихся. Эта работа подготавливает студентов к дальнейшему чтению 

технической документации, инструкций, спецификаций. 

Важной составляющей является также самостоятельная работа 

обучающихся по чтению текстов по специальности как на уроках, так и дома. 

При подготовке участников к Всероссийской олимпиаде следует учесть, 

что очень эффективной является работа по письменному переводу, которую 

можно начинать с перевода отдельных предложений, всё более усложняя виды 

задания. Это может быть: 

-выполнение последовательного перевода устного сообщения на основе 

письменных заметок; 

- выполнение письменного пересказа русского текста на иностранном 

языке; 

- составление аннотации русского текста на иностранном языке; 

- перевод фрагмента текста с родного на иностранный язык, используя 

список слов, а также слова на полях (в подстрочнике, в скобках); 

- выполнение письменного переложения текста по плану. 

Следует отметить актуальность использования возможностей сайта 

международной некоммерческой организации WorldSkills International в 

обучении английскому языку студентов технических специальностей. 

Изучение структуры и содержания сайта, сопоставление содержания модулей 
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заданий на сайте и в спецификациях Ворлдскиллс Россия позволяет 

ознакомить студентов с деловой и профессиональной английской лексикой. 

Хороший результат даёт и практическое выполнение разработанных 

заданий на основе конкурсных заданий для чемпионатов в формате 

требований WorldSkills International по конкретной компетенции. 

Такая система работы преподавателя создает предпосылки для 

формирования профессиональных компетенций и позволяет решить задачи 

формирования общих компетенций в области изучения иностранного языка 

(английского): которые определены во ФГОС по профессии или 

специальности: а также создает предпосылки для формирования 

профессиональных компетенций: 

Лингвистической — расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

Социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

Дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

Стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

Предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», для решения различных задач.[5] 

Кроме этого, такая работа преподавателя способствует развитию 

творческого потенциала студентов, активизируют мыслительную 

деятельность, повышают положительную мотивацию к овладению выбранной 

специальностью, тем самым способствуют готовности обучающихся не 

только к участию в профессиональных конкурсах, но и к будущей 

профессиональной деятельности. 

Участие в современных конкурсах профессиональной направленности, 

знание терминологии по специальности на английском языке поможет 

сократить время на ознакомление с заданиями, конкурсант сможет грамотно 

сообщить о проблеме, попросить инструмент или задать вопрос. Таким 

образом уровень владения английским языком может стать решающим в 

борьбе за победу. 
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Иностранный язык - ключ к росту и развитию личности как в профессии, 

так и в жизни. Поэтому сложно переоценить роль языковой подготовки в 

современном образовательном процессе. 
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В настоящее время быстро развиваются информационные технологии и 

одним из ключевых направлений является робототехника. Такой вывод можно 

сделать из того, что все чаще применяются продвинутые технологии с 

использованием оборудования с новым уровнем роботизации и 

автоматизации.  

Робототехника помогает укрепить определенные области знаний и 

базируется на таких дисциплинах как электроника, мехатроника, 

программирование, конструирование. Она занимается разработкой 

автоматизированных технических систем, что развивает способности 

учеников, посредством изготовления роботов. Данное направление 

способствует развитию творческой и критически мыслящей личности. В ходе 

реализации дисциплины приобретается опыт организации и планирования 

деятельности, развиваются навыки взаимодействия, сбора и анализа 

информации, поиска нестандартных решений, выявляются творческие 

способности. 

Научно-технический прогресс неумолимо движется вперед, и на фоне 

этого изменяются задачи образования [1,5,8]. 

На сегодняшний день в России наблюдается совершенствование 

образования, формируются новые образовательные ресурсы. В нашей стране 

робототехника внедрилась в систему образования недавно по сравнению с 

зарубежными странами. Это связано с тем, что приобретенные студентами 

знания и образовательные результаты будут менее востребованы на рынке 

труда, так как общество в малой степени проинформировано по данным 

вопросам. 

Робототехника на данный момент является самой распространённой 

дисциплиной в дополнительном образовании, по сравнению, с прошедшим 

десятилетием. Этому свидетельствует многочисленное открытие центров 

дополнительного образования, кванториумов, IT-кубов и кружков с 

технической направленностью в общеобразовательных учреждениях.   

Изучение основ мехатроники и робототехники  привлекает к процессу 

учащихся любых возрастов, что  будет способствовать развитию интереса к 

конструкторской, инженерно-технической деятельности, самообразованию и 
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профессиональному определению, развитию навыков в решении задач и 

работы с техникой [2,3]. 

Главным элементом робототехнического образования является кадровое 

и учебно-методическое обеспечение [1,7]. А так же первостепенное значение 

имеет подготовка и повышение квалификации педагогических кадров. На 

развитие данной сферы и подготовку новых кадров нацелено Министерство 

просвещения.  

Актуальность развития образовательной робототехники очень велика. 

Так как в странах за рубежом, таких как: Германия, США, Китай, Япония и 

страны Евросоюза робототехника включена в образовательную программу 

учебных учреждений. А в России обучение робототехники проходит в 

основном на базе центров дополнительного образования. Но, как и другие 

страны Россия сталкивается с рядом проблем в сферах подготовки кадров для 

преподавания данной дисциплины, техническим обеспечением, нехваткой 

ресурсов и прочее. Чтобы решить данную проблему необходимо привлечь все 

имеющиеся ресурсы, а также поддержку со стороны государства. В 

увеличении количества и качества технических программ заинтересованно не 

только государство, но и общество, и бизнес. Для достижения целей выгодно 

объединять данные интересы и ресурсы. Партнёрское взаимодействие будет 

являться одним из перспективных инструментов для решения стоящих перед 

системой образования проблем и задач. При эффективном использовании 

представленных ресурсов, Россия сможет вступить в новую эру 

технологического развития и встать наравне в данном направлении со 

странами зарубежья. 

Сейчас инфраструктура школ непрерывно обновляется, используются 

обновленные конструкторские базы, благодаря которой теоретические знания 

проверяются на практике. Образовательная робототехника имеет достаточно 

перспектив для дальнейшего внедрения в образовательные организации. 

Современное образование дает возможность изучения различных видов 

технологий и способов их работы.  

Российское образование направлено на то, что обучающимся придётся 

обучаться и работать по тому направлению, у которого ещё нет конкретной 

формулировки, благодаря этому решается одна из главных задач: симбиоз 

науки, образования и производства [4, 6]. 

Таким образом, робототехника стремительно внедряется в 

образовательный процесс, и именно она является частью для лучшего 

развития современных технологий. Перспективы развития образовательной 

робототехники заключаются не только в постоянном развитии и открытии 

нового, но и в том, что направление способно приносить пользу для самого 

обучения. 
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Аннотация: В современном образовательном пространстве сельской школы, в контексте 

внедрения ФГОС нового поколения, неотъемлемым компонентом становится поиск 

инструментария для активизации познавательной самостоятельности школьников в 

условиях дополнительного образования. Не так давно технология Web-квестов стала 

применяться, как наиболее эффективный инструмент, который помогает современному 

школьнику овладеть многими, принципиально важными, навыками Данная статья 

рассматривает возможности применения технологии Web-квестов как средство дополнительного 

образования в сельской школе, на базе МБОУ Хватовская ОШ. Цель гражданско-

патриотического Web-квеста «Зажги звезду Победы» заключается в следующем: 

изготовление поздравительной открытки к 9 мая «Звезда Победы», посредством участия в 

проектной, игровой деятельности Web-квеста. Также, мы внедряем в систему дополнительного 
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образования данную технологию и апробируем ее, на примере гражданско-патриотического Web-

квеста «Зажги звезду Победы». 
Ключевые слова: Web-квест, дополнительное образование, сельская школа, 

информационные технологии, образовательные технологии. 

 

APPLICATION OF WEB-QUEST TECHNOLOGY AS A MEANS OF 

ORGANIZING ADDITIONAL EDUCATION IN A RURAL SCHOOL 
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named after N.I. Lobachevsky”, Arzamas 

Abstract: In the new educational presentation of schoolchildren, in the presentation of the 

FSES of the new generation. Not so long ago, the technology of Web-quests has become the 

most effective tool that helps the modern schoolchild to master very important skills. The 

purpose of the civil-patriotic Web-quest "Zazhgiu Pobedy" is as follows: the production of the 

congratulatory May 9 "Star of Victory", participation in the design, game activities of the 

Webvest. Also, we are introducing its technologies into the system of additional education and 

testing it, using the example of the civil-patriotic Web-quest "Light the Star of Victory". 

Keywords: Web-quest, additional education, rural school, information technologies, educational 

technologies. 

 

Динамика развития образования в современных условиях обуславливает 

использование интерактивных технологий, способствующих активизации 

деятельностях форм взаимодействия с обучающимися, в основе которых 

лежит их включение в мыслительный, образовательный процесс, 

позволяющий реализовывать не только творческие способности, но и 

выполнять серьезные воспитательные функции.  Одной из наиболее 

эффективных и продуктивных, апробированных, в условиях удаленного 

формата обучения, является использование образовательной  Web-квест 

технологии. Опыт работы в сельской МБОУ Хватовская ОШ позволяет 

сделать вывод о том, что особенно  удачным является использование Web-

технологий в формате дополнительного образования  для развития и 

самореализации участников образовательных отношений, что в свою очередь 

позволяет задействовать все образовательное пространство.  

В современном образовательном пространстве сельской школы, в 

контексте внедрения ФГОС нового поколения, неотъемлемым компонентом 

становится поиск инструментария для активизации познавательной 

самостоятельности школьников в условиях дополнительного образования. 

Системно-деятельностный подход, который является методологической 

основой нового Стандарта, актуализирует особое внимание педагога 

дополнительного образования к «формированию готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектированию и 

конструированию развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

построению образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся». Принципиально новый взгляд на характер результатов 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

151 
 

обучения в условиях дополнительного образования, переход к ориентации на 

личностный, метапредметный, предметный результат заставляет задуматься 

современного педагога над вопросом о поисках новых путей достижения этих 

результатов.  

Сельские школы составляют более 60% от всех общеобразовательных 

организаций в Российской Федерации и отличаются своей непохожестью, 

нестандартностью педагогических условий. Современные программы 

технической оснащенности образовательных учреждений затронули, в первую 

очередь, школы в сельской местности. Образовательные условия сельских 

школьников построены таким образом, чтобы повысить качество образования, 

конкурентоспособность, по сравнению, с обучающимися городских школ.  

Эффективное и успешное развитие подрастающего поколения в современном  

информационном обществе обуславливает особое внимание сельской школы 

к информационно-коммуникационной и источниковедческой культуре 

сельского школьника, которая во многом организуется в условиях 

дополнительного образования.  

Не так давно технология Web-квестов стала применяться, как наиболее 

эффективный инструмент, который помогает современному 

школьнику овладеть следующими навыками: 

 навыками учебно-познавательной, исследовательской и 

проектной деятельности; 

 навыками самостоятельного поиска решения проблемных кейсов 

и практических задач; 

 навыками умения использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

Не смотря на высокую техническую оснащенность современной 

сельской школы, большинство новых образовательных технологий, в том 

числе технология Web-квестов до сих пор не применяются в образовательном 

пространстве. В данном исследовании, мы, на примере МБОУ Хватовская ОШ 

внедряем технологию Web-квестов в пространство дополнительного 

образования с целью сделать процесс обучения наиболее эффективным и 

помочь сельскому школьнику овладеть навыками, которые предлагают 

современные Web-технологии. 

Мы разработали и апробировали гражданско-патриотический Web-

квест «Зажги звезду Победы» на базе МБОУ Хватовкая ОШ в условиях 

дополнительного образования школьников.  

Цель гражданско-патриотического Web-квеста «Зажги звезду Победы» 

заключается в следующем: изготовление поздравительной открытки к 9 мая 

«Звезда Победы», посредством участия в проектной, игровой деятельности 

Web-квеста. 

Задачи гражданско-патриотического Web-квеста «Зажги звезду 

Победы»: 
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 Обучение  навыкам проектной, конструкторской и 

художественно-прикладной деятельности с формированием готовности к 

исполнительской деятельности, путем изготовления поздравительной 

открытки «Звезда Победы»; 

 Развитие творческих способностей, мелкой моторики пальцев рук, 

чувства композиции, пропорции; 

 Воспитание патриотизма на основе повышения интереса к 

истории, уважения к ветеранам, памяти о простом солдатском подвиге. 

Во время разработки проекта, мы не ограничились классическим 

определением структуры. На наш взгляд, образовательная система 

обуславливает необходимость некоторого совершенства в конструировании и 

использовании Web-квестов, что позволит усилить не только развитие 

интеллектуального потенциала школьников, но и будет способствовать более 

высокому уровню саморазвития и самореализации. С этой целью, считаем 

целесообразным включение в структуру квеста работу мастер-класса.  

Структура квеста включает четыре блока: Б1 – информационно-

мотивационный, Б2 – содержательный, Б3 – деятельностный, Б4 – аналитико-

рефлексивный. Блоки, в свою очередь, реализуются посредством трех этапов: 

1. Первый этап – Начало квеста – «Красная Звезда». 

Школьники начинают квест, знакомятся с символикой, особенностями 

возникновения и функционирования квеста. 

2. Второй этап – Вопросы о Войне. 

Школьникам предлагается доказать, что они знакомы с событиями 

Великой Отечественной войны и ответить на несколько вопросов. На каждый 

вопрос предусмотрен развернутый ответ не только в виде текста, но и 

подкрепленный картинкой для лучшего ее закрепления. Во время 

прохождения теста, посвященного событиям Великой Отечественной войны, 

у участников есть возможность возвращаться к предыдущим вопросам и 

ответам на них. Так осуществляет свою работу аналитико-рефлексивный блок, 

который позволяет анализировать работу не только в конце квеста, но и во 

время его прохождения. 

3. Третий этап – «Зажги звезду». 

Участникам квеста предлагается сделать открытку своими руками в 

форме пятиконечной звезды по мастер-классу, а именно «Зажечь» Звезду 

Победы - символ Красной Армии, советского солдата, который, не щадя своей 

жизни, сражался во имя нашего будущего, почтить память павших на Великой 

Отечественной войне, отдать дань уважения тем, кто остался в живых. Тут 

начинает работу наша новация, внедренная в структуру классического Web-

квеста. Специально подготовленный, отснятый, смонтированный нами видео 

мастер-класс позволяет «освежить» понятие Web-квест, сделать его 

прохождение еще увлекательнее и насыщеннее.  
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В рамках гражданско-патриотического Web-квеста «Зажги звезду 

Победы» предусмотрена страница, где участники могут прочесть отзывы, 

поделить своим мнением и результатом труда. 

Таким образом, использование веб-квестов путем размещения в  сети 

позволяет не  только повысить мотивацию школьников на достижение более 

высоких учебных результатов, но и заинтересовать большой круг 

пользователей сети, даже родителей школьников. 

Работа учащихся в таком варианте проектной деятельности, как веб-

квест разнообразит процесс обучения, сделает его живым и интересным. 

Полученный опыт принесет свои плоды в будущем, потому что при работе над 

этим проектом развиваются ряд компетенций: 

 использование информационных технологий для решения 

поставленных задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, оформления 

результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов, флеш-

роликов, баз данных и т.д.); 

 самообучение и самоорганизация; 

 работа в команде (планирование, распределение функций, 

взаимопомощь, взаимоконтроль); 

 умение находить несколько способов решения проблемной 

ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой 

выбор; 

 навык публичных выступлений (проведение предзащит и защит 

проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями). 

Возможности дополнительного образования не только формируют 

кругозор школьника, знакомят с новыми техниками и технологиями 

выполнения обработки материалов и создания своих предметов, но и обладают 

огромным воспитательным и профориентационным потенциалом (например, 

гражданско-патриотический Web-квест «Зажги звезду Победы»). 
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НА РУБЕЖЕ ВРЕМЕН: К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
Смирнова Н.Е. 

историк, магистр философии, преподаватель,  

ГОУПО «Нижегородский медицинский колледж», г.Нижний Новгород 

Аннотация: В рамках данной статьи анализируются проблемы внедрения технологий 

Искусственного Интеллекта в образовательный процесс. Для обоснования качественных 

трансформаций применяется синергетический подход. Определена ведущая роль 

технологий Искусственного Интеллекта в процессе качественной трансформации систем 

образования. Отмечается, что необходимость качественных трансформаций традиционных 

моделей трансляции знания, педагогических концепций продиктована системным, 

структурным кризисом, становления общества ИКТ, развития технологий на базе 

Искусственного Интеллекта. Выявлен катализирующий фактор этих изменений - эпидемия 

COVID-19 в 2020 г.  Обосновывается неоднозначность влияния технологий Искусственного 

Интеллекта на систему образования. Отмечается, что внедрение технологий 

Искусственного Интеллекта не только предоставляют большие возможности его 

применения в образовательной сфере, но и сопряжено с определенным диапазоном проблем 

и рисков. Проводится анализ допустимых возможностей и неприемлемых рисков 

применения Искусственного Интеллекта в образовательном процессе. Были выделены и 
проанализированы проблемы использования ИИ в образовательном процессе. Обозначены 

допустимые возможности неприемлемые риски по следующим направлениям: доступность 

новых образовательных технологий; расширение "зоны" техносферы; доступность 

больших объемов информации; научно-методические поиски и разработки; организация 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: «турбулентное время», «точка бифуркации», система образования, 

технологии искусственного интеллекта, техносфера, цифровая образовательная среда. 

 

 THE BORDER OF TIME: TO THE QUESTION OF THE PROBLEMS OF 

INTRODUCING ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TECHNOLOGIES IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS 
Smirnovа N.E. 

historian, master of philosophy, lecturer, 

SEI of vocational education "Nizhny Novgorod Medical College", Nizhny Novgorod 

Annotation: Within the framework of this article, the problems of introducing artificial 

intelligence technologies into the educational process are analyzed. A synergistic approach is used 

to substantiate qualitative transformations. The leading role of Artificial Intelligence technologies 

in the process of qualitative transformation of education systems has been determined. It is noted 

that the need for qualitative transformations of traditional models of knowledge translation, 

pedagogical concepts is dictated by a systemic, structural crisis, the formation of an ICT society, 

the development of technologies based on Artificial Intelligence. The catalyzing factor of these 

changes - the COVID-19 epidemic in 2020 - is revealed. The ambiguity of the influence of 

Artificial Intelligence technologies on the education system is substantiated. It is noted that the 

introduction of Artificial Intelligence technologies not only provides great opportunities for its 

application in the educational sphere, but is also associated with a certain range of problems and 

risks. The analysis of admissible possibilities and unacceptable risks of using Artificial 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

155 
 

Intelligence in the educational process is carried out. The problems of using AI in the educational 

process were identified and analyzed. The admissible possibilities are indicated; unacceptable risks 

in the following areas: availability of new educational technologies; expansion of the "zone" of 

the technosphere; availability of large amounts of information; scientific and methodological 

research and development; organization of the educational process 

Keywords: "turbulent time", "bifurcation point", education system, artificial intelligence 

technologies, technosphere, digital educational environment. 
 

Среди актуальных проблем современного нам общества следует назвать 

экономический кризис, социальные катаклизмы, качественная трансформация 

общественных структур, институтов, ускорение  научно-технического 

развития, в частности, технологий Искусственного Интеллекта. 

Наступает  «турбулентное время», когда «учащаются и обостряются 

социальные и международные конфликты, отягощенные ростом насилия, что 

находит выражение в интенсивности мятежей, революций, войн, ощущения 

краха прежних установлений, бурных противоречивых эмоций (от 

утопических надежд  до растерянности и пессимизма), захватывающих 

сильнейшие государства (общества) и существенно нарушающих их 

интрасоциетальный порядок, а также порядок международных отношений» [4, 

с.83]. Все это приводит к  формированию чувства нестабильности, 

неопределенности, хаоса, господствующих в современной нам 

действительности.  

В рамках синергетики (синергетического подхода) подобный слом 

общественных систем интерпретируется как «нахождение человека и 

общества в точке бифуркации», т.е. в критической точке [6, с.83]. 

На фоне глобальных перемен происходит переоценка общественных 

ценностей, формируется  специфическая аксиологическая иерархия. В новом 

социокультурном пространстве терпят крах вчерашние непоколебимые устои. 

Общество в целом, и человек оказываются в состоянии неопределенности, 

растерянности, неспособности к быстрой смене смыслоустановок, 

поведенческих стимулов. 

 Господство в современном техногенном обществе био-кибертехнологий 

и систем Искусственного Интеллекта сегодня стало совершившимся фактом, 

определившим нашу действительность. Практически все сферы жизни 

общества пронизаны сетью искусственных систем и искусственного 

интеллекта, которые стали непосредственным атрибутом нашей повседневной 

жизни. Являясь одновременно и стратегическим ресурсом, и ценностным 

ориентиром, они форсируют научно-техническое развитие, тем самым 

преобразуя реальность с огромной скоростью 

В условиях системного структурного кризиса, становления общества 

ИКТ, развития технологий на базе Искусственного Интеллекта в системе 

образования, становится очевидной необходимость качественных 

трансформаций традиционных моделей репрезентации знания. Данная 

ситуация обуславливает поиск новых альтернативных методов, концепций 

образования.  
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Степень изученности проблемы.   

В конце ХХ - начале ХХI столетия наблюдается  всплеск  интереса  к  

осмыслению  наблюдаемой  трансформации образовательной среды в связи с 

прогрессом инфокоммуникаций. 

Объектом исследования становится процесс цифровизации образования.  

Внимание обращено к проблеме цифрового неравенства, которая 

анализируется в статье А.Р. Сафиуллина, О.А. Моисеева, С.А.Титов 

обосновывает изменения системы образования в рамках синергетического 

подхода. В коллективном труде "Трудности и перспективы цифровой 

трансформации образования" анализируются современные представления о 

роли цифровых технологий, которые преобразуют окружающую нас 

техносферу и ведут к цифровизации образования. 

Целью данной статьи является системный анализ возможностей и рисков 

внедрения технологий Искусственного Интеллекта в образовательный 

процесс.  

Рубеж XX - XXI вв. стал переломным моментом во всех сферах 

общества. В новых, быстро меняющихся условиях работники сферы 

управления образованием, методисты, педагоги сталкиваются с проблемой 

выработки новых методик обучения школьников, студентов. Особую остроту 

этот вопрос приобретает во время эпидемии COVID-19 в 2020 г., ставшей 

катализирующим фактором назревших изменений в сфере образования. В 

условиях кароновирусной инфекции перевод школьников и студентов на 

формат ДО (дистанционного обучения), оказался единственным 

рациональным выходом. Его реализация стала возможна   благодаря 

массовому внедрению цифровых информационных технологий на базе систем 

Искусственного Интеллекта. Оценивание результатов учащихся с помощью 

использования компьютера впервые произошло в рамках ГИА и ЕГЭ. 

 Базируясь на диалектическом принципе, можно утверждать, что 

внедрение технологий Искусственного Интеллекта в образовательный 

процесс с одной стороны, предоставляют большие возможности его 

применения, с другой, сопряжено с определенным диапазоном проблем и 

рисков.    

1.Доступность новых образовательных технологий. 

Среди важнейших проблем, связанных с использованием новых 

образовательных технологий Н. А. Коровникова, совершенно справедливо 

отмечает " «цифровой разрыв», который подразумевает неравный доступ 

субъектов образования к технологиям ИИ". [2, с 107]. В данном случае речь 

идет о «цифровом барьере», Подобного рода ситуация обусловлена проблемой 

цифрового неравенства в России и странах мира. 

2. Расширение "зоны" техносферы 

Необходимость развития техносферы образования в связи с внедрением 

технологий ИИ обозначил Я. И. Кузьминов. Автор справедливо отмечает, что 

для обработки большого количества данных требуются "большие 

вычислительные мощности и широкополосные каналы обмена информацией". 
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[7, с. 83]. Подобное обстоятельство является фрустрирующим фактором для 

расширения зон распространения данных технологий, Указанная проблема 

особенно остро проявляется "за пределами крупных агломераций, где есть 

проблемы с доступностью каналов связи". [7, с83- 84]. Даггэн С., приводит 

статистические данные, согласно которым "43% населения мира все еще не 

имеют доступа к интернету, и приблизительно 40% людей ни разу не 

использовали его" [1].  

3. Доступность больших объемов информации.  

В ХХ в. обучение школьников студентов фрустрировалось отсутствием 

доступа к важной информации и соответствующим знаниям.  

Современная автоматизация поиска информации, наличие поисковых 

систем (Googl. Yndex) дают возможность обучающимся в максимально 

короткие сроки натйи необходимую для обучения информацию и выполнить 

домашнее задание. Вместе с этим, доступность большого количества 

информации предполагает необходимость развития навыков анализа и 

критического мышления у школьников и студентов, для эффективной, 

качественной работы с огромным массивом текстов и вычислительных 

данных, что напрямую связанно с эффективным решением методических 

задач. 

4. Научно-методические поиски и разработки 

В условиях развития ИКТ, цифровизация образовательного процесса 

происходит унификация навыков и компетенций в рамках основных научно-

образовательных дисциплин. А.И. Ракитов справедливо отмечает, что 

неизбежным становится процесс формализация знаний, и, как, следствие, 

снижение трудового КПД выпускников [3].  

При этом, следует отметить формирование высокой степени 

зависимости от технологий Искусственного Интеллекта, как 

учеников/студентов, так и учителей/преподавателей. Поэтому главной задачей 

становится требование повышения компьютерной грамотности 

преподавателей и обучающихся независимо от материально-технических 

условий [1, с. 34–37] 

Актуализируется вопрос, касающийся поисков новых педагогических 

концепций и моделей. Основной акцент должен быть сделан на методические 

решения и дидактические наработки практико-ориентированного характера. 

Отметим, что за рубежом эта работа идет весьма интенсивно (в Китае - 

Squirrel AI Learning, в Европе (проект iTalk2Learn). В России наработки в этой 

области пока довольно скудны.   

5. Организация образовательного процесса.  

В новых реалиях традиционная организация образовательного процесса, 

базирующаяся на использования «бумажных» источниках знания, крайне 

неэффективна. Возникает потребность в персонализированной организации 

образовательного процесса. До последнего времени попытки ее построения не 

увенчались успехом. Однако цифровая образовательная среда, цифровые 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

158 
 

учебные материалы и инструменты, богатый набор цифровых 

образовательных сервисов делают эту задачу реализуемой. 

Подводя итоги, отметим, что в рамках данной статьи была предпринята 

попытка обозначить сущность проблем трансформации системы образования 

в условиях кризиса и применения систем Искусственного Интеллекта.  Были 

обозначены и проанализированы проблемы использования ИИ в 

образовательном процессе в рамках допустимых возможностей и 

неприемлемых рисков по следующим направлениям: доступность новых 

образовательных технологий, расширение "зоны" техносферы, доступность 

больших объемов информации. научно-методические поиски и разработки, 

организация образовательного процесса.  

Список литературы 

1.  Даггэн, С.  Искусственный  интеллект  в  образовании:  изменение  

темпов  обучения.  Аналитическая  записка  ИИТО  ЮНЕСКО / ред. С.Ю. 

Князева ; пер. с англ.: А.В. Паршакова. – Москва : Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям  в  образовании, 2020. – Режим доступа: 

https://iite.unesco.org/ru/publications/iskusstvennyj-intellekt-v-obrazovanii-

izmenenie-tempov-obucheniya/ (дата обращения 17.11.2021). 

2. Коровникова, Н.А. Искусственный интеллект в образовательном 

пространстве: проблемы и перспективы // Социальные новации и социальные 

науки. – Москва : ИНИОН РАН, 2021. № 2.  С. 98–113. 

3. Ракитов А.И. Высшее образование и искусственный интеллект: 

эйфория и алармизм // Высшее образование в России. 2018. № 6.  С. 41–49.  

4. Розов, Н. С. Эпохи турбулентности и их преодоление / Н. С. Розов // 

Проблемы общественного развития. 2019.  № 1 (92) 2.   С. 82 - 96.  

5. Сафиуллин, А.Р ,Цифровое неравенство: Росси и страны мира в 

условиях четвертой промышленной революции /А.Р.  Сафиуллин, 

О.А.Моисеева // . Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические 

науки. Том 12, № 6, 2019. С. 26. - 36.  

6. Титов, С.А.  Образование в точке бифрукации 

/С.А.Титов//Общественные науки  современность.2010. № 4. С. 73 - 81. 

7. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования 

[Текст] / А. Ю. Уваров, Э. Гейбл,  И. В. Дворецкая  и др. ; под ред. А. Ю. 

Уварова, И. Д. Фрумина ; Нац. исслед.  ун-т «Высшая школа экономики», Ин-

т образования. — М.:  Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 343, [1] с. 

— (Российское  образование: достижения,  вызовы,  перспективы / науч. ред. 

Я. И. Кузьминов, И. Д. Фрумин). — 400 экз.  
 

 
УДК 373.1 

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Смирнова Ю.А. 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

159 
 

студент, Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина, г. Нижний Новгород 

Аннотация: сфера образования является одной из самых наиболее динамично развитых 

сфер общественных отношений. В статье говорится о актуальности данной темы на 

сегодняшний день, ведь сфера образования – это одна из основа развития человека, без 

которой человек не смог бы развиваться. В настоящее время в России происходит переход 

к иной цивилизации, которая основана на свободе личности и демократизации. В свою 

очередь перед системой общего образования и образования в целом стоит задача 

преодолеть культурные издержки такого перехода. В статье рассматриваются различные 

тенденции развития системы общего образования и его дальнейшие перспективы, 

возможности. Ускоренный темп развития современного общества также оказывает 

большое влияние на развитие образования. Системе общего образования необходимо 

заново рассмотреть свои цели и переопределить их, модернизировать содержание 

образования и его технологии. Кроме того, общее образование должно адаптироваться в 

условиях инновационных преобразований общества. В ходе статьи был сформулирован 

вывод о том, что современная система общего образования постоянно развивается, у нее 

большие возможности и перспективы.  

Ключевые слова: образование, система общего образования, перспективы образования, 

тенденции развития, драйверы развития общего образования. 

 

DRIVERS OF THE DEVELOPMENT OF THE GENERAL EDUCATION 

SYSTEM. TRENDS AND PROSPECTS 
Smirnova Yu.A. 

student, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin Nizhny 

Novgorod 

Abstract: the sphere of education is one of the most dynamically developed spheres of public 

relations. The article talks about the relevance of this topic today, because the field of education is 

one of the foundations of human development, without which a person would not be able to 

develop. Currently, Russia is undergoing a transition to a different civilization, which is based on 

individual freedom and democratization. In turn, the system of general education and education in 

general faces the task of overcoming the cultural costs of such a transition. The article discusses 

various trends in the development of the general education system and its further prospects and 

opportunities. The accelerated pace of development of modern society also has a great impact on 

the development of education. The general education system needs to rethink its goals and redefine 

them, modernize the content of education and its technologies. In addition, general education must 

adapt to the conditions of innovative transformations of society. In the course of the article, the 

conclusion was formulated that the modern system of general education is constantly developing, 

it has great opportunities and prospects. 

Keywords: education, general education system, education prospects, development trends, drivers 

of general education development. 

 

В настоящее время в России сфера образования является одной из самых 

необходимых сфер жизнедеятельности людей. Современное общество 

постоянно развивается. В связи с этим развивается  общее   и 

профессиональное образование, так как  цифровое общество напрямую 

зависит от качества образования в целом[4,7].  

Сейчас в нашей стране происходит переход к совершенно новой 

цивилизации. Она основана на демократии и свободе личности. Образованию 

необходимо избежать и преодолеть культурные издержки такого перехода. За 
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долгое время исчезли различные стереотипы, старые сдерживающие 

механизмы, появляются все новые методы обучения и воспитания, которые 

прочно закрепляются в системе общего образования. Данная тема актуальна в 

наше время, ведь в жизни каждого из нас образование играет большую роль, а 

именно его эффективность и качество. На самом начальном этапе образования 

развивается интеллектуальная культура, формируется информационная и 

компьютерная грамотность. Кроме того происходит формирование умения 

правильно работать с информацией. Особенно важнейшими задачами, 

которые ставятся перед общим образованием являются такие, как 

гуманизация, повышение уровня развития системы общего образования до 

более современного, а также необходимо ставить в приоритет личностное 

развитие.  

Рассмотрим основные тенденции развития системы общего 

образования[2,3,7].  

1. Одной из главных и ведущих тенденций является глобализация 

образования в рамках большого количества информации. Сюда входит 

объединение в общемировой образовательный процесс и модернизация 

образования. Кроме всего этого, в системе общего образования присутствуют 

некоторые компоненты западных моделей. Необходимо увеличение 

финансирования образования.  

2. Вторая тенденция – это мотивация к обучению и подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области образования, а не только 

в экономике и праве. Все-таки самой необходимой мотивацией считается 

жажда знаний и любовь своего дела[1,5,6]. 

Для того, чтобы система общего образования была еще лучше, 

необходимо объединить эти две тенденции и сообщать о различных 

изменениях в образовании в СМИ. Нужно пропагандировать пользу 

образования и всячески мотивировать людей, в первую очередь, достойной 

заработной платой. Лучше всего, брать от западных моделей все самое лучшее, 

но при этом не менять в корне всю систему общего образования, которая 

вызывает уважение.  

Теперь рассмотрим перспективы системы общего образования. Были 

выделены три основных перспективы. 

1. Для того, чтобы был достигнут эффективный уровень системы общего 

образования, необходимо увеличить финансирование образовательных 

программ в несколько раз. То есть нужны финансовые ресурсы. Это является 

важным и, наверное, самым главным условием дальнейшего развития. В 

настоящее время не во всех общеобразовательных учреждениях существует 

достаточное финансирование таких программ, во многих образовательных 

организациях с общим образованием совсем нет такой перспективы. 

2. Если первая перспектива имела финансовый характер, то вторая несет 

в себе социальные компоненты. А именно нужно обеспечить одинаковый, 

равный доступ к общему образованию не на основе денег. В первую очередь в 

приоритете должны находиться способности обучающихся, а не финансовые 
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средства. И тогда перспективы у общего образования будут только 

положительные и в будущем будет уже значительно больше 

высококвалифицированных специалистов, чем прежде, а уровень 

образованности – выше.  

3. Третьей, не менее значимой перспективой, является улучшение и 

развитие содержания общего образования. Раньше, в 90-е годы, ситуация с 

российской системой общего образования резко ухудшилась, она совершенно 

перестала развиваться. В следствие чего, Россия в этом плане отстала от 

многих стран мира, в том числе и от Запада. Причиной этому стало изменение 

систематического характера в образовании. Не нужно мешать развиваться 

системе общего образования и образования в целом. Его необходимо 

наполнить ресурсами и предоставить возможность свободно развиваться. 

Общее образование не нуждается в радикальных изменениях, ему нужна 

быстрая модернизация, как уже говорилось выше. И Тогда ситуация с 

эффективностью и высоким качеством общего образования улучшиться в 

разы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

современная система общего образования постоянно развивается 

ускоренными темпами. Большинство поставленных перед общим 

образованием задач решаются, но некоторые из них все еще остаются 

перспективой развития. У общего образования имеются большие возможности 

для дальнейшего развития. В настоящее время в нашем обществе происходят 

большие перемены, которые направлены на переоценку целей и ценностей. 

Они, в свою очередь, направлены на демократизацию и гуманизацию в 

образовательной сфере, в том числе и в системе общего образования. Изучив 

некоторые тенденции и перспективы развития системы общего образования, 

можно сказать, что у нее пока достаточно недостатков, которые необходимо 

исправлять в положительную сторону. В России появились новые 

образовательные стандарты, которые как раз-таки направлены на 

гуманизацию и развитие личности обучающихся. Они способствуют наиболее 

глубокому изучению общеобразовательных предметов.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

НОВЫЕ ТРЕНДЫ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 

Соменкова Н.С. 

к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г.Нижний Новгород 

Аннотация: В статье анализируется опыт внедрения цифровых технологий высшими 

учебными заведениями в Нижегородской области. Цифровизация вузов требует внедрения 

современной электронной информационно-образовательной среды, которая обеспечит 

широкий доступ к учебным материалам и создаст возможности для выстраивания удобного 

образовательного процесса. Проанализированы ключевые факторы, определяющие 

возможности вуза для внедрения цифровых технологий: обеспеченность современными 

персональными компьютерами и специальным программным обеспечением, доступ к 

высокоскоростному интернету, степень владения цифровыми компетенциями 

преподавателей. Очевидно, что активное применение цифровых технологий в сочетании с 

традиционными форматами повысит качество и доступность высшего образования и 

позволит комбинировать различные типы учебной информации и интерактивное 

взаимодействие. Поэтому новым трендом развития высшего профессионального 

образования должно стать внедрение перспективных цифровых технологий.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, дистанционные образовательные 

технологии, высшее образование. 

 

DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION: 

NEW TRENDS AND IMPLEMENTATION EXPERIENCE 
Somenkova N.S. 

Ph.D., Associate Professor, N.I. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod,  

Nizhni Novgorod 

Abstract: The article analyzes the experience of introducing digital technologies by higher 

educational institutions in Nizhny Novgorod region. Digitalization of universities requires the 

introduction of modern electronic information and educational environment, which will provide 

wide access to educational materials and create opportunities for building a convenient educational 

process. The key factors determining the capacity of a university to implement digital technologies 

were analyzed: the availability of modern personal computers and special software, access to high-

speed Internet, and the degree of digital competence of teachers. It is obvious that the active use 

of digital technologies in combination with traditional formats will improve the quality and 
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accessibility of higher education and allow the combination of different types of educational 

information and interactive interaction. Therefore, a new trend in the development of higher 

professional education should be the introduction of promising digital technologies.  

Keywords: digitalization, digital technologies, distance learning technology, higher education. 

 

Экстренный переход на дистанционное обучение в апреле 2020 года, 

связанный с изоляцией из-за пандемии коронавируса, значительно ускорил 

процесс внедрения цифровых технологий в российских вузах. Однако, темпы 

цифровизации высшего образования сохраняют существенные региональные 

различия [4]. 

Одним из ведущих регионов по темпам цифровизации высшего 

профессионального образования является Нижегородская область. 

В настоящее время все вузы Нижегородской области создали 

собственные платформы электронного образования, что обеспечивает 

широкий доступ к учебным материалам и создает больше возможностей для 

организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. 

Для цифровой трансформации высшего образования необходимо, чтобы 

вузы были обеспечены персональными компьютерами и 

квалифицированными преподавателями. В 2020 году по сравнению с 2016 

годом на 16,2% увеличилась обеспеченность организаций высшего 

образования в Нижегородской области персональными компьютерами, 

имеющими доступ к  Интернету, и составила 13186 ед. (рис.1). Увеличилось 

количество используемых в учебных целях ноутбуков в 2,1 раза и планшетов 

в 4,4 раза [2]. 

 
Рисунок 1. Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях 

в организациях высшего образования в Нижегородской области в 2016-2020 гг., ед. 
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Увеличение числа персональных компьютеров, имеющих доступ к 

Интернету, не решает проблему качества такого доступа [4]. 

Высокоскоростная передача данных через Интернет является необходимым 

условием для использования организациями высшего образования 

современных цифровых ресурсов и передовых цифровых технологий. От 

скорости Интернета зависит возможность вузов предоставлять качественные 

услуги дистанционного и электронного обучения, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями. 

По данным за 2020 год в Нижегородской области в 55,6 % вузов 

Интернет работает на скорости выше 100 Мбит/с. (рис.2). Это позволяет 

использовать в аудиториях современные цифровые ресурсы (электронные 

управляемые курсы), технологии больших данных и искусственного 

интеллекта.  

У 25,9% вузов области скорость доступа к Интернету составляет от 30,1 

до 100 Мбит/с. [2]. В настоящее время данной скорости доступа достаточно 

для работы с электронными учебниками, цифровыми образовательными 

ресурсами с помощью глобальной сети. Однако для внедрения технологий 

виртуальной реальности, искусственного интеллекта необходима скорость 

выше 100 Мбит/с. 

 
Рисунок 2.  Доля высших учебных заведений с указанной максимальной скоростью 

подключения к сети Интернет в Нижегородской области в 2016-2020 гг., %. 

 

Как видно из данных представленных на рис. 2, в 2020 г. по сравнению 

с 2016 г. доля высших учебных заведений со скоростью доступа к Интернету 

выше 100 Мбит/с. увеличилась на 41,8% и составила 55,6%. Доля вузов со 

скоростью доступа от 2 до 30 Мбит/с в 2020 г. сократилась до 18,5% (в 2016 г. 

составляла 44,8%) [2]. Данная тенденция свидетельствует о том, что в 
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ближайшие годы все вузы Нижегородской области получат доступ в Интернет 

на скорости от 100 Мбит/с. 

Нижегородские вузы активно используют в учебном процессе 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски и другое периферийное 

оборудование (многофункциональные устройства), что свидетельствует об 

улучшении материально-технологической базы учебных заведений. За 

последние пять лет в высших учебных заведениях области количество 

мультимедийных проекторов увеличилось на 34,8%, интерактивных досок - на 

35,4% [2]. 

Для применения цифровых технологий в образовательном процессе все 

вузы Нижегородской области приобретают специальные программные 

средства, среди которых компьютерные программы по отдельным предметам, 

виртуальные тренажеры, программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач. В учебном 

процессе используются электронные библиотеки, электронные журналы, 

ведомости и зачетки. 

Все нижегородские вузы имеют официальный адрес электронной почты 

и веб-сайты, которые в полном объеме содержат обязательные сведения о 

деятельности образовательной организации, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 [3]. 

Высшими учебными заведениями широко используется система 

дистанционного обучения Moodle, которая позволяет создавать электронные 

управляемые курсы (ЭУК) и наполнять их различным учебным контентом. 

Опыт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

показывает, что разработанные ЭУКи в системе дистанционного обучения 

Moodle могут эффективно использоваться как для дистанционного, так и для 

очного обучения. Moodle позволяет студентам изучать теоретический 

материал и выполнять практические задание (проекты, эссе), тесты. 

Преимуществом использования этой системы обучения является 

насыщенность игровыми методами обучения (например, элементы игра 

«Кроссворд», «Криптекст») и неограниченное использование видеоматериала, 

в том числе из сети Интернет.  

Система Moodle имеет богатый набор модулей таких как форум, чат, 

лекция, задание, семинар, опрос, тест, Wiki, база данных, виртуальная 

лаборатория программирования, глоссарий. Moodle позволяет организовать 

общение преподавателя со студентами с помощью форума (информирование 

студентов через новостной форум, дискуссия по изучаемой проблеме), чата 

(общение в режиме реального времени). Элемент «лекция» в ЭУК позволяет 

преподавателю располагать учебный материал в виде обучающих страниц 

содержащих текст и видеофрагменты лекции,  а также страниц с вопросами 

(тестами) для контроля изучения материала. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся можно использовать элементы 

«задание» и «тест». Большинство элементов ЭУК могут быть оцениваемыми. 

Настройки системы позволяют в любой момент изменять структуру курса и 
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актуализировать его содержание. Кроме того, система предоставляет 

студентам круглосуточный доступ к учебным материалам, позволяет 

обучаться в удобное время.  

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс требует 

постоянного развития цифровых компетенций у преподавателей и 

сотрудников вузов [1]. Для формирования цифровых компетенций у 

профессорско-преподавательского состава учебные заведения регулярно 

повышают их квалификацию. Например, все преподаватели ННГУ регулярно 

повышают  квалификацию по программе подготовки «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза». 

При дистанционном или смешанном формате обучения преподаватели 

вуза должны уметь работать в электронной информационно-образовательной 

среде (веб-сайт, портал, Moodle, электронная библиотечная система), 

организовывать видео-конференц-связь для проведения занятий с 

использованием BigBlueButton, Zoom, Skype, Discord, Google Meet, MSTeams, 

использовать облачные сервисы (например, Mentimeter, Quizizz, Socrative) и 

ресурсы сети Интернет для организации обучения студентов.  

Для того, чтобы сделать семинарское занятие более интересным 

преподаватели могут использовать такие сервисы как Mentimeter, Quizizz, 

Socrative, которые позволят создавать викторины, тесты, опросы в режиме 

реального времени. Кроме того, для организации совместной работы с 

обучающимися целесообразно применять  онлайн-доски (Linoit, Miro, 

Whiteboard Fox, Conceptboard, Groupboard), в том числе и во время 

видеоконференций. Автор статьи активно использует для организации 

групповых форм работы студентов на практическом занятии по дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба» виртуальную доску Linoit, 

которая позволяет размещать стикеры с ответами на вопросы, схемы, видео, а 

также осуществлять подготовку проектов с обучающимися. Онлайн-доски 

позволяют преподавателю видеть результаты работы студентов и 

консультировать их  в режиме реального времени. 

Следовательно, важной задачей для высших образовательных 

учреждений является развитие цифровых компетенций и готовности 

преподавателей к цифровой трансформации. 
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Аннотация: В статье обоснована актуальность исследований по формированию и 

развитию цифровых компетенций у выпускников российских вузов. Проведен анализ 

количества студентов, поступивших в высшие учебные заведения по направлениям 

подготовки, связанным с информационно-коммуникационными технологиями. 

Представлена оценка обеспеченности потребностей цифровой экономики в IT-

специалистах. Рассмотрены предъявляемые в современных условиях требования к 

цифровым компетенциям выпускников вузов по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». Обосновывается необходимость  

актуализации профессиональных стандартов по всем направлениям подготовки и 

специальностям, включив в них требования к цифровым компетенциям обучающихся.  

Очевидно, что подготовка выпускников высших учебных заведений, владеющих 

цифровыми компетенциями, является необходимым условием создания перспектив их 

трудоустройства в новом цифровом мире.  

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые компетенции, высшее образование, 

программы. 
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Abstract: The article substantiates the relevance of research on the formation and development of 

digital competencies of Russian university graduates. An analysis of the number of students 

enrolled in higher education institutions in the areas of training related to information and 

communication technologies was carried out. An assessment of the digital economy's needs for IT 

specialists is presented. The requirements for digital competencies of graduates of higher 

education institutions in the field of "State and Municipal Management" were considered. The 

article substantiates the necessity of updating professional standards for all training areas and 

specialties to include the requirements for digital competencies of students. It is obvious that the 

training of university graduates with digital competencies is a prerequisite for creating 

employment prospects in the new digital world.  

Keywords: digital technology, digital competencies, higher education, programs. 

 

В настоящее время на российском рынке труда наблюдается 

значительный дефицит IT-специалистов, которые требуются во всех секторах 
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экономики. Именно поэтому в качестве целевого ориентира в проекте «Кадры 

для цифровой экономики» запланировано увеличение количества 

выпускников образовательных организаций высшего образования по 

направлениям подготовки, связанным с информационными технологиями к 

2024 г. до 120 тыс. человек в год. 

В 2020 году лидерами приема студентов в высшие учебные заведения по 

направлениям подготовки, связанным с IT-технологиями являлись 

«Информатика и вычислительная техника» (20112 чел.), «Прикладная 

информатика» (18841 чел.) и «Информационные системы и технологии» 

(17271 чел.). 

В 2020 г. по сравнению с 2017 г. увеличился прием по программам 

бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» на 18,4% и 5,6% соответственно, «Прикладная 

информатика» - на 55,9% и 5,4%, «Информационные системы и технологии» - 

на 40,9% и 12%, «Программная инженерия» - на 64,7% и 27,4%, 

«Информационная безопасность» - на 44,9% и 23,5% (табл. 1). 
Таблица 1.Распределение приема студентов в высшие учебные заведения по 

направлениям подготовки, связанным с информационно-коммуникационными 

технологиями, чел. 

Направления 

подготовки 

Программы бакалавриата Программы магистратуры 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

13009 13886 14905 15399 4463 4555 4671 4713 

Прикладная 

информатика 

10325 12800 13933 16093 2608 2713 2742 2748 

Информационные 

системы и 

технологии 

10177 11645 12886 14335 2621 2930 2796 2936 

Программная 

инженерия 

5166 6308 7525 8510 1254 1328 1496 1598 

Информационная 

безопасность 

3589 4180 4660 5200 705 685 786 871 

Бизнес-информатика 4438 5080 5074 4999 1025 960 980 898 

Источник: составлено автором по [3]. 

 

При этом в 2020 г. по сравнению с 2017 г. наблюдается сокращение 

приема студентов в магистратуру по направлению подготовки «Бизнес-

информатика» на 12,4% [3]. 

В 2020 г. наибольшее количество студентов поступило в вузы на 

экономические и юридические направления подготовки. А доля поступивших 

студентов по направлениям подготовки в области информационных 

технологий составила всего 10%. Этого недостаточно для обеспечения 

потребностей цифровой экономики в IT-специалистах.  

В связи с этим, в 2022-2023 гг. планируется значительно увеличить 

количество бюджетных мест на инженерные и технические специальности, в 
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том числе на информационные технологии. Так, по данным Министерства 

науки и высшего образования РФ на 2022-2023 учебный год отведено более 

92000 бюджетных мест по специальностям информатика и вычислительная 

техника, информационная безопасность, математика и механика, электроника, 

радиотехника и системы связи, компьютерные и информационные науки [3]. 

Кроме того, в условиях цифровой экономики работодатели предъявляют 

требования к наличию цифровых компетенций у выпускников вузов по всем 

направлениям подготовки и специальностям. 

В связи с этим необходимо актуализировать профессиональные 

стандарты по всем направлениям и специальностям высшего образования, 

включив в них требования к цифровым компетенциям. Представляется 

целесообразным привлекать к разработке профессиональных компетенций, в 

том числе цифровых, работодателей. Эти меры будут способствовать наиболее 

полному удовлетворению требований работодателей в части объема 

получаемых знаний, умений и навыков молодых специалистов. 

Рассмотрим предъявляемые в современных условиях требования к 

цифровым компетенциям выпускников вузов по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

В настоящее время наиболее востребованными в системе 

государственного и муниципального управления являются технологии 

больших данных (Big Data), системы распределенного реестра, интернета 

вещей, а также искусственного интеллекта. 

В государственном и муниципальном управлении Big Data используется 

для принятия решений и оценки их последствий. С применением 

комплексного анализа больших массивов данных осуществляется 

формулирование целей и определение направлений государственной и 

муниципальной политики, проводится мониторинг и  оценка  результатов. 

Технологии распределенного реестра (блокчейн) позволяют 

значительно упростить управление информацией, повысить защиту систем 

государственных баз данных, ускорить взаимодействие граждан с органами 

власти и межведомственное взаимодействие. Технологию блокчейна можно 

использовать для хранения документов, регистрации бизнеса в онлайн-

режиме, кадастрового и налогового учета, формирования, исполнения доходов 

и расходов на базе смарт-контрактов [2]. 

Интернет вещей применяется для сбора данных об эксплуатации, для 

мониторинга исполнения работ, выявления нарушений, контроля условий в 

системах государственного и муниципального управления. Внедрение 

интернета вещей открывает большие возможности в сфере муниципальных 

услуг, например «умных» систем отслеживания общественного транспорта, 

интеллектуальное управление вывозом и сортировкой коммунальных отходов, 

освещением улиц. 

Искусственный интеллект позволит на основании собранных данных 

спрогнозировать развитие событий и явлений в будущем. Полученный 
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прогноз можно использовать при разработке стратегий и государственных 

программ. 

Для актуализации образовательных программ вузов и включения в них 

цифровых компетенций необходимо, чтобы вузы были обеспечены 

персональными компьютерами, прогрессивными цифровыми технологиями и 

высококвалифицированными преподавателями [4].  

Обеспеченность организаций высшего образования в России 

персональными компьютерами, имеющими доступ к  Интернету, в 2020 году 

по сравнению с 2016 годом практически не изменилась и составила 698266 ед.  

[3]. Представленные показатели свидетельствуют о необходимости вложения  

средств в обновление материально-технической базы. 

Ведущие вузы при изучении дисциплин, направленных на 

формирование цифровых компетенций активно внедряют в образовательный 

процесс цифровые технологии, среди которых технологии работы с большими 

данными, распределенного реестра и нейронные сети. 

Таким образом, цифровая трансформация вузов должна перестроить с 

помощью цифровых технологий не только процесс получения знаний, но и 

само знание, сформировать цифровые компетенции у выпускников [1]. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ДРАЙВЕР – ОБУЧЕНИЕ НА 
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к. филос. н., преподаватель ГАПОУ «Казанский энергетический колледж», г. Казань 

Аннотация: Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

Общеобразовательная подготовка предусматривает изучение обязательных учебных 

дисциплин, входящих в учебный план и внеурочную деятельность. Показателем 

успешности будущего специалиста является отношение человека к возможностям 

https://minobrnauki.gov.ru/
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самопознания, обретение опыта в процессе обучения разнообразными средствами, 

воспитание стремления и формирование умения самостоятельно добывать и применять 

полученные знания. Одним из драйверов современного образования может служить метод 

проектов. Для продуктивной работы нужно вовлекать студентов в активную 

познавательную деятельность. При этом необходимо обеспечить свободный доступ к 

различным материалам, возможность работы в сотрудничестве с другими. В данной статье 

раскрывается организация проектной деятельности студентов учреждений среднего 

профессионального образования при изучении дисциплины «Естествознание». 

Ключевые слова: драйверы в образовании, проектная деятельность, системно-

деятельностный подход. 
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Abstract: The methodological basis of the FSES is the system-activity approach, which ensures 

the readiness of students for self-development and self-education. General education provides for 

the study of compulsory academic disciplines included in the curriculum and extracurricular 

activities. An indicator of the success of a future specialist is a person's attitude to the possibilities 

of self-knowledge, gaining experience in the learning process by various means, fostering 

aspirations and developing the ability to independently obtain and apply the acquired knowledge. 

The project method can serve as one of the drivers of modern education. For productive work, you 

need to involve students in active cognitive activity. At the same time, it is necessary to provide 

free access to various materials, the ability to work in cooperation with others. This article reveals 

the organization of project activities of students of institutions of secondary vocational education 

in the study of the discipline "Natural Science". 

Keywords: drivers in education, project activity, system-activity approach. 

 

Драйверы в образовании – это деятельность, которая побуждает к 

изменениям. Они подразделяются на внешние и внутренние, 

производственные, системные, перспективные.  

Одним из перспективных драйверов является обучение на основе 

деятельности. Смысл данного драйвера заключается в том, что обучающиеся 

в процессе обучения участвуют во всевозможных мероприятиях: научно-

практические конференции, семинары, конкурсы различной направленности, 

игры, обучающие школы и лагеря. При этом создаются научно-

исследовательские проекты, статьи, презентации, коллекции. 

 Современные подходы и тенденции в образовании показывают, что 

человечество живет в мире, где наука и высокие технологии играют одну из 

главных ролей в гармоничном развитии подрастающего поколения, 

определяют качество образовательного процесса в целом. Актуальность 

проектной деятельности обусловлена следующими причинами. Во-первых, 

современное общество стоит на пороге перехода к информационному 

обществу, что предъявляет новые требования и к системе образования. Во-

вторых, в результате индивидуальной и групповой работы во внеурочное 

время повышается интерес к изучению дисциплин, развиваются 

познавательные способности студентов, что в конечном счете, приводит к 

улучшению результатов обучения. 
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Методологическая основа ФГОС среднего общего образования – 

системно-деятельностный подход, который прежде всего обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию. Общеобразовательная подготовка предусматривает: 

1. Обязательные учебные предметы, входящие в учебный план. 

2. Внеурочную деятельность [2]. 

Критерием успешности будущего специалиста становится отношение 

человека к возможности собственного познания, приобретение опыта в 

процессе обучения нестандартными средствами, выработка стремления и 

умения самостоятельно добывать и применять знания.  

На наш взгляд одной из универсальных технологий, которая может быть 

использована как при изучении общеобразовательных дисциплин, так и при 

организации внеурочной деятельности является метод проектов. 

Слово «проект» в переводе обозначает «выброшенный вперед», 

«выступающий, «бросающийся в глаза». Проект – это план, предварительный 

текст, учебный проект – комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 

графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно 

с целью практического или теоретического решения значимой проблемы. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность с общей целью, согласованными методами и способами 

деятельности, этапами проектирования, конечным продуктом и рефлексии. 

Поэтому основным тезисом метода проектов является: «Я знаю, для чего мне 

надо все, что я знаю. Я знаю, где и как я могу это применить». Необходимо 

вовлекать студентов в активный познавательный процесс с возможностью 

свободного доступа к различным источникам, возможностью работать в 

сотрудничестве [1]. 

Метод проектов позволяет достичь следующих результатов: 

- обучающиеся сознательно и активно проявляют себя в системе 

социальных отношений; 

- способствует формированию жизненного кредо, знакомству с разными 

точками зрения на одну проблему; 

- позволяет приобрести навыки планирования и организации своей 

деятельности; 

- приобретаются коммуникативные навыки, т. е. умение работать в 

группе, исполняя разные роли; 

- происходит знакомство с научными методами исследования: сбор 

информации, анализ, синтез, выдвижение гипотез, умение делать выводы и 

заключения; 

- происходит реализация творческого потенциала; 

- учитываются индивидуальные особенности личности; 

- повышается мотивация студентов к обучению, их профессиональному 

самоопределению. В конечном, счете, происходит развитие качеств, 

необходимых современному человеку-профессионалу. 

Основные требования к методу проектов: 
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- проект должен быть включен в процесс обучения и воспитания; 

- наличие проблемы, которую необходимо решить (исследовательской, 

информационной, практической, творческой); 

- практическая направленность работы, ориентация на жизнь; 

- применение разных форм и видов самостоятельной деятельности; 

- этапы осуществления; 

- использование исследовательских методов; 

- представление конечного результата. 

Использование метода проектов предусматривает продуманное, 

обоснованное сочетание методов, форм, средств обучения и воспитания. 

В науке подчеркивается, что проект – это 5 «П»: проблема – 

планирование – поиск – продукт – презентация. Плюс добавляется шестое «П» 

– портфолио: пакет документов, рабочие материалы, проектные папки, эскизы, 

чертежи и т. д. 

Метод проектов может выступать методом обучения или 

организационной формой обучения. Он может осуществляться в виде 

внеурочной или урочной деятельности, как вид самостоятельной работы или 

как представление итоговой работы по дисциплине. 

Проекты можно классифицировать по-разному: по содержанию на 

практико-ориентированные, творческие, информационные, 

исследовательские, ролевые; по комплексности на моно – и межпредметные; 

по форме – индивидуальные, групповые, коллективные; по времени – 

краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные; по характеру 

координации – с открытой и скрытой координацией; по характеру контактов – 

среди участников одной группы, специальности, колледжа. Конечным 

продуктом выступает огромное разнообразие: игры, макеты, статьи, газеты, 

учебные пособия, видеофильмы… Выбор формы конечного продукта – 

важная задача, от решения которой зависит увлекательность выполнения 

проекта, а его защита становится презентабельной, интересной для решения 

социально значимых проблем. 

В своей работе мы повсеместно применяем метод проектов. Во-первых, 

проектная деятельность может использоваться как метод обучения. Так, при 

изучении темы «Глобальные проблемы человечества», студентам заранее 

предлагается проработать различные информационные источники, осмыслить 

одну или несколько глобальных проблем современности и представить в виде 

рисунков. На уроке по данной теме студенты представляют свои работы, 

интерпретируют их, так как предоставляется выбор: конкретное изображение 

реальной действительности или абстрактное представление. По итогам работы 

идет обсуждение всем коллективом, задаются уточняющие вопросы, 

оценивается глубина проникновения в проблему, правильность ее 

истолкования. Может формироваться альбом рисунков группы. 

Похожая работа (рисунки «Каким я вижу мир сегодня») происходит при 

изучении тем «Загрязнение атмосферы и охрана воздушного бассейна», 

«Загрязнение почвы и водного бассейна», «Разрушение экосистем», 
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«Урбанизация и основные экологические проблемы городов», «Экология и 

здоровье». В данном случае задание выдается после изучения, для осмысления 

информации, формирования собственного мировоззрения о происходящих 

процессах. После чего также на уроке обсуждаются полученные результаты и 

формируется альбом или альманах (рисунки плюс интерпретация в виде эссе, 

стихов, прозы). Также при изучении данной темы можно провести 

микросоциологическое исследование сверстников, близких, соседей, задав 

вопрос: какое значение для вас имеет природа? После чего результаты 

обсуждаются и делается вывод: почему мы получили такой результат.  

При изучении этих же тем разным группам выдаются задания, где нужно 

изучить район своего проживания, проклассифицировать источники 

загрязнения, оценить состояние воздушной среды, выявить наиболее 

загрязненные участки, составить план-карту, провести оценку рекреационных 

ресурсов. 

Изучение влияния промышленных предприятий можно расширить, 

выделив следующие этапы: теоретический – знакомство с принципом работы 

предприятия, правилами соблюдения при благоустройстве санитарно-

защитных зон; практический – исследование санитарно-защитной зоны на 

предмет соблюдения санитарных норм (площадь, видовой состав); 

экспериментальный – проведение лабораторных исследований с целью 

выявления  влияния эфирных масел различных растений на состояние 

здоровья человека; социальный – проведение анкетирования, опрос населения, 

изучение новых постановлений Министерства экологии и природных 

ресурсов и выступление с результатами работы по данной теме, помощь в 

проведении мероприятий по благоустройству санитарно-защитных зон. 

Во-вторых, проекты могут выполняться и как организационная форма 

внеаудиторной работы или как замена самостоятельной работы по 

дисциплине. 

Перед выполнением проекта студенты получают памятку-алгоритм 

выполнения, где прописываются основные этапы работы, а также правила 

оформления работ. 

В результате применения метода проектов происходит развитие 

общеучебных и научных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

планировать свою деятельность, ориентироваться в огромном 

информационном пространстве, и в конечном итоге, идет развитие 

критического мышления. 
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В настоящее время индикатором конкурентоспособности стран 

становится интеллектуальный потенциал общества, генерируемый системой 

образования. Естественно, что в связи с этим системы образования разных 

стран мира, в том числе и России, претерпевают перманентные 

трансформации. Эти трансформации затрагивают всю систему подготовки 

кадров с учетом потребностей рыночной экономики. Особенно это заметно в 

сфере электроэнергетики, так как, эта отрасль промышленности является 

флагманом развития других отраслей народного хозяйства. Одним из 

основных драйверов развития в энергетике сегодня является цифровизация, 

которая требует новых образовательных подходов к формированию 

компетенций будущих техников-электриков.  

Масштабная модернизация генерирующих мощностей, переход на 

цифровые технологии, развитие распределенной и возобновляемой 

энергетики, направленных на обеспечение энергетической безопасности 

страны-это план развития электроэнергетической отрасли на ближайшее 

время. Для выполнения этих сложных задач потребуются финансовые 

вложения и техническое обеспечение, а также мультифункциональные кадры, 

которые смогут управлять этими преобразованиями и проводить их в жизнь. 
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Молодежная секция Российского национального комитета СИГРЭ 

(Conseil International des Grands Réseaux Electriques – CIGRE) провела опрос о 

наиболее востребованных профессиях ближайшего будущего в 

электроэнергетике. По итогам опроса лидерами стали четыре - специалист по 

цифровым системам управления энергетических объектов (21,8%), 

специалист по обеспечению кибербезопасности предприятий энергетики 

(21,5%), системный инженер интеллектуальных энергосетей (16,8%) и 

специалист по диагностике и управлению активами энергетических компаний 

(15,2%).  

В Атласе новых профессий, есть два раздела, относящиеся к энергетике: 

это «энергогенерация и накопление энергии» и «энергосети и управление 

энергопотреблением». В сфере генерации ряд профессий - это узкие 

приложения более широких специальностей к существующим энергообъектам 

(менеджер по модернизации систем энергогенерации, метеоэнергетик). Ряд 

профессий относится, если обобщить, к сфере разработки, установки и сервиса 

локальных источников и устройств на уровне потребителя (разработчик 

систем микрогенерации, специалист по локальным системам 

энергоснабжения, дизайнер носимых энергоустройств). В сфере электросетей 

и управления потреблением превалируют профессии, связанные с дизайном 

умных сетей и интеграцией в систему приборов бытового потребителя [1]. 

Таким образом, анализ перспективных потребностей рынка труда в 

электроэнергетике показывает, что происходит постепенный синтез 

нескольких профессий в одну. Интеграция передовых информационных 

технологий с профессией электрика, постоянное изменение и обновление 

технической информации - таковы реалии сегодняшнего дня. Для их 

реализации необходим комплексный подход к системе профессиональной 

подготовки выпускников средних специальных учебных заведений 

энергетического профиля. В ГАПОУ «Казанский энергетический колледж» в 

этом направлении ведется большая планомерная работа.  

В колледже совершенствуется учебная деятельность академического 

типа с учетом спроса и предложения на рынке труда. Рабочие учебные 

программы по специальным дисциплинам и производственной практике 

проходят экспертную оценку на предприятиях энергетического кластера. 

Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного 

обучения проходят переобучение и стажировки на предприятиях 

энергетической отрасли. Специалисты предприятий-работодателей (АО 

«Сетевая компания», АО «Татэнерго») энергетической отрасли Республики 

Татарстан и представители энергетического кластера (ФГБОУ ВО «Казанский 

энергетический университет») привлекаются для проведения лекционных 

занятий по актуальным вопросам реформирования и модернизации 

энергетической отрасли, направленным на ее цифровую трансформацию. 

В процессе подготовки будущих выпускников в колледже активно 

используется квазипрофессиональная деятельность: моделирование 

профессиональной деятельности с использованием виртуальных лабораторий 
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и тренажеров, экскурсии на энергопредприятия, уроки-конференции.  Для 

наиболее эффективного процесса формирования компетенций будущих 

техников электриков происходит постоянное развитие инфраструктуры 

колледжа через расширение и поиск новых механизмов сотрудничества с 

ведущими предприятиями энергетической отрасли и профессиональными 

образовательными учреждениями. Так, в рамках сетевого взаимодействия, 

колледж активно сотрудничает с профильными кафедрами и учебно-

исследовательскими центрами ФГБОУ ВО «Казанский энергетический 

университет». Студенты специальности 13.02.03. «Электрические станции, 

сети и системы» выполняют лабораторные работы и проходят обучение на 

современном учебном полигоне подстанции 110/10 кВ университета. 

Важную роль в учебно-профессиональной деятельности ГАПОУ 

«Казанский энергетический колледж» занимает научно-исследовательская 

работа. Именно это направление учит постановке целей, задач и поиску 

способов их достижения, являясь важнейшим фактором профессионального 

становления и развития будущих специалистов энергетиков. Студенты 

колледжа активно участвуют и занимают призовые места в мероприятиях 

различного уровня электроэнергетической направленности: «Пятьдесят 

лучших инновационных идей для РТ», «Мы выбираем энергоэффективность», 

«Тинчуринские чтения», «В наших руках – будущее». В рамках этой работы 

происходит активное взаимодействие с современными областями науки и 

техники, а также с элементами профессий ближайшего будущего в 

электроэнергетике. Результаты выполнения учебно-исследовательских работ 

и проектов, являющиеся синтезом разносторонних знаний и умений 

обучающихся, остаются в колледже. Они используются в виде лабораторных 

работ, демонстрационных и информационных стендов, что позволяет 

максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности 

студентов к их дальнейшей профессии. 

В современных реалиях, чтобы полностью удовлетворять требованиям 

заказчиков и «идти в ногу со временем» для будущих электриков важна 

сформированность не только профессиональных, но и энергоэффективных 

компетенций. Так, например, в соответствии со стандартами WorldSkills 

будущие электрики должны владеть энергоэффективными и 

информационными технологиями, а также уметь производить наладку 

оборудования (выбирать и применять программное обеспечение для реле, 

шин); производить необходимые уставки на приборах, таких как таймеры и 

реле защиты от перегрузок; загружать и импортировать программы системы 

автоматизации зданий, например, DALI, KNX, Modbus). Для этого в колледже 

созданы мастерские по стандартам WorldSkills Russia. ГАПОУ «Казанский 

энергетический колледж» является площадкой для ежегодного проведения 

региональных чемпионатов WorldSkills по компетенции «Электромонтаж». 

Это позволяет готовить мотивированные к профессиональной деятельности 

технические кадры, имеющие практические навыки по монтажу, 

программированию и автоматизации. 
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На завершающем этапе обучения, выполняя свои дипломные проекты, 

студенты специальностей 13.02.03. «Электрические станции» и 13.02.07. 

«Электроснабжение (по отраслям)» в специальной части выпускной 

квалификационной работы рассматривают актуальные вопросы, связанные с 

цифровизацией в энергетике, повышением надежности электроснабжения. 

Например, такие как: коммутационные устройства цифровой подстанции, 

интеллектуальные приборы учета, применение беспилотных летательных 

аппаратов для мониторинга воздушных линий электропередач, использование 

комбинированных трансформаторов тока и напряжения для организации 

коммерческого учета, работы под напряжением, отражающие современные 

тренды в электроэнергетике. 

Формирование компетенций универсального специалиста среднего 

звена, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности, в 

ГАПОУ «Казанский энергетический колледж» осуществляется также с 

помощью отделения дополнительного профессионального образования 

(ДПО). В   этом   случае студент уже на начальных курсах обучения в колледже 

оказывается вовлеченным в процесс планирования личной траектории 

будущего профессионального развития и повышает при этом свои 

конкурентные преимущества на рынке труда. Отделение ДПО ведет 

подготовку по следующим направлениям: энергетика, слесарное дело, 

электрогазосварка, электромонтаж, менеджмент, компьютерные курсы, 

бухгалтерский учет. Студенты колледжа могут в дополнение к своему 

основному образованию получать рабочие профессии и осваивать новые 

специальности по актуальным в настоящий момент для энергетической 

отрасли направлениям.  

Таким образом, только комплексный поход к обучению дает 

возможность формирования многофункционального специалиста среднего 

звена, обладающего высокими профессиональными качествами, 

компетентного в энергетической сфере и смежных ей областях, 

мотивированного на будущую профессиональную деятельность по 

модернизации и обеспечению цифровой трансформации энергетической 

отрасли республики.  
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Аннотация: В статье актуализирована проблема современного патриотического 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста; рассмотрены возможности 

применения опыта народной традиционной музыкальной культуры в вопросе 

патриотического воспитания детей через творческую деятельность в рамках детского 

фольклорного ансамбля в дошкольном образовательном учреждении; проанализирован 

собственный опыт патриотического воспитания детей в условиях детского фольклорного 

ансамбля; рассмотрено понятие «педагогические условия» применительно к системе 

детского дополнительного образования; предложены педагогические условия 

патриотического воспитания детей младшего школьного возраста средствами народной 

песенной культуры; дано описание принципов функционирования выявленных 

педагогических условий в деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

приведены принципы взаимодействия и взаимовлияния данных педагогических условий 

при формировании патриотических воззрений у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
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Annotation: The article actualizes the problem of modern patriotic education of children of 

preschool and primary school age; considers the possibilities of applying the experience of folk 

traditional musical culture in the issue of patriotic education of children through creative activity 

within the framework of a children's folklore ensemble in a preschool educational institution; 

analyzes own experience of patriotic education of children in the conditions of a children's folklore 

ensemble; considers the concept of "pedagogical conditions" in relation to the system of children's 

additional education; the pedagogical conditions of patriotic education of children of primary 

school age by means of folk song culture are proposed; the principles of functioning of the 
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formation of patriotic views in children of preschool and primary school age are given. 
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Сегодня исследователи народной культуры и педагоги отводят особую 

роль процессу включения музыкального фольклора в работу с детьми, 

формируя у них духовно-нравственные ценности, этические, эстетические и 

патриотические воззрения, базирующиеся на понимании и уважении своей 

народной культуре.  

Для этого необходимо формирование системы педагогических условий 

работы с детьми в рамках детского дополнительного образования.  

С позиции педагогики, понятие «условие» рассматривается как система 

переменных социальных, природных, внешних и внутренних воздействий, 

которые влияют на психическое, физическое и нравственное развитие 

человека, а также на его обучение и воспитание, поведение и формирование 

личности»[1, c.59]; с точки зрения психологии понятие «условие» 

рассматривается как сумма причин внешнего и внутреннего порядка, 

определяющие вектор развития того, или иного явления, индивида, 

«влияющих на его внешние результаты, динамику, также замедляющих или 

ускоряющих процесс развития» [2, c.13]. 

Из этого мы можем сделать вывод, по понятие «условие» полинаучно и 

в научных работах данное понятие трактуется довольно широко и применяется 

в отношении характеристики педагогических систем. 

По нашим наблюдениям, сегодняшние педагогические системы 

дополнительного образования, имеют в своём распоряжении широкую базу 

воспитательных и художественно-образовательных возможностей. Однако, в 

них не достаточно глубоко прописаны возможности формирования у детей 

младшего школьного возраста патриотизма средствами приобщения к 

культуре в целом, и, к народной песенной культуре в частности.  

Это происходит, на наш взгляд, из-за того, что длительное время 

патриотическое воспитание молодёжи велось по отдельным программам 

обучения, как в общеобразовательной среде, так и в системах 

дополнительного образования, и в системе профессионального среднего и 

высшего образования. Из-за того, что большую роль в образовательных 

программах имели дисциплины, связанные с формированием патриотизма и 

политической грамотности населения, включение вопросов воспитания 

патриотических воззрений в рамках творческой деятельности детей не 

ставился так остро, как сегодня, когда специальное патриотическое 

воспитание перестало являться обязательной частью образовательных 

процессов [3]. 

Рассматривая принципы патриотического воспитания детей младшего 

школьного возраста средствами народной песенной культуры, мы предлагаем 

следующие педагогические условия: ПУ-1 –  осуществление педагогической 

работы в формате детского фольклорного ансамбля; ПУ-2 – работа 

осуществляется под руководством компетентного педагога, имеющего навык 
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не только исполнительской, но и педагогической работы; ПУ-3 – внедрение в 

репертуар образцов песенной культуры своей родины; ПУ-4 – включение в 

систему обучения информации о формировании изучаемой традиции, включая 

исторические данные и информацию о древних религиозных представлениях; 

ПУ-5 – вовлечение детей в активную концертную деятельность. 

Сегодня культурная картина России характеризуется применением 

унифицированных форм творчества, основанных на западной поп-культуре. 

Такая тенденция влечёт за собой деструктивные процессы в культурной среде 

современной молодёжи, когда мода диктует предпочтения и на первый план 

выходит не столько содержательность творческого явления культуры, сколько 

его эстетическая привлекательность для сверстников. Зачастую такая 

привлекательность не имеет ничего общего с национальным достоянием, и 

даже противоречит ему в морально-этических и духовно-нравственных 

аспектах. В результате, вокруг ребёнка формируется среда, далёкая от 

национальных культурных ценностей, основанных на идеях нравственности и 

патриотизма. В итоге, если данная ситуация выйдет из под контроля, мы 

получим поколение людей с искажённым менталитетом, не принимающих 

ценности своей культуры и своей страны. 

Первое педагогическое условие – осуществление педагогической 

работы в формате детского фольклорного ансамбля позволяет привлечь 

ребёнка к народной песенной культуре в неформальной обстановке. Каждый 

участник коллектива, не зависимо от того, в какой обстановке он развивался 

до этого, получает возможность погрузиться в пространство родной культуры, 

при этом не испытывая первичного дискомфорта от страха быть высмеянным 

сверстниками, поскольку в этом процессе участвует вся группа детей. 

Данное педагогическое условие неразрывно связано со вторым, 

гласящем, что при формировании у детей младшего школьного возраста 

патриотических воззрений в условиях детского фольклорного ансамбля работа 

должна осуществляться под руководством компетентного педагога, имеющего 

навык не только исполнительской, но и педагогической работы. Без 

осуществления данного педагогического условия остальные педагогические 

условия не могут быть реализованы в полной мере. Поясним. 

Для включения в работу детского фольклорного ансамбля 

патриотической составляющей, надо учитывать как принципы педагогической 

работы с детьми, их психологические особенности, их природные творческие 

способности, обладать знаниями в области народного музыкального 

творчества и этнографии, поскольку работа над формированием 

патриотических воззрений у детей младшего школьного возраста в условиях 

детского фольклорного коллектива не является самоцелью, патриотические 

чувства должны формироваться у детей деликатно, не навязчиво, и, что самое 

важно – аргументированно. Именно компетентный педагог способен в полной 

мере включить в работу детского фольклорного ансамбля тех составляющих 

педагогической деятельности, которые обозначены нами в следующих 

педагогических условиях.  
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Внедрение в репертуар образцов песенной культуры своей родины – 

третье выявленное нами педагогическое условие (ПУ-3). Учитывая 

синкретичность музыкального фольклора как явления, мы не можем 

рассматривать данное педагогическое условие без взаимосвязи с четвёртым 

педагогическим условием (ПУ-4). По нашему мнению, именно образцы 

народной песенной культуры своей Родины, региона, помогут ребёнку более 

внимательно отнестись к изучаемому материалу, испытать гордость, осознав 

уникальность музыкальной традиции. 

И здесь опять мы обращаемся к ПУ-2, поскольку не достаточно просто 

включить народный песенный репертуар в работу и начать его усердно учить. 

Его необходимо грамотно преподнести, детей нужно суметь заинтересовать. 

Это важно не только с позиции формирования патриотических воззрений, но 

и с чисто методических, поскольку механизмы, по которым развивается и 

существует народное песенное искусство не всегда знакомы детям. Для них 

здесь ново всё, от диалектных особенностей до специфического музыкального 

языка и хореографической пластики. 

Включение в систему обучения информации о формировании изучаемой 

традиции, включая исторические данные и информацию о древних 

религиозных представлениях (ПУ-4) дополнительно подчеркнёт в сознании 

ребёнка значимость народной песенной культуры, а также даст ему огромный 

пласт знаний, которые он не сможет получить в условиях 

общеобразовательной школы. Это даст возможность ему не только узнать что-

то новое, но и ощутить свою собственную уникальность в среде сверстников. 

Пятое педагогическое условие – вовлечение детей в активную 

концертную деятельность (ПУ-5) призвано закрепить педагогический процесс 

в работе с детским фольклорным ансамблем. Как правило, любой ребёнок, 

посещающий творческий коллектив, стремится к концертным выступлениям. 

Этому способствует и желание показать себя, и желание родителей 

посмотреть на творческие результаты своего ребёнка. Также это условие 

отвечает принципам образовательных учреждений детского дополнительного 

образования.  

Как показывает собственный педагогический опыт, практика удачных 

выступлений играет огромную роль в работе детского фольклорного 

ансамбля. Если концертное выступление проходит с успехом, ребёнок 

перестаёт стесняться своих увлечений, а в идеале – гордиться ими, привлекает 

в работу коллектива своих друзей. Это – один из показателей, что ребёнку в 

ансамбле комфортно. Также такая практика позволяет в глазах детей – 

участников детского фольклорного ансамбля ещё больше повысить 

значимость народной песенной культуры.  

Именно поэтому мы ещё раз подчёркиваем важность ПУ-2, 

указывающего на необходимость осуществления данной деятельности под 

руководством компетентного педагога, имеющего навык не только 

исполнительской, но и педагогической работы, способного грамотно 

составить программу концертного выступления, качественно подготовить 
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концертные номера, подготовить коллектив к выступлению и обеспечить 

максимальный комфорт как для выступающих, так и для слушателей. 

Таким образом, освоение традиционной культуры своей Родины, 

региона на сегодняшнем этапе развития России может помочь воспитать в 

детях любовь к своей стране через её народную песенную культуру, 

патриотизм, национальное самосознание и духовно-нравственные ценности. 

Мы считаем, что образовательный процесс, построенный в рамках данных 

педагогических условий, будет эффективен в вопросе формирования у детей 

младшего школьного возраста не только исполнительских  навыков, но и 

патриотических воззрений.  
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Вопрос применения опыта народной культуры рассматривался 

учёными, ведущими педагогами на протяжении многих десятилетий. 

Известно, что традиционные устои изначально формировались у 

подрастающего поколения самой средой, к которой они принадлежали, через 

внутрисемейное и соседское общение с носителями культуры, в условиях 

осознанного понимания важности явлений культуры не только для 

творческого самовыражения, но и для обеспечения стабильной 

жизнедеятельности общины, поскольку у каждой возрастной группы были 

свои функции не только в быту, но и в циклах традиционных обрядов.  

Вырастая, молодёжь, как правило, оставалась в своей среде, где 

формировали свои собственные семьи, жили согласно сформированным 

идеалам на основе традиционной культуры своего локуса. С течением времени 

они переходили в новую возрастную группу, с её функциями и задачами. Так 

работал естественный механизм преемственности традиционной культуры, 

являвшийся основой жизни общества. 

Постепенно, со сменой ориентиров под воздействием социально-

экономических факторов важность обязательного существования в 

собственной социальной среде и продолжения её традиций была утеряна, 

появилась возможность выхода за её пределы для улучшения экономического 

состояния индивидуума. Данная тенденция спровоцировала культурный 

разрыв между поколениями, что само по себе нарушало краеугольные 

принципы народного воспитания, рассмотренного в своих работах такими 

учёными как Я.А. Коменской, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский и др. [2, c.93]. 

С течением времени молодёжи в сёлах становилось всё меньше. 

Официальная культурная политика советского периода пропагандировала 
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образцы массовой культуры, отличные от традиционных, как наиболее 

предпочтительные. Постепенно из сознания молодёжи исчезло понимание 

ценности традиционной культуры. И даже на уровне сёл появилось понимание 

древних образцов музыкального фольклора, как «не модных».  

Утрата фундаментальных накопленных знаний о традиционных устоях 

в сфере народного исполнительского искусства, в свою очередь, оказывает 

пагубное воздействие на культуру в целом, как разрушение выдающихся 

памятников искусства. Это позволяет рассматривать культурные традиции как 

составную часть культурно-исторического наследия и основу формирования 

культурно-ценностных ориентаций населения. Все эти процессы сыграли 

серьёзную деструктивную роль в понимании молодёжью традиций своего 

региона как важной культурной ценности, требующей внимания, сохранения 

и передачи последующим поколениям, своим детям.  

В последнее время исследователи всё чаще рассматривают музыкальный 

фольклор как важную часть системы воспитания, требующей искусственного 

воссоздания за неимением полноценных естественных механизмов. Как 

показывает опыт, в нынешний период времени подрастающее поколение не 

проявляет интереса к традициям своего народа, своей культуре, осознанию 

принципов традиционного устройства быта. Напротив, наибольшее внимание 

молодежь фокусирует на возможностях интернет-пространства, где они могут 

быть предоставлены сами себе, где не требуется следовать определённым 

условностям в процессе общения, и, зачастую, можно вообще не 

придерживаться никаких норм и правил поведения, что само по себе дарит 

ощущение тотальной свободы, самостоятельности, зрелости.  

В связи со сложившимися условиями, решая проблему формирования 

ценностного отношения к народным традициям у детей и молодёжи, мы не 

можем не учитывать тенденции современности, т.к. большинство 

представителей молодёжи, к сожалению, всё ещё считает народную культуру 

в целом – исключительно творчеством провинциальных пенсионеров. Да, мы 

можем отметить, что сегодня на государственном уровне стали обращать 

внимание общества на некоторые формы народной музыкальной культуры, 

чему способствовала поддержка известных музыкантов вокальных и 

инструментальных жанров, работающих в различных направлениях 

интерпретации музыкального фольклора, среди которых Сергей Старостин, 

Инна Желанная, Таисия Краснопевцева и др. Они своим творчеством создали 

в пространстве современной сценической культуры свою «нишу», 

получившую популярность в определённых кругах любителей народной 

культуры, однако, их работы, по большей степени, носят камерный характер 

трансляции, что не позволяет познакомиться с их деятельностью широкой 

аудитории.  

На сегодняшний момент громадное количество исследователей выявило 

доказательство зависимости процесса возрождения культуры в России от 

процесса внедрения этнической составляющей в образовательную и 

досуговую среду. Мы придерживаемся точки зрения И.И. Земцовского, 
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который подчеркнул, что особое внимание при этом «должно уделяться 

именно работе с молодёжью, так сказать, на этапе формирования системы 

культурных предпочтений, что позволяет воспитывать поколения людей, 

воспринимающих культурную среду, основанную на национальном колорите, 

как комфортную» [1, с.35].  

Работая с молодёжью, мы должны учитывать несколько аспектов, 

включающих как факторы формирования мировосприятия у детей, так и 

возрастные особенности респондентов, их собственные базовые знания и уже 

сформированные особенности мировосприятия. Данная работа, на наш взгляд, 

не должна быть сосредоточена только лишь в учреждениях 

профессионального образования, т.к. большое количество молодёжи 

изначально не ориентировано на его получение для дальнейшего 

формирования данной базы как платформы для собственной 

профессиональной деятельности. Большое значение здесь приобретает 

система досуговой деятельности и её программы дополнительного 

образования общеразвивающей направленности, что может осуществляться в 

рамках Домов культуры, Центров культурного развития, Домов детского 

творчества и др. 

Рассматривая особенности педагогической работы в системе 

дополнительного образования детей и молодёжи, мы можем отметить их 

специфику, характеризующуюся тем, что в большинстве случаев, здесь чаще, 

чем в предпрофессиональном образовании, можно встретить смешанные 

возрастные группы воспитанников, особенно в направлении 

этномузыкального образования. Это подчёркивается наличием программ 

обучения, рассчитанным на возрастной диапазон от 7 до 17 лет. И особое 

внимание тут необходимо уделять подросткам, как наиболее специфической 

для педагогической работы группе.  

Данная возрастная категория достаточно сложна, т.к. здесь мы имеем 

дело с достаточно сформированной личностью, у которой уже есть своё 

собственное мировоззрение и нормы поведения, которые они могли 

почерпнуть тремя основными путями: 

 в семье, 

 в образовательных учреждениях, 

 в обществе сверстников. 

Однако, при всем его ощущении собственной самодостаточности, мы 

имеем дело с ребёнком, который еще ищет себя и очень наивен. Работы 

большинства педагогов, рассматривающих проблему внедрения 

традиционной культуры в работу с молодёжью, чаще всего опираются на 

работу с детьми школьного возраста, или молодёжь, которая сознательно 

выбрала для себя будущую профессию, связанную народной культурой.  

В таких исследованиях, как правило, говорится, что знакомство 

подростка с традиционной культурой должно осуществиться с младенчества, 

и это верно, так как именно в этот период происходит развитие не только 
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музыкальности, но также начинается становление личностных качеств и 

этических и эстетических воззрений.  

Сегодняшние программы обучения, разработанные для сферы 

дополнительного образования, охватывают большое количество видов 

деятельности, от прикладного творчества до вокального исполнительства и 

игры на музыкальных инструментах. Большое внимание в череде этих 

программ уделено программам, обучающим детей народным промыслам, 

народному пению и танцам, что позволяет говорить о их важности и 

необходимости в вопросе формирования ценностного отношения к своей 

традиционной культуре.   
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Аннотация. Основной гипотезой данной статьи является гипотеза о необходимости 

совершенствования государственной системы дополнительного образования Донецкой 

Народной Республики. Совершенствование государственной системы дополнительного 

образования – это не только развитие учреждений дополнительного образования Донецкой 

Народной Республики, но и улучшение качества жизни Республики в целом. На 

современном этапе государственная система дополнительного образования имеет ряд 

актуальных проблем, которые необходимо решить. В статье освещены вопросы разработки 

комплекса рекомендаций по совершенствованию государственной системы 

дополнительного образования Донецкой Народной Республики. Дано определение 

понятию «учащаяся молодёжь». Разработаны рекомендации по совершенствованию 

государственной системы управления образовательной политикой в сфере 
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дополнительного образования Донецкой Народной Республики. Раскрыты предложения по 

проведению Республиканского образовательного форума «Сто дорог – одна твоя». 

Ключевые слова: государственная система, дополнительное образование, образовательная 

политика, учащаяся молодежь, профориентация, модернизация. 
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Annotation: The main hypothesis of this article is the hypothesis about the need to improve the 

state system of additional education of the Donetsk People's Republic. The improvement of the 

state system of additional education is not only the development of institutions of additional 

education of the Donetsk People's Republic, but also the improvement of the quality of life of the 

Republic as a whole. At the present stage, the state system of additional education has a number 

of urgent problems that need to be solved. The article highlights the issues of developing a set of 

recommendations for improving the state system of additional education of the Donetsk People's 

Republic. The definition of the concept of «student youth» is given. Recommendations have been 

developed to improve the state system of educational policy management in the field of additional 

education of the Donetsk People's Republic. The proposals for holding the Republican Educational 

Forum «One hundred roads – one of yours» have been revealed. 
Keywords: state system, additional education, educational policy, students, career guidance, 

modernization. 

 

Актуальность данной статьи в настоящее время не вызывает сомнений, 

так как государственная образовательная политика в сфере дополнительного 

образования Донецкой Народной Республики имеет ряд проблем, среди 

которых имеют место: 

 мало эффективные действующие финансово-экономические 

механизмы обеспечения дополнительного образования Донецкой Народной 

Республики; 

 отсутствие использования негосударственного сектора и 

государственно-частного партнерства с целью расширения объема и спектра 

услуг дополнительного образования; 

 инфраструктура учреждений дополнительного образования 

требует модернизации, так как налицо несоответствие современным 

требованиям к использованию оборудования, учебных пособий, 

компьютерной техники, к обеспечению качественной Интернет-связью, к 

осуществлению инклюзивного образования; 

 необходимость обновления кадрового состава учреждений 

дополнительного образования за счет привлечения молодых специалистов; 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

189 
 

 не отработан механизм межведомственного учета учащейся 

молодежи, охваченных дополнительным образованием; 

 существует разобщенность практик интеграции дошкольного, 

общего, среднего профессионального образования и дополнительного 

образования учащейся молодежи, реализации сетевых форм организации 

образовательной деятельности с учетом различной ведомственной 

принадлежности. 

Цель статьи – разработка комплекса рекомендаций по 

совершенствованию государственной системы дополнительного образования 

Донецкой Народной Республики. 

Исходя из цели, сформированы задачи данной статьи (рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Задачи статьи 

 

Учащаяся молодежь – социальная группа обучающихся в возрасте от 14 

до 18 лет, осваивающих дополнительные образовательные программы в 

учреждениях дополнительного образования Донецкой Народной Республики. 

Обострение социальных проблем в Донецкой Народной Республике, 

связанных с вооруженной агрессией со стороны Украины, затрагивает права и 

интересы учащейся молодежи Республики. Последствия напряженной 

политической обстановки на Донбассе наиболее тяжело отразились на 

условиях жизни и развитии подрастающего поколения. Резко обострились 

негативные тенденции, характеризующие положение учащейся молодежи в 

Донецкой Народной Республике. Выше перечисленная ситуация вызывает 

необходимость принятия экстренных мер по усилению социально-правовой 

защиты учащейся молодёжи и совершенствованию государственной системы 

управления образовательной политикой в сфере дополнительного 

образования Донецкой Народной Республики. 

Осуществление защитных мероприятий по отношению к данной 

возрастной категории имеет особую значимость, поскольку в полной мере 

может способствовать более успешному профессиональному определению 
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будущих студентов учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики. Очень 

важно отмечать и своевременно реагировать на изменения, происходящие в 

условиях жизни учащейся молодежи, их социальной защищенности, а также 

выявлять положительные и отрицательные тенденции. Зачастую различные 

мероприятия по социальной защите учащейся молодежи не имеют обратной 

связи. 

Изучение теоретических материалов 1-6 и современных 

статистических данных, а также исследование практического опыта по 

рассматриваемой проблеме и анализ современного состояния, перспектив и 

основных тенденций современной образовательной политики в сфере 

дополнительного образования позволяет дать следующие рекомендации, 

которые показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Рекомендации по решению проблем государственной образовательной 

политики в сфере дополнительного образования 

 

С целью содействия профориентации учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики предлагается проведение Республиканского 

образовательного форума «Сто дорого – одна твоя».  

Республиканский образовательный форум «Сто дорого – одна твоя» 

представляет собой выставку-ярмарку учреждений среднего и высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

предоставляющих учебные места для будущих студентов. Организатором 

Форума предложено выступить Учреждению дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи» при 

поддержке Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. В рамках Форума обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, преподаватели, общественники и представители организаций и 

предприятий Донецкой Народной Республики смогут обсудить проблему 

низкого уровня мотивации учащейся молодежи к обучению в учреждениях 

высшего профессионального образования и дальнейшему трудоустройству по 

окончанию обучения.  
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Главная цель Республиканского образовательного форума «Сто дорого 

– одна твоя» – профессиональная ориентация учащейся молодежи, содействие 

дальнейшему обучению в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, а также 

налаживание взаимодействия потенциальных работодателей и будущих 

студентов. 

На рисунке 3 освещены основные задачи проведения Форума. 

 
Рисунок 3 – Задачи проведения Республиканского образовательного форума «Сто дорог – 

одна твоя» 

 

Участниками Форума станут представители Республиканского Центра 

занятости, учреждений высшего профессионального образования, среднего 

профессионального образования, начального профессионального 

образования, организаций, предприятий и учреждений Донецкой Народной 

Республики, которые потенциально могут предоставлять рабочие места для 

будущих молодых специалистов, а также обучающиеся учреждений 

дополнительного образования и просто учащаяся молодежь с активной 

жизненной позицией. 

В рамках Республиканского образовательного форума «Сто дорог – одна 

твоя» предполагается проведение презентации учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, Республиканских производителей 

и компаний в сфере услуг. Потенциальные работодатели смогут поделиться со 

слушателями актуальной информацией о текущей ситуации с набором 

персонала, условиях труда и особенностях своих организаций и предприятий. 

Также, важным направлением проведения Форума станет ярмарка 

специальностей и круглый стол на тему направлений подготовки и обучения 

современных специалистов, проблем качества профессионального 

образования и мотивации обучающихся – выпускников к дальнейшему 

обучению в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики.  

Таким образом, результатом проведения Республиканского 

образовательного форума «Сто дорог – одна твоя» станет улучшение 

показателей эффективности реализации государственной образовательной 

политики в сфере дополнительного образования, содействие в дальнейшем 

получении образования учащейся молодежью в учреждениях и организациях 
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среднего и высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики и, как следствие, дальнейшее трудоустройство в организации и на 

предприятия, а также в Министерства и ведомства Донецкой Народной 

Республики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН В 

РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Тасеменова М.А. 

аспирант, Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского, г.Саратов 

Аннотация: Образование является ключевым фактором искоренения дискриминации по 

отношению к женщинам и способствует обучению, развитию знаний, навыков, ценностей 

и убеждений. Расширение прав и возможностей женщин необходимо для социально-

экономического развития любой страны. Основная цель данной статьи - изучить 

взаимосвязь между женским образованием в области начального, среднего и высшего 

образования и уровень человеческого развития. Образование улучшает функциональные и 

аналитические способности и расширяет интеллектуальные возможности человека. 

Образование признано мощным катализатором социальных изменений - это стратегия 

преодоления неравенства в социальных группах общества. Учитывая важность 

человеческого развития и образования женщин как будущих матерей, важно определить 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
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надлежащий уровень образования женщин и инвестирования в него, исходя из степени 

развития стран.  

Ключевые слова: женское образование, развитие образования, парадигмы образования, 

человеческие ресурсы.  

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE ROLE OF EDUCATION OF 

WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL 
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Saratov 

Annotation: Education is a key factor in the elimination of discrimination against women and 

promotes learning, knowledge, skills, values and beliefs. The empowerment of women is essential 

for the social and economic development of any country. The main purpose of this article is to 

examine the relationship between female education in primary, secondary and high education and 

the level of human development. Education improves functional and analytical skills and expands 

the intellectual capacity of a person.  

Education is recognized as a powerful catalyst for social change - it is a strategy for overcoming 

inequalities in social groups in society. Given the importance of human development and the 

education of women as mothers-to-be, it is important to determine the appropriate level of 

education and investment for women based on the development of countries.  

Keywords: women's education, educational development, educational paradigms, human 

resources. 

 

Одна из важнейших макроэкономических целей любой страны - 

получить экономическое развитие. Сегодня в мире и особенно в 

развивающихся странах большое внимание уделяется тому, как достичь 

аспектов устойчивого развития. Поэтому основное внимание сосредоточено 

на вопросе о том, как эти цели могут быть достигнуты в более короткие сроки.  

Сегодня без участия женщин, которые составляют половину мирового 

населения, добиться реального развития было бы невозможно. Учитывая, что 

доля женщин в образовании в мире имеет тенденцию к росту, необходимо 

пересмотреть статус участия женщин в экономическом, медицинском и 

политическом секторах и создать надежные механизмы для усиления их 

участия [3].  

Существуют две основных гипотезы, которые следует представить как:  

1- Высшее образование женщин во всех странах имеет значительное и 

положительное влияние на человеческое развитие. 

2- Высшее образование женщин в странах с низким уровнем человеческого 

развития имеет меньшее влияние на уровень человеческого развития.  

Выявлены три парадигмы управления образованием в развивающихся 

странах: традиционная, неолиберализм и филантрокапитализм. В 

традиционном образовании акцент делается на чистом обучении, 

продвижении интеллектуальных исследований и дискуссий после освоения 

базовых навыков. Образование рассматривается как целостное предприятие, в 

котором люди учатся думать, синтезировать, оценивать без ограничений 

капиталистических результатов. Традиционное образование готовит 
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учащихся к жизни в постоянно меняющемся мире, но то, что подходит для 

одной страны или культуры, может не подходить для другой. С другой 

стороны, неолиберальное образование поощряет связи между бизнесом, 

промышленностью и высшим образованием. Финансисты используют его как 

инструмент, чтобы развить экономическую мощь и власть. Акцент обычно 

делается на «успешных» учениках. Это может быть вредно для самих 

студентов, поскольку их области обучения могут быть ограничены, и они не 

могут легко адаптироваться при изменении вариантов карьеры. 

Филантрокапитализм в образовании дает знания и навыки капиталистической 

направленности. Как и в случае с неокапитализмом, главное - прибыль. 

Бизнес-знания предоставляются в слаборазвитых странах. Хотя в 

краткосрочной перспективе это похвальный результат, ограниченное 

образование не способствует гибкости в случае изменения политического / 

культурного климата. 

По-прежнему среди 680 миллионов детей в развивающихся странах, 

которые учатся в начальной школе, 115 миллионов детей не посещают школу, 

три пятых из которых – девочки [2].  

Опыт десятилетий показывает, что увеличение инвестиций в 

человеческие ресурсы, особенно в женские образование, обеспечивает фон, 

необходимый для достижения более высоких темпов экономического роста и 

социального благосостояния. Поскольку участие женщин как половины 

потенциальной рабочей силы может быть эффективным в развитии общества, 

устранение гендерного неравенства и пробелов в различных секторах 

экономики и образования не только приводят к большему равенству, но и к 

большей эффективности. 

Один из самых интересных и значимых докладов Организации 

Объединенных Наций - это отчет о развитии, который публикуется каждый 

год с 1990 года. Согласно этому отчету, продолжительность жизни, 

образование и доход - это факторы, которые необходимо улучшить, для 

изменения индекса человеческого развития. Очевидно, это невозможно без 

комплексной программы достижения этих целей. Один только индекс 

человеческого развития обозначает статус страны и любые положительные 

или отрицательные изменения в ней. Этот индекс основан на трех показателях: 

продолжительности жизни, образовании и валового внутреннего продукта [1]. 

Уровень образования женщин положительно влияет на их положение в 

обществе. Увеличение количества лет обучения среди женщин, увеличивает 

их участие на рынке труда, что приводит к увеличению ВВП.  

Образование женщины означает образование семьи и нации. 

Большинство исследований свидетельствует о том, что для качественного 

образования девочек необходимы дополнительные реформы за пределами 

школ. Например, долгосрочные реформы, направленные на структурирование 

рынка труда для расширения равных и безопасных возможностей 

трудоустройства для женщин, а также краткосрочные реформы, включающие 

политику в области ухода за детьми, земли и социальной защиты.  
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Несмотря на то, что многие проблемы остаются, десятилетия прогресса 

показали, что успешная реформа возможна. Переход образования девочек на 

новый уровень, вероятно, потребует решения постоянных политических, 

финансовых, культурных и других политических ограничений, а также 

мышления, выходящего за рамки традиционных мер образования. 
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условия эффективной реализации дистанционного обучения в учреждении 

дополнительного образования. Рассмотрены способы взаимодействия педагогов 
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условия получения качественного результата совместной деятельности педагога и 

обучающихся учреждения дополнительного образования. Дана практическая оценка 

применению опыта дистанционного обучения в системе дополнительного образования. 
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Вследствие бурного развития информационно-коммуникативных 

технологий интенсивно обновляются содержание образования и методы 

обучения. В условиях вынужденного карантина для педагога учреждения 

дополнительного образования стал необходимым поиск новых форм 

организации учебного процесса. Поскольку современные школьники и 

студенты активно используют гаджеты и возможности всемирной паутины, 

применение Интернет технологий для дистанционного обучения открывает 

новые возможности, делает обучение понятнее, ближе и доступнее. 

Само определение «Дистанционное обучение» (ДО) в разных 

источниках имеет специфичные уточнения, на сегодня нет однозначной 

оценки этого явления.  

Дистанционное обучение – «это синтетическая, интегральная 

гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого 

спектра традиционных и новых информационных технологий и их 

технические средства, которые применяются для учебного материала, его 

самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и 

обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их 

расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному 

образовательному учреждению» [1]. 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством [5]. 

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность [5]. 

Современный образовательный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий реализуется в асинхронной и 

синхронной формах организации. Асинхронная форма обеспечивает 
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обучающимся возможность освоения образовательных программ и 

взаимодействия с педагогическими работниками дистанционно, в режиме 

отложенного времени. Синхронная форма предусматривает проведение 

учебных мероприятий и взаимодействие обучающихся и преподавателей 

дистанционно, в режиме реального времени, с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Эффективность дистанционного обучения обусловлена, в первую 

очередь, его технологичностью. Технологии ДО это совокупность методов, 

форм и средств взаимодействия с обучающимися в процессе 

самостоятельного, но контролируемого освоения знаниями.  

К современным средствам дистанционного обучения можно отнести: 

 сетевые учебно-методические материалы и учебники; 

 компьютерные обучающие системы; 

 аудио- и видео учебно-информационные материалы; 

 дистанционные практикумы; 

 базы знаний и электронные библиотеки удаленного доступа; 

 экспертные обучающие системы. 

Дистанционное обучение подразумевает необходимость использования 

совокупности средств, комбинируя их возможности, преподаватель 

увеличивает информационную емкость занятий, глубину подачи материала 

без усиления нервно-психической нагрузки. 

Одним из способов взаимодействия педагогов дополнительного 

образования с обучающимися являются сервисы, предоставляемые компанией 

Google. Удобство в работе с этими сервисами обусловлено возможностью 

использования практически со всех устройств (компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, смартфоны), с любой операционной системой.  Преподавателям и 

обучающимся для доступа необходим аккаунт (для этого создается почтовый 

ящик на почтовом сервисе Gmail.com), после регистрации пользователь 

получает доступ к сервисам Google. Обучающиеся имеют возможность 

получать знания удалено от места обучения, сохранить здоровье, время, силы 

и средства. Сам процесс обучения становится более доступным и 

комфортным, поскольку обучающиеся остаются в привычной для них 

обстановке и сохраняют свой ритм жизни. 

В нашем учреждении занятия в дистанционном режиме проводятся на 

платформах ZOOM, SKYPE.  

Zoom – удобный и простой в использовании сервис для дистанционного 

обучения. Подключение к лекциям бесплатное, быстрое и максимально 

простое. Zoom позволяет всем удобно общаться в режиме реального времени.  

Для подключения обучающемуся нужно лишь ввести идентификатор. 

Подключиться возможно как с ПК, так и со смартфона. Обучающийся может 

включить или отключить свое видео, камеру и микрофон. Вопросы можно не 

только задавать вслух, но и написать их в чате программы. Преподаватель и 

обучающийся могут включить демонстрацию экрана, что позволяет подать 

визуальную информацию яркой и динамичной, выстроить занятия 
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полноценными и интересными, а сам процесс образования организовать с 

учетом активного взаимодействия обучающегося с обучающей системой.  

 Для использования Skype преподаватель устанавливает программу 

на стационарный компьютер после процедуры регистрации педагог рассылает 

детям на электронную почту свой iD или логин для добавления их в книгу 

контактов и создает отдельный чат или группу. 

Количество участников группового видеозвонка может составлять от 3 

до 10 человек. Аудиозвонка – до 25 человек. Для проведения качественного 

видеозанятия оптимальное число участников составляет не более 10 человек. 

При большом количестве обучающихся в секции можно проводить не одно 

занятие для всей группы, а короткие по 25 минут для подгрупп из 5−10 

человек. 

Занятие по Skype не проводится в режиме лекции или длительного 

объяснения нового материала. Основная цель скайп-занятия – ответы на 

вопросы, разъяснение непонятных моментов, разбор сложных примеров и 

другие виды деятельности, требующие интерактивного взаимодействия. 

Важным направлением в работе педагога является поддержка взаимодействия 

обучающихся, поскольку при индивидуальном, самостоятельном обучении 

сотрудничества не хватает. С этой целью активно используется режим 

«демонстрации экрана», его удобно сочетать с каким-либо приложением, 

обладающим функционалом «классной доски».  

Преподаватели выстраивают занятия в программах ZOOM, SKYPE в 

форме эвристических бесед. Система вопросов и ответов позволяет постоянно 

удерживать внимание обучающихся, а эмоциональная поддержка повышает 

уровень мотивации. Использование разных видов занятий (чат-занятия, веб-

занятия, телеконференции) позволяет получить наиболее качественный 

результат совместной деятельности педагога и обучающихся. 

Наши воспитанники могут выбрать несколько направлений обучения, 

разных преподавателей и одновременно учиться в различных секциях, 

сравнивая курсы между собой, что позволит им в дальнейшем определиться с 

выбором дела своей жизни.  

Наблюдения показали, что процесс обучения с введением ДО стал не 

только творческим, но и индивидуальным, открыл новые возможности для 

творческого самовыражения обучаемого, а ребята стали более 

самостоятельными, мобильными и ответственными.  

Введение дистанционного обучения, безусловно, перспективное 

направление, которое требует внимания, системного подхода, дальнейшего 

развития. ДО наряду с явными положительными чертами имеет ряд 

отрицательных, игнорировать которые невозможно.  

Для успешного внедрения ДО необходимо обеспечение персональным 

компьютером и доступом в Интернет всех участников образовательного 

процесса. Вместе с технической готовностью к использованию средств 

дистанционного обучения важным является наличие ряда индивидуально-
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психологических условий. Самодисциплина, самостоятельность и 

сознательность обучающегося – залог получения качественного результата.  
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proposed, taking into account the presence of a student with attention deficit hyperactivity disorder 

in the class. 

Keywords: ADHD, hyperactivity, attention deficit, game technology. 

 

Инклюзивность стала неотъемлемой частью современной модели 

образования. В последнее время все чаще звучит говорят о гиперактивных 

детях с синдромом дефицита внимания (далее СДВГ). По некоторым данным, 

от 2 до 12 % современных детей страдает СДВГ [2], однако в России до сих 

пор не ведут официальную статистику пациентов с СДВГ, что мешает 

составить более полную картину по уровню заболеваемости в стране. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделяют три 

типа синдрома дефицита внимания и гиперактивности:  

1. Преимущественно невнимательный тип; 

2. Преимущественно гиперактивно-импульсивный тип; 

3. Комбинированный тип, где ребенок показывает высокие уровни 

развития симптомов обоих типов [4]. 

Несмотря на количество детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ) среди обучающихся, многие аспекты их обучения 

и воспитания остаются недостаточно разработанными. 

Зачастую детей с СДВГ воспринимают как «трудных», нежелательных в 

классе и школе. Как отмечают Е. Ю. Темникова, Т. А. Шакулова, это 

подтверждается неумением школьника управлять собой, его дезадаптивным 

поведением, снижением успеваемости в школе и ухудшением 

психосоматического здоровья [8, с. 178]. Также в поведении детей с СДВГ 

наблюдаются вспыльчивость, агрессивность, псевдоучебные установки, 

демонстративное и протестное поведение, игнорирование указаний, правил и 

рекомендаций. Это только часть проблем, возникающих при появлении в 

классе ученика с СДВГ [1].   

Даже учитывая современный уровень развития системы инклюзивного 

образования, которое способствует формированию у педагогов компетенций, 

необходимых для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

построение и проведение конкретных уроков вызывает трудности у учителей. 

В этой связи многие преподаватели, сталкивающиеся с задачей 

взаимодействия с гиперактивными детьми, нуждаются в готовых материалах 

для применения их на уроках. 

По утверждению А. В. Соколовой, одним из условий проведения уроков 

истории для младших подростков с СДВГ является  понимание субъектами 

образования основных положений аксиологического подхода: изменение 

философии образования — от «образования для образования» к «образованию 

для развития»; преодоление социальных и профессиональных стереотипов в 

восприятии детей с ограниченными возможностями; формирование 

сообщества, разделяющего идеи равенства и признания, стимулирующего 

развитие всех его участников, в котором ценность каждого является основой 

общих достижений [7, с. 64]. 
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В данной статье речь пойдет об учениках младшего подросткового 

возраста. В этот период выраженные симптомы импульсивности и нарушений 

внимания продолжают наблюдаться не менее чем у 50-80% детей с 

гиперкинетическими расстройства. При этом гиперактивность у подростков 

значительно уменьшается, сменяясь чувством внутреннего беспокойства и 

суетливостью. Для детей этого возраста характерны безответственность, 

несамостоятельность, трудности в выполнении поручений и длительной по 

времени работы, с которыми они зачастую не в состоянии справиться без 

посторонней помощи. Из-за неспособности планировать свою деятельность, у 

младших подростков ухудшается успеваемость в школе [3]. 

Гиперактивному подростку очень трудно соблюдать временные 

ограничения, соответственно, для таких учеников самостоятельные задания с 

ограничением по времени буду малоэффективны. Необходим постоянный 

контроль или индивидуальные занятия по установленным 

алгоритмам [5, С.54]. 

Таким образом, при организации учебного процесса с учетом 

психофизиологических особенностей учащихся следует учитывать 

следующее: 

1. Инструкции учителя должны быть четкими и немногословными; 

2. Смена видов деятельности в зависимости от утомляемости 

ребенка с СДВГ; 

3. Проверка знаний в начале урока; 

4. Реализация двигательной потребности ученика; 

5. Понижение требований к аккуратности на первых этапах 

обучения; 

6. Применение мультисенсорных техник обучения; 

7. Избегание категорических запретов [9]. 

Внедрение инклюзивного образования требует включения детей с СДВГ 

в процесс обучения наравне с детьми нормы. Соответственно, учителю 

необходимо выстаивать уроки таким образом, чтобы учитывались все 

особенности учеников с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Далее приведен фрагмент урока изучения нового материала по истории 

Средних веков для учеников 6 класса с учетом особенностей учеников с СДВГ. 

Тема и тип урока: Средневековый город и его обитатели. Урок 

изучения нового материала. 

Планируемые предметные результаты урока: ученики раскрывают 

смысл понятий цех, гильдия, банк, ярмарка, знают о роли торговли в жизни 

средневекового города; знают состав городского населения, могут составить 

описание средневекового города, сравнить его с современным городом, 

перечисляют преимущества и трудности городской жизни, характеризуют 

взаимоотношения городов с сеньорами. 

Образовательные ресурсы: интерактивная доска, презентация 

PowerRoint, аппликации «Здания средневекового города», маркеры. 
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Урок проходит в виде игры-путешествия по Средневековому городу, где 

ученики становятся исследователями. Каждому ученику перед уроком 

выдается схема города, которая представляет собой шесть основных 

сооружений. На протяжении всего урока схема также будет представлена на 

интерактивной доске (Рис.1). 

Для выбора локации ученикам необходимо бросить кубик. По ходу 

игры-путешествия будут открываться новые локации, и к концу урока схема 

города будет практически заполнена, за исключением здания собора, т.к. тема 

религии будет изучена на следующем уроке. 

Ввиду особенностей ученика с СДВГ именно ему будет предложена 

роль ведущего в данной игре. В его обязанности входит определение 

изучаемого объекта (с помощью кубика), приклеивание на интерактивную 

доску цветных объектов, а также записывание новой информации. В ходе 

работы с интерактивной доской реализуются смена видов деятельности и 

реализация двигательной потребности ученика с СДВГ. 

 
Рис.1. Схема Средневекового города 

 

Каждая постройка в городе соответствует определенному разделу для 

изучения (Табл.1). 

 
Таблица 1. Разделы урока в соответствии с объектами средневекового города 

№ Название объекта Раздел для изучения  

1 Мастерские Понятия гильдия, цех, мастер, шедевр. 

2 Дома горожан Состав городского населения 

3 Ратуша Взаимоотношения городов с сеньорами, понятие коммуна 

4 Рынок Понятия банк, ярмарка; роли торговли в Средневековье 

5 Городские ворота Торговля между городами, Ганзейский союз 

6 Собор Остается неизученным. Тема следующего урока. 

 

В зависимости от раздела, который изучается, ученикам будут 

предложены индивидуальные, групповые или парные задания (Табл.2).  

Индивидуальные и парные задания ученик с СДВГ выполняет наравне со 

всеми, а во время групповых заданий выступает в качестве эксперта, 

работающего у доски. 
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Таблица 2. Индивидуальные, групповые или парные задания 

№ Тип задания и деятельность учащихся Деятельность ученика с 

СДВГ 

1 Индивидуальная работа с текстом учебника. 

Раскрывают смысл понятий цех, гильдия, 

объясняют, почему ремесленники объединялись 

в цехи и принимали цеховые уставы. 

Записывает на интерактивной 

доске, что такое цех, гильдия. 

2 Парная работа с текстом учебника. Заполняют 

таблицу «Состав городского населения» 

Работает в паре, выписывает 

на интерактивную доску 

состав городского населения. 

3 Парная работа с раздаточным материалом и 

текстом учебника: заполняют схему «Структура 

городского населения, объясняют 

взаимоотношения городов с сеньорами, 

раскрывают понятие коммуна. 

Работает в паре, переносит на 

интерактивную доску 

структуру городского 

населения.  

4 Отвечают на вопросы по видео: где проводились 

самые известные ярмарки? Кто такие банкиры? 

Что такое вексель? 

[https://clck.ru/Z5Y7V (8:36-12:44)] 

Смотрит видеоролик, 

записывает на интерактивной 

доске основные понятия (банк, 

меняла, вексель, ярмарка). 

5 Групповая работа с картой и текстом учебника: 

поиск названий крупных городов на карте, 

ответы на вопросы: какие торговые города 

соперничали на Средиземном море? Сколько 

городов входило в Ганзу? Чем объясняется их 

союз? 

Работает отдельно от групп. 

Выписывает названия городов 

на доске, сравнивает перечень 

городов с теми, что выписали 

ученики. Участвует в 

дискуссии. 

 

Здесь приведён только фрагмент урока, включающий в себя изучение 

нового материала. Разумеется, этому предшествует введение в тему, 

мотивационный компонент, проверка домашнего задания, а в конце урока 

необходимы первичное закрепление знаний и рефлексия. 

Как отмечает В. Оклендер, «когда таким детям [с СДВГ] уделяют 

внимание, слушают их и они начинают чувствовать, что их воспринимают 

всерьез, они способны каким-то образом свести до минимума симптомы своей 

гиперактивности» [6]. Соответственно, поручение ребенку с СДВГ роли 

ведущего на уроке будет способствовать проявлению у него ответственности 

и нахождению в центре внимания, что в свою очередь приведет к лучшему 

усвоению материала на уроке. 

Таким образом, правильно выбранный стиль общения, подход к ребенку 

поможет решить многие задачи обучения детей с СДВГ. Только при 

соблюдении этих рекомендаций можно выстроить успешное взаимодействие 

учителя с гиперактивными учениками. 
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В последние годы популярность многих школьных предметов 

сокращается в связи с сдачей различных переводных, государственных и 

других экзаменов в образовательных учреждениях. Обучающиеся стараются 

все свои силы подключить на подготовку к ним, для успешной сдачи, 

закончить обучение в школе и поступить в вуз, а учитывая финансовое 

положение в семьях, то главной задачей становится поступление именно на 

бюджетной основе. При этом данная картина наблюдается в разных классах. 

Во многом приходится удар на такие дисциплины, как ИЗО, Технология, ОБЖ 

и так далее. Поэтому перед учителем технологии встаёт вопрос: «Как же 

вернуть значимость своего предмета Технология для обучающихся?». Ведь 

«Технология» в школе является не мало важным предметом, который 

заключает в себе не только декоративно-прикладное искусство, но и освоение 

трудового навыка, выбор профессии будущего, становление и реализация 

себя, как социальной творческой личности.  Для современного общества 

характерно наличие мобильных и высококвалифицированных специалистов, 

которые смогли бы подстраиваться под быстро изменяющиеся условия нашей 

жизни, что и предъявляет особые требования к системе образования в двадцать 

первом веке [2, с. 6]. В связи с этим и современный урок должен 

соответствовать данным параметрам.  

С появлением сети интернет вырос объём информации. Несмотря на 

наше поколение «Z», которое приспособлено к  новым технологиям, при этом, 

ребёнку всё равно сложно адаптироваться в потоке изменяющейся 

информации. Для того, чтобы современной личности было легко 

сориентироваться в ней, а знания были систематизированы - отлично подойдут 

проектные технологии. 

Проектные технологии представляют собой научно-исследовательскую 

работу по той или иной теме, где обучающийся выступает в роли археолога в 

потоке информации, а в какой-то степени учёного, который может воплотить 

свои идеи в проекте. Уроки технологии в этом плане даже расширяют круг 

возможностей обучающийся вплоть до инженера-конструктора, грубо говоря.  

Современные дети задаются вопросом: «Кем я буду работать?», «Чем 
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знания, полученные на том или ином школьном предмете могут мне помочь 

для реализации своих целей?», «Насколько хорошо будет оценён мой труд?».  

Использование технологий проектов учителем в ходе учебного процесса 

позволит применить обучающимися знания, умения и навыки в своих 

проектах, а также реализовать их в своей жизни. К тому же, так как проектная 

деятельность задействует и другие смежные предметы, то они также 

приобретут определённую значимость для учеников. Значение проектной 

деятельности было заложено ещё в отечественной психологии в школе таких 

успешных учёных и психологов, как: Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и В.Д. Шадриков. К примеру, проектная 

деятельность по  А.Н. Леонтьеву:- «не есть отправление какого-то сугубо 

внутреннего (психического или физиологического) механизма, а процесс, 

организуемый предметом и внешней средой». [4, с. 24]. 

Чтобы заинтересовать детей в изучении предмета «Технология», 

ответить на все их вопросы и, в том числе, помочь им в успешной их 

реализации в будущем, что и будет является развитием, как нашей  страны, так 

и мира в целом – необходимо научить учителей технологии применять в 

образовательном процессе проектные технологии.  

Обучение учителей технологии в городе Орёл осуществляется на базе 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева на 

факультете Технологии, предпринимательства и сервиса. При прохождении 

учебной (предметно-содержательной) практики были подготовлены 

предложения по применению проектных технологий для будущих учителей 

технологии. Для студентов вуза были подготовлены следующие 

рекомендации: 

- делать акцент на каждом обучающемся; 

- определять явные профессиональные потребности обучающихся; 

- разрабатывать актуальные современные темы проектов; 

- создавать благоприятные условия, для создания и реализации проектов 

обучающихся; 

- мотивировать учеников; 

- создавать и совершенствовать с гибким временем дидактическое 

методическое, и материально-техническое обеспечение; 

- быть для ученика наставником; 

- указывать конкретные сроки создания и реализации проекта; 

- научить правильно подбирать литературу; 

- осуществлять систематический контроль над выполнением; 

- быть примером, а то есть уметь создавать свои педагогические проекты 

и т.д.  

При соблюдении данных рекомендаций есть возможность добиться 

нужного успеха, так как проектные технологии  могут помочь обратить 

внимание обучающихся на предмет «Технология». Так как обучающийся уже 

будет не получать общую информацию, а сможет провести свою 

исследовательскую работу и узнать именно то, что он не слышал, не знал, что 
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будет ему интересно. А возможность защитить свой проект в присутствии 

своих коллег по парте, позволит не только продемонстрировать им свой вклад 

в раскрытие той или иной темы, но и осветить тему в ином свете, рассказать о 

ней, возможно ту информацию, которая было бы также полезна и другим 

обучающимся.  

В общеобразовательных учреждениях проектная деятельность была 

включена в практику обучения недавно и достаточно успешно. В процессе 

своей деятельности, работая над проектом, ученики изучают  средства, а также  

способы реализации определённой деятельности [4, с. 8]. 

Современные  образовательные стандарты предусматривают, чтобы 

учитель технологии использовал в обязательном порядке проектные 

технологии, так как они позволяют,  включать обучающихся в процесс их 

самостоятельной,  деятельности от задумки до ее практического применения.  

В студенческой практике обучающиеся могут также выбрать проекты по 

своим целям, задачам. К тому же выполнение проектов не ограничивает 

будущих учителей технологии. Проекты Можно создавать, как 

индивидуально, так и в группе. Выполняя свои проекты, будущие учителя 

технологии для себя сформируют план проектов, правильную 

последовательность своих действий. Научиться искать и анализировать и 

переработать большой объём информации. Все эти навыки им пригодятся при 

обучении нового молодого поколения на уроках технологии. Но и не стоит 

забывать про включение активных форм обучения, например,  «мозговой 

штурм» и другие. 

Проверку реализации проектных работ у студентов можно в виде 

конференции, семинара, доклада или зачёта, где они смогут 

продемонстрировать свои умения, знания и навыки при подготовке и защите 

своего, выполненного проекта, как на аудиторном мероприятии, так и вне его.  

Всё изменяется и модернизируется, поэтому и изучение подготовки 

будущих учителей технологии, к применению проектных технологий, требует 

дальнейшего изучения, поиска, усовершенствования и разработку новых форм 

и методов работы над данной проблемой. 
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«Технология» является одним из немногих предметов школьного курса, 

где во все времена «во главу угла» ставились прикладные навыки, умения, 

можно даже сказать творчество. Этот предмет неоднократно пытались 

реформировать, давая ему различные названия, меняя содержание, кидались в 

разные крайности, которые располагались можно сказать по разным 

«полюсам». Наше время не исключение. Почему бы очередному реформатору 

не набрать «очков», популярности, просто не заявив о себе через ломку 

сложившихся методов обучения, содержания, сущности предмета, который с 

его точки зрения не важного предмета, который не вписывается в общую 

концепцию образования. Тем более специалистов редко слушают при 

проведении реформ. Вот и появляются решения по изучению на предмете 

«технология» методы обучения не позволяющие овладеть необходимыми 

навыками, которые в лучшем случае могут играть вспомогательную роль. Да 

и предмет впору переименовывать то ли в информатику, то ли в 

информационно-коммуникационные технологии. Оно и понятно по мнению 

«горе-реформаторов» при рыночной экономике и развитой сфере услуг, 

человек могущий обладающий навыками что-то спроектировать, а затем 

сделать своими руками наносит вред, так как не покупает эти вещи и услуги. 

При этом забывается, что для индустрии производства, ремонта и 

обслуживания требуются кадры, которые из ниоткуда не берутся, эти навыки 

не врожденные, а приобретенные, и приобрести их можно, в том числе и на 

уроках «технология». 

По этой причине не надо кардинально менять программу по дисциплине 

«технология», здесь более уместен эволюционный, а не революционный путь 

развития. На «технологии» основным методом активизации познавательной 

деятельности обучающихся должно оставаться развитие прикладных навыков. 

Одно время в педагогической среде и в обществе было популярно выражение 

«Труд из обезьяны сделал человека». В этой фразе заключен большой смысл. 

Общеизвестна роль мелкой моторики в умственном и физическом развитии 

ребенка, без этого он не может развиваться полноценно. Никакие 

информационно-коммуникационные технологии, гаджеты, мультимедийные 

технологии не заменят мелкую моторику. Прикладные навыки дают намного 

больше в развитии ребенка на всех стадиях его развития, чем об этом принято 

думать. Теория не позволяет развивать с таким же успехом, если можно так 

выразиться «объемное мышление». Дети, имеющие больше прикладных 

навыков, лучше понимают многие вопросы теории и практики. Особенно это 

заметно на примере детей посещавших кружки и студии, развивающие 

прикладные навыки и не посещавших. Поэтому при реформировании 

предмета «технология» уместно говорить не о замене приобретения 

прикладных навыков другими технологиями, а о приоритете тех или других, 

так как понятно, что количество часов отпущенных на изучение любого из 

предметов, а так же на те или иные вопросы в рамках одной дисциплины не 

бесконечны. Так же изучение предмета «технология» через активизацию 
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познавательной деятельности путем развития прикладных навыков 

положительно сказывается на общей успеваемости. Ведь общеизвестно, что 

смена деятельности положительно сказывается на физическом состоянии 

организма. 

Конечно любая наука, любая дисциплина должны развиваться, чтобы 

оставаться актуальными и развивать необходимые навыки у обучающихся. 

Вопрос в том, чтобы по возможности не было «перекосов». Важно развивать 

систему образования как единое целое, чтобы изучение вопросов и развитие 

навыков шло в системе, а не изучалось на каждом предмете отдельно. И 

определенные положительные моменты наблюдаются. Например, в настоящее 

время в мире появилась технология 3D-печати. Радует тот факт, что на это 

очень оперативно отреагировали в нашей системе образования. Была создана 

сеть детских технопарков «Кванториум», где присутствует оборудование, для 

изучения данной технологии. Центры не являются самостоятельными 

юридическими лицами, а создаются на базах общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в целях формирования 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предметной области «Технология», и являются их структурными 

подразделениями. Это положительный пример такого комплексного подхода, 

когда не стали перегружать одну дисциплину, вопросами, которые изучаются 

в другой. Вот если бы по всем вопросам было такое понимание и из 

технологии не делали другую дисциплину. Ведь выпускнику школы 

обязательно надо иметь представление и о приготовлении пищи, и о работе с 

деревом, с металлом, просто элементарно уметь пришить пуговицу. А этого 

можно достичь только путем развития всех необходимых навыков, а по 

предмету «технология» прежде всего прикладных. 

Содержание предметной области «Технология» определяется согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения предметной области. Некоторые разделы, изучаемые по 

данной дисциплине, могут быть успешно освоены посредством развития 

прикладных навыков, например, овладение методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда. 

Уроки технологии в школе является неотъемлемой частью процесса 

обучения школьников. К нему предъявляются те же требования, как и к 

другим современным урокам: учёт индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, осуществление деятельностного подхода, результат урока должен 

быть направлен на приобретение детьми универсальных учебных действий. 

При этом предмет «технология» имеет свои особенности и специфические 

отличия от других предметных областей, на которые хотелось бы обратить 

внимание с учетом задач и результатов. И основное – это формирование опыта 
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как главной основы в обучении и познании. 

Опыт представляется нам практически усвоенными знаниями, умениями 

и навыками, которые можно приобрести посредством активного 

практического взаимодействия с внешним миром. Активное взаимодействие в 

технико-технологической и познавательной областях происходит на уроках 

технологии. И данный изученный материал и накопленный опыт находят свое 

отражение и применение в преобразующей творческой деятельности. 

Наиболее успешно это достигается путем развития прикладных навыков [1]. 

Развитие прикладных навыков на уроках технологии возможно и дает 

хорошие результаты с помощью привлечения обучающихся к разным 

направлениям и видам работ. При этом помимо задач развития познавательной 

и творческой деятельности обучающихся, решается и ряд других задач [2]. 

Так, например, некоторые ученики не всегда бывают активны на уроках 

и в других видах деятельности, на это может оказывать влияние скромность, 

пассивность, лень, инфантильность или другие причины. Для мобилизации 

детей, увеличения уровня ответственности, целеустремленности, необходимо 

вовлекать детей в исследовательскую и другую творческую деятельность. Это 

всё также позволяет ученикам поверить в свои силы и возможности, 

дисциплинирует их, что в целом позитивно влияет на их обучение, воспитание 

и развитие. Развиваемые у учеников при этом прикладные навыки, помогают 

им не только успешно освоить вопросы, изучаемые на предмете технология, 

но и позволяют получить представление о явлениях, технологических, 

процессах, позволяют понять многие явления, изучить свойства материалов, 

способствуют укреплению и систематизации знаний полученных на других 

предметах и определиться с будущей профессией. 
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В современном мире профессиональное самоопределение школьников 

является актуальным вопросом, потому что это именно то время, когда нужно 

выбирать дальнейший образовательный маршрут. Он тесно связан с выбором 

профессии, но не всегда может в точности с ней совпадать. Непосредственно, 

само понятие «самоопределение» является, в первую очередь, понятием этики 

и визуализируется как отношение к сложившимся обстоятельствам, которые 

могут быть связаны с риском, так как оно встает на защиту эстетических 

ценностей. 

Высказывание Апшерони А. гласит: «Как хорошо, когда у человека есть 

возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с 

душевными склонностями». 

Профессиональное самоопределение трактуется как избирательное 

отношение личности к профессиональному миру как в целом, так и в 

конкретной ситуации. Профессиональное самоопределение имеет изменчивое 

состояние и осуществляется на протяжении всей профессиональной жизни. 

Человек постоянно переосмысливает свой профессиональный путь и 

самоутверждается в выбранной профессии. [4] 

Профессиональное самоопределение – это решающий шаг в жизни 

каждого человека. Одним из главных условий профессиональных намерений 

является чёткая ориентация на содержание труда. Многие школьники не 

владеют достаточной информацией о конкретных видах деятельности и не 

всегда могут правильно и корректно оценить свои способности и 
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возможности.  

Профессиональную ориентацию нужно рассматривать как общую 

систему, в которую входит комплекс мероприятий по подготовке будущих 

выпускников. 

Главными педагогическими условиями профессиональной ориентации 

служат: 

– осуществление педагогического воспитания; 

–организация профессиональной адаптации; 

– подбор диагностических материалов; 

– развитие мотивационной сферы. 

У каждого человека есть определённые задатки, но не каждый может их 

самостоятельно развить. Полное их раскрытие может осуществиться только 

после того, если ответственно подходить к этому делу и правильно 

подготовиться к будущей профессии. Доказанным фактом является то, что 

многие выпускники вступают в жизнь, совершенно не имея представления о 

профессиях, которые необходимы обществу в данное время. Из-за этого 

возникают серьёзные жизненные трудности. Проведённые исследования 

показывают, что около 40% школьников находятся в состоянии 

неопределённости при выборе профессии. На это может повлиять множество 

факторов: отсутствие мотивации, трудности в обучении, недопонимание с 

родителями, не принятие себя. Для этого педагогическим коллективом 

создаются профориентационные мероприятия с использованием 

методических и диагностических средств, профориентационных игр и 

проблемных ситуаций. Данная работа направлена на тесное взаимодействие 

школьника с учителем по трудоустройству. Осуществляется знакомство с 

Центром занятости населения, проводятся беседы и вовлечение подростков в 

деятельность по самоопределению.  

Современные условия жизни требуют гибкого подхода и реализации 

новых задач, постоянное внесение корректив. То время, когда выпускники 

должны быть полностью подготовлены к вступлению в новую жизнь и 

нахождение себя в этом мире. В связи с изменением требований к жизни, 

школьник должен соответствовать современным условиям. В результате, 

активно возрастает роль образования. Будущий выпускник должен после 

обучения сам найти себе работу, хотя раньше существовали программы 

распределения выпускников. Поэтому, знакомиться с миром профессий 

необходимо начинать как можно раньше, чтобы ребёнок научился разбираться 

в мире профессий, чтобы у него появлялся жизненный опыт, благодаря 

которому станет легче разбираться в профессиях.[6] 

В рамках школы должна быть сформирована творческая личность, 

умеющая познания в области исследовательской деятельности. При освоении 

большинства тем применяют активные формы работы с учащимися, например, 

тесты, игры на профориентацию, познавательные семинары, осуществляется 

работа в парах и групповая работа, проводится работа по подготовке докладов 

на отдельные темы. Некоторые занятия можно проводить в рамках 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

214 
 

внеклассной работы. Во время проведения данных работ школьники учатся 

извлекать необходимую информацию, самостоятельно осваивать 

материал.Каждый урок учитель должен ставить перед учениками цель, 

которую все вместе должны достигать в период обучения. Некоторые 

школьники испытывают большие сложности при достижении цели: кому-то 

не хватает терпения, кому-то желания, а кто-то просто медленно усваивает 

материал и просто нужно потратить чуть больше времени, чем остальным. А 

также создать такие условия, при которых учащиеся смогут самостоятельно 

ставить цели и достигать их. Для этого необходимо уметь использовать 

различные источники информации о выборе профессии, планировать свою 

деятельность и оценивать свои личностные качества. 

Очень ответственная и значимая роль в осуществлении 

профориентационной работы в школе возлагается на учителя технологии. 

Учитель технологии с использованием школьной программы знакомит 

учащихся с многим профессиями и старается воспитать интерес к ним. На 

уроке технологии у ребят есть возможность не просто получать теоретические 

знания, но и создавать определённые объекты деятельности. В учебниках по 

технологии есть специальный раздел по профориентации, в котором как раз 

можно освоить различные профессии, их особенности, факторы, составить 

профессиограмму профессий, благодаря которой можно подробно 

познакомиться с востребованными или редкими профессиями. [2] 

В возрасте 16-17 лет развитие психофизической функции ещё не 

завершено, и она продолжает формироваться даже после двадцатилетнего 

возраста. То есть к моменту профессионального самоопределения выпускник 

ещё совсем не готов самостоятельно сделать полноценный и зрелый выбор. 

Поэтому главной задачей учителей становится подготовка зрелого, 

профессионально-ориентированного выпускника. 

Касаясь социально психологических особенностей старшего школьного 

возраста важно заметить, что у школьников появляется ярко выраженная 

потребность в общении со взрослыми людьми, знакомыми и родителями. 

Взрослые могут дать дельный совет, поделиться накопленными знаниями, 

помочь выйти из сложной ситуации, посоветовать, как нужно вести себя в 

жизни. Ребята старших классов, конечно же, ценят такую помощь больше, чем 

подростки или младшие школьники в силу своих возрастных особенностей.  

Конечно же, приходится говорить о школьниках в общем, но, как и в любых 

правила есть исключения, чаще всего открытость ребёнка зависит от его 

характера и, если есть те люди, с которыми он может поговорить. [1] 

Период наступления проектирования будущего происходит примерно в 

14 лет. Как правило в это время начинается переходный возраст, что иногда 

приводит к недопониманиям между родителями и детьми. Очень важно в этот 

период не отдаляться от ребёнка, не оставлять его на едине со своими 

проблемами, а помочь их преодолеть. Из-за «занавеса» появившихся проблем 

можно пропустить развитие личности с профессиональной стороны, поэтому 

именно психолого-педагогическое сопровождение является важным фактором 
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для школьника в этот период. Не каждый родитель из-за постоянно рабочей 

суеты может вовремя распознать проблемы ребёнка. И важно, как можно чаще 

общаться с ребёнком, даже о самых простых вещах, делать так чтобы 

расположить к себе. Это необходимо делать, чтобы в любойтрудной ситуации 

ребёнок мог обратиться за помощью не к посторонним людям, а к родным и 

близким.[2] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время создаются всевозможные условия для поддержания эмоционального 

фона ребёнка и если появляются некие трудности в самоопределении, то 

применяются методы, способствующие правильному выбору. Необходимо, 

чтобы у обучаемого появился реальный опыт в практической деятельности, 

для этого ему необходимо примерить на себя социально-профессиональную 

роль. Всё это как никогда подчёркивает огромную связь психолого-

педагогических аспектов с самореализацией человека. 
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Аннотация: В статье отмечены некоторые аспекты методической работы учреждений 

дополнительного образования, как основы формирования педагогической деятельности и 

создания инновационной образовательной среды. Методическая работа представляет собой 
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комплекс взаимосвязанных мер, основанный на педагогическом опыте и научных факторах. 

Значительную роль в успешном развитии системы дополнительного образования детей 

играет организация методической деятельности, целью которой является оказание 

практической помощи педагогам в повышении их педагогического мастерства, 

формировании готовности к внедрению инноваций, развитии личностной культуры и 

усилении творческого потенциала для сохранения и развития положительных результатов 

в обучении и воспитании обучающихся. 

Организация методической работы в учреждениях дополнительного образования 

рассмотрена на примере Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества Кировского района города Донецка». 

Ключевые слова: дополнительное образование, методическая работа, организация 

работы. 
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Annotation: The article notes the some aspects of the methodological work of institutions of 

additional education, as the basis for the formation of pedagogical activity and the creation of an 

innovative educational environment. Methodological work is a complex of interrelated measures 

based on pedagogical experience and scientific factors. A significant role in the successful 

development of the system of additional education for children is played by the organization of 

methodological activities, the purpose of which is to provide practical assistance to teachers in 

improving their pedagogical skills, forming a readiness to introduce innovations, developing 

personal culture and enhancing creative potential for the preservation and development of positive 

results in teaching and upbringing students. 

The organization of methodological work in institutions of additional education is considered on 

the example of the Municipal educational institution of additional education for children "Center 

for Children's Creativity of the Kirovsky District of Donetsk". 

Keywords: additional education, methodical work, work organization. 

 

За последние десятилетия в мире (наиболее отчетливо в Европе) сфере 

дополнительного (неформального) образования уделяется все больше 

внимания. Во многих странах те занятия, которые относились раньше к 

области child care (забота о детях), стали рассматриваться как 

образовательные. Например, в Нидерландах соответствующий курс 

государства был зафиксирован документально ещё в 2005 году. 

Дополнительное образование детей как часть государственной системы 

образования развивается уже на протяжении ста лет. И в последние годы 

развитие дополнительного образования вновь становится зоной особого 

внимания и масштабных экспериментов. 

Рассматривая публикации, касающиеся развития дополнительного 

образования, надо признать, что основной корпус работ, раскрывающих 

вопросы организации и развития системы дополнительного образования в 

стране, выполнен в начале XXI в. (Буйлова, Кленова, 2005; Голованов, 2001; 

Березина, 2007; Евладова, Логинова, Михайлова, 2002; Щетинская, Тавстуха, 

Болотова, 2006). 
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Новым задачам и происходящим изменениям в системе 

дополнительного образования уделяется определенное внимание в 

официальных аналитических докладах. 

В сравнении с другими аспектами системы дополнительного 

образования, достаточно большой круг работ посвящен вопросам 

компетентности и профессионального развития педагогов дополнительного 

образования. 

И это уже непосредственно относится к задачам методической работы в 

учреждениях дополнительного образования, призванной, в первую очередь, 

оказывать всестороннюю помощь в обеспечении профессионального роста 

педагогов, развитии их творческого потенциала, повышении уровня научно-

теоретической и методической подготовки. 

Успешное решение задач методической деятельности учреждения 

дополнительного образования обеспечивается умелой организацией работы 

методистов, непосредственно взаимодействующих с педагогами 

дополнительного образования, удовлетворяющих  их профессиональные 

запросы. 

Одним из примеров грамотной организации методической работы в 

учреждении может служить методический отдел МОУ ДОД «Центр детского 

творчества Кировского района города Донецка» 

Методическая служба Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества Кировского 

района города Донецка» является структурным подразделением учреждения, 

интегрирующим многообразие функций методической деятельности. Он 

реорганизуется и подчиняется непосредственно директору и его заместителям. 

Отдел возглавляет заведующий, назначаемый на должность приказом 

директора. Заведующий организует работу методического отдела и несет 

ответственность за результаты его деятельности. Деятельность отдела 

регулируется действующим законодательством, нормативными документами 

Донецкой Народной Республики и региональных органов управления 

образованием, Уставом Центра детского творчества Кировского района города 

Донецка, правилами внутреннего распорядка, приказами директора, 

распоряжениями его заместителей, решениями педагогического Совета.  

Основной целью работы методического отдела является организация 

методической деятельности, направленной на повышение профессиональной 

квалификации педагогических работников в межкурсовой период и 

повышение качества образовательного процесса в учреждении. 

Задачи методического отдела: 

– внедрение инновационных педагогических технологий и методик 

организации воспитательно-образовательной деятельности; 

– оказание квалифицированной методической поддержки педагогам при 

разработке, апробации и внедрении образовательных программ, реализуемых 

в учреждении; 
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– развитие творческого потенциала педагогических работников Центра 

детского творчества Кировского района города Донецка. 

К основным функциям методического отдела относятся: 

– создание условий для непрерывного повышения методического уровня 

педагогов организации; 

– оказание помощи педагогам в методической работе по разработке и 

внедрению новых образовательных программ; 

– оказание консультативной помощи в разработке программно-

методического обеспечения деятельности творческих объединений; 

– ознакомление с нормативными документами и локальными актами; 

– осуществление взаимосвязи с Республиканскими, городскими, 

районными учреждениями дополнительного образования; 

– изучение передового педагогического опыта и внедрение его в 

практику работы учреждения. 

Организационно-методическая деятельность включает в себя 

следующие направления: 

– организация системы обучения педагогических работников с 

применением организационных форм педагогического коучинга, творческих 

мастерских, творческих встреч, заседаний методических объединений и т. д.; 

– подготовка педагогических работников к аттестации, конкурсам 

педагогического мастерства, методическим конкурсам и фестивалям; 

– организация консультативно-методической помощи в разработке 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуальной траектории развития педагога. 

Таким образом, организация методической деятельности в учреждении 

дополнительного образования детей направлена на непрерывное повышение 

качества образовательного процесса, базирующегося на достижениях 

современной педагогической науки, генерации и внедрении педагогических 

инноваций в образовательный процесс, использовании современных 

педагогических технологий, индивидуального профессионального стиля 

педагога. 
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В современном мире социум находится на определенном этапе развития, 

где образование, знания, креативность и ум, являются основополагающими 

единицами формирования нового, совершенного общества. Из 

вышесказанного следует, что образование - это один из самых важных 
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факторов конкурентоспособности России. В современном мире социум 

находится на определенном этапе развития, где образование, знания, 

креативность и ум, являются основополагающими единицами формирования 

нового, совершенного общества. Из вышесказанного следует, что образование 

- это одно из главных направлений современного государства. Именно 

поэтому мысль непрерывного образования, предложенного государственной 

политикой оказалась одной из приоритетных  [4]. 

Главный фактор непрерывного образования -это всестороннее 

совершенствование на протяжении всей человеческой жизни, обновление 

познаний и регулярное совершенствование навыков. Основное правило 

непрерывного образования - право каждого человека на самовыражение. Из 

чего следует, что любой, без исключения может продемонстрировать свои 

способности, раскрыть творческий потенциал и реализоваться, что позволит 

лучше адаптироваться в общественной и профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день Россия имеет определенный образовательный 

статус, предполагающий развитие потенциала через переход от внешкольного 

воспитания к дополнительному образованию, которое имеет огромное 

значение в современном обществе и требует работы на нескольких уровнях с 

учетом современных тенденций развития системы образования в России. 

Подтверждением данного факта являются официальные документы об 

образовании, такие как: 

• «Конвенция о правах ребенка» 

•  Феде ральный закон от 29.12.2012. № 273 «Обра зование в 

 Росс ийской Федерации» 

• «Концепция развития дополнительного образования детей» от 4.10. 

2014 № 1726 

• «Мето  дические реко  мендации по разр  аботке обра  зовательной прог  рам

мы обра  зовательной орга  низации допо  лнительного обра  зования» от 30.05.20

14г № 316-01-100-1674/14 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении П

орядка организации и осуществления образовательной деятельности по допо

лнительным образовательным программам» 

• Пост ановление от 4 июля 2014 г № 41 «Санитарно-

эпид емиологические треб ования к устр ойству, соде ржанию и орга низации ре

жима работы обра зовательных орга низаций допо лнительного обра зования де

тей» 2.4.4.3172-14 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной д

еятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [5]. 

Дополнительное образование – это профессионально организованное 

педагогическое взаимодействие детей и взрослых во внеурочное время, 

основой которого является свободный выбор ребенком вида деятельности, а 

целью – удовлетворение познавательных интересов детей и их потребностей в 
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социальных связях, творческой самореализации и саморазвитии в 

разновозрастном коллективе единомышленников [3]. 

В.П. Голованов подчеркивает, что «В наиболее общем виде 

дополнительное образование детей может быть определено как 

организованный особым образом, устойчивый процесс коммуникации, 

направленный на формирование мотивации развивающейся личности ребенка 

к познанию и творчеству. К главным специфическим особенностям 

дополнительного образования данный автор относит добровольность 

получения этого вида образования детьми; индивидуализированность и 

вариативность, а также осуществление его в сфере свободного времени детей, 

подростков и юношества» [1]. 

Наиболее важным, на данный момент критерием дополнительного 

образования является раскрытие потенциала каждого отдельного ребенка. 

Данный ориентир позволит сформировать суждение о ребенке, как об 

отдельной фигуре, а именно изменить подходы общественности (в основном 

это касается педагогических и родительских сообществ) к индивидуальным 

умениям детей, признав их творческое самовыражение, побуждения и 

независимость в добровольном выборе формы и содержания образовательной 

системы в соответствии со своими интересами  [2]. 

Лишь при условии спроса на дополнительное образование и качественной 

подготовке педагогов к их профессиональной деятельности, государство 

сможет развивать идею дополнительного образования, что позволит вывести 

Россию на конкурентоспособный уровень в данной сфере деятельности. 

Приведенная выше национальная документация, позволила сделать 

заключение об определенных рекомендациях по использованию потенциала 

дополнительного образования. Основное направление будет посвящено 

разработке и внедрению инновационных просветительных программ 

дополнительного образования детей. 

Отчеты всевозможных учебных заведений о новых образовательных 

программах, доступные в открытом доступе, свидетельствуют, 

что   реализация инновационных программ представляется довольно 

интересной, для каждого конкретного учреждения. Особенно 

заинтересованными оказались общеобразовательные учреждения, которые 

сами внедряют новые образовательные программы, что находит одобрение и 

всячески поддерживается государством. Данные отчеты могут послужить 

мотивацией для учреждений дополнительного образования. Но только при 

грамотном, планомерном подходе, государство способно удовлетворить 

данный запрос [4]. 

Интеграция систем общего и дополнительного образования является 

средством реализации вариативного образования детей, систематизирует 

подходы к разностороннему развитию, помогает самоопределиться 

предметно, социально, профессионально и личностно. На данном этапе 

развития дополнительного образования, как отдельной образовательной 
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системы, можно сказать, что оно прогрессирует и необходимо в современном 

мире.  
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Аннотация: В статье рассмотрено профессиональное воспитание студентов как драйвера 

развития современного высшего образования. Представлены причины, снижающие 

качество высшего образования, одними из которых являются личностные особенности 

современных студентов. Конкретизированы противоречащие друг другу личные 

характеристики студенческого сообщества, которые отражаются на верности научных 

результатов и их возможность использования в практической работе. Выявлены условия 

разработки системы профессионального воспитания вуза с учетом уровней образования. 

Доказана необходимость разработки формирования устойчивых личностно-

профессиональных ориентиров у студентов для дальнейшей оценки самого себя как 

профессионала даже в условиях изменяющегося мира. Рассмотрено создание личностно-

профессиональной устойчивости студентов к сбивающим фактором материального, 

морального, нравственного характера, которая обеспечит полноценное функционирование 

системы профессионального воспитания вуза, органично встроенной в образовательный 

процесс высшей школы, основанной на научно изученной характеристике студенческого 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

223 
 

сообщества, разработке типов профессионального самоопределения студентов и 

смыслоориентированном профессиональном обучении в вузе. 

Ключевые слова: высшее образование, профессиональное воспитание, студенты, 

психологические особенности студенческого сообщества, условия эффективности 

профессионального воспитания. 
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Профессиональное образование – это один из важных этапов 

формирования самой значимой группы населения – специалистов, 

профессионалов в той или иной деятельности. Это не только освоение 

необходимых знаний и умений, лежащих в основе осваиваемых 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций, но и процесс 

социализации, усвоение норм и ценностей профессионального сообщества. К 

сожалению, только с недавнего времени обратили внимание на необходимость 

организации профессионального воспитания студентов. 

Содержание профессионального воспитание должно определяться 

направлением профессиональной подготовки [1]. В этом отношение в 

настоящее время формируется большое количество данных о 

профессиональном воспитании экономистов, юристов, врачей, педагогов, 

военных, инженеров. Такая группировка говорит о значимости подготовки 

высококлассных профессионалов в этих группах профессий, поэтому и 

профессиональное воспитание рассматривается здесь с особым вниманием.  

Именно дефицит системного научно-методического обеспечения воспитания 

молодых людей с учетом специфики учреждения (типа, принадлежность 

конкретной отрасли, особенностей образовательной деятельности и т.д.) [2]. 
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Немаловажным является смыслообразующий подход к 

профессиональному образованию: «… образование должно быть 

смыслопорождающим, тем самым воспитывающим» (Колесникова И.А.). По 

мнению К.Д. Ушинского: «Если педагогика хочет воспитывать человека во 

всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» 

[3]. 

Качественное профессиональное воспитание, организованное в систему 

работы с молодежью и в контексте современных изменений, должно в первую 

очередь опираться на плановое научное изучение современной молодежи. К 

сожалению, в работах современных ученых встречаются противоречивые 

данные о личности современного молодого человека. Но исследования А.К. 

Марковой не разделяет профессиональное и личное. Профессиональное 

воспитание как драйвер для вузовской системы образования должно 

ориентироваться на потребности и интересы современного молодого человека 

(с учетом гендерных особенностей в том числе). Молодёжь – это наше 

будущее и для дальнейшего развития нашего государства их должен отличать 

высокий уровень стремления к личностно-профессиональному 

самоутверждению, большой творческий потенциал, активный интерес к 

практическому участию в социальных преобразованиях. У студентов первого 

курса уже заложены основы мировоззрения, нравственные идеалы, 

сформировалось отношение к труду. Но становление личности еще не 

завершилось. Ряд исследователей отмечают, что современные молодые люди 

стали более свободнее, раскованнее, понимают о зависимости своего 

благополучия от самих себя [4]. При этом отмечается, что современная 

молодежь находится в условиях агрессивного давления институтов 

глобализации на традиционные ценности нашего народа [5]. Идущее 

навязывание СМИ циничных отношений, эгоцентризма, социального 

паразитизма в результате ведет к формированию у части молодых людей 

противоречий между переориентацией нравственного сознания, разрушение 

идеалов, недисциплинированность [6]. Отмечается, что серьезной проблемой 

для воспитательной работы со студентами являются коррупционные 

проявления [2]. 

Вот так противоречиво может выглядеть студенческое сообщество. 

Необходимо проведение глобального изучения студенческой среды еще до 

выбора факультета и вуза, чтобы понимать сложности планирования и 

организации профессионального воспитания студентов. Ориентация на 

«выгодные» профессии снижает интерес к другим видам профессиональной 

деятельности и соответственно все сводиться к получению диплома о высшем 

образовании. Стремление работать в высокооплачиваемой сфере, но не 

требующей высокой квалификации и интеллектуального потенциал - одна из 

негативных тенденцией в студенческой среде. «Сложные» профессии не 

привлекают. Сейчас уже нет государственного заказа, нет идеологической 

работы с молодежью, привычные схемы воспитательной работы высшей 

школы в современных условиях «не работают», а самостоятельно им 
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сориентироваться сложно. Все это ведет к формированию нового 

представления о месте и роли профессии и профессиональных достижениях в 

жизни студентов. В таких нестабильных условиях наши «профессиональные» 

потери колоссальны. Поэтому необходимо создание системы 

профессионального воспитания, которая будет действовать в рамках 

воспитания гражданина правового государства, граждан, способных к 

решению личных и общественных проблем. 

Рассматривая процесс профессионального воспитания студентов и 

опираясь на их личностные особенности, необходимо опираться на отдельные 

стороны сознания: когнитивную, эмоциональную и деятельностно-

практическую [7]. 

В настоящее время все вузы имеют свою концепцию воспитательной 

работы молодежи, частью которой является и профессиональное воспитание. 

Это необходимо, потому что социальная среда современных высших учебных 

заведений не всегда положительно влияет на формирование нравственных и 

ценностный ориентиров молодых людей. Постепенно оно становиться одним 

из приоритетных направлений развития воспитательного потенциала вузов. 

Многоуровневая система высшего образования предполагает решение своих 

образовательных и воспитательных задач, значит и содержание 

профессионального воспитания должно опираться на особенности 

бакалавриата и магистратуры. Не много работ посвящено организации 

профессионального воспитания в этом направлении, но часть из них 

рассматривает особенности профессионального воспитания с учетом уровней 

образования студентов [1; 8; 9]. 

Необходимо для более эффективной работы в процессе 

профессионального воспитания опираться на особенности конкретной 

студенческой группы, курса, факультета.  

Таким образом, необходимо в разработке системы профессионального 

воспитания опираться на формирование устойчивой системы ценностей и 

мировоззрения. Такая устойчивая система обеспечит понимание молодого 

человека себя как профессионала, увидеть свой потенциал в своем труде, 

помочь найти сочетание нравственных и материальных ценностей в 

профессии и, заключенной в этом, профессиональном росте. Без 

формирование устойчивой основы профессиональных ориентиров в нашем 

нестабильном мире и формирующейся психике молодых людей невозможно 

прогрессивное профессиональное воспитание, т.к. сеется оно будет в не 

благодатную почву. 
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УДК 378 

ТЕОРЕТИКО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ  
Тома Ж.В. 

к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г.Пенза 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности проектирования процесса 

профессионального воспитания студентов на основе теоретико-вероятностной модели. 

Дана характеристика теоретико-вероятностной модели, на основе которой ее 

использование обосновано для разработки профессионального воспитания студентов в 

вузе. Конкретизированы особые условия реализации данного моделирования в условиях 
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сложноуправляемой воспитательной среды. Разработана структура теоретико-

вероятностной модели процесса профессионального воспитания и конкретизированы 

общие факторы, учет которых необходим в реализации воспитательного процесса: 

предполагаемые группы студентов с изначальной ориентацией на профессию; формы и 

средства профессионального воспитания. Выявлены особенности использования в рамках 

данной модели вероятностного подхода к воспитанию студентов. Данная модель 

предполагает планирование процесса профессионального воспитания «от обратного», от 

желаемого результата. Адаптированы рекомендуемые методы и приемы вероятностного 

подхода к профессиональному воспитанию студентов. 

Ключевые слова: качество образования в вузе, профессиональное воспитание, теоретико-

вероятностная модель, вероятностный подход, воспитательные мероприятия. 

 

THEORETICAL-PROBABILITY MODEL OF PROFESSIONAL 

EDUCATION IN THE CONDITIONS OF MANAGING THE QUALITY OF 

EDUCATION AT THE UNIVERSITY 
Toma Zh.V. 

Ph.D., Associate Professor, Penza State University, Penza 

Annotation: The article discusses the possibilities of designing the process of professional 

education of students on the basis of a probabilistic-theoretical model. The characteristic of the 

theoretical-probabilistic model is given, on the basis of which its use is substantiated for the 

development of professional education of students at the university. The special conditions for the 

implementation of this modeling in a difficult-to-control educational environment are specified. 

The structure of the theoretical-probabilistic model of the process of professional education has 

been developed and general factors have been concretized, the consideration of which is necessary 

in the implementation of the educational process: prospective groups of students with an initial 

focus on the profession; forms and means of professional education. The features of the use within 

the framework of this model of the probabilistic approach to the education of students are revealed. 

This model involves planning the process of professional education "from the opposite", from the 

desired result. The recommended methods and techniques of the probabilistic approach to 

professional education of students have been adapted. 

Keywords: quality of education at a university, professional education, probabilistic-theoretical 

model, probabilistic approach, educational activities. 

 

Педагогические процессы сложно поддаются оценке и измерению. 

Воспринимая идущие процессы дидактики и воспитания, мы интуитивно 

понимаем и ход идущих изменений, и оцениваем степень влияние тех или 

иных факторов и можем прогнозировать результат. Но результат в педагогики 

практически не измерим. Отсюда отношение к педагогике как науке 

достаточно условное. Однако проблема формирования молодого сознания, 

обогащённого знаниями и умениями, имеющие верные ориентиры в жизни 

приписывается для решения не только психологии и социологи и другим 

наукам, но главным образом педагогике. Поскольку именно в ней 

сосредоточен весь образовательный и воспитательный потенциал. Психология 

и социология доставляют инструменты для этого и подходящие условия. 

Поэтому в рамках наше теоретического исслдеования актуальным встал 

вопрос об использовании теоретико-вероятностных моделей в процессе 

профессионального воспитания. 
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Данный подход дает возможность нам спрогнозировать возможные 

реакции на те или иные события. Это в свою очередь способствует 

предугадыванию возможных последствий, которые мы, заранее предусмотрев, 

можем остановить в начале развития (если они отрицательные) или наоборот 

создав дополнительные условия ускорить и усилить педагогический эффект 

[1]. 

Теоретико-вероятностная модель строиться на основании принципа 

вероятности, которая опирается на предвидение в развитии предполагаемых 

событий или процессов. Отмечая тенденции исследований законов развития 

человека, Б. Ф. Ломов называет существенным компонентом поведения 

антиципацию, то есть предвидение хода событий. Антиципации принадлежит 

важнейшая роль в целеобразовании и формировании плана деятельности. При 

этом многие задачи могут приобретать вероятностный характер 

прогнозирования результатов деятельности. Под вероятностью мы будем 

понимать «числовую характеристику степени возможности появления какого-

либо события при тех или иных определенных, могущих повторяться 

неограниченное число раз условиях» [2]. Вероятностное прогнозирование в 

деятельности человека исследуются Б. Ф. Ломовым, Б. С. Гершунским. 

Логично предположить, что поскольку подавляющее большинство 

педагогических явлений по природе своей не жестко детерминированы, а 

подвержены влиянию многих стохастических факторов, то возможно 

применить вероятностный подход к деятельности педагога.  

Вероятность достижения воспитанности в процессе воспитания как 

результата невозможна, поскольку категория «Воспитание» предполагает 

идущий в течении всей жизни человека усвоение норм и ценностей общества. 

Поэтому достижения полной воспитанности является некоей абстракцией или 

идеалом, который поддерживает постоянный поиск все новых и новых 

методов и интеграций на пути его решения. То же можно сказать и о процессе 

профессионального воспитания, которое начинается с профориентации 

школьников, продолжается в период обучения вузе (магистр и бакалавр) и 

длиться в течении всего периода трудовой деятельности. Понимание 

неизмеримости и сложного формульного выражения для оценки достигнутого 

эффекта профессионального воспитания также сталкивает с ситуацией 

неопределенности: уровень профессионального ориентирования абитуриента 

на ту или иную профессию играет большую роль на отношение к процессу 

обучение и соответственно восприятия воспитательных воздействий; качество 

организованного профессионального воспитания способствует 

формированию профессионального самоопределения и адаптации студентов; 

уровень профессионального воспитания влияет на качество обучения и 

развитие навыков «самости» и т.д. Таким образом вероятность применима к 

практике педагогических процессов и в частности к процессу 

профессионального воспитания, однако разработка адекватного 

инструментария для оценки взаимодействия позволяет «увидеть» достигнутые 

результаты [3]. 
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Теоретико-вероятностный подход позволяет нам спрогнозировать все 

возможные и невозможные сценарии развития запущенной в работу 

программы профессионального воспитания студентов. Однако эта модель 

должна содержать подробный анализ признаков и критериев происходящих 

изменений, для того чтобы вовремя вмешаться в процесс и возможно 

остановить развития отрицательных событий. 

Теоретико-вероятностная модель профессионального воспитания в вузе 

будет включать (рисунок 1.): предполагаемые группы студентов с изначальной 

ориентацией на профессию; формы и средства профессионального 

воспитания. 

 

 
Рисунок 1. Теоретико-вероятностная модель профессионального воспитания 

 

Теоретико-вероятностная модель профессионального воспитания 

проигрывает вероятность развития событий. В процесс профессионального 

воспитания мы должны запланировать несколько результатов исхода этого 

процесса: 

- достижение показателей профессионального воспитания студентов; 

- достижение «среднего» уровня показателей профессионального 

воспитания; 

- непринятие достижение профессионального воспитания студентами 

[4]. 

Исходя из спрогнозированных результатов профессионального 

обучения предполагается планирование процесса профессионального 

воспитания.  

Построение моделей-проектов, по мнению специалистов, предполагает 

реализацию конкретного пошагового плана. Так, Е.С. Заир-Бек рассматривает 

следующие этапы построения педагогической модели проекта: 1) определение 
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замысла; 2) эскиз модели-проекта; 3) расстановка моделей действий / 

стратегий; 4) планирование реальных стратегий на уровне задач и условий их 

реализации; 5) организация обратной связи, оценка процессов; 6) оценка и 

анализ результатов; 7) оформление документации 4. Следует заметить, что 

данный план не допускает вариативности, носит несколько утилитарный 

характер и пригоден для решения узконаправленных педагогических задач [5].  

В рамках данной модели нежно рассмотреть вероятностный подход к 

процессу воспитания. Стихийность имеет большое значение для результатов 

воспитания студента, в том числе и для профессионального воспитания. 

Новая форма воспитания опирается на принцип творческой 

неопределенности, принцип вероятностной размытости будущего. Она 

опирается на происходящие события, незапланированные, стихийной 

развивающиеся. Отсутствие плана – основной признак вероятностной модели 

воспитания студентов. 

 В новой системе воспитания не только студента, но и у преподавателя 

отсутствует план разработки занятия, и никто не знает, чем оно закончится. 

Открытость, незапланированность результата воспитательного мероприятия -   

особенность реализации мероприятий в рамках данной модели. Движение в 

воспитательном пространстве вуза непредсказуемо, так как маршрут 

прокладывает сам студент. А преподаватель идет за ним и направляет. 

Пользуясь таблицей взаимодействия преподавателя и студентов, можно 

эффективно управлять процессом профессионального воспитания в процессе 

профессионального образования в вузе. Рассмотрим содержание планируемых 

воспитательных мероприятий и допустимые способы их реализации в рамках 

вероятностного подхода (таблица 1). 

 
Таблица 1. Вероятностные педагогические задачи и способы их решения 

Вероятностная педагогическая 

задача 

Возможные способы и приемы решения 

Управление вниманием 

студентов 

Выделение объекта внимания, выработка 

динамических стереотипов, стимулирование 

целеустремленности 

Разъяснение смысла 

предстоящей деятельности 

Показ места знаний в общей их структуре 

профессиональной деятельности 

Актуализация мотивационных 

состояний 

Побуждение студентов к осознанию потребности в 

предстоящей профессиональной деятельности 

Поддержание у студентов 

уверенности в их действиях 

Разъяснения, указания, помощь, напоминания, 

постановка вспомогательных вопросов 

Оценивание процесса и 

результатов деятельности 

студентов 

Оценивание не только знаний и практических 

умений, но и качества их деятельности 

 

 Таким образом, теоретико-вероятностная модель профессионального 

воспитания студентов является необходимым условиям «присчитывание» 

запланированных результатов воспитания студентов. Она предполагает 

разработку процесса профессионального воспитания «от обратного». 
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ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В 2022 ГОДУ – 
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Аннотация: в статье раскрываются критерии, необходимости прохождения обязательной 

аудиторской проверки для обществ с ограниченной ответственностью, рассматриваются 

санкции в виде штрафов, которые подвержены редакции по определенным критериям в 

2022 году.  

Ключевые слова: аудит, общество с ограниченной ответственностью, аудиторская 

проверка, бухгалтерская отчетность.  

 

PENALTIES PROVIDED FOR LIMITED LIADILITY COMPANIES IN 

2022 CRITERIA AND CHANGES 
Tomilenko N.V. 
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Annotation: the article reveals the criteria for the need to undergo a mandatory audit for limited 

liability companies, considers sanctions in the form of fines, which are subject to revision 

according to certain criteria in 2022. 

Keywords: audit, limited liability company, audit, financial statements. 

 

Обязательный аудит обязаны проводить организации, у которых 

выполняется хотя бы одно условие: доход от предпринимательской 

деятельности, по данным налогового учета, за прошлый год составляет более 

800 млн руб.; сумма активов бухгалтерского баланса на конец прошлого года 

составляет более 400 млн руб. обязанность проверки прямо закреплена 

специальными федеральными законами.  Если общество с ограниченной 

ответственностью создано недавно, работает первый год, то аудит проводить 
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не надо, так как пока отсутствуют необходимые показатели. Однако, если же 

доходы или активы превышают суммовые лимиты на конец года, то дата 

создания организации уже не имеет значения - аудит обязателен [1].  Критерии 

организаций, которые обязаны проходить аудит смотрите в таблице ниже. \ 

 
Табл.1. Критерии организаций, которые обязаны проходить аудит 

Кто должен 

проводить аудит 

 

Условие для 

проведения аудита 

 

 

Основание 

Организации любой 

организационно -правовой 

формы  

Обязанность 

проводить аудит 

установлена федеральными 

законами. Например: 

акционерные общества (п. 3 

ст. 88 Закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ); страховые 

организации (ч. 1 ст. 29 

Закона от 27.11.1992 № 

4015-1); клиринговые 

организации (п. 12 ст. 5 

Закона от 07.02.2011 № 7-

ФЗ); государственные 

корпорации (ч. 2 ст. 7.1 

Закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 03.10.2021)); 

публично-правовые 

компании (ч. 1 ст. 16 Закона 

от 03.07.2016 № 236-ФЗ); 

организаторы азартных игр 

(ч. 12 ст. 6 Закона от 

29.12.2006 № 244-ФЗ ) и т.д. 

ч. 1 ст. 5 Закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ 

Информационное 

сообщение Минфина от 

11.01.2021 № ИС-аудит-37 

  

Организации, ценные 

бумаги допущены к 

организованным торгам 

 

 

- п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

Информационное 

сообщение Минфина от 

11.01.2021 № ИС-аудит-37 

 

Профучастники 

рынка ценных бумаг или 

бюро кредитных историй 

 

- п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

Информационное 

сообщение Минфина от 

11.01.2021 № ИС-аудит-37 

 

 

Организации, 

имеющие организационно 

правовую форму фонда 

кроме государственных 

Поступление 

имущества, в том числе 

денег за год, 

предшествующий 

п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

Информационное 
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внебюджетных фондов, 

специализированных 

организаций управления 

целевым капиталом и 

международных фондов 

 

отчетному, составило более 

3 млн руб. 

 

сообщение Минфина от 

11.01.2021 № ИС-аудит-37 

 

Организации, за 

исключением органов 

власти, государственных и 

муниципальных 

учреждений, ГУПов и 

МУПов, 

сельхозкооперативов и их 

союзов, организаций 

потребкооперации 

 

 

Сумма доходов по 

данным налогового учета за 

год, предшествующий 

отчетному году, составила 

более 800 млн руб. либо 

сумма активов 

бухгалтерского баланса на 

конец года, 

предшествующего 

отчетному, превысила 400 

млн руб. 

 

 

п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

Информационное 

сообщение Минфина от 

11.01.2021 № ИС-аудит-37 

 

 

В 2022 году лимит по доходам и активам баланса увеличили, в связи с 

чем часть организаций, которые ранее были обязаны проводить аудит теперь 

его не проходят (Закон от 29.12.2020 № 476-ФЗ) [2]. Раньше под аудит 

попадали компании, у которых за предыдущий отчетный год выручка 

составляла более 400 млн руб. или сумма активов превышала 60 млн руб., 

теперь эти лимиты повысили. Также вместо выручки нужно ориентироваться 

на налоговые доходы. Они включают выручку и внереализационные доходы. 

Аудит обязателен, если налоговые доходы за год, предшествующий 

отчетному, превышают 800 млн руб. или сумма активов составляет более 400 

млн руб. Таким образом, практически все малые предприятия не должны 

проводить обязательный аудит бухгалтерской отчетности. При этом должны 

проводить аудит-контроль государственные и муниципальные предприятия, а 

также отдельные НКО [3].  

Обязательный аудит проводят если общество отвечает всем критериям. 

Проверке подлежит соответствие всей документации действующим 

нормативам и правилам. В процессе ревизии можно выявить ошибки и 

привести бухгалтерию в порядок. Этапами аудита в организации являются 

следующие критерии: организация аудита; проверяющие изучают 

финансовую и хозяйственную деятельность предприятия; составляют и 

согласовывают общий план и программу проверки; готовит письмо о 

проведении аудиторской проверки; заключают договор на проведение аудита 

[4]. Собирают необходимую информацию и данные; тестируют средства 

контроля; проводят проверки по существу; завершают проверку; анализируют 

и обобщают собранные в ходе проверки данные.   

Аудиторское заключение входит в государственный информресурс 

бухгалтерской отчетности, который ведет ФНС. Поэтому организации, 
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отчетность которых подлежит обязательному аудиту, должны представить 

аудиторское заключение в налоговую инспекцию. В статистику представлять 

заключение больше не нужно. Аудиторское заключение представляют в 

электронном виде: либо одновременно вместе с бухгалтерской отчетностью; 

либо отдельно не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой 

аудиторского заключения, не позднее 31 декабря года, следующего за 

отчетным. 

 Если своевременно организация не проводит обязательный аудит, что 

является основным их требований к бухгалтерскому учету и отчетности на 

организацию могут наложить такие санкции как: сумма штрафа для 

должностных лиц – от 5000 до 10 000 руб. При повторном нарушении – до 20 

000 руб. или дисквалификация от года до двух лет. Штраф за непредставление 

в срок аудиторского заключения в ИФНС: для организации – от 3000 до 

5000руб.; для должностного лица – от 300 до 500 руб.  

Так же субъектам малого и среднего предпринимательства инспекторы 

могут заменить штраф на предупреждение, если: нарушение совершили 

впервые; нет материального ущерба; нет угрозы возникновения природных 

или техногенных чрезвычайных ситуаций; нет вреда или угрозы жизни и 

здоровью людей, животным и растительности, окружающей среде, 

памятникам истории и культуры, безопасности России. (части 3 статьи 1.4, 

части 3 статьи 3.4, части 3.5 статьи 4.1, статьи 4.1.1 КоАП) [5]. 

Исходя из вышесказанной информации можно сделать вывод о том, что 

обязательный аудит, это очень важная составляющая бухгалтерского учета и 

отчетности. С помощью внутреннего аудита, руководители организации 

находят ошибки и приводят бухгалтерию в порядок. За несоблюдение правил 

и норм проведения внутреннего аудита на организацию накладываются 

штрафы, которые в свою очередь приводят к финансовым проблемам 

организации вплоть до банкротства. 

Список литературы 

1. Булыга Р.П. Аудит (3-е издание). Учебник. Под ред. Булыга Р.П., 

Андронова А.К. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — С. 431. 6. Ваганова О.Е. 

Методика аудита деятельности предприятия по различным аспектам и 

участкам учета / О.Е. Ваганова // Синергия Наук. 2017. — № 10. — С. 308-334. 

2. Галкина, Е.В. Бухгалтерский учет и аудит / Е.В. Галкина. — М.: 

КноРус, 2018. — 448 c. 

3. Донцова Л. В., Ефремова Е. И., Федченко Е. А. Аудит для 

магистров. Актуальные вопросы аудиторской проверки. Учебник. — М.: 

Инфра-М, 2017. — 388 c.  

4. Каштанова, Е. Г. Развитие организационно-методических 

аспектов внутреннего аудита затрат основного производства в субъектах 

агробизнеса Каштанова Е.Г., Чекрыгина Т.А., Таранникова О.С. 

В сборнике: Приоритетные научные исследования и инновационные 

технологии в АПК: наука - производству. материалы Национальной научно-

практической конференции. 2019. С. 116-121.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42434578
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42434578
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42434578


Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

235 
 

5. Чекрыгина, Т. А. Современные подходы к планированию 

аудиторских процедур Чекрыгина Т.А.В сборнике: Стратегические ориентиры 

инновационного развития АПК в современных экономических 

условиях. материалы международной научно-практической конференции: в 5 

частях. 2016. С. 316-321. 
 

 

УДК 331 
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Аннотация: В данной статье говорится о инновационном методе сбора информации – 

цифровом следе, описывается его важность и эффективность применения в управлении 

персоналом. Приводятся примеры по улучшению и развитию корпоративного обучения на 

предприятиях различных сфер. Уделяется внимание гипотезам выдвинутым университетом 

20.35 и демонстрируется цифровой профиль участника, который был создан с помощью 

цифрового следа. В современном мире стоит оптимизировать процессы так чтобы они были 

как можно эффективнее, на это как раз и направлен цифровой след. С помощью него можно 

создать условия образования более качественными и использовать учебный ресурс на 100 

процентов. Любое дополнительное обучение для человека должно проходить с удобством 

для потребителя и реализовываться практически, только на практике можно понять, как 

прошло обучение – с плюсом или минусом для человека, а цифровой след как раз даёт 

человеку такую возможность качественной обратной связи и эффективного ресурса 

дополнительного образования. 

Ключевые слова: цифровой след, корпоративное обучение, совершенствование 

образования, университет 20.35. 
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Abstract: This article talks about an innovative method of collecting information - a digital 

footprint, describes its importance and effectiveness of its use. Examples are given on the 

improvement and development of corporate training at enterprises in various fields. Attention is 

paid to the hypotheses put forward by the university at 20.35 and demonstrates the digital profile 

of the participant, which was created using the digital footprint. In the modern world, it is worth 

optimizing processes so that they are as efficient as possible, this is exactly what the digital 

footprint is aimed at. With the help of it, you can create better educational conditions and use the 

educational resource 100 percent. Any additional training for a person should be convenient for 

the consumer and be implemented in practice, only in practice it is possible to understand how the 

training went - with a plus or a minus for a person, and a digital footprint just gives a person such 

an opportunity for high-quality feedback and an effective resource for additional education. 

Keywords: digital footprint, corporate learning, education improvement, university 20.35. 
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В настоящее время в образовательном процессе используются цифровые 

коммуникационные технологии, которые дают возможность выявить  какие 

именно компетенции лучше совершенствовать и по какой индивидуальной 

траектории обучения двигаться дальше. 

На сегодняшний день понятие «эффективность» целесообразно 

рассматривать под другим углом. Эффективность образования в новой 

цифровой реальности - это мера затраченных ресурсов на освоение человеком 

новой деятельности (способности решать новый тип задач). [1, c. 1] 

 Основным преимуществом является то, что можно предсказать эту 

эффективность для определённого человека и учесть в этом его навыки и 

особенности, а также его мотивацию к получению знаний. Создание новой 

образовательной реальности невозможно без ключевых цифровых 

инструментов. Речь идёт о инструментах, которые выступают в роли 

рекомендательной системы по персональным траекториям развития. 

Обучающемуся необходимо помогать строить стратегию будущего развития, 

необходимо научится отражать в данных все значимые детали этих 

траекторий. Такой процесс возможен с использованием цифрового следа 

развития человека. Цифровой след фиксирует факты освоения новой 

деятельности и движение к успеху в решении новых задач. 

Университет 20.35 выдвинул свою гипотезу для чего нужен цифровой 

след и как он будет способствовать повышению качества образования. 

Гипотеза Университета 20.35 состоит в том, что образовательный опыт 

не индивидуален. Опыт учащегося, освоившего определенную программу и 

обладающий данной профессиональной компетенцией, должен 

использоваться в целях рекомендация для обучения другого человека, 

который находится на той же ступени знаний, что и предыдущий. Огромное 

систематизированное количество данных помогает человеку разобраться в 

задачах и принять верное решение на ближайший этап развития. Эффективные 

образовательные методы составляются из больших данных конкретных типов 

людей, формируется новая программа обучения в конкретной деятельности. 

Помощником такого процесса выступает искусственный интеллект, который 

способен самообучаться и составлять рекомендации по оптимальным 

траекториям развития.  Использование таких методов будет возможно только 

тогда, когда человек будет проникать вглубь образовательного процесса и 

строить систему наблюдений за тем, что происходит внутри «черного ящика» 

под названием «курс», «активность», «семинар», «лекция», «тренинг» и так 

далее. Задача, открывающая возможность применения цифровых технологий, 

состоит в том, чтобы научиться фиксировать связь между конкретным актом 

обучения (во всей его сложности, с учетом всего контекста, в котором он 

происходил) и результатом обучения для студента. [4, c 3] 

 Для создания более совершенного обучения человека нужно иметь 

большое количество данных о самом человеке. 

Университет 20.35 в ходе проводимого эксперимента по созданию новой 

цифровой модели собирал факты проявления компетенций, они 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

237 
 

фиксировались в цифровой платформе, и участник мог отследить какие 

навыки он приобрёл и каков его цифровой след. Это позволяло создавать 

специальный цифровой профиль участников и в нем записывать динамику 

прироста компетенций. А организаторам, в свою очередь, описывать 

мероприятия с точки зрения того, какие именно компетенции могут быть во 

время них проявлены, чем именно в рамках мероприятия участникам удается 

овладеть (или, как минимум, какие компетенции проявить). [4, c. 4] 

Был проведён ещё один опыт по написанию цифрового следа. Проект 

назывался «Остров 10 -21». 

За 11 дней с 10 по 21 июля 2018 года в кампусе ДВФУ прошло более 2 

000 мероприятий, развивающих технологические, личные и 

предпринимательские компетенции участников. Уникальная особенность 

интенсива — в течение всех основных дней мероприятия траектории каждого 

из 1021 участника формировались индивидуально с использованием 

технологий искусственного интеллекта на основе данных цифрового следа 

прошедших активностей. Требовалась тщательная подготовка к сбору и 

анализу цифрового следа, машиночитаемому описанию всех мероприятий. В 

ходе данного эксперимента удалось за 11 дней с 10 по 21 июля 2018 года при 

проведении более 2000 мероприятий сформировать у 1021 участника 

индивидуальную модель тех навыков которые он приобрел за этот интенсив. 

На основе этих данных была разработана новая модель компетенций и 

соответствующие ей компетенционные профили, отражающие приоритет тех 

или иных компетенций для определенных ролей, которые выбирали себе 

участники. [ 4, c. 5] 

Ниже приведён пример индивидуального цифрового профиля 

созданного в ходе эксперимента, проводимого Университетом 20.35. Удалось 

собрать более 12 тысяч качественного цифрового следа, который 

впоследствии сможет принести пользу в развитии конкретных компетенций. 

Такой эксперимент перевернул процесс сбора информации, он открыл новые 

дороги по улучшению методов корпоративного образования.                                  

 

 

 
Рис. 1. Цифровой профиль 
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За основу работы с цифровым следом преследуется следующая цель – 

расширение возможностей для каждого человека по реализации персональных 

траекторий развития. С помощью цифрового следа можно создать 

мгновенную обновляемую систему данных по развитию специализированных 

навыков и компетенций. Достаточно будет зайти на онлайн площадку 

компании и найти ту компетенцию в рамках той деятельности, которой 

занимается человек и пройти курс совершенствования навыков. В итоге 

рабочие всех уголков мира данной корпорации будут обладать новейшими 

знаниями в данной области и возможностью всегда их улучшить. Цифровой 

след – это будущая модель корпоративного образования. Заполнение 

цифрового следа информационными артефактами позволяют создать 

огромную базу данных, с помощью которой можно сформировать 

определённые траектории развития похожих типов людей, которые 

занимаются похожей деятельностью. Масштабирование такой системы 

корпоративного обучения с применением цифрового следа создаст 

универсальное, постоянно обновляемое обучение для любого человека. 

Буквально 15 лет назад считали, что инвестирование в обучение персонала это 

лишние, ничем неоправданные затраты, но по истечению лет выяснилось что 

расходы на развитие навыков и знаний рабочих – это затраты на 

совершенствование компании, такие расходы быстро окупаются и дают 

«плоды» уже в первые годы [2, 3]. На примере прошедших лет и приведённых 

примеров доказано, что корпоративное образование – это инструмент 

воспитания квалифицированных и профессиональных сотрудников, которые 

выполняют свою работу намного качественнее и эффективнее. Поэтому вклад 

в корпоративное обучение – это шаг компании в успешное будущее. 
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Аннотация: в школьной программе отсутствие отдельной дисциплины «Экология» или 

«Экология и природопользование» вызывает определенные трудности у учащихся, так как 

понятийный аппарат из этой науки используется на базе уроков биологии, химии, 

географии и других. В данной работе представлены результаты анализа динамики уровня 

экологической культуры среди учащихся средней школы. Существующий анализ позволяет 

оценить степень понимания молодым поколением теоретических и прикладных основ в 

рамках экологии и природопользования. Благодаря включению в курс «Биология» к 

изучению тем по экологии, было определено значимое улучшение уровня знаний 

школьников среди 5–9 классов. Это позволяет определить значимость модернизации 

учебных курсов по той причине, что данные изменения могут породить большую 

эффективность и отдачу от включения в базовые предметные области дополнительные 

курсы. 

Ключевые слова: экология, экологическое образование, природопользование, среднее 

общее образование. 

 

DEVELOPING AN ENVIRONMENTAL CULTURE AND LITERACY 

AMONG SCHOOL PUPILS 
Troshin D.S. 

postgraduate student, Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg 

Andreeva S.N. 

Biology Teacher, Babaevskaya Secondary School No.1, Babaevo 

Abstract: In the school curriculum, the absence of a separate discipline "Ecology" or "Ecology 

and Nature Management" causes certain difficulties for students, as the conceptual apparatus from 

this science is used on the basis of the lessons of biology, chemistry, geography and others. This 

paper presents the results of the dynamics analysis of the ecological culture level among secondary 

school students. The existing analysis allows to estimate the degree of understanding of theoretical 

and applied bases within ecology and nature management by the young generation. Due to the 

inclusion of topics on ecology in the course "Biology", a significant improvement in the level of 

knowledge of students among grades 5–9 was determined. This allows us to determine the 

significance of course modernization for the reason that these changes can generate greater 

efficiency and impact from the inclusion of additional courses in the basic subject areas. 

Keywords: ecology, environmental education, nature management, secondary general education. 

 

Формирование экологической грамотности и культуры учащихся — это 

приоритетное направление, которое ставится при воспитании подрастающего 

поколения. Закон РФ «Об охране окружающей среды» предусматривает 

систему всестороннего непрерывного образования и воспитания в сфере 

экологии и природопользования. Таким образом, экологическое воспитание 

является важным процессом формирования экологической грамотности 

учащихся.   

В процессе изучения школьного курса в рамках такой дисциплины, как 

«Биология», учащиеся средней школы также получают знания, касающиеся 

непосредственно самой экологии. Данные знания формируются в процессе 

развития экологического поведения и мышления, которые во многом зависят 
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от компетентности преподавателя по данной дисциплине. Учитель должен 

использовать комплексный подход с целью увеличения эффективности 

преподавания путем корректировки программы обучения. Существующая 

корректировка производится путем изменения задач курса и формирования 

дополнительных целей изучения текущего образовательного курса. Создание 

экологической культуры происходит не только на уроках в рамках школьной 

программы, но и продолжается на факультативных занятиях, призванные 

более углубленно изучать фундаментальные особенности данного курса, 

предоставляя более значимые знания обучающимся. 

Целью данной работы является получение достоверной информации о 

результатах развития экологической культуры учащихся средней школы и 

дальнейшая выработка программы, способствующей ее оптимальному 

развитию. 

Для оценивания уровня экологической культуры и грамотности 

школьников была применена методика диагностики на основе эколого-

ценностных ориентаций Е.Ю. Ногтевой [1, 2].  

В результате полученных данных (рис. 1) было выявлено три уровня 

развития экологической культуры среди учащихся 5–9 классов в МБОУ 

«Бабаевская СОШ № 1», которые представлены по возрастанию: 1) пассивно-

потребительский; 2) активно-сберегающий; 3) творчески-восстановительный. 

 

 
Рисунок 1. Результаты мониторинга экологической культуры 5–9 классов в динамике, в % 

к общему количеству (А — уровень развития экологической культуры учащихся; Б — 

проявление ценностных ориентаций в эколого-значимых знаниях в динамике; В — 

проявление ценностных ориентаций в эколого-ценностных отношениях; Г — проявление 

ценностных ориентаций в эколого-оправданной деятельности). 
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Таким образом, наблюдается повышение уровня экологической 

культуры учащихся 5–9 классов. Большинство учащихся находятся на уровне 

сбережения в области эколого-значимых знаний, эколого-ценностных 

отношений и эколого-оправданной деятельности, и их доля постепенно 

увеличивается. Это свидетельствует об усвоении основных терминов и 

понятий, раскрывающих основные признаки и свойства экосистем, осознании 

собственной роли в решении экологических проблем, готовности принять 

участие в природоохранной деятельности, направленной не только на 

потребление, но и на сохранение природы. Доля учащихся, имеющих высокий 

уровень экологической культуры, очень мала. Практически стабильно 

большой остается группа учащихся, имеющих низкий уровень экологической 

культуры, и это требует дальнейшей работы по повышению их уровня 

экологической культуры. 
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Abstract: The author examines ways to simplify the process of teaching speaking, as well as 

ways to establish a communicative situation in the lesson, increase student motivation and 

engagement through the introduction of gamification technology into the educational process. 

The author also analyzes the possibilities of integrating game methods into non-game processes. 

Keywords: gamification, teaching speaking, student motivation, the problem of motivation of 

the communicative function 

 

В современном мире наблюдается тенденция активного внедрения 

цифровых технологий во все области деятельности человека. Сфера 

высшего образования не стала исключением, поскольку в настоящее время 

идет ориентация на его цифровизацию, в связи с чем, вслед за ведущими 

мировыми университетами, в российских вузах наблюдается 

широкомасштабное внедрение современных цифровых технологий в 

образовательный процесс, в том числе при обучении иностранному языку 

(ИЯ). 

Одной из основных целей обучения ИЯ в ВУЗе в настоящее время 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

которая не только повышает конкурентоспособность выпускника на рынке 

труда после окончания обучения, но и расширяет его возможности в сфере 

международного сотрудничества.  

Под коммуникативной компетенцией подразумевается способность и 

готовность к межкультурному и межъязыковому общению с носителями 

языка [1]. Она включает в себя пять компонентов: речевую, языковую, 

социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную 

компетенции. Речевая и языковая компетенции являются первостепенными, 

т.к. речь является основным средством общения, с помощью которого 

человек имеет возможность получать и передавать большое количество 

информации, а язык предстает системой, на основе которой строится речь и 

с помощью которой за каждым словом закрепляется определенное значение 

[2]. 

Речь -это продукт реализации системы языка, который в лингвистике 

обозначается термином «текст». Реализацией языковой системы также 

является речевая деятельность, процесс создания и восприятия речевого 

сообщения (изучение речи как деятельности является предметом особой 

науки – психолингвистики). Под речью понимают как сам процесс (речевая 

деятельность), так и его результат (речевые тексты, устные или 

письменные). Речевая деятельность имеет несколько разных видов: 

говорение, слушание, письмо и чтение [3]. 

Говорение представляет собой продуктивный вид речевой 

деятельности, посредством которого (совместно со слушанием) 

осуществляется устное вербальное общение, то есть являет собой 

выражение мыслей в устной форме [4]. 

Зачастую, при обучении говорению преподаватель сталкивается с 

различными трудностями, в том числе, с трудностью преодоления 
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языкового барьера, с боязнью обучающихся говорить и допустить при этом 

ошибки, а также с отсутствием коммуникативной ситуации [5].  

Основные проблемы при обучении говорению, а также возможные 

причины их возникновения представлены в таблице 1. Основные проблемы 

при обучении говорению, а также возможные причины их возникновения 

представлены в таблице 1. 

  
Таблица 1 – Проблемы при обучении говорению 

Проблема Причина 

Проблемы учебного 

характера  

- низкая активность учеников, 

несамостоятельность,  

- отсутствие внимания, интереса, 

целеустремленности учащихся; психологический 

барьер 

Проблемы 

психолингвистического 

характера 

- отсутствие мотива и потребности в 

коммуникации; 

- проблемы с определением предмета 

высказывания, выбора темы разговора и 

смыслового содержания, осуществлением отбора 

лексики, которая соответствует теме, удержанием в 

памяти логической последовательности 

излагаемых суждений, а также с произношением, 

фонетическим оформлением высказывания 

(особенно сильно данная трудность проявляется на 

начальном этапе обучения) 

Мотивационные проблемы - стеснение обучающихся говорить на ИЯ, боязнь 

сделать ошибки и получить в свой адрес критику; 

- непонимание речевой задачи; 

- нехватка языковых и речевых средств для 

решения поставленной задачи; 

- невовлеченность в коллективное обсуждение 

предмета урока по тем или иным причинам; 

- неспособность учащихся выдержать 

продолжительность общения на иностранном языке 

в необходимом количестве [5] 

 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости поиска путей 

преодоления трудностей, возникающих в процессе обучения говорению. 

Одним из таких способов, по нашему мнению, может стать интеграция 
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геймификации, иными словами, технологии адаптации игровых методов к 

неигровым процессам, в процесс обучения иноязычному говорению. 

Геймификация (игрофикация, gamification) - это интеграция 

наработок из индустрии игр в сферы, не связанные с играми, для повышения 

привлечения и вовлеченности пользователей; это применение элементов 

игры и игровых принципов в неигровых контекстах. Геймификация - 

относительно новая методика, обладающая широким образовательным 

потенциалом [6].  При геймификации в обучении используют игровые 

правила, применимые в современных онлайн-играх, для мотивации 

учащихся, повышения успеваемости и достижения реальных 

образовательных целей в курсе изучения учебного предмета. 

Во многих образовательных программах геймификация помогает 

преподавателям находить баланс между достижением их целей и 

удовлетворением растущих потребностей учащихся [7]. Цель 

геймификации состоит в том, чтобы максимизировать наслаждение и 

вовлеченность, улавливая интерес учащихся и вдохновляя их на 

продолжение обучения.  

Необходимо отметить, что образование уже отчасти 

геймифицировано. Получение хорошей отметки учащимися обусловлено 

правильностью выполненного ими упражнения, и наоборот, допущение ими 

ряда ошибок подразумевает получение плохой. Также, по окончании 

среднего общего образования, выдается красный диплом и учащийся 

награждается золотой медалью [6]. Положительной стороной внедрения 

геймификации в обучение говорению является виртуальная система 

поощрения, которая в совокупности со стремлением к победе способствует 

повышению вовлеченности учеников.  

Отличительными чертами игровых элементов являются быстрая 

обратная связь (моментальное отслеживание прогресса, например, через 

баллы или списка лидеров), поэтапное погружение в среду (постепенное 

усложнение заданий и их увеличение в количестве) и создание антуража, 

некой истории. Занятие, которое содержит в себе такие элементы, является 

геймифицированным занятием. Самые эффективные системы 

геймификации используют дополнительные элементы, такие как связь с 

другими «игроками» — учениками, что в действительности позволяет 

уделить внимание интересам всех учащихся и удовлетворить их 

психологические потребности. Психологи, маркетологи и все, кто в силу 

профессии сталкивается с психологией людей и ее влиянием на 

повседневную жизнь заметили, что мотивация строится на любопытстве, 

увлеченности и вознаграждении.  

Для наглядного примера можно рассмотреть приложение Duolingo, 

которое содержит в себе учебные материалы для изучения иностранных 

языков. В каждом языковом уроке присутствуют упражнения на говорение. 

Приложение предоставляет поэтапное погружение в среду посредством 

пошагового обучения от простого к более сложному, и, таким образом, 
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проблема нехватки языковых и речевых средств устраняется, как и 

проблема непонимания речевой задачи. Также устраняется проблема 

невовлеченности и отсутствия мотива, т.к. прогресс учащихся 

отслеживается системой через баллы, виртуальные награды, регулярность 

занятий, список лидеров. Такая система повышает активность, интерес и 

внимание за счет этой поощрительной системы. Более того, в Duolingo 

можно обучаться вместе с друзьями, видя их рейтинг и список достижений, 

что тоже вызывает командный дух или же желание конкурировать, 

выполнять больше упражнений и превзойти своих товарищей. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что применение 

игровых методик способно усилить вовлечение учащихся, удержать их 

внимание на предмете урока, создать подспорье для свободного 

экспериментирования и коммуникации в рамках урока. Повышение 

интереса к изучению иностранного языка, в свою очередь, подразумевает 

постепенное повышение уровня предметных знаний. Благодаря 

геймификации человек чувствует, что он контролирует ситуацию. Всё это 

означает, что геймификация в обучении говорению может помочь устранить 

стеснение (учащемуся не страшно пробовать что-то новое во время игры), 

повышает вовлеченность в занятие (во время игр человек склонен меньше 

замечать затраченный труд и время) и повышает заинтересованность в 

коммуникации с другими участниками.  

Таким образом, внедрение геймификации и современных цифровых 

технологий в процесс обучения говорению способно помочь педагогам 

решить коммуникативные и мотивационные проблемы, возникающие у их 

учеников. Более того, игровые элементы способны повысить вовлеченность 

в изучение иностранного языка, что делает образовательный процесс более 

эффективным. 
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Анотация: Формирование готовности к использованию коллаборативного обучения в 

профессиональной деятельности – сложный процесс, который требует сочетания знаний 

профессионально значимых дисциплин, формирование умений их практического 

применения, развитие ключевых компетентностей и наличии определенных средств, без 

которых будущие учителя не смогут проводить занятия в режиме коллаборативного 

обучения. Средства, которые используются в процессе работы являются внешним 

выражением согласованной деятельности преподавателя и студентов, осуществляемой в 

установленном порядке и определенном режиме. Существуют 4 главные организационные 

формы работы на занятии: индивидуальная, парная, групповая, коллективная  сочетание 

которых в ВУЗЕ происходит в рамках конкретных форм (лекция, семинар, практическое 

занятие, лабораторное занятие, методическая мастерская). В нашем исследовании были 

использованы такие характерные для ВУЗОВ формы работы: лекции, семинарские занятия, 

практические занятия, методические мастерские.  

Ключевые слова: коллаборативное обучение, профессиональная деятельность, 

компетенция, учитель, индивидуальная, парная, групповая, коллективная, лекция, семинар. 

 

MEANS AND CRITERIS OF COLLABORATIVE LEARNING  
Umbetov A.U. 

PhD., professor, Arkalyk Pedagogical Institute, Kazakhstan 

Umbetova M.Z. 
Master of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Astana International University,  

Astana, Kazakhstan 

Anotation:The formation of readiness to use collaborative learning in professional activity is a 

complex process that requires a combination of knowledge of professionally significant 

disciplines, the formation of skills for their practical application, the development of key 

competencies and the availability of certain means without which future teachers will not be able 

to conduct classes in collaborative learning mode. The means that are used in the process of work 

are an external expression of the coordinated activity of the teacher and students, carried out in 

accordance with the established procedure and a certain regime. There are 4 main organizational 

forms of work in the classroom: individual, pair, group, collective, the combination of which at 

the university takes place within specific forms (lecture, seminar, practical lesson, laboratory 

lesson, methodical workshop). In our study, the following forms of work typical for universities 

were used: lectures, seminars, practical classes, methodological workshops. 

Keywords: collaborative learning, professional activity, competence, teacher, individual, pair, 
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group, collective, lecture, seminar. 

 

Существует значительное количество разновидностей лекционной 

формы организации занятий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

презентация и др. При использовании классических и смешанных технологий 

коллаборативного обучения лекция будет включать то или иное деление на 

коллаборативные мини-группы, которые должны сотрудничать в течение 

определенного преподавателем времени, поэтому считаем целесообразным 

выделить такой вид интерактивной лекции, как лекция в сотрудничестве со 

студентами. Алгоритм проведения: лектор презентует тему, о которой пойдет 

речь, и предупреждает студентов об использовании коллаборативных групп в 

процессе изложения материала и об оценке работы групп в конце лекции; 

группирует студентов в мини-группы (неформальные коллаборатиные 

группы) из 3-4 человек; читая лекцию, преподаватель делает паузы для 

краткосрочного обсуждение проблемных вопросов (так, проблемным 

оказалось вопрос "Влияние сотрудничества на формирование личности 

ученика. Нужны ли сотруднические технологии в школе?"); представители 

групп предлагают свое решение проблемы, опираясь на изложенный лектором 

или изученный ранее материал; в конце лекции студенты в группах отвечают 

на вопросы небольшого теста по теме лекции, баллы получают только те 

группы, в которых все ответы правильные. 

Рассмотрим критерии, показатели и уровни готовности будущих 

учителей начальных классов к реализации средств коллаборативного 

обучения, как составляющие результативного блока модели [1]. 

В ходе разработки модели подготовки будущих учителей начальных 

классов к использованию средств коллаборативного обучения возникла 

необходимость определения критериев и показателей сформированности 

компонентов готовности к использованию средств коллаборативного 

обучения будущими учителями начальных классов с целью дальнейшего 

определения уровней сформированности указанных компонентов готовности 

и дальнейшего анализа результатов исследования. Понятие “критерий” (греч. 

kriterion – средство для суждения) рассматривается как признак, на основе 

которого делается оценка, определение или классификация; мерило для 

определения, оценки предмета или явления, основание для оценки или 

классификации чего-то. В педагогической теории под критериями понимают 

те качества явления, отражающие его существенные характеристики и именно 

поэтому подлежат оценке.  

В соответствии с утверждением, что показатели фиксируют 

определенное состояние или уровень развития исследуемого объекта по 

определенному критерию, будем рассматривать показатели как оценку уровня 

сформированности умений использования конкретных средств 

коллаборативного обучения в профессиональной деятельности. В процессе 

исследования были определены следующие критерии сформированности 

компонентов готовности к использованию изучаемого явления: 
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мотивационно-целевой, профессионально-содержательный, деятельностно-

технологический, рефлексивный, профессионально-личностный. Каждый из 

критериев включает показатели, которые отражают его сущность в рамках 

нашего исследования [2]. 

Мотивационно-целевой критерий акцентирует внимание на 

характеристике будущей профессиональной деятельности учителя начальных 

классов в плане нацеленности на мотивацию к деятельности в современной 

школе; заинтересованности в потенциальных возможностях, которые 

открывает хорошее знание одного или нескольких языков; осознанности 

необходимости постоянного поиска эффективных форм, методов, технологий 

обучения для использования в профессиональной деятельности; мотивации к 

отбору эффективных коллаборативных технологий для реализации их в 

профессиональной среде; осознание значимости формирования умений 

сотрудничества для успешной профессиональной деятельности; 

направленности профессиональной деятельности на высшее качество 

формирования умения языкового коммуникативного поведения в режиме КО 

и других инновационных технологий; мотивации к формированию умений 

межкультурного речевого общения средствами КО; ориентации на развитие 

личности ученика в процессе освоения материала; необходимости 

усовершенствовать профессиональную компетентность в процессе 

использования КО; стремлении к использованию и адаптации наработок; 

потребности в повышении собственного уровня знаний в отношении 

содержания и методов работы в режиме КО; необходимости создавать 

атмосферу сотрудничества и взаимопомощи в профессиональной среде; 

стремлении применять в процессе разработки заданий для КО аутентичные 

материалы и освоить эффективные стратегии организации КО в различных 

типах взаимодействия (непосредственное и компьютерно - опосредованной); 

мотивации к обучению на протяжении жизни и постоянного 

самосовершенствования. 

Профессионально-содержательный критерий включает в себя четыре 

показателя, которые описывают основные требования по профессиональной 

компетентности будущего учителя начальных классов. В частности, сюда 

были отнесены такие показатели, которые должны иметь будущие учителя 

начальных классов [3]:  

1) сформированы компетентности и компетенции профессиональных 

филологических и психолого-педагогических дисциплин: страноведческие, 

социокультурные знания о стране, язык которой изучается, профессионально-

значимые лингвистические знания и социолингвистические умения;  

2) знание нормативных образовательных документов;  

3) владение знаниями о КО, в частности о психологических 

особенностях групповой коллаборативной работы; сущность и структуру КО; 

формы и виды организации коллаборативных групп; этапы, технологии и 

возможные трудности в организации коллаборативной деятельности; 

отечественные аналоги КО; теорию социальной взаимозависимости; 
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принципы гуманистической педагогики и принципы личностно 

ориентированного подхода; функции педагогической деятельности в режиме 

КО.  
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Аннотация: В образовательных организациях страны очень актуальна на данный момент 

проблема воспитания человека-гражданина, с высокой правовой культурой, так как для 

государства очень важно, чтобы молодежь вступила во взрослую жизнь подготовленной к 

тому, чтобы сделать осознанный выбор и выразить свою гражданскую позицию. В статье 

говорится о формах работы по формированию активной гражданской позиции с 

использованием цифровых образовательных ресурсов, использование которых 

положительно влияет на образовательный процесс в период дистанционного обучения. 

Подробно описывается опыт работы по использованию платформ для создания онлайн-

тестирований «Мастер-Тест» и процесс проведения интеллектуальной игры в 

дистанционном формате на платформе Zoom. 
Ключевые слова: обучающиеся, дистанционное образование, гражданская активность, 

воспитательная работа, коронавирусная инфекция, пандемия. 
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Abstract: In the educational organizations of the country, the problem of educating a citizen with 

a high legal culture is very relevant at the moment, since it is very important for the state that 

young people enter adulthood prepared to make an informed choice and express their civic 
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position. The article talks about the forms of work on the formation of an active civic position 

using digital educational resources, the use of which has a positive effect on the educational 

process during the period of distance learning. The experience of using platforms for creating 

online tests "Master-Test" and the process of conducting an intellectual game in a distance format 

on the Zoom platform are described in detail. 

Keywords: students, distance education, civic engagement, educational work, coronavirus 

infection, pandemic. 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала вызовом для всего 

общества, в том числе и для системы образования. 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции образовательные 

учреждения встали перед необходимостью сохранить учебный процесс в 

режиме самоизоляции, и дистанционное обучение стало единственным 

возможным вариантом.  

После возвращения к обычному формату обучения, по-прежнему 

осталась проблема с проведением воспитательной работы, так как массовые 

мероприятия остались под запретом.  В связи с этим педагоги вынуждены 

адаптировать воспитательные мероприятия в дистанционный формат, искать 

новые формы работы в онлайн-режиме, чтобы сохранить интерес 

обучающихся к участию в данных мероприятиях и достигнуть 

воспитательных целей. 

В образовательных организациях страны очень актуальна на данный 

момент проблема воспитания человека-гражданина, с высокой правовой 

культурой, так как для государства очень важно, чтобы молодежь вступила во 

взрослую жизнь подготовленной к тому, чтобы сделать осознанный выбор и 

выразить свою гражданскую позицию. 

Много лет одним из приоритетных направлений МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» является создание условий для 

формирования активной гражданской позиции обучающихся, гражданской 

ответственности.  
Гражданская активность - это в первую очередь процесс 

самоорганизации людей, на который можно и необходимо влиять, не 

ограничиваясь одной лишь пропагандой. 

Реализуя работу в данном направлении, педагоги проводят целый ряд 

мероприятий по поддержке социальных инициатив обучающихся. 

Интерактивная квиз-игра «В лабиринте избирательного права». 

Квиз – интеллектуальная командная викторина (от англ. «quiz» - викторина). 

Данная форма проведения мероприятия является достаточно новой и 

интересной. 

Информационные технологии предоставляют сегодня широкий спектр 

методов и приемов организации проверки знаний на базе компьютера. 

Онлайн-тестирование является наиболее актуальным и востребованным. 

Педагог сможет сделать это самостоятельно, при наличии минимального 

опыта владения ПК.  
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 Не будет преувеличением сказать, что сегодня системы онлайн-

тестирования произвели настоящую революцию в обучении. Именно они 

помогли усовершенствовать оценивание знаний обучающихся. Теперь 

педагогам гораздо проще проводить контроль усвоения знаний, а также 

следить за результатами и прогрессом своих учеников.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, пандемией 

новой коронавирусной инфекции, дистанционное проведение игры стало 

особенно актуальным. Реализовать такой формат мероприятия позволила 

технология онлайн-тестирования. 

 Существует большое количество платформ для создания онлайн-

тестирований. Для создания заданий к квиз-игре нами был выбран сайт 

«Мастер-Тест».  

 «Мастер-Тест» - это бесплатный интернет сервис, который позволяет 

создавать как онлайн-тесты, так и скачать, и проходить тест без подключения 

к интернету, для этого не нужно устанавливать на компьютер дополнительные 

программы.  

 Онлай-тест к квиз-игре «В лабиринте избирательного права» 

представляет собой 3 блока по 15 вопросов разного уровня сложности. Сайт 

«Мастер-Тест» позволяет оценить каждый вопрос на соответствующее 

сложности количество баллов от 1 до 3. Таким образом, участники сначала 

отвечают на «легкие» вопросы стоимостью 1 балл, затем среднего уровня 

сложности - 2 балла, высокий уровень сложности - 3 балла.  Во время участия 

в квиз-игре команды участников могут пропустить вопрос и вернуться к нему 

позже. Данный сайт позволяет ограничить время выполнения тестирования, 

таким образом, на прохождение квиз-игры каждой команде отводится 30 

минут. 

 При создании интерактивной квиз-игры «В лабиринте избирательного 

права» нами были использованные разные формы тестов, что позволяют 

настойки платформы «Мастер-Тест». 

 Первый блок заданий представлял собой тест с выбором одного 

правильного ответа из четырех предложенных. Второй уровень - выбор 

нескольких правильных ответов. Третий по уровню сложности блок 

представлял собой решение ситуационных задач. 

 После выполнения всех заданий сервис «Мастер-Тест» автоматически 

подводит результаты. Данная платформа позволяет настроить сообщение, 

которое увидят участники в финале. В завершении квиз-игры «В лабиринте 

избирательного права» команды получают сообщение о количестве верных и 

неверных ответов, количестве набранных баллов, а также имеют возможность 

просмотреть вопросы, в которых допустили ошибку. 

 Механизм проведения квиз-игры «В лабиринте избирательного права» 

имеет два варианта:  

- команды участников, получают ссылку на онлайн-тестирование, и 

выполняют его за отведенное время; 
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- команды участников располагаются за компьютером без подключения к 

интернету, куда загружен файл с тестированием, который сохраняет все 

настройки онлайн-теста. 

 Важной особенностью сервиса «Мастер-Тест» является возможность 

добавления в онлайн-тесты изображений, музыкальных файлов, видео, что 

позволяет сделать задания более увлекательными для обучающихся. 

Еще одно мероприятие, проведенное в дистанционном формате - 

интеллектуальный биатлон «Время выбирать», который является 

интеллектуальной командной игрой.  

Интеллектуальный биатлон  «Время выбирать»  состоял из двух этапов: 

интеллектуальной игры «Академия права» и финала интеллектуального 

биатлона «Время выбирать». 

В 1 этапе - интеллектуальной игре «Академия права» принимали участие 

все команды, подавшие заявки на участие. Игроки подключались  к 

определенному времени к платформе Zoom и в режиме онлайн выполняли 

задания ведущего.  

Биатлон состоял из 6 туров, задания которых были направлены на 

выявление знаний по избирательному праву и избирательному процессу: 

«Восстанови цепочку», «Разгадай кроссворд», «Назови лидера партии», 

«Реши анаграммы», «Правда или ложь», «Викторина». 

По результатам 1 этапа были выявлены 3 команды, набравшие 

наибольшее количество баллов. Данные команды прошли во 2 этап - финал 

интеллектуального биатлона. По окончании финала были определены 

победитель и призеры интеллектуального биатлона «Время выбирать».   

Несмотря на то, что все мероприятия проводились дистанционно, было 

видно, что участники с интересом и азартом соревнуются в знаниях с 

командами-соперницами, а удовольствие от игры приносит им яркие эмоции. 

Исходя из данных наблюдений, можно с уверенностью сказать, что 

каждое дистанционное мероприятие – это тоже очередная ступень к развитию 

гражданской активности, творческого потенциала, ключ к успеху. 

Таким образом, участие в данных мероприятиях позволяет 

обучающимся почувствовать значимость своей деятельности, повысить свой 

социальный статус в образовательной организации, открыть новые 

возможности. Использование дистанционных технологий дает возможность 

педагогам организовать воспитательную деятельность в условиях привычной 

для обучающихся  мультимедийной среды,  делая процесс познания не только 

эффективным, соответствующим требованиям стремительно меняющейся 

современной действительности, но и интересным, и даже увлекательным. 
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Аннотация: Дискуссия главных тенденций во всемирном образовании, с фокусом на 

образовании в Великобритании и его сопоставление с Российским образованием. 

Рассмотрение дополнительных факторов, таких как наличие и прохождение летних практик 

в сфере специализации, а также временное индустриальное трудоустройство. Важность 

дополнительных занятий, которые позволяют повысить уровень опыта в рабочей сфере для 

будущего поиска работы и возможности превзойти стандарты конкуренции на трудовом 

рынке. В данной работе примеры личного опыта в британском университетe будут 

приведены для иллюстрации эффекта повышения рабочего опыта на 

конкурентоспособности. Ключевые навыки в качестве личностного роста будут приведены 

в соответствии с их ценностью с точки зрения работодателей. В целом работа направлена 

на изучение дополнительных факторов, полученных из внеклассных часов в качестве 

всестороннего развития нынешнего поколения студентов и повышение качества 

выпущенных специалистов. 

Ключевые слова: зарубежное образование, практика, дополнительные занятия, 

внеклассные занятия. 
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Abstract: This is a discussion of the main trends in global education, with a focus on education in the 

UK and its comparison with Russian education. Additional factors, such as availability and 

completion of summer internships in the field of specialization of the student, as well as temporary 

industrial employment will be discussed. The importance of additional activities that increase the level 

of work experience for future employment and the ability to exceed the competition standards in the 

labour market. In this paper, examples of personal experiences during education at a British University 

will be used to illustrate the effectiveness of increased work experience on student’s competitiveness. 

Key skills and personal development will be assessed in accordance with their value to employers. 

Generally, this paper’s aim is to examine the additional factors gained by extracurricular activities as 

a development path of the current student generation and improved quality of produced professionals. 

Keywords: foreign education, internships, additional activities, extracurricular activities. 

 

The driving force of higher education in Russia and worldwide should be the 

personal motivation of students to pursue the goal of self-development.  In order to 

maintain the students’ interest in the subject of their specialization, work experience 

and work shadowing opportunities should be provided. The promising employment 

areas include investment management and scientific research, which get increasing 

amount of funding from the government and financial services.  

Having completed nine years of education at a Russian school and then 

transferred to a UK based school and university, I can provide an insight into both 

educational systems and assess their similarities in order to discuss the advantages and 
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drawbacks of each approach. Russian higher education is broader, covering a variety 

of non-specialized subjects, which gives an all-rounded knowledge to the students, 

however, means that they have to spend more time memorizing information that is not 

applicable to their career choice and means that the information absorbed is less in-

depth. In the UK, however, the educational system is very specialized, starting from 

high school students choose three subjects to complete at A-level and apply to 

university based on them. In university, only the majoring subject is explored in-depth, 

which means that we do not receive classes in English language, Philosophy or P.E. 

Having enrolled on a biochemistry course, I can list the subjects that we have covered 

in the first year, with the exception to electives: cell biology, enzymes and metabolism, 

biological chemistry, and molecular biology. This means that the Imperial College 

London releases very highly specialized professionals, yet lacks the all-rounded 

approach, meaning that we as students are lacking in other fields.  

Furthermore, it is common among students at British universities to complete at 

least one summer internship over the span of their bachelor’s degree, as well as multiple 

work shadowing programs. The internships consist of work experience at a firm or 

laboratory of choice, where a personal area of responsibility and projects are given for 

which, the student is held accountable. This allows a gain of experience in the industry, 

and development of related skills, such as project management and data analysis. This 

is important for the personal and professional development of the students, but also it 

gives an insight into the chosen industry to understand whether it is the right fit for the 

individual. This area is lacking in Russian higher education, as a high proportion of 

students graduate without prior work experience. This leads to decreased 

competitiveness in the labour market, as the resume may look relatively empty to the 

employer in a high-achieving firm.  

Based on personal experience, I have completed three scientific internships from 

2019 to 2021. For all of them, I have attended a General Genetics laboratory in 

Moscow, in which I worked with kidney, prostate and lung cancer, assessing genetic 

changes which make tumors malignant, or epigenetic factors which lead to ageing. This 

allowed me to later understand theoretical information taught at Imperial College 

London to a greater extent, as I have already seen its practical application. This applies 

for young professionals of other fields too, as a short work experience (1-3 months) in 

a bank or a commercial form would provide an insight into how production processes 

operate, which areas of work require specific skills, as well as it will highlight where 

student’s weaknesses are located, as they become apparent from the first days of work. 

This allows focusing personal development on the skills that are already highly 

developed and put additional effort into the weaknesses to improve them to a higher 

standard, which would ensure a stronger work profile as a whole. For example, during 

my internships I came to a realization that statistical analysis of experimental data and 

related programming is a lacking area for me, hence I chose to get tutoring in this area 

and improve obtained skills. It is important for students to see where they are lacking, 

and it is important to access its effect on their further development as well as draw out 

the upcoming steps to tackle the issue. 
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Furthermore, it is crucial for the university to provide the needed support for 

students to find related work experience, for example by establishing competent careers 

services, which can consult the students on CV and cover letter formation, preferred 

existing experience for job application and direction of students to the websites where 

work experiences can be found. It is also important for the university to have partner 

firms or universities to which they can send their top-achieving students. The students 

need to feel confident in their skills when applying for different opportunities, which 

should be ensured by the careers services’ team.  

Overall, it is important to enhance skills in organisation, programming, statistical 

analysis, time and project management. As a result, knowledge of multiple 

programming languages is currently crucial for ambitious career prospects.  Hence, it 

is important to acquire work experience during holiday time which provides natural 

development of mentioned skills, but also on top of this is it crucial for students to 

maintain high academic output to stay competitive on the market. This is one of the 

factors that would help to drive the current higher education in Russia to a new level 

and develop all-rounded and highly skilled graduates.  

Considering the fact that Russian universities are primarily sponsored by the 

government, it is important to note that an increased budget allocation should be 

provided by the government to bring up the educational standards of regional 

universities to a similar level to that of universities in Moscow and Saint Petersburg, as 

it is important to produce highly skilled professionals in all regions of Russia for 

sustainable long-term economic growth. Funding from the government is important for 

universities to provide essential support for the students who wish to extend their 

professional skills by participating in internships and other extracurricular activities 

(Sudakova, 2020).  

In conclusion, the motivation of students to enhance their professional skills 

would be maintained and sparked by the professors and existing support network, on 

which students can rely. Additionally, more opportunities should be available to high 

achieving students, so that it motivates people to enter the top percentile and obtain 

work experience which will enhance their employability in the future. Extracurricular 

activities in the field of specialization provide an individual with better adaptability, 

risk assessment abilities and time management in relation to allocated projects, which 

significantly increases their value in the future workforce.   
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страны. Состояние химической отрасли промышленности имеет первостепенное значение 

для народного хозяйства в целом, в развитых странах доля химической промышленности 

составляет более 10% промышленного производства и продолжает возрастать. Для 

развития экономики России важно подготовить специалистов химической отрасли, 

высококвалифицированные кадры - человеческий капитал, способный увеличить 

продуктивность химико- технологических процессов за счет снижения ресурсоемкости и 

энергоемкости. Человеческий капитал является наиболее ценным ресурсом, способным 

развивать экономику, генерируя новые идеи и новые технологии. Человеческий капитал 

включает врожденные способности и таланты, а также образование и профессиональные 

навыки. В статье рассмотрены подходы к формированию человеческого капитала для 

химического комплекса Республики Татарстан. 
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В настоящее время в химической отрасли работает более 800 тыс. 

человек. Обновление и пополнение кадров происходит за счет выпускников 

химико-технологических вузов и химических факультетов университетов.  

Подготовку химиков ведут в 64 субъектах Российской Федерации в 80 

университетах, из них 64 классических, 13 технологических и технических, 3 

педагогических [1]. В подготовке  инженеров химико-технологического 

профиля  участвуют 60 вузов. Суммарный выпуск   специалистов в последние 

годы превышает 6000 человек. Направление «химическая технология», 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

257 
 

выпускающее инженеров, включает 19 специальностей, охватывающих 

практически все области химической промышленности России. Крупнейшими 

среди химико-технологических вузов являются РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

Казанский государственный технологический университет.  В 2010 году в 

отношении КГТУ установлена категория национального исследовательского 

университета.  С 2011 года университет носит название Казанский 

национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) 

В вузе обучается более 20 тысяч студентов и аспирантов из России и 

зарубежных стран. КНИТУ – это 15 учебных и научно-исследовательских 

институтов, в том числе Нижнекамский химико-технологический институт. 

Нижнекамский химико-технологический институт основан в 1963 году как 

учебная база для подготовки строящихся предприятий химического комплекса 

и по настоящее время выпускает специалистов для градообразующих 

предприятий г. Нижнекамска, которые играют важную роль не только в 

экономике Татарстана, но и России. 

Состояние химической отрасли промышленности имеет первостепенное 

значение для народного хозяйства в целом. В развитых странах доля 

химической промышленности в структуре промышленного производства 

достигает 10-12% и продолжает возрастать.  

Химическая отрасль, как и в других странах – базовый сегмент  

экономики  для создания основ долгосрочного и стабильного развития страны.   

Однако по объему производства химической и нефтехимической продукции 

Россия находится на 20-м месте в мире, а по ее выпуску на душу населения  - 

на 11-м. На предприятиях отрасли сосредоточено 7% основных фондов (пятое 

место после машиностроения, топливной промышленности, энергетики и 

металлургии), обеспечивающих 7% налоговых поступлений в бюджет.  

Эффективность функционирования экономик развитых стран  

определяется высококвалифицированными кадрами, уровнем человеческого 

капитала  данного кадрового потенциала стран, способного генерировать 

новые знания и новые технологии, ресурсо- и энергосберегающие [2]. 

Немаловажное значение имеют и новые методы управления для достижения 

тех же целей. Предполагается, что для  функционирования в новой глобальной 

экономике и достижения высоких показателей, использование всех ресурсов 

должно быть продуктивным, природных, капитальных и человеческих. 

В настоящее  время в  состав национального богатства различных стран, 

помимо природных ресурсов и производственных фондов включают 

человеческий капитал. Все большая часть исследователей считает 

человеческий капитал самым ценным ресурсом общества, гораздо более 

ценным, чем природные богатства. Можно привести в пример Японию, 

обделенную природными ресурсами, но благодаря человеческому капиталу 

имеющую одну из самых развитых мировых экономик, в том числе развитую 

химическую промышленность. 

Во многих странах человеческий капитал предопределяет темпы 

экономического развития и научно-технического прогресса. 
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Понятие «человеческий капитал» ввели в научную литературу 

американские ученые-экономисты Теодор Шульц и Гэри Беккер и Теодор 

Шульц [3,4]. За создание основ теории человеческого капитала им была 

присуждена Нобелевская премия по экономике: Теодору Шульцу в 1979 г., 

Гэри Беккеру в 1992 г. Основой для создания теории человеческого капитала 

стали статистические данные роста экономик развитых стран мира. Если 

учитывать только классические факторы роста, без учета человеческого 

капитала, рост экономики был бы менее значительным. 

В настоящее время одним из определений человеческого капитала 

является следующее: «человеческий капитал есть мера воплощенной в 

человеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает 

врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную 

квалификацию». 

Для достижения целей модернизации экономики России, по опыту 

других стран, значительная роль принадлежит химическому комплексу. 

Именно достижения химического    комплекса в развитых странах были 

основой для создания и совершенствования новых материалов и технологий,  

способных изменить существующие технологические уклады. Несомненно, 

важное значение имеет подготовка кадров, способных осуществить 

масштабные преобразования.  

 В настоящее время необходима структурная перестройка химической 

промышленности, освоение принципиально новых технологий, так как 

существующие технологии характеризуются значительными сырьевыми и 

энергетическими затратами: в  химической и нефтехимической 

промышленности показатели расхода сырья и материалов в 1.2-1.4, а 

энергетические затраты в 1.5-1.7 раз выше, чем в индустриально развитых 

странах [5]. По мере интегрирования России в мировое экономическое 

сообщество необходимо добиться существенного снижения сырьевых и 

энергетических затрат для обеспечения конкурентоспособности химической 

продукции.   Для освоения новых технологий, решения принципиально новых 

технологических задач, возрастает роль фундаментальной подготовки при 

обучении в вузе.  

Для формирования человеческого капитала при обучении в вузе 

большое значение имеет единство учебного и воспитательного процессов. На 

занятиях по химическим дисциплинам обсуждаются новые технологии 

производства химической продукции, на лабораторном практикуме в 

основном поставлены лабораторные работы, отражающие реальные процессы 

в промышленности. На коллоквиумах и круглых столах обсуждаются 

преимущества и недостатки того или иного процесса получения химической 

продукции.  Темы дипломных работ связаны с реальными производственными 

процессами. Большое значение имеет, что большинство дипломников 

работают по специальности.  По данным кадровых служб после получения 

диплома трудоустроены почти 90% выпускников (большая часть из них была 

трудоустроена еще до учебы в вузе, то есть работали и учились). Большая 
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часть выпускников трудоустроена на ПАО НКНХ. Хотя количество 

бюджетных мест в НХТИ  значительно выросло в последние годы, для 

поступления в НХТИ нужны хорошие базовые знания, средний балл ЕГЭ для 

поступления на некоторые направления   достигает 70, на некоторые 

специальности конкурс  был  достаточно высокий. 

В НХТИ  есть факультет непрерывного обучения, где реализуются 

программы дополнительного образования по английскому языку, 

техносферной безопасности и другие, также реализуются программы для 

получения второго высшего образования по всем техническим направлениям 

[6]. 

Для того, чтобы достичь больших успехов в труде и карьере можно 

начинать свое обучение с колледжа или техникума, главное заключается в 

трудолюбии, целеустремленности и стремлении к знаниям.  Можно привести 

в пример биографию Николая Васильевича Лемаева [7], проработавшего в 

должности генерального директора нефтехимического комбината более 20 лет 

и сделавшего огромный вклад в его становление и развитие. Он, окончив 

школу в 1946 году, поступил в только что открывшийся Куйбышевский 

нефтетехнологический техникум. Там он проявил себя как яркая и активная 

личность, принимал участие во всех мероприятиях, везде был ведущим, даже 

на танцах. К учебе Николай относился добросовестно, она давалась ему легко. 

Его страстью всегда были книги, у него всегда в руках была художественная 

или учебная литература. 

 Именем Николая Васильевича Лемаева назван Колледж нефтехимии и 

нефтепереработки, имеющий важную роль для восполнения кадрами ПАО 

НКНХ, где трудятся работники более чем трёхсот профессий. Основные из 

них – аппаратчик технологических установок (она самая многочисленная – 

более трёх тысяч человек), машинист компрессорных и насосных установок, 

слесарь по КИПиА, электромонтёр, лаборант, слесарь-ремонтник 

технологического оборудования. Окончив колледж,  выпускники имеют 

возможность продолжить обучение в НХТИ по  сокращенной программе. 

Воспитательная работа в НХТИ ведется таким образом, чтобы 

формировались лучшие деловые, профессиональные и личные качества 

Профессиональные знания составляют важнейшую часть человеческого 

капитала, а реализация этих знаний тесным образом связана с личностью 

выпускника, на совершенствование которой направлен воспитательный 

процесс в вузе. 
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Аннотация: В Нижнекамском химико-технологическом институте реализуется единство 

воспитательного и учебного процессов. Патриотическое воспитание на примере  истории 

химического комплекса края является одним из направлений работы. История химического 

комплекса республики Татарстан является примером служения Отечеству и героизма 

соотечественников в тяжелейшие периоды военного времени.  С самого начала образования 

Казанской губернии началось бурное промышленное развитие края. Важное значение для 

обороноспособности России имело строительство Казанского порохового завода в 1788 

году, этот завод в годы первой мировой войны стал одним из основных поставщиков 

боеприпасов для армии. Огромное значение имел этот завод в годы Великой Отечественной 

войны, бесперебойно и круглосуточно снабжая  Советскую Армию  пироксилиновым 

порохом и порохом для реактивных снарядов « Катюша». Огромную роль для 

боеспособности страны сыграл и другой химический завод – в Бондюге, который выпускал 

разнообразную продукции как для мирных целей, так и для фронта. Казань еще до Великой 

Отечественной войны стала  промышленным центром, где выпускалась продукция 

стратегического назначения.  Учебные заведения  также не остались в стороне. На базе 

Казанского химико-технологического института были организованы цеха и мастерские для 

выпуска военной продукции. История химического комплекса Республики Татарстан имеет 

важное значение  для патриотического воспитания студентов химических специальностей. 

Ключевые слова: история химического комплекса Республики Татарстан, патриотическое 

воспитание студентов 
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Abstract: The Institute implements the unity of educational and training processes. Patriotic 

education on the example of the history of chemical complex of the region is one of the work 

directions. The history of the chemical complex of the Republic of Tatarstan is an example of 

serving the Motherland and heroism of compatriots in the hardest periods of the war.  From the 

very beginning of the formation of the Kazan Province, the rapid industrial development of the 

region began. The construction of the Kazan Gunpowder Plant in 1788 was of great importance 

for the defence capability of Russia. During the First World War, this plant became one of the 

main suppliers of ammunition for the army. During the Great Patriotic War this plant had a great 

importance, supplying the Soviet Army with pyroxylinum powder and powder for missiles 

"Katyusha". Another chemical plant in Bondiug, which produced a variety of products for both 

civilian purposes and for the frontline, also played a huge role in the country's combat 

effectiveness. Even before the Great Patriotic War Kazan became an industrial centre where 

strategic products were produced.  Educational institutions did not stand aside either. Shops and 

workshops for the production of military products were organised on the basis of the Kazan 

Institute of Chemical Technology. The history of the chemical complex of the Republic of 

Tatarstan is important for the patriotic education of  students. 

Keywords: history of the chemical complex of the Republic Tatarstan, patriotic education of 

students 

 

При обучении в вузе неразрывно единство воспитательного и учебного 

процессов. Одним из важнейших направлений воспитательной работы 

является патриотическое воспитание личности, которое реализуется через 

различные аспекты деятельности преподавателей и студентов. Патриотизм 

является высшим духовно-нравственным и лично-социальным чувством, 

определяющим мотивом социально значимой деятельности. В 2020 году были 

внесены поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которым  необходимо, чтобы воспитание было 

направлено  на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения памяти защитников отечества и подвигам героев Отечества…». 

История химического комплекса Республики Татарстан является примером 

служения Отечеству и героизма соотечественников в тяжелейшие периоды 

военного времени. 

 Рассмотрим историю промышленности нашего края. Уже с начала 

образования Казанской губернии в составе Российской империи в начале 

XVIII века началось бурное промышленное развитие края. Создавались 

суконные, судостроительные, кожевенные, мыловаренные и медеплавильные 

мануфактуры. Практически во всех этих производствах используются 

химические реагенты, красители, то есть существуют зачатки химических 

технологий. Благодаря наличию удобных водных путей сообщения по рекам 

Волга, Кама, Вятка, Белая, ценных пород лесов, значительных залежей глин, 

гипсов, известняков и других полезных ископаемых через определенный 

период времени Казанская губерния имела широко развитую мелкую и 

кустарную промышленность и занимала 4-е место среди кустарных районов 

России. Что касается самой России, разнообразными уже с древних времен 

были промыслы с элементами химических технологий: производство цветных 

и благородных металлов, выплавка железа, добыча и варка соли, выделка кож, 
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производство стекла и керамики, пороха и красок, лекарственных препаратов. 

Выплавка металлов требовала древесного угля в качестве восстановителя, 

поэтому широко развивалось лесохимическое производство. В больших 

количествах производились продукты переработки древесины — скипидар, 

канифоль, смола, поташ. Помимо продуктов, необходимых для мирной жизни, 

важное значение для обороноспособности страны имело производство пороха 

[1]. 

По именному Указу Императрицы Екатерины в 1788 году был основан 

Казанский пороховой завод, на котором начали производить черный 

пушечный и мушкетный порох [2]. 

С 1893 года завод перешел на выпуск бездымного пироксилинового 

пороха, обладающего лучшими технологическими свойствами. Благодаря 

качеству продукции завод стал одним из основных поставщиков боеприпасов 

для армии в годы первой мировой войны и в годы гражданской войны. 

Во время реконструкции в 30-е годы был построен практически новый 

пороховой завод с мощностью в 4 раза превышающей ту, которая была в годы 

первой мировой войны. Реконструированные мощности позволили заводу 

работать бесперебойно и круглосуточно в годы ВОВ. В те годы благодаря 

своему расположению в тылу завод стал единственным работавшим 

бесперебойно из всех тех заводов, которые до войны выпускали 

пироксилиновый порох. Несмотря на войну, продолжались научные 

разработки, был разработан порох для реактивных снарядов «Катюша». 

Помимо военной продукции завод производил и гражданскую продукцию, 

необходимую в тылу, а затем участвовал в послевоенном восстановлении 

народного хозяйства. За доблестный труд во время ВОВ завод был награжден 

орденом Отечественной войны. За восстановление народного хозяйства 

заводчане получили еще два других ордена — Трудового Красного Знамени 

и Октябрьской Революции.  

Важную роль для обеспечения фронта химической продукцией сыграл 

и другой химический завод на земле Татарстана, построенный еще в 1868 году 

крестьянином деревни Бондюга Елабужского уезда Вятской губернии. 

На Бондюжском заводе уже через два года после постройки производили 238 

тысяч пудов химической продукции: серную и соляную кислоты, хлорную 

известь, соду, квасцы, купоросы, керамические кислотоупорные изделия. 

Производственная база завода была использована для получения бездымного 

пороха — пироколлодия по рекомендации великого русского химика Д. И. 

Менделеева. Д. И. Менделеев побывал на заводе в 1893 г. и был очень доволен 

увиденным, так как используемые на заводе технологии были ничем не хуже 

иностранных и даже превосходили их [3]. Благодаря этому визиту на заводе 

была освоена технология производства бездымного пороха, которая также 

начала использоваться и на Казанском пороховом заводе. Уже в годы первой 

мировой войны на заводе были организованы производства, необходимые для 

военных действий тех времен: производство жидкого хлора, хлороформа. 

Препараты хлора широко используются для дезинсекции, что важно для 
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фронтовых условий. Весной 1920 г. по указанию В. И. Ленина приступили к 

организации производства радиевых солей, которые использовались в 

медицинских и других приборах. В годы ВОВ продукция завода также 

использовалась как для военных целей, так и для обеспечения сельского 

хозяйства необходимыми удобрениями. Победа ковалась и тружениками тыла. 

Для обеспечения фронтовиков продовольственной продукцией были 

необходим хороший урожай сельскохозяйственных культур. 

Центром довоенной химической промышленности стала столица 

республики Казань. В 1931 году было начато строительство фабрики 

кинопленки. Первые образцы пленок были получены в 1935 году, а на первой 

партии кинопленки, выпущенной в 1936 году, был снят фильм «Мы из 

Кронштадта». Перед самой войной, в 1940 году, на этом заводе было освоено 

производство коллоксилинового сырья для производства кинопленки. Во 

время войны казанская фабрика кинопленки начала выпускать продукцию 

стратегического назначения: в 1941 году — высокочувствительную пленку 

для фронтовой авиации, в 1942 году — пленку для увеличения 

дальнобойности минометов [4].  

Стратегически важный продукт — синтетический каучук, необходимый 

для производства шин боевой и гражданской техники, — выпускался на 

казанском заводе синтетического каучука, основанном в 1931 году. 

В эксплуатацию завод был введен в ноябре 1936 года, технология 

производства синтетического каучука была самой передовой в мире на тот 

момент: именно специалисты казанского завода синтетического каучука им. 

Кирова получили самый дешевый каучук в мире в мае 1939 года. 

Таким образом, значительный вклад в победу в Великой Отечественной 

войне внесли наряду с другими промышленными предприятиями заводы 

и фабрики химической промышленности — как построенные еще 

в дореволюционные времена, так и вновь созданные незадолго до войны.  

Уже в довоенные годы Казань превратилась в весьма значимый 

для экономики страны промышленный центр. Промышленность ТАССР 

совершила гигантский скачок благодаря стремительному развитию в годы 

довоенных пятилеток. Была проведена коренная реконструкция 

существующих предприятий, построены новые крупные промышленные 

объекты. Помимо важнейших индустриальных объектов, таких как казанская 

фабрика кинопленки и казанский завод синтетического каучука, были 

построены казанский меховой комбинат, завод силикатного кирпича, 

кетгутный завод, предприятия швейной промышленности. Кетгутный завод 

был единственным в СССР, в годы войны его работники в кратчайшие сроки 

освоили производство многих разновидностей хирургических шовных 

материалов и обеспечивали ими медицинские учреждения страны и 

эвакогоспитали. 

Не остались в стороне и учебные заведения. На базе КХТИ были 

организованы цеха и мастерские для выпуска боеприпасов, взрывчатых 
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веществ и другой военной продукции. От химико-технологического института 

на фронт было отправлено 79 вагонов военной продукции за 1942—1944 годы. 

В годы Великой Отечественной войны произошло дальнейшее развитие 

промышленности Татарстана. Этому способствовали и эвакуированные 

в Татарстан предприятия. На территории республики было размещено 

несколько десятков эвакуированных промышленных заводов и фабрик 

из других районов страны. С начала войны в короткие сроки практически всё 

народное хозяйство ТАССР было переведено на военные рельсы. Многие 

предприятия гражданской направленности начали выпуск боеприпасов 

и другой военной продукции — армейской одежды, обуви. Все предприятия 

Татарстана, весь народ делал всё возможное и даже невозможное для победы 

в Великой Отечественной войне.  

Ознакомление студентов химических специальностей с историей 

химического комплекса Республики Татарстан дает широкую базу для 

размышлений о судьбах народа в тяжелые времена отечественной истории и 

чувство гордости за своих соотечественников. 
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Аннотация: В настоящее время система отечественного высшего образования находится в 

ситуации непрерывного развития и модернизации. При подготовке квалифицированных 

специалистов применяется интегрированный подход, вектор направления обучения 

нацелен на регулярное развитие, самообновление и гибкость. В этой связи особо 

актуальным представляется повышение значимости и ценности высшего образования среди 

молодежи, и, прежде всего, его качественных составляющих. В статье рассмотрены 

некоторые проблемы, связанные с выбором направления обучения в высшем учебном 

заведении, его ценностной и содержательно-информативной составляющей, которая 

определяет выбор и приоритетность той или иной профессии. Также показаны 

преимущества и недостатки применения дистанционных технологий в образовании, 

раскрыты ключевые достоинства проведения интерактивных занятий, которые имеют 

практико-ориентированное направление в обучении. 
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Abstract: Currently, the system of domestic higher education is in a situation of continuous 

development and modernization. When training qualified specialists, an integrated approach is 

used, the vector of the direction of training is aimed at regular development, self-renewal and 

flexibility. In this regard, it is particularly relevant to increase the importance and value of higher 

education among young people, and, above all, its qualitative components. The article discusses 

some problems related to the choice of the direction of study at a higher educational institution, its 

value and content-informative component, which determines the choice and priority of a particular 

profession. The advantages and disadvantages of using distance learning technologies in education 

are also shown, the key advantages of conducting interactive classes that have a practice-oriented 

direction in training are revealed. 

Keywords: profession, higher education, specialty, direction of study, distance technologies, 

interactive learning, competencies, motivation, information. 

 

Система высшего образования в России в настоящее время подвергается 

деформации и интенсивно модернизируется. Суть происходящих изменений 

сводится в основном к обновлению содержания отечественного образования, 

внедрению новых образовательных областей, а также пересмотру 

существующих блоков и дисциплин с целью удовлетворения запросов 

современного общества. В этих условиях важно чтобы выпускники вузов были 

способны быстро адаптироваться к различным ситуациям, происходящим во 

внешней среде, были профессионально образованными, грамотными, 

предприимчивыми. Для это важно чтобы образовательный стандарт 

соответствовал современной ситуации, складывающейся в образовательной 

среде, а в содержание учебного плана были включены дисциплины, курсы, 

факультативы, нацеленные на подготовку специалистов, востребованных в 

рыночной экономике. 

В эпоху перехода к постиндустриальному обществу, когда информация 

постепенно стала занимать главенствующее место и служить одним из 

важнейших ресурсов, ее производство и потребление составляет необходимую 

основу эффективного функционирования и развития различных сфер 

общественной жизни. Объемы поступающей информации постоянно 

увеличиваются, в связи с чем встает вопрос ее грамотной обработки и 

интерпретации человеком. Из-за переизбытка источников, поступающих с 

разных сторон все сложнее отличить верную от ложной информации, 

определить важность, нужность и практичность. Именно в этом моменте 
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ключевую роль должно сыграть высшее образование, цель которого задать 

вектор, направление движения студента, научить его основам профессии и 

научить учиться, то есть Вуз должен учить искать информацию и работать с 

ее большими объёмами [1]. 

Наличие диплома о высшем образовании не может служить гарантией 

успешного карьерного роста или продвижения, а также показывать уровень 

социального статуса. Успех зависит, прежде всего, от личных достижений и 

мотивации к труду будущего специалиста, от правильного выбора 

направления обучения, а также от степени готовности к дальнейшему росту и 

развитию в профессии. При этом для России очень характерна ситуация, когда 

человек, получив диплом по одной специальности, может пойти работать в 

совершенно иную сферу деятельности. Поступая в вуз, молодые люди не 

всегда осознают, насколько выбранное направление обучения им интересно и 

можно ли будет именно с ним связывать свою жизнь и работу. Поэтому по 

факту получается, что чем более узкая специализация выбрана, тем ниже 

вероятность ее использования в дальнейшей работе. К тому же определенное 

количество выпускников имеют проблемы, связанные с трудоустройством, 

поскольку принимают на работу охотнее людей с опытом, чем молодых 

специалистов, чьи компетенции только предстоит проверить. 

В современном обществе, когда миром правят деньги и дух успешности, 

многим молодым людям высшее образование кажется слишком долгим и 

трудным, например, по сравнению с желанием стать блогером или открытием 

собственной точки бизнеса. Становится все более очевидным, что годы, 

потраченные на обучение, оказываются потерянными, поскольку желание 

работать определяется совсем в другом, зачастую противоположном 

направлении. Тем более наличие диплома о высшем образовании не является 

ключевой характеристикой, определяющей конкурентоспособность 

выпускника при выходе на рынок труда. 

Обычно программа семестров всего периода обучения состоит из 

множества дисциплин, и сама система обучения подразумевает, что 

обучающийся должен освоить их все, но в реальности глубоко разбираться во 

всех областях изучаемых предметов получается совсем у немногих. 

На данный момент, с учетом распространения коронавирусной 

инфекции, приобрело популярность дистанционное обучение. И так как само 

по себе высшее образование дает только основы, а дальнейшее развитие в 

дисциплине предполагает самостоятельную работу, то сейчас этот аспект еще 

более усилился. Среди преимуществ такого обучения: 

- открытый доступ к учебным материалам из любой точки, при этом 

временные рамки обычно не ограничены; 

- значительная экономия времени, которое при традиционном формате 

обучения студент тратил на дорогу, можно работать с материалами в удобном 

для себя режиме; 

- использование различных компьютерных программ, благодаря чему 

наблюдается рост технической грамотности; 
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- возможность самому строить свой график на день или на неделю, что 

позволяет совмещать, например, учебу с работой или другими делами. 

Что касается недостатков, то их значительно меньше. Главный – 

«привязка» к технике: без мощного ноутбука или планшета нельзя полноценно 

учиться в дистанционном режиме. То же касается интернета – без доступа к 

сети нельзя будет получить информацию или отправить на проверку 

сделанную работу. Однако в будущем, когда техника станет ещё доступнее, 

эти минусы отпадут сами собой. Таким образом, дистанционное образование 

помогает студентам адаптироваться к вызовам времени, развивает в них 

самостоятельность и даёт много возможностей [1]. 

Становятся очень популярны так называемые курсы от реально 

работающих экспертов по какой-либо узкой теме, которые могут составить 

конкуренцию высшему образованию. Ведь в них дается минимум теории и 

максимум наработанных методов и советов, используя которые можно сразу 

же попытаться запустить свой проект или же собрать портфолио и попытаться 

устроиться в штат компании. Высшее образование же не дает никаких 

гарантий для дальнейшего трудоустройства, так как там и там важна 

инициативность и наличие кроме базовых знаний еще и так называемых soft-

skils – умение работать в команде, тайм менеджмент, стрессоустойчивость и 

другое [3]. 

Как показывает практика, не все знания и предметы для студентов 

кажутся одинаково полезными. Многие предметы никак не соотносятся с 

будущей профессией, но они должны расширить кругозор и обеспечить 

общекультурное развитие. Так, для того, кто решил никогда не связывать свою 

жизнь с работой в банковской сфере предмет наподобие основ безопасности 

банков вряд ли будет интересен и полезен. Таким образом, важным является 

подстройка под индивидуальные потребности студента дисциплин в рамках 

одной специальности, что вероятно возможно только в условиях 

дистанционного обучения. Так, в американских школах каждый 

начинающийся период обучения начинается с самостоятельного выбора 

учеником интересующих его предметов, которые в последствии он и посещает 

[2]. 

Еще одним вектором развития является корректировка имеющейся 

преподавательской базы с учетом постоянно меняющихся факторов, с 

появлением новой информации и исследований. Существует такое мнение, 

что на этапе выпуска из учебного заведения все те, знания, полученные и 

усвоенные студентом, устаревают. С этим можно частично согласиться, так 

как из интервью успешных бизнесменов постоянно проскальзывает мысль о 

том, что они не стоят на месте, учатся постоянно чему-то новому и следят за 

всеми изменениями, происходящими в их отрасли.  

Массовая компьютеризация может способствовать появлению 

интерактивного метода обучения. Интерактивное обучение — это изначально 

разновидность активного обучения, которая переросла в отдельный метод. 

Взаимодействие происходит не только между педагогом и студентами, но и 
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между группами или отдельными обучающимися. По-другому его называют 

диалоговым обучением. Глобальной проблемой высшего образования в 

России является то, что оно воспринимается не как способ получения знаний, 

а как билет для трудоустройства в крупную компанию. С таким положением 

дел обучение кажется студентам скучным и однообразным, без цели 

получения знаний. Поэтому предлагаемый метод в формате приложений, игр, 

интерактивных занятий будет намного эффективнее монотонного чтения 

лекций.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что высшее образование в 

России подвержено серьезным системным проблемам, но в случае реализации 

перспективных направлений развития с применением современных мировых 

тенденций и технологий, возможно сохранение и преумножение его 

статусности и перспективности. 
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Аннотация: На сегодняшний день использование цифровых технологий и систем в 

процессе реализации образовательных программ является общемировым трендом, который 

неизбежно проник в сферу отечественного образования. Интенсификация 

образовательного процесса за счет сетевых форм взаимодействия, сопряженная с 
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повышением качества обучения, привела к росту конкурентоспособности выпускников, 

развитию их цифровой и общекультурной грамотности. В этой связи особо актуальным 

представляется рассмотрение преимуществ, которые очевидно проявляются при 

реализации цифровых технологий в образовательном процессе. В статье представлен 

анализ основных положительных факторов, получаемых при условии цифровизации 

обучения, которые можно увидеть в сравнении с традиционными методами. Также 

показаны основные проблемные моменты, с которыми сталкиваются обучающиеся и 

педагоги, использующие в своей деятельности цифровые ресурсы. 

Ключевые слова: образование, цифровая образовательная среда, цифровая грамотность, 

онлайн-этикет, IT-технологии, интерактивное обучение, технологические ресурсы. 
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programs is a worldwide trend that has inevitably penetrated into the sphere of domestic education. 

The intensification of the educational process through network forms of interaction, coupled with 

an increase in the quality of education, has led to an increase in the competitiveness of graduates, 

the development of their digital and general cultural literacy. In this regard, it is particularly 

relevant to consider the advantages that are obviously manifested in the implementation of digital 

technologies in the educational process. The article presents an analysis of the main positive factors 

obtained under the condition of digitalization of training, which can be seen in comparison with 

traditional methods. The main problematic issues faced by students and teachers using digital 

resources in their activities are also shown. 
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В настоящее время в современном обществе интенсивно внедряются и 

используются цифровые системы и программы, которые дают возможность 

активно обучаться, находясь территориально в разных местах и удаленно 

обмениваться информацией и данными. В образовательном пространстве 

цифровые технологии позволяют организовать эффективный способ 

преподавания, который позволяет оперативно донести знания и необходимый 

объем информации до обучающихся. 

Повышение качества образования происходит за счет интенсификации 

образовательного процесса, на сегодняшний день – это главное направление 

развития системы обучения, которое позволяет минимизировать временные 

затраты и максимизировать эффект. Интенсификация позволяет за меньший 

промежуток времени усвоить больший объем информации и добиться этого 

можно с помощью современных цифровых систем и технологий. В процессе 

такого интенсивного обучения происходит экономия временных, финансовых, 

физических ресурсов, что способствует повышению качества образования. 
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Внедрение и развитие новой информационной цифровой 

образовательной среды имеет своей целью подготовку всесторонне развитых 

грамотных выпускников, которые способны к решению профессиональных 

задач в условиях динамичного и изменчивого внешнего пространства. 

Цифровизация образовательного процесса в глобальном смысле нацелена на 

обеспечение доступности и конкурентоспособности российского образования. 

Образовательная среда, сформированная при помощи цифровых 

технологий, выигрывает в ряде обстоятельств в сравнении с традиционными 

ресурсами образования. Эти преимущества можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Быстрота получения обратной связи и активизация учащихся в 

процессе обучения за счет использования цифровых технологий. 

Преподаватели могут применять новые методы и подходы к обучению, 

позволяющие обучающимся стать за счет современных цифровых технологий 

активными слушателями и участниками образовательного процесса. 

Например, онлайн-опросы и интерактивные беседы способствуют вовлечению 

в учебную деятельность всех учащихся, в том числе тех, кто чувствует 

неуверенность в себе и не может работать в присутствии большой аудитории. 

Кроме того, при использовании онлайн-систем очень удобно получать 

обратную связь и те отзывы, которые могут оставить учащиеся через 

интерактивный портал, также удобство состоит в доступности учебных 

материалов и заданий [2]. 

2. Оперативный доступ к информации в нужный момент времени с 

помощью цифровых образовательных технологий. Возможность 

воспользоваться ссылками на учебные материалы позволяет сделать процесс 

обучения динамичнее, цифровые учебники играют роль некоего двигателя и 

формируют познавательный интерес у учащихся. Ценность обучения 

повышается, если информация в учебных материалах может быстро 

обновляться и дополняться.  

3. Умение использовать цифровые технологии — это определенный 

навык и специфический вид грамотности. Сейчас перечень необходимых 

жизненных навыков расширен возможностями общения в цифровом 

пространстве. Это разработка презентаций и слайд-шоу, знания онлайн-

этикета, обучение грамотным подходам к поиску источников информации в 

сети Интернет, которые можно считать надежными. Все эти аспекты будут 

полезными каждому обучающемуся в течение всей жизни, они составляют 

основу цифровой грамотности. Данный вид грамотности позволит 

образовательным организациям актуализировать процесс обучения и 

повысить его качество. 

4. Возможность для педагога автоматизировать выполнение некоторых 

рутинных задач с помощью цифровизации. Очень удобно за счет средств 

автоматизации минимизировать затраты времени на выполнение таких задач, 

как отслеживание посещаемости учащимися занятий и проверку результатов 

учебной деятельности. Современные средства упрощают оценку выполнения 
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индивидуальных заданий и дают возможность без особого труда проверить 

активность учащихся в процессе обсуждения. 

Наряду с положительными сторонами цифровой образовательной среды 

существуют серьёзные недостатки. 

1. Обучающиеся могут отвлекаться от учебного процесса на 

использование цифровых технологий в целях игры. 

2. Сложности в социальном взаимодействии обучающихся, негативное 

влияние интернет-технологий на процесс развития коммуникативных 

навыков. На основании исследований, которые были проведены в недавнем 

времени, было выявлено, что ученики испытывают сложности в обыденной 

жизни, подвержены страхам одиночества без сетей и гаджетов. Как известно, 

формирование личности происходит во взаимодействии с окружающим 

миром, именно эмоциональное участие в окружающей среде дает 

необходимое социальное развитие. А человек, который постоянно находится 

в сети Интернет, формирует свою личность на основе жестких игр, его 

представление о мире расходится с действительностью. Он совершенно не 

понимает, как нужно себя вести в том или ином месте. Развитие речи 

обучающихся также страдает от отсутствия коммуникативного аспекта, 

реализуемого в процессе общения. 

3. Способность воспринимать большие тексты постепенно утрачивается. 

Осуществляя поиск информации в сети Интернет, учащиеся привыкают к 

поиску быстрых ответов на учебные вопросы. В суть особо не вчитываются и 

для его понимания текст иногда приходится перечитывать несколько раз. 

4. Доступ к технологическим ресурсам имеют не все учащиеся в равной 

степени. Не все обучающиеся могут позволить себе планшет, ноутбук, 

смартфон или даже постоянный доступ в Интернет.  

5. Использование цифровых технологий пагубно влияет на физическое 

развитие. В первую очередь значительным изменениям подвергнутся зрение и 

мелкая моторика. Например, по существующим нормативам, ученики 1-4-х 

классов общеобразовательной школы могут работать за компьютером не более 

15 минут не прерываясь. Также цифровое обучение усложнит выполнение 

домашних заданий и увеличит время пребывания за компьютером до 5-6 часов 

в день минимум. Таким образом, риск появления проблем со зрением уже в 

школьном возрасте возрастет в разы. Есть реальные показатели, полученные в 

ходе исследования, что у людей, проводящих за компьютером более 3-х часов 

в день риск ослабить или потерять зрение составляет 90% [3]. 

4. Цифровые технологии не дают возможность проявить себя. 

Электронные версии книг, учебников, отдельных текстов не позволяют 

проявляться творческим способностям учащихся, они носят в основном 

«сухой» характер. При условии ведения собственных записей ручкой или 

карандашом, имеет место цветовое оформление текста, помогающее 

запоминать информацию и способствующее развитию творческих навыков 

[1]. 
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5. Низкий уровень качества источников в сети Интернет. Необходимо на 

ранних этапах обучения формировать у учеников умение находить 

качественные источники информации и отсеивать те, которые не вызывают 

доверия. За образовательной организацией следует закрепить функцию 

создания перечня электронных образовательных ресурсов, которые могут 

служить надежным источником информации и учащиеся беспрепятственно 

могут ее копировать и использовать в учебных целях. 

6. Электромагнитное излучение. Современные гаджеты наносят вред 

здоровью даже при условии низких доз излучения, а поскольку их применяют 

во время обучения, то это в совокупности с выполнением домашних заданий 

занимает очень большое количество времени [3]. 

Таким образом, не смотря на абсолютную совершенность цифровой 

образовательной среды, существует перечень недостатков. Безусловно, IT-

технологии и ресурсы сети помогают человеку получать знания, но полностью 

переходить в цифровой формат в процессе обучения не представляется 

возможным. Например, некоторые ученые рассуждают об интернете как 

источнике знания так: «Для поколений, взращенных в цифровом виртуальном 

пространстве, Интернет со всеми википедиями, блогами, социальными 

сетями, новостными каналами и т.д. и т.п. выступает истиной в последней 

инстанции – к нему апеллируют, им прикрывают свою культурную наготу, он 

является скорлупой духовной пустоты и коммуникативной никчемности» [1]. 

Цифровые технологии это всего лишь эффективный инструмент 

обучения, но не более того. Нельзя полностью вытеснять учителя. Бесспорно, 

современные средства должны использоваться в сфере образования, но так, 

чтобы от них не было ущерба. Верная формула эффективного образования: 

тандем цифровых технологий и наставника-преподавателя в лице человека. 

Реализация цифровых технологий в образовательной программе 

является одной из тенденций современного общества. Факторы, которые 

порождают потребность в построении образовательного процесса на основе 

цифровых систем можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на цифровизацию образовательного процесса 
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Таким образом, развитие технологий, их распространение и 

использование обеспечивает повышение уровня жизни. Попадание в 

цифровую среду – неизбежная реальность для современного мира. Развитие 

цифровой экономики в Российской Федерации невозможно без внедрения 

современных информационных технологий в образование. Распространение 

Интернета, повышение технологичности образовательного процесса 

обеспечивают совершенствование качества реализации образовательных 

программ и освоение актуальных знаний, умений и новых цифровых навыков, 

необходимых для современной жизни в обществе.  
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Аннотация: автором выделены проблемы организации и проведения практических занятий 

для бакалавров в условиях дистанционной формы обучения, а именно: сложности 

взаимодействия со студентами и получение от них обратной связи, снижение 

эффективности использования оценочных средств, сложность в определении степени 

самостоятельности выполнения работы и выставлении объективной оценки и в конечном 

итоге – снижение познавательной активности и мотивации студентов. В качестве вариантов 

решения перечисленных проблем предлагаются приемы, способствующие вовлечению 

студентов в занятие, среди которых использование командного подхода, организация 

дискуссий, в том числе со студентами в роли модераторов, применение чатов, обсуждение 

завершенных заданий в группе, организация «работы над ошибками» и др. Использование 

этих приемов  требует от преподавателя дополнительной работы по организации и 

проведению занятия, но при этом  способствует повышению эффективности усвоения 

знаний, формирования умений и навыков , а также  увеличению познавательной активности 

студентов. 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

274 
 

Ключевые слова: практическое занятие, бакалавры, преподаватель, оценочные средства, 

дистанционные технологии, дистанционная форма обучения 

 

PROBLEMS OF ORGANIZATION AND CONDUCTING PRACTICAL 

CLASSES FOR BACHELORS IN CONDITIONS OF DISTANCE 

LEARNING 
Tsvetkova I.Yu. 

Ph.D., Associate Professor, Pavlovo branch of N.I. Lobachevsky State University of Nizhni 

Novgorod, Nizhni Novgorod  

Abstract: the author highlighted the problems of organizing and conducting practical classes for 

bachelors in the conditions of distance learning, namely: the complexity of interacting with 

students and receiving feedback from them, a decrease in the efficiency of using assessment tools, 

the difficulty in determining the degree of independence of work and setting an objective 
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В настоящее время все более распространяются дистанционные 

технологии обучения в вузах. Тому есть несколько причин.  Во-первых, 

разумеется, пандемия, когда обучение в дистанционной форме – это 

необходимое условие для соблюдения карантина в неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке. Во-вторых, повышение доступности 

обучения для людей, которые по различным причинам социального, 

экономического или личного характера не могут посещать занятия.  

Понятие дистанционного обучения предполагает, что обучающийся может 

находиться на значительном расстоянии от образовательной организации, в 

которой он проходит обучение. При этом отсутствует непосредственный 

контакт между обучающимся и обучающим. [1]. То есть это технология 

обучения, которая позволяет  получать все учебные материалы при помощи 

современных компьютерных технологий, в первую очередь сети Интернет, 

которая в свою очередь дает возможность получать онлайн – консультации от 

педагогов, обсуждать вопросы с другими обучающимися, а также сдавать 

экзамены и зачеты через Интернет [2]. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 

всем участникам образовательного процесса пришлось экстренно переходить 

на дистанционные формы обучения, приспосабливаясь и перестраиваясь к 

произошедшим изменениям непосредственно в процессе проведения занятий. 

При этом нужно отметить, что перенесение в дистанционную форму 

лекций и практических занятий не должно носить механический характер [3], 

так как необходимо учитывать особенности восприятия информации, 
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необходимость изменения методик преподавания, характер занятия, выбор 

оценочных средств и др. Но если лекционные занятия относительно легко 

переводятся в дистанционную форму при наличии умения всех участников 

работать с платформами проведения видео-онлайн конференций и средствами 

представления информации в формате презентаций, то с практическими 

занятиями гораздо сложнее.  

Сразу хотелось бы оговориться, что в данной статье речь идет о 

проблемах проведения тех практических занятий, для которых, во-первых, не 

нужны наглядные пособия, специальное оборудование и т.д.,  что возможно 

предоставить только в условиях проведения занятий в очном формате, и, во-

вторых, для которых уже разработаны электронные курсы в системе e-learning, 

то есть заведены тесты, сформированы задания и прочие методические 

материалы, а все участники имеют доступ к данной электронной 

образовательной среде и умеют в ней работать. При этом роль преподавателя 

на занятии активна и не сводится к выдаче и проверке заданий. 

Итак, в процессе организации  и проведения практических занятий в 

дистанционной форме мы столкнулись со следующими проблемами. Во-

первых, в процессе проведения практических занятий в дистанционной форме 

преподавателю гораздо сложнее взаимодействовать со студентами, 

осуществлять  с ними зрительный контакт и контролировать их деятельность 

на занятии. Веб-камеры данную проблему решают лишь частично, так как 

изображение там оставляет желать лучшего, особенно, если на занятии 

присутствует большая по численности группа студентов.  

Во-вторых, что вытекает из первого, при дистанционной форме 

проведения занятия студентов сложнее вовлечь в беседу, получить от них 

какую-либо обратную связь, поэтому очень часто встречается ситуация, когда 

на занятии работают несколько человек, а остальные являются пассивными 

участниками. Очевидно, что это может привести как к неполному усвоению 

материала, так и к возникновению недопониманий между участниками 

учебного процесса. 

В-третьих, снижается эффективность использования оценочных 

средств. Например, бессмысленно применять для проверки знаний студентов 

такие оценочные средства, как опрос, отдавая себе отчет, что студент имеет 

доступ ко всем необходимым ему для поиска правильных ответов материалам, 

а то и просто может «загуглить» ответ на поставленный вопрос. Свои 

сложности есть и при развитии умений и навыков. Например, в процессе 

выполнения практических заданий преподавателю необходимо 

контролировать промежуточные результаты, причем в двух вариантах: на всю 

группу для общего обсуждения и для одного конкретного студента, чтобы 

проверить качество его работы и степень самостоятельности выполнения 

задания. Последнее в условиях дистанционных технологий отследить 

особенно сложно, так как  для этого необходимо наблюдать весь процесс 

решения задания. 
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Соответственно, в – четвертых, у преподавателя появляются сложности 

в определении степени самостоятельности выполнения работы и выставлении 

объективной оценки, что, в свою очередь, может отрицательно повлиять на 

познавательную активность и мотивацию студентов. 

Хотелось бы поделиться некоторыми опробованными на практике вариантами 

решений данных проблем. 

В первую очередь, хотелось бы отметить необходимость обеспечения 

постоянной обратной связи преподавателя со студентами. Несмотря на все 

имеющиеся сложности, преподавателю нужно приложить максимум усилий к 

тому, чтобы вовлечь в занятие всех студентов, подключившихся в 

конференции. Для этого можно использовать такие приемы, как получение 

постоянной обратной связи, предложение ответить на вопросы, пояснить 

практическое задание или дополнить предыдущий ответ, побуждение к 

участию в групповом обсуждении, предложение высказать свое мнение, 

организация ответов на вопросы по типу «мозгового штурма» и др. Наличие 

или отсутствие ответа, а также его качество должно обязательно 

фиксироваться преподавателем и озвучиваться в конце занятия. 

Далее, нужно отдавать себе отчет в низкой эффективности 

использования в процессе обучения с использованием дистанционных 

технологий традиционных оценочных средств, таких, например, как опрос. 

Однако, на практическом занятии необходимо проверить уровень знаний 

студентов по теме курса. Поэтому опрос в данном случае можно заменить 

обсуждением со студентами тех или иных вопросов по теме, дискуссией, 

модератором которой может выступать не только преподаватель, но и кто-

либо из студентов, обладающих хорошими навыками риторики и знанием 

предмета. Вопросы желательно ставить по типу «Приведите пример…», 

«Найдите отличия…», «Выделите достоинства и недостатки…» и др., т.е. 

характер вопросов должен быть таким, чтобы студенты не могли найти ответы 

на них простым «загугливанием» или заглядыванием в соответствующую 

презентацию по теме. Конечно, это требует от преподавателя дополнительной 

предварительной работы. Также хотелось бы отметить, что косвенны образом 

проверку знаний студентов можно осуществить в процессе обсуждения 

кейсов, эффективность использования которых остается высокой вне 

зависимости от формата проведения занятия.  

Что касается проверки промежуточных результатов выполнения 

практических заданий, здесь можно использовать чат, который, как правило, 

всегда имеется на платформе, (при условии, что сообщения будут направлены 

конкретно преподавателю, а не всем студентам по умолчанию)  или передачу 

студентам права демонстрации экрана, если мы хотим обсудить 

промежуточные результаты выполнения задания cо всей группой. 

Эффективно, на наш взгляд, можно использовать прием командной работы, 

когда студенты для выполнения  практического задания делятся на пары или 

тройки (при этом лучше, чтобы в данном случае задание носило комплексный 

характер или имело несколько параллельных направлений) в том числе с 
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объявлением соревнования. Делить на группы с большим числом участников 

мы считаем нецелесообразным, так как чем больше участников в группе, тем 

сложнее выделить роль каждого из них при выполнении задания. Также можно 

просить студентов сбрасывать промежуточные результаты работы  в 

соответствующий электронный курс в e-learning, но, по истечении некоторого 

времени, мы от этого варианта решения проблемы отказались: слишком 

низкая оперативность решения вопроса. Этот прием лучше использовать по 

отношению к готовым вариантам работ. 

При этом хороший результат дает обсуждение выполненного задания в 

конце занятия. Это своеобразная «работа над ошибками», в которой может 

участвовать вся группа, отмечая ошибки не только в обсуждаемой работе, но 

и свои собственные. Разумеется, использование этих приемов требует от 

преподавателя четких навыков тайм-менеджмента и умения работать с 

высокой интенсивностью, однако, такой подход позволит повысить степень 

вовлеченности студентов в работу и обоснованно оценить степень 

самостоятельности ее выполнения, а также  сэкономить время преподавателя 

в процессе выставления оценок за выполненные задания, которые по 

окончании занятия сбрасываются в e-learning для проверки.  

Конечно, нужно отдавать себе отчет, что использование всего 

вышеперечисленного приводит как к увеличению времени подготовки 

преподавателя к занятию, так и к повышению интенсивности его труда на 

занятии, однако, со своей стороны, хотелось бы заметить, что эти приемы 

позволяют повысить эффективность усвоения знаний, формирования умений 

и навыков и способствуют повышению познавательной активности студентов. 
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Аннотация: В настоящее время инновационные тенденции в образовании расставляют 

акценты на трансформацию содержания образования, способов и механизмов передачи 

знаний и в целом обновлении организации образовательного процесса, расставляя акценты 

на личность обучающегося, его субъектную позицию. В работе представлено теоретическое 

обоснование персонализации образования в онлайн-среде, раскрыта сущность и 

характеристика персонализации, дано понятие «образовательная траектория» и «субъект-

субъектные отношения». Автор исследования отмечает, что персонализация в онлайн среде 

– это последовательный и целенаправленный процесс, в ходе которого происходит 

поддержка субъекта и помощь в осознанности образовательного выбора и формировании 

собственной субъектной позиции. В работе указывается, что реализация стратегии 

персонализации в онлайн-образовании позволит изменить отношение обучающегося к 

образовательной деятельности и создать такое образовательное пространство в онлайн 

среде, которое обладало открытостью, вариативность, было бы ресурсно, субъектно и 

персонализировано для каждого участника образовательных отношений. 

Ключевые слова: персонализация, образовательная траектория, практика онлайн-

образования, персонализированная образовательная стратегия, индивидуализация, 

субъектность. 

 

PERSONALIZATION OF THE STUDENT'S EDUCATIONAL 

TRAJECTORY IN THE PRACTICE OF ONLINE EDUCATION 
Tsilitsky V.S. 

Ph.D., South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract: Currently, innovative trends in education place emphasis on transforming the content 

of education, methods and mechanisms for transferring knowledge and, in general, updating the 

organization of the educational process, placing emphasis on the personality of the student, his 

subject position. The paper presents the theoretical substantiation of personalization of education 

in the online environment, discloses the essence and characteristics of personalization, gives the 

concept of "educational trajectory" and "subject-subject relations". The author of the study notes 

that personalization in the online environment is a consistent and purposeful process, during which 

the subject is supported and assisted in the awareness of educational choices and the formation of 

their own subject position. The paper points out that the implementation of the personalization 

strategy in online education will allow changing the student's attitude to educational activities and 

creating such an educational space in the online environment, which had openness, variability, 

would be resource-based, subjective and personalized for each participant in educational relations. 

Keywords: personalization, educational trajectory, online education practice, personalized 

educational strategy, individualization, subjectivity. 

 

Сегодня современная образовательная среда, трансформируясь под 

текущие тенденции и запросы общества порождает в себе новые подходы к 

осмыслению цели и приоритетов образования, а именно присутствующая 

смена парадигм расставляет акценты на взращивание человеческого в 

человеке, обретение им культурно значимых качеств и способностей, 

трансформируя за собой и переход от субъект-объектных отношений к 

субъект-субъектным отношениям. Понятие «субъект-субъектности» и 

«субъект-субъектных отношений» прежде всего связано с особым типом 

организации деятельности педагога и обучающегося, которая представлена 
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учетом индивидуальных свойств, направленности личности и выстраивания 

паритетных отношений в образовательном процессе. Термин «субъектность» 

в педагогических исследованиях рассматривается как интегральная и сложная 

характеристика обучающегося; как личностная позиция в процессе обучения; 

как способность и возможность индивида целенаправленно конструировать 

свою деятельность в ходе образования. Субъект-субъектное образования 

носит личностно-центрированный характер и является открытым и 

вариативным.  

В работах Н.Н. Мироненковой, Е.В. Сусименко справедливо отмечается, 

что персонализация является одним из важнейших условий актуализации 

субъектной позиции обучающегося; ключевым способом развития личности в 

образовательном процессе [5]. Отметим, что в различных 

междисциплинарных исследованиях персонализация выступает в качестве 

базиса любой сферы деятельности человека, реализуя возможность выбора и 

способы его существования в обществе, изменения претерпевает и сфера 

образования, в которой меняются форматы взаимодействия, механизм 

трансляции знаний, в том числе и выход в онлайн среду. Так трансформации 

представлены в переходе от классического образования к образованию через 

всю жизнь (life-long learning). Инновационной тенденцией является переход к 

обучению в смешанных образовательных онлайн-средах, отличительной 

особенностью, которых по мнению Института Клейтона Кристенсена наряду 

с обучением, основанным на мастерстве, личной ответственности и высоких 

ожиданий является и персонализация. Отметим, что такие изменения требуют 

достаточно серьезного подхода к полноценной трансформации всей 

образовательной модели, а также переход на персонализированный формат 

отношений всех участников образования, описываемом вышеназванной 

категорией субъект-субъектное взаимодействие.  

В работах У.С. Захаровой, К.А. Вилковой отмечается, что выход в 

онлайн-среду представлен позитивными изменениями в субъектности 

обучающихся, так авторы констатируют повышение посещаемости, создание 

новых каналов взаимодействия с преподавателями, выход обучающихся на 

активное взаимодействие [4].  

Мы считаем, что реализация персонализированной образовательной 

стратегии в условиях онлайн-образования позволит качественно изменить 

отношения обучающегося к образовательной деятельности и создать такое 

образовательное пространство в онлайн среде, которое обладало открытостью, 

вариативность, было бы ресурсно, субъектно и персонализировано для 

каждого участника образовательных отношений [6]. 

По нашему мнению, создание такого образовательного пространства 

должно осуществляться через призму проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий каждого участника образовательных отношений, 

реализация которых должна быть связана с совместными действиями педагога 

и обучающегося по реализации такой программы, вариативными учебными 

планами и образовательными программами, адаптацией образовательного 
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контента под индивидуальные особенности и возможности каждого 

обучающегося (визуализация, аудиализация текста, временные рамки, 

использование возможностей педагогического дизайна), а также внедрением 

инновационных педагогических технологий, которые были бы открыты 

возрасту и способностями, применимы к онлайн-обучению и образовательным 

практикам.  
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Не так давно в наш мир вошли роботизированные и механические 

машины и приспособления, постепенно эта отрасль достигла и сферы 

образования. Но необходима ли данная сфера для изучения школьниками?  

Постепенно с появлением в мире новых технологий они доходят и до 

сферы образования. Например, все чаще можно встретить вакансию педагога 

по робототехнике и мехатронике, но специалистов в данной сфере 

недостаточно, потому что данная отрасль является ещё достаточно молодым 

направлением, тем самым представляя интерес для изучения как в школах, так 

и в ВУЗах. 

Итак, рассмотрим что же представляют из себя термины «мехатроника» 

и «робототехника». Мехатроника, представляющая собой слияние механики и 

электроники, предназначена для конструирования механизмов работающих от 

электросети и регулируемых посредством компьютерных программ. 

Робототехника же предназначена для разработки автоматизированных 

технических систем. Таким образом, можно заметить, что робототехника 

опирается на мехатронику, является её наиболее распространенной частью 

[2,6]. 

В свою очередь робототехника делиться на три вида: спортивную, 

творческую и образовательную. Из перечисленных видов наиболее 

популярной на данный момент является спортивная робототехника, 

представляющая собой различные соревнования, предназначенные для 

демонстрации знаний и умений. Творческая робототехника — это уже более 

высокий уровень, требующий креативности от обучающихся, стремления 

создать новый вид роботов. Образовательная робототехника позволяет 

получить обучающимся знания и умения в области конструирования и 

программирования робототехнических установок [1,3]. 

Образовательная робототехника на данный момент не преподается в 

общеобразовательных учреждениях как основной предмет, она может быть 

задействована лишь как предмет дополнительного образования или же 
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внедрением робототехнических конструкций и установок для проведения 

учебных экспериментов, лабораторно-практических работ. Также 

робототехника не имеет общепринятых методик и программ преподавания. 

Существующие на данный момент образовательные программы по 

робототехнике ориентированы в большей степени на школьников 

обучающихся в образовательных учреждениях с математическим или 

техническим уклоном [6,7]. 

Мехатроника и робототехника является уже сейчас довольно 

востребованной деятельностью и также перспективной в дальнейшем. 

Например, сейчас во всех школах появляются 3-д принтеры с которыми 

необходимо уметь работать и обслуживать их в процессе эксплуатации, для 

этого необходимы определенные знания и умения, чему можно научится 

освоив данные виды деятельности — мехатронику и робототехнику. Данная 

сфера деятельности является очень актуальной, в современном мире 3-д 

принтеры используются во многих сферах жизни: в медицине, в 

строительстве, искусстве, образовании и так далее. Научившись в школе или 

кружке дополнительного образования данному мастерству, можно при 

дальнейшем профессиональном образовании легко освоить более сложный 3-

д принтер и трудится на благо человечества. 

Мехатроника применяется повсеместно при создании бытовой техники, 

станкостроении, автомобилестроении, военной и авиационной техники, при 

создании роботов и так далее. Без робототехники и мехатроники в 

современном мире просто не обойтись, поэтому важно научиться азам ещё в 

школьные годы, чтобы в дальнейшем было легче освоить данную профессию. 

Для лучшего освоения данного направления будет выгодно иметь 

конструкторские способности, пространственное воображение, отличную 

память, логическое мышление, аналитический склад ума, хорошее владение 

компьютерной техникой, а также возможности и интерес к изобретательству. 

Все это будет большим плюсом при освоении школьником программы по 

мехатронике и робототехнике, а также, при дальнейшей заинтересованности, 

работы в определенной сфере. 

Мир постоянно меняется, появляются новые технологии, с которыми 

должны знакомиться не только взрослые, но и дети, так как им будет это также 

интересно и мотивировать заниматься в будущем, ведь как известно ребенку 

новые технологии обычно даются легче нежели взрослому. 

Любому ребенку в школьном возрасте хочется где-то себя проявить, 

заняться какой-нибудь увлекательной деятельностью, попробовать себя в 

различных сферах. Обучение мехатронике и робототехнике ребенка может 

выявить у него определенные способности к техническому творчеству, 

сформировать профессиональную ориентацию. Командная работа будет 

способствовать сплочению коллектива и формированию умения работы в 

команде. Мехатроника и робототехника требует от школьников принятия 

нестандартных, оригинальных решений в заданных условиях для нахождения 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

283 
 

требуемых результатов, что в любом случае будет развивать их креативные, 

творческие способности. 

По своей сути обучение робототехнике тесно связано с такими 

школьными предметами  как информатика, физика, математика, химия и 

другими естественными и социальными науками, благодаря чему может 

заинтересовать любого ребенка, каждый найдет, что ему интересно. 

Робототехника связаны с программированием, электроникой, дизайном, 

искусством, творческим мышлением и многим другим [4,5]. 

Мехатроника и робототехника является новым интересным 

направлением. Как двигаются вещи, как работают механические и 

автоматизированные механизмы, что такое искусственный интеллект, 

вопросы на которые возможно получить ответ обучаясь данному мастерству. 

Зная все основы и тонкости можно научить робота выполнять ту работу, что, 

возможно, пришлось бы делать самому.  

Таким образом, мехатроника и робототехника довольно новое и 

перспективное направление в современном мире, которое будет востребовано 

и в будущем, поэтому людям очень важно знакомится с ними в школьные 

годы, чтобы было легче освоить в будущем, когда оно будет повсеместно. 

Ведь независимо от того какую профессию в будущем выберет школьник в 

любом случае она будет   связана с информационными технологиями, 

системами автоматизированного управления или непосредственной работой с 

роботами, а полученные знания по мехатроники и робототехнике будут для 

него очень полезны. 
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Аннотация: учитывая сложившиеся кризисные условия ведения бизнеса, вопросы 

формирования перспективных направлений инвестиционной деятельности предприятий и, 

в частности, формирования инвестиционной стратегии становятся особенно актуальными. 

Эффективное средство решения этой проблемы - стратегическое инвестиционное 

управление. Проблема управлением инвестициями особенно актуальна в настоящее время, 

именно поэтому рассмотрим стратегии управления инвестициями и инвестиции в целом 

более детально. 

Ключевые слова: инвестиции, стратегическое управление, инвестиционные стратегии, 

финансовый менеджмент, риск. 
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Abstract: taking into account the current crisis conditions of doing business, the issues of forming 

promising areas of investment activity of enterprises and, in particular, the formation of an 
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problem is strategic investment management. The problem of investment management is 

particularly relevant at the present time, which is why we will consider investment management 
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Финансовый менеджмент является одним из наиболее важных аспектов 

в бизнесе. Для того чтобы начать или даже вести успешный бизнес, 

понадобятся отличные знания в области финансового менеджмента. 

Финансовое управление относится к стратегическому планированию, 

организации, руководству и контролю финансовых мероприятий в 

организации или институте. Это также включает применение принципов 
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управления к финансовым активам организации, а также играет важную роль 

в управлении финансами [4]. 

Отделом финансового управления любой фирмы руководит финансовый 

менеджер. Этот отдел выполняет множество функций, одна из которых есть 

инвестирование капитала: каждой организации или фирме необходимо 

инвестировать деньги, чтобы привлечь больше капитала и получать 

регулярную прибыль.  

Инвестиции - это использование средств с целью получения прибыли от 

них. В общих чертах инвестиции означают использование денег в надежде 

заработать больше денег. В финансах инвестиции означают покупку 

финансового продукта или другого ценного предмета с ожиданием 

благоприятной будущей прибыли. 

Инвестиции относятся к концепции отложенного потребления, которая 

включает в себя покупку актива, предоставление кредита или хранение 

средств на банковском счете с целью получения будущих доходов. Доступны 

различные инвестиционные варианты, предлагающие различные 

компромиссы между риском и вознаграждением. Понимание основных 

концепций и тщательный анализ вариантов могут помочь инвестору создать 

портфель, который максимизирует доходность при минимизации риска. 

Существует две концепции инвестирования [2]. 

Экономические инвестиции - концепция экономических инвестиций 

означает пополнение основного капитала общества. Основной капитал 

общества - это товары, которые используются в производстве других товаров. 

Термин "инвестиции" подразумевает формирование нового и 

производительного капитала в форме новых строительных и 

производственных инструментов длительного пользования, таких как заводы 

и машины. Запасы и человеческий капитал также включены в эту концепцию. 

Таким образом, инвестиции в экономическом плане означают увеличение 

объема строительства, оборудования и запасов. 

Финансовые инвестиции - это распределение денежных ресурсов между 

активами, которые, как ожидается, принесут определенную прибыль или 

доход в течение определенного периода времени [5]. Это означает обмен 

финансовыми обязательствами, такими как акции и облигации, недвижимость 

и т.д. Финансовые инвестиции включают контракты, например, акции и 

долговые обязательства. Люди вкладывают свои средства в акции, долговые 

обязательства, срочные депозиты, национальные сберегательные 

сертификаты, полисы страхования жизни, фонд обеспечения и т.д. По их 

мнению, инвестиции - это обязательство фондов получать будущий доход в 

виде процентов, дивидендов, арендной платы, страховых взносов, пенсионных 

пособий и повышения стоимости их основного капитала. В примитивной 

экономике большинство инвестиций относятся к реальному разнообразию, в 

то время как в современной экономике большая часть инвестиций относится к 

финансовому разнообразию. 
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Экономические и финансовые концепции инвестиций связаны друг с 

другом, поскольку инвестиции являются частью сбережений физических лиц, 

которые поступают на рынок капитала либо напрямую, либо через 

учреждения. Таким образом, инвестиционные и финансовые решения 

взаимодействуют друг с другом. Финансовые решения, в первую очередь, 

касаются источников денег, в то время как инвестиционные решения 

традиционно касаются использования или составления денежного бюджета 

[1]. 

Выбор инвестиционной стратегии связан с поиском и оценкой 

альтернативных инвестиционных решений, наиболее соответствующих целям 

предприятия и перспективам его развития. Существует ряд факторов, 

влияющих на выбор инвестиционной стратегии предприятия, а именно: 

Доходность - инвесторы покупают или продают финансовые 

инструменты, чтобы заработать на них. Возврат инвестиций является 

вознаграждением для инвесторов. Доходность включает как текущий доход, 

так и прирост или убытки капитала, которые возникают в результате 

повышения или снижения цены. 

Риск - это вероятность потерь из-за изменчивости доходности 

инвестиций. Это может быть потеря процентов, дивидендов или основной 

суммы инвестиций. Однако риск и доходность неотделимы друг от друга. 

Доходность - это точный статистический термин, и ее можно измерить. Но 

риск - это не точный статистический термин. Инвестиционный процесс 

следует рассматривать как с точки зрения риска, так и с точки зрения 

доходности. 

Время - является важным фактором в инвестициях, он предлагает 

несколько различных вариантов действий. С течением времени аналитики 

полагают, что условия могут измениться, и инвесторы могут переоценить 

ожидаемую доходность и риск для каждой инвестиции. 

Ликвидность также является важным фактором, который следует 

учитывать при осуществлении инвестиций. Ликвидность относится к 

способности инвестиций конвертироваться в наличные деньги по мере 

необходимости. 

Процесс стратегического управления реализуется для того чтобы 

менеджеры и инвесторы предприятия могли принимать те решения, которые 

влияют на долгосрочную прибыльность и устойчивость организаций. Это 

предполагает широкомасштабную мобилизацию ресурсов всей организации 

для развития компетенций и возможностей на будущее, принимая во внимание 

риски, которые влекут за собой такие долгосрочные решения [3]. 

Инвестиционная стратегия зависит от миссии организации и определяет 

не только достижение долгосрочных целей, но и тактику вложения средств: в 

какие ценные бумаги, когда и через какие промежутки времени следует 

инвестировать. Помимо общей стратегии инвестирования иногда 

формируются частные субстратегии. Они носят, как правило, краткосрочный 
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характер и разрабатываются как реализация основной стратегии для 

конкретного вида ценных бумаг. 

Важным элементом стратегического управления является анализ 

внешней среды и мониторинг рынка. По отношению к управлению 

инвестициями в ценные бумаги это предполагает выполнение следующих 

функций [4]: 

 оценка инвестиционной привлекательности, разработка 

рейтингов, прогнозирование состояния рынка в целом, а также его сегментов 

в отраслевом, региональном и поэмитентном разрезе; 

 анализ рынка альтернативных вложений; 

 анализ рыночной среды, сильных и слабых сторон основных 

конкурентов, их доли на рынке; 

 поиск новых возможностей, анализ потребностей потенциальных 

клиентов; 

 динамическое отслеживание конъюнктуры рынка. 

Существуют следующие виды инвестиционных стратегий [2]: 

1. Стратегия эффективного собственника. В случае использования 

данной стратегии цель инвестора заключается не только в получении доступа 

к определенным видам продукции и обеспечении контроля над финансовыми 

потоками, но и в повышении научно-технического и производственно-

сбытового потенциала, финансовом оздоровлении предприятия-эмитента. 

2. Стратегия спекулятивного слияния или поглощения. Основная 

миссия этой стратегии заключается в приобретении контрольного пакета 

акций для обеспечения доступа к дефицитным видам продукции (услугам), 

финансовым ресурсам либо в целях получения в распоряжение выгодных 

объектов недвижимости, других имущественных и неимущественных прав. 

Следует отметить, что эффективность данной стратегии в значительной мере 

зависит от уровня недооцененности акций и выбранного периода времени. 

3. Аукционные стратегии применяются при приобретении акций в 

момент их первичной продажи на чековых, денежных, залоговых аукционах, 

проводимых в процессе приватизации. Разновидности этих стратегий 

определяются условиями проведения аукционов. Особенно успешно 

рассматриваемые стратегии применялись на самых ранних стадиях 

приватизации. 

4. Стратегия спекулятивного конкурсанта наиболее часто 

используется на инвестиционных конкурсах и закрытых денежных аукционах, 

проводимых в процессе приватизации. Она заключается в том, что интересы 

инвестора представляют несколько фирм, которые стремятся указать в заявках 

такие цены, чтобы войти в двойку победителей. 

Мы перечислили всего несколько видов стратегии из десятков 

возможных. Таким образом, для того чтобы удовлетворять запросам самых 

разных инвесторов, спектр инвестиционных стратегий должен быть 

достаточно объемным и широким. Рассмотренные виды, несмотря на свою 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

288 
 

условность, помогают выделить некоторые типовые стратегии, на основе 

сочетания которых может быть разработана стратегическая программа 

действий менеджеров и инвесторов в зависимости от ситуации на финансовом 

рынке и факторов ее изменения. 

Эффективность использования инвестиций на предприятии, его 

финансовое положение в большей мере зависят от их структуры на 

предприятии. Ее совершенствование заключается в том, чтобы получить 

максимум выгоды и отдачи как от портфельных, так и от реальных 

инвестиций. Это означает, что доля инвестиций в наиболее прибыльные 

проекты должна стремиться к максимуму. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования методики производства 

бухгалтерской экспертизы. Установлен круг ошибок, которые могут быть совершены 

экспертом и которые впоследствии могут повлиять на достоверность заключения эксперта 

как доказательство в суде. Бухгалтерская экспертиза – это экономическое исследование 

конфликтных ситуаций, возникающих в хозяйственной деятельности, которое носит 

аналитический характер. В итоге в статье определяются направления методической оценки 

экспертных заключений. 
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Abstract: The article discusses the issues of formation of the methodology of accounting 

expertise. The circle of errors that can be committed by an expert and which may subsequently 

affect the reliability of the expert's conclusion as evidence in court has been established. 

accounting expertise is an economic study of conflict situations arising in economic activity, which 

is analytical in nature. As a result, the article defines the directions of methodological evaluation 

of expert opinions. 

Keywords: financial control; accounting expertise; methodology of expert research; methods and 

techniques of verification. 

 

Предметом бухгалтерской  экспертизы являются хозяйственные 

операции и достоверность их отражения в учете и отчетности.  

Объектами бухгалтерской экспертизы являются документы, 

формируемые в системе бухгалтерского учета организаций и представленные 

эксперту для проведения исследования.[2,с.,15]  

Цель бухгалтерской экспертизы – формирование новых знаний (данных) 

об обстоятельствах преступления, которые невозможно было получить из 

материалов дела.  

Типичными экспертными ошибками при проведении бухгалтерской 

экспертизы являются: 

 неправильное использование плана счетов бухгалтерского учета; 

 неверное формирование первичных документов 

 ошибки при группировке регистров бухгалтерского учета и 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Данные ошибки связаны с недостаточной квалификацией эксперта-

бухгалтера и слабым владением нормативной документацией, регулирующей 

бухгалтерский учет в Российской Федерации.[1,с.,20] 

Наиболее часто встречающейся ошибкой является отождествление 

бухгалтерской экспертизы и аудита. 

Наиболее часто встречающейся экспертной ошибкой при производстве 

бухгалтерских экспертиз является отказ эксперта от использования первичных 

бухгалтерских документов.  

Так, в заключении эксперт указал: «Первичными документами, на 

основании которых были приняты к учету маркетинговые услуги, затраты по 

которым были отнесены на счет учета расходов будущих периодов, являлись 

акты сдачи-приемки работ (услуг). 

Таким образом, в актах вопреки требованиям законодательства помимо 

должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции, не 

https://afdanalyse.ru/load/prochee/novye_formy_bukhgalterskogo_balansa/4-1-0-75
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указаны также конкретное содержание хозяйственной операции и измерители 

хозяйственной операции в натуральном выражении. 

Вторая типичная экспертная ошибка при обработке первичных 

бухгалтерских документов состоит в необоснованном непризнании затрат в 

соответствии с конкретным договором. Так, в заключении эксперт указывает: 

«оформляемые при приеме-сдаче работ документы не соответствуют 

условиям договора.  

Третья типичная экспертная ошибка при обработке первичных 

бухгалтерских документов состоит в необоснованном непризнании факта 

выполненных работ. Так, в заключении эксперт указывает: «В актах сдачи-

приемки работ (услуг) по договору указываются выполненные работы, 

которые, совершенно очевидно, исполнителем не выполнялись и выполнены 

быть не могли».[3,с.,41] 

Далее эксперт указывает, что представленные акты сдачи-приемки работ 

по соглашению об оказании маркетинговых услуг не могут служить 

документами, подтверждающими факт оказания услуг, и не могут быть 

приняты к учету, так как: 

 не соответствуют закону, 

 противоречат условиям договора, 

 не отражают фактическое положение дел. 

Целый ряд экспертных ошибок связан с неверно выбранной методикой 

исследования. 

Рассмотрим пример существенной ошибки: 

В декабре 2020 г. была выявлена следующая существенная ошибка: за 

период с января по ноябрь 2020 г. по основному средству не была начислена 

амортизация в размере 200 000 руб.  

В этом случае в декабре 2020 г. - в месяце обнаружения ошибки - 

производится доначисление сумм амортизации, что отражается в 

бухгалтерском учете записями по кредиту счета 02 "Амортизация основных 

средств" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (п. 5 

ПБУ 22/2010, Инструкция по применению Плана счетов): 

В декабре 2020 г. - на дату выявления ошибки 

До начислена амортизация по оборудованию за период с января по 

ноябрь 2019 г. 

Исправлена ошибка: Дт20-Кт01 на сумму 200 000 руб. 

Первичный документ: Бухгалтерская справка-расчет 

Для того чтобы исправить ошибки в первичных документов и регистрах 

эксперт бухгалтер использует следующие способы:  

 Корректурный — используется в бумажных документах; 

неправильные сведения зачеркивают так, чтобы можно было прочесть 

первоначальную информацию, и рядом делают верную запись. Исправление 

должно быть заверено Ф. И. О. и подписью ответственного лица, датой и 

печатью компании (п. 7 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 

402-ФЗ). 

https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-02.html


Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

291 
 

  «Красное сторно» — применяется в случае неправильной 

проводки счетов. При рукописном вводе ошибочная проводка повторяется 

красными чернилами, при этом выделенные красным суммы при подсчете 

итогов нужно вычитать. В итоге неверная запись аннулируется, а вместо нее 

нужно сделать новую проводку с верными счетами и суммой. 

 Дополнительная проводка — используется если первоначальная 

корреспонденция счетов была правильной, но с неверной суммой, либо если 

операция не была зафиксирована вовремя. Компания на недостающую сумму 

составляет дополнительную проводку, а если первоначальная сумма была 

завышена, то делает проводку на необходимую разницу с применением 

красного сторно. Также бухгалтер обязан составить справку-пояснение о 

причине исправления. 

В заключении статьи остановимся на важном с позиции не только 

методики, но и процедуры судебно-бухгалтерской экспертизы элементе - 

компетенции эксперта. Это обусловлено тем, что при несоблюдении 

компетенции эксперт получает результаты, которые не могут быть приняты 

судом в качестве доказательства, а следовательно, заключение эксперта не им 

Таким образом, являясь лишь элементами методики объекты 

экспертизы, экспертные методы и компетенция эксперта влияют на оценку 

всей работы эксперта. 
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Аннотация: В статье проанализированы проблемы, возникающие у младших школьников 

в процессе взаимодействия в учебной группе, от разрешения которых зависит как 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так и качество 
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начального общего образования, в том числе математического. Определены педагогические 

условия организации групповой работы в начальной школе: систематичность 

использования групповых форм работы; соблюдение этапов и правил формирования групп; 

представление продуктивных заданий для выполнения в группе; обеспечение 

психологического комфорта учащихся в группе. Показаны пути достижения данных 

условий при обучении младших школьников математике, приведены конкретные примеры 

из практики организации групповой работы с обучающимися начальной школы на уроках 

математики. 

Ключевые слова: младший школьник, взаимодействие, учебная группа, групповая работа, 

математика, математическое образование, педагогические условия, педагогическая 

диагностика, практические действия, продуктивные знания. 
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Abstract: The article analyzes the problems that arise in younger schoolchildren in the process of 

interaction in the study group, on the resolution of which depends both the formation of 

communicative universal educational actions and the quality of primary general education, 

including mathematics. The pedagogical conditions for the organization of group work in primary 

school are determined: the systematic use of group forms of work; compliance with the stages and 

rules of group formation; presentation of productive tasks to be performed in a group; ensuring the 

psychological comfort of students in a group. The ways of achieving these conditions in teaching 

mathematics to younger schoolchildren are shown, concrete examples from the practice of 

organizing group work with elementary school students in mathematics lessons are given. 

Keywords: junior high school student, interaction, study group, group work, mathematics, 

mathematical education, pedagogical conditions, pedagogical diagnostics, practical actions, 

productive knowledge. 

 

В примерной рабочей программе начального общего образования по 

математике [1] четко определены образовательные, развивающие и 

воспитательные цели, что требует от педагога осмысления путей их 

эффективной реализации.  

Одной из форм, способствующих решению данной проблемы, является 

групповая работа. В процессе ее организации перед каждым учителем встает 

задача формирования умения младших школьников взаимодействовать в 

учебной группе. 

По определению В.В. Котова, групповая работа представляет собой 

«способ организации совместных усилий учащихся по решению поставленной 

на уроке учебно-познавательной задачи в составе группы» [2, с. 37]. 

По мнению П.И. Пидкасистого, при групповой работе школьники 

усваивают элементы организационной деятельности лидера, сотрудника, 

подчиненного, формируют опыт вступать в контакты с окружающей средой 

взрослых - в естественные деловые, производственные и социальные 
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отношения, адаптироваться к производственному, жизненному ритму [3, 

с.299]. 

Противоречие между необходимостью организации групповой работы в 

начальной школе и недостаточной разработанностью ее теоретических и 

методических основ на сегодняшний день в отечественной дидактике снято, 

однако существует проблема организации взаимодействия обучающихся в 

группе в процессе решения конкретных учебных задач.  

Анализ опыта практической деятельности, а также диагностика умения 

взаимодействовать в учебной группе сверстников  по методике М.В. 

Ступницкой «Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников)» [4], 

позволяет сделать вывод о том, что большинство обучающихся не может 

самостоятельно донести свою мысль до других, для логичных формулировок 

им необходимы наводящие вопросы. Формулировки вопросов не всегда 

понятны собеседнику и требуют уточнений. Практически все обучающиеся не 

умеют корректно возражать собеседнику, не могут аргументировано 

отстаивать свою позицию.  

Особое затруднение вызывает умение гибко (разумно и осознанно) 

менять свою позицию, т.к. учащиеся не понимают необходимость этого шага. 

Некоторые учащиеся не могут подчиняться общему решению группы.  

В ходе общения, особенно при необходимости изменить свое решение, 

некоторые обучающиеся не соблюдают социальную дистанцию, 

«припоминают» своим одноклассникам их промахи и неудачи, в ходе 

дискуссии часто наблюдается некорректность высказываний. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что умение работать в 

группе у младших школьников сформировано недостаточно, и необходима 

специальная целенаправленная работа.  

На наш взгляд, организация групповой работы младших школьников 

будет эффективной при соблюдении следующих педагогических условий: 

систематичность использования групповых форм работы; соблюдение этапов 

и правил формирования групп; представление продуктивных заданий для 

выполнения в группе; обеспечение психологического комфорта учащихся в 

группе.  

Первое условие тесно связано с принципом систематичности, который 

был обоснован Я.А. Коменским, считавшим, что в обучении все должно быть 

взаимосвязанным и целесообразным. 

Условие «соблюдение этапов и правил формирования групп» является 

очень актуальным, количество участников группы зависит от возраста и 

решаемой задачи. Для младшей школы – это 4-5 человек. Алгоритм 

объединения в группы младших школьников, распределение ролей  

достаточно подробно представлен в педагогической литературе. 

Доказано, что наибольшим резервом формирования умения 

взаимодействовать в группе обладает учебный материал, в процессе работы 

над которым могут быть организованы практические действия, например 

изучение темы «Величины». Как отмечает В.А. Тестов [5], реализация 
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принципов связи обучения с жизнью и практической направленностью 

обучения при изучении математики обеспечиваются в первую очередь тем, что 

математические структуры могут являться непосредственными 

математическими моделями реальных явлений. Суть математических 

структур должна находить свое отражение при обучении математике прежде 

всего в разъяснении реального смысла изучаемых математических понятий.  

По мнению автора, эффективным приемом групповой работы является 

изучение исторического материала. Например, использование старинных мер 

длины. Учащиеся находят информацию в справочниках, в интернет-

источниках о том, что многие народы измеряли длину шагами, двойными 

шагами, тростями,  в числе прочих проводилась групповая практическая 

работа, связанная с использованием старинных мер длины. Учитель давал 

детям следующее задание: «У каждой группы будет лента одинаковой длины, 

измерьте длину ленты с помощью своей мерки (локоть, пядь, фут). Запишите 

результаты измерений в таблицу. Дети, выполняя задание учителя в группах, 

в процессе презентации результатов видят, что получились разные значения, 

и устанавливают причинно-следственную связь: значения разные, т.к. руки, 

локти разной длины. Это позволило им сделать вывод о том, что старинные 

меры утратили свою значимость по причине своей неточности и неудобства. 

Далее группами выполняют задания по переводу из старинных единиц 

измерения в современные и наоборот.  

Очень интересна работа с фразеологизмами, в которых фигурируют 

меры длины, например, определить значение «Косая сажень в плечах», 

«Обойти за версту». 

Подобная работа способствует как расширению кругозора учащихся, так 

и формированию вычислительных навыков при стойком сохранении 

познавательного интереса.  

Немаловажным условием является обеспечение психологического 

комфорта учащихся. Психологическая комфортность предполагает создание 

такой атмосферы, которая расковывает учащихся, стимулирует их творческую 

активность, потребность высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Очень важно, что учитель, в процессе работы, наблюдает за 

взаимодействием в группе, следит, чтобы обучающиеся вели дискуссию по 

правилам, выслушивали друг друга, не перебивали, давали развернуты ответы 

на вопросы и т.д. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что специальная, 

целенаправленная работа по формированию  умения младших школьников 

взаимодействовать в учебной группе в процессе изучения математики 

является важной задачей, способствующей развитию коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, формированию 

функциональной грамотности, обеспечению математического развития, 

становлению учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики. 
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим тему сравнения менеджмента в целом, с 

менеджментом в образовании, определенны основные функции. Что бы выделить похожие 

составляющие, и найти в чем их различия. Управление на сегодняшний день играет одну из 

основных ролей, позволяющих мобилизовать ресурсы, включая финансовые, материальные 

и интеллектуальные ресурсы.  

Теоретические основы изучения «Современного управления образованием» закладываются 
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find out what their differences are. Management today plays one of the main roles that allow to 

mobilize resources, including financial, material and intellectual resources. 

The theoretical foundations of the study of "Modern education management" are laid in the study 

of the following disciplines: "Pedagogy", "Theory of education and upbringing", "Social 

pedagogy", "Monitoring of the educational process". 

Keywords: management, education, management, process, principle, method, efficiency, totality, 

company. 

 

На сегодняшний день Менеджмент рассматриватся как наука. В науке и 

практике растет стремление понять целостный образовательный процесс с 

экономической точки зрения. Термин «менеджмент» происходит от 

древнеанглийского «manage», которое произошло от латинского слова 

«манус», что означает «рука». В определении «управление» в педагогическом 

менеджменте используется слово «регулирование». Интересно, что слово 

знает практически каждый россиянин, но не каждый может объяснить, в чём 

суть менеджмента. Более подробно суть темы менеджмента выражена в 

формулировке Фалнера: менеджмент - это идеи, методы, процессы, 

позволяющие эффективно и продуктивно достигать цели. 

В каждой компании нужен менеджмент для координации работы 

сотрудников. Это улучшает организацию деятельности и производства, 

увеличивает внутреннею производительность, поддерживает темп рабочего 

процесса. Компании стремятся увеличить выручку, повысить экономическую 

конкурентоспособность, и достижение этих целей напрямую зависит от 

менеджеров, которые ставят цели и помогают сотрудникам в их достижении. 

Менеджер – это руководитель, категория персонала организаций; 

является наемным профессиональным управляющим, а не инженером или 

экономистом, а тем более необразованным практикующим, занимающийся 

управлением. 

Проблема подготовки кадров нового типа - актуальная проблема 

научного исследования, получившая разные аспекты развития в научных 

публикациях. Для реализации кадровых потребностей цифровой экономики 

необходимы иные методы обучения и подготовки. Одним из направлений 

перемен в подготовке кадров, готовых к решению производственных задач 

инновационной экономики, является изменение в системе взаимодействия 

образовательных организаций и промышленных предприятий. 

Понятие «менеджмент» трактуется в мировой литературе достаточно 

широко. В современном мире он занимает одну из основных ролей, 

позволяющих мобилизовать ресурсы, в том числе финансовые, материальные 

и интеллектуальные ресурсы. Управление образовательными процессами 

позволяет людям стать частью огромного мира знаний. Однако, следует иметь 

в виду, что сфера обучения, педагогическая сфера специфична в том смысле, 

что управление образованием изучает как вопросы предоставления 

образования, так и методы, и процессы предоставления образования. Каждому 

нужен совет на пути к знаниям и карьерным результатам. 
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Если мы свяжем появление менеджмента с определенной датой, то стоит 

упомянуть 1911 год, когда родились «Принципы научного управления». Более 

ста лет назад менеджмент выделился в отдельную науку, сложную, но 

понятную для желающих изучить психологию менеджмента. Лидер 21 века 

обязан ознакомиться абсолютно со всеми принципами управления и умело 

применять их на практике. 

Современный менеджмент – это тысячи возможных альтернатив и 

нюансов управленческих решений, в том числе и финансовой области. 

Определение охватывает основные процессы: моделирование, организацию 

(как вид деятельности) и управление. В основе управления лежат начало 

(постановка целей), курс (реализация, расширение бизнеса), конец (анализ и 

оценка деятельности) процесса. 

Менеджмент в образовании – целый комплекс методов, принципов и 

приемов управления, отвечающих за его качество. 

Педагогический менеджмент изучает управление образованием. 

Образование – это всеобщая концепция, характеризующая будущее 

положение компании и функционирование на всей территории страны. 

Субъектами управления в системе образования являются Министерство 

образования Российской Федерации, управления образования краев, областей, 

поселков и районные управления образования. 

При определении сущности и содержания управления подчёркивается, 

общий характер процесса. Менеджмент характеризуется как процесс 

интеграции, при котором профессионально подготовленные специалисты 

создают организации и управляют ими, устанавливая цели и разрабатывая 

методы для достижения результатов в индивидуальной и тем более 

совместной деятельности. 

Сущность преподавательского менеджмента заключается в следующем: 

-целенаправленное и осознанное взаимодействие участников 

целостного педагогического процесса на основе знания их объективных 

закономерностей с целью достижения оптимального результата; 

-совокупность принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления образовательным процессом, 

способствующих повышению его эффективности. 

Рассмотрим общие функции менеджмента, которые включают: 

Планирование  Организация 

 Координация  

Контроль  Мотивация 
Рисунок 1 – функции менеджмента 

 

Вышеперечисленные функции реализованы в абсолютно всех уровнях 

управления (высший, средний и нижний уровни) и во всех видах работы 

компании.  

Функции педагогического менеджмента: 

Целевые: 
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 становление, создание управляемой и управляющей систем авторской 

педагогической системы; 

 стабилизация и поддержание всех свойств системы; 

 обеспечение оптимального функционирования системы. 

 развитие системы (различные инновации, экспериментальные 

площадки). 

Основные: 

 принятие решения (распоряжения, приказы, рекомендации, планы); 

 организация выполнения принятых решений и планов (доведение 

принятого решения до исполнителя; материально-техническое обеспечение 

возможности данного решения, согласование плана с установками и 

потребностями личности исполнителя); 

 предварительные, текущие и конечные элементы управления 

(координирование деятельности исполнителей на основе информации; учет 

результатов деятельности; анализ и оценка ее эффективности на основании 

результатов). 

Контроль, планирование и организация – общие функции в выше 

перечисленных формах управления. 

Важнейшей задачей менеджмента является организация производства и 

реализации товаров и услуг с учетом потребностей потребителей. 

Основные задачи менеджмента: 

 обеспечение единой инновационной политики во всех продуктовых 

группах; 

 выделение состава функционльных служб и подразделений; 

 тщательная подготовка положений об отделах и должностных 

инструкциях; 

 разработка специальных мотивационных механизмов, 

регламентирующих внутрифирменную кооперацию; 

 обеспечение централизованного управления по объектам. 

Основные задачи педагогического менеджмента: 

 отражать периодичность и последовательность, как отдельных 

действий исполнителя, так и всей деятельности в целом; 

 предоставить методику и правила выполнения определенной работы 

за определенный период времени; 

 уточнить требования к качеству результата деятельности и 

эффективности   способов   достижения, желаемых   целей   с   учетом 

оптимальности затраченных усилий, средств и времени; 

 определить требования к составу и квалификации исполнителей, 

которые устанавливаются для конкретного вида деятельности; 

 определить объем необходимой информации и ее основные 

источники; 
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 раскрыть основные правила контроля и учета хода и результатов 

деятельности исполнителей. 

Управление учреждений касается всех видов деятельности. Это 

комплексная концепция создания и поддержания конкурентоспособности на 

рынках сбыта, создаваемых компанией продуктов. Получается менеджмент – 

это управление в производственной деятельности, которое полностью 

отвечает потребностям рыночной экономики. 

Менеджмент в области образования представляет собой комплекс 

приемов, организационных форм, научно-технических принципов и методов, 

направленных на повышение эффективности системы обучения.  

Таким образом, с целью формирования образования следует 

использовать множество факторов, но только управление их системой может 

привести к положительному результату. 
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В условиях глобализации характерно все большее внимание, уделяемое 

цифровым технологиям. Соответственно, имеет место быстрое изменение 

рынка вакансий, наполненного множеством конкурентов. По этой причине 

современные университеты не могут оставаться накопителями знаний, 

выпускающими их носителей, поэтому изменения необходимы, как в 

академической, так и в профессиональной сферах, причем в их тесном 

взаимодействии. 

Главная проблема сегодняшнего высшего образования в том, что 

студенты плохо подготовлены к трудоустройству и профессиональному 

успеху. Налицо разрыв между тем, чему учат в университетах, и тем, что 

требуется в отраслях экономики, чтобы соответствовать изменениям. 

Очевидно, что с ростом доступности образования становится все меньше 

студентов, способных справляться с новыми вызовами динамично 

меняющегося рынка товаров и услуг.  

В этих условиях университеты вынуждены разрабатывать социально 

ориентированные учебные программы, способные подготовить выпускников 

к тому, с чем они столкнутся на рабочих местах. Сразу встают вопросы: что 

делать вузам, чтобы они могли сделать успешную карьеру в трудовой 

деятельности, находящейся на стыке полной автоматизации и искусственного 

интеллекта, и какие навыки потребуются им для преодоления, так называемой, 

4-ой промышленной революции [1]?  

Отвечая на них, приходим к выводу, что обеспечение научно-

технологического прорыва Кыргызской Республики невозможно без 

трансформации университетов в центры внедрения инноваций, и только 

такой путь позволит поднять образовательную систему в целом на 

качественно новый уровень. 

Сегодня остро назрела необходимость формирования «Университета 

4.0», призванного реализовать функцию поставщика знаний о будущем, быть 

способным максимально эффективно осуществлять их капитализацию и на 

этой основе способствовать развитию высокотехнологичных отраслей.  
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Для достижения поставленной цели, во-первых, надо работать над 

динамичными и контекстными учебными программами, носящими 

междисциплинарный, адаптивный и вместе с тем гибкий характер. Студент 

должен располагать возможностями для непосредственного контакта с 

реальным бизнесом, а высшее образование – обеспечивать использование 

интерактивных подходов к процессу обучения. Практическая направленность 

и трансдисциплинарное взаимодействие в инновационной сфере – вот 

важнейшие инструменты университета будущего.  

Во-вторых, назрела пора менять систему управления вузом. За 

последние 30 лет независимости Кыргызской Республики отечественное 

высшее профессиональное образование прошло этапы выживания 

«девяностых» и становления «нулевых». Выросло число университетов: с 11-

ти в 1991 году до 70-ти к 2021 году. Все они ведут жесткую конкурентную 

борьбу по привлечению студентов и инвестиций, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках образовательных услуг. Однако из-за ограниченности 

бюджетного финансирования, а также устаревшей нормативной правовой 

базы вузы испытывают острый дефицит ресурсов, чтобы в полной мере 

соответствовать международным стандартам образования и его 

инфраструктуры.  

Поэтому необходимо в корне менять отношение к функциям 

образовательного учреждения. Отныне университет должен вести научно-

инновационные исследования, ориентированные на потребности 

производства, стать центром креативного предпринимательского мышления 

обучаемых. Чтобы обрести необходимые ресурсы для поддержания на 

должном уровне материально-технической базы и содержания 

высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава ему 

нужно предоставить возможность зарабатывать не только на основе 

образовательной, но и за счет производственной деятельности. 

Здесь уместно вести речь об улучшении механизмов функционирования 

Попечительских советов, их вовлеченности в стратегическое планирование 

вузовской деятельности и обеспечении непрерывного контроля над 

исполнением планов развития. Вузам следует дать автономные права в части 

экономического и финансового управления: предоставить им гибкость при 

формировании и ликвидации структурных подразделений, финансируемых из 

бюджета, исходя от внутренних потребностей, внести изменения в трудовом 

законодательстве по найму профессорско-преподавательского состава и 

исключения специальных средств государственных вузов из перечня госуслуг.   

В-третьих, одной из основных задач университета будущего становится 

качественная организация учебного процесса для подготовки специалистов, 

способных к саморазвитию. Отныне университет должен самостоятельно 

анализировать рынок труда и определять нужные стране направления и 

специальности, и уже для них разрабатывать образовательные программы, 

отвечающие требованиям государственных и профессиональных стандартов, 

согласовывая последние с работодателями.  
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Особое внимание должно уделяться формированию качественного 

профессорско-преподавательского состава и современной образовательной 

среде, основанной на передовых производственных технологиях и 

базирующейся на открытых информационных ресурсах и прогрессивных 

обучающих методиках, позволяющих использовать смешанное обучение. 

Чрезвычайно важны студентоориентированность учебных программ, их 

аккредитация в независимых международных аккредитационных агентствах и 

признание другими вузами, что, несомненно, будет способствовать 

мобильности студентов и преподавателей. Что касается магистратуры и 

докторантуры PhD, учебные процессы должны быть связаны с научной 

составляющей обучения. Студенты являются основными стейк-холдерами, 

заинтересованными в получении качественного образования наравне с 

государством, работодателями и родителями, поэтому вузам следует 

заботиться об их здоровье и предоставлении социальных гарантий: 

стипендиальной и грантовой поддержки, банковского кредитования обучения, 

достойного досуга и быта. При этом нельзя забывать преподавателей и 

сотрудников, выплачивая им адекватную заработную плату, обеспечивая их 

социальным жильем и создавая условия для повышения квалификации. 

В-четвертых, приоритетом будет информатизация университета и 

внедрение дистанционных технологий обучения. Сегодня остро стоит вопрос 

доступности информации и формирования национальной цифровой 

инфраструктуры, прививающей учащимся навыки самостоятельного поиска, 

анализа и обработки информации, а грянувшая пандемия дала толчок 

удаленному электронному образованию. Стало очевидным, что на передний 

план выходят разработка сценариев дисциплин в электронном формате, 

гармоничная комбинация элементов традиционных занятий и онлайн-фаз, 

выбор оптимальной технологии и инструментов, знание функционирования 

техники и программного обеспечения, используемого в виртуальной среде для 

вебинаров, а также вопросов управления информационными ресурсами.  

В-пятых, глобализация влечет за собой задачи по подготовке в стране 

профессиональных кадров, способных эффективно работать в условиях 

общемирового рынка. Интернационализация образовательных услуг вызывает 

потребность в международных стандартах качества и инновационности 

высшего образования. Следует признать, что мобильность студентов остается 

центральным аспектом интернационализации, следовательно, одним из 

направлений работы станет создание условий, обеспечивающих современный 

уровень обмена информацией. Действенным подспорьем здесь будет 

углубленное преподавание иностранного языка как профессиональной 

составляющей, обучение преподавателей профилирующих кафедр 

зарубежным языкам и подготовка предметных курсов на их основе, что, 

конечно же, создаст предпосылки для обучения иностранных студентов в 

Кыргызстане.  

Наконец, мировая практика показывает, что для становления общества, 

основанного на знаниях, требуется построение интегрированной модели, 
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состоящей из университетов, научных центров и бизнес-предприятий, а также 

формирование эффективных форматов их взаимодействия. В условиях нашей 

страны нужна целостная национальная инновационная система, 

обеспечивающая продуктивное партнерство перечисленных субъектов. 

Сокращению разрыва между результатами образования, науки и 

инновационной деятельности будет способствовать трансформация 

существующих университетов в учебно-научно-инновационные центры 

трансфера технологий, генераторы инноваций, инкубаторы знаний о будущем. 

Тут целесообразна дифференциация университетов: одни из них могли бы 

продолжать при госбюджетной поддержке реализовывать образовательные и 

исследовательские функции с целью социализации обучающихся, а другие – 

взять курс на модель «Университет 4.0», решая вопросы коммерциализации 

научных знаний. 

Другими словами, переход университета на новый уровень развития 

позволит «превращать знания в деньги» [2], а преподаватели и научные 

сотрудники вместе со студентами, получив свободу мыслей, обретут и свободу 

действий по эффективному использованию собственных научных разработок. 

В этом и состоит суть предпринимательской модели университета [3], когда 

меняются его организационная структура и подходы к управлению в 

соответствии с новыми задачами, обеспечивающими условия для монетизации 

научных результатов.  

Для реализации указанных задач требуется совершенствование 

законодательной базы, внесение поправок в соответствующие нормативные 

правовые акты, регулирующие научную, финансовую, производственную и 

иную творческую деятельность университетов. В частности, необходимо 

изменение подходов к финансированию научной деятельности университета с 

целью обеспечения диверсификации научных разработок, решающих 

актуальные проблемы отечественной экономики. Только тогда университеты, 

получив свободу по установлению и развитию партнерства с бизнесом-

сообществом и инвесторами, смогут внести особый вклад в социально-

экономическое развитие страны. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам обучения незрячих детей тифлографике в системе 

общего образования. В тексте речь идет о значимости рельефно-графической деятельности 

при обучении слепых школьников. Особое внимание уделено методикам создания 

тифлографических объектов, его техническому обеспечению. Автор обозначил основные 

драйверы развития в сфере преподавания тифлографики. 

Ключевые слова: тифлографика, рельефно-графическая деятельность, слепые 
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CREATION OF TIFLOGRAPHIC OBJECTS WHEN TEACHING PUPILS 

WITH TOTAL VISUAL IMPAIRMENTS IN THE GENERAL 

EDUCATION SYSTEM 
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Abstract: The article is devoted to the issues of teaching typhlography to blind children in the 

general education system. The text deals with the importance of relief-graphic activity in teaching 

blind schoolchildren. Particular attention is paid to the methods of creating typhlographic objects, 

its technical support. The author outlined the main drivers of development in the teaching of 

typhlography. 

Keywords: typhlography, relief-graphic activity, blind learners, instruments for typhlography, 

development drivers, graphic objects. 

 

Одной из важных составляющих инклюзивного образования для 

школьников с ОВЗ по зрению является рельефно-графическая деятельность. 

Особый характер носит работа с изображениями и их созданием слепыми 

детьми. При обучении общеобразовательным дисциплинам ученикам часто 

приходится работать с рисунками, графиками, диаграммами, чертежами и 

таблицами. Все они должны быть выполнены рельефным способом и 

доступны для осязательного восприятия т.е. являются объектами 

тифлографики.  

Цель нашей статьи - почеркнуть важность процесса обучения  

тифлографике, обозначить основные драйверы развития рельефно-

графической деятельности в общеобразовательных учреждениях для детей с 

тотальными нарушениями зрения. 

 С помощью тифлографических изображений обучающиеся познают 

свойства предметов, явлений, процессов, которые как являются очевидными, 

так и скрыты от непосредственного восприятия, являются внутренними. 

Также надо учитывать, что рельефные изображения, как и плоские, обладают 

свойствами знаковой системы.  
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Со слов дефектолога С.С. Степанова (2005) «обучение графике помогает 

детям с дефектами зрения овладевать основами наук, участвовать в различных 

видах творчества, расширять профессионально-трудовые возможности, а 

также содействует эстетическому восприятию действительности» [9].  

По мнению Тиньковой Е.Л. (2009)  графика выполняет в жизни слепых 

и слабовидящих ряд важнейших функций, основными из которых являются: 

познавательная, воспитательная, коррекционно-развивающая, 

информационная, коммуникативная, профессиональная, гедонистическая 

[10]. 

Проблематике тифлографики в обучении людей с тяжелыми 

нарушениями зрения уделяли особое внимание такие тифлопедагоги как С. 

Геллер, С.М. Гибор(1935), В. Гаюи(1803), В.П. Ермаков (2000),  Б.И. 

Коваленко(1936), Ю.А. Кулагин (1967), М.И. Земцова, В.С. Сверлов(1951), 

Н.А. Семевский (1952), В.А. Феоктистова (1995).  

 Г.М. Гибор (1935): утверждал «… при обучении слепого нужна 

наглядность еще в большей степени, чем при обучении детей зрячих. То, что 

зрячий видит ежедневно несколько раз, часто, помимо его воли, слепому надо 

специально дать обследовать»[2]. 

Учеными-тифлопедагогами были обоснованы условия и возможности 

использования и создания рельефных рисунков слепыми детьми: 

тифлографический объект только тогда становится эффективным источником 

знания, когда у ребенка имеются навыки тактильного восприятия, накоплены 

минимальные представления о предметах, сформировано умение соотносить 

объемные предметы с контурным изображением, когда ребенок обучен 

способам воспроизведения рельефного рисунка – тифлографике. 

 Деятель Всероссийского общества слепых В.Г. Першин считал (1985), 

что «тифлопедагогика – это наука о закономерностях развития 

пространственных представлений, образного воображения и мышления у 

незрячих; о выработке у них приемов и навыков самостоятельной рельефно-

изобразительной деятельности; о разработке специальных технических и 

рельефно-графических средств» [5].  

Специфика обучения рельефно-графической деятельности школьников 

состоит в создании особых условий, которые обеспечивают компенсацию, 

коррекцию и преодоление отсутствие у них зрительных анализаторов. 

Обучение незрячих детей тифлографике требует учета особенностей и 

потребностей учащихся и обеспечения процесса специальными 

приспособлениями, наглядными материалами, учебной литературой. 

К структурным элементам рельефно-графической деятельности 

относятся графические знания, графические навыки, моторика, 

интеллектуальные умения. 

Важнейшими тактическими целями школьного тифлографического 

образования являются: обучение умению различать в изображениях фигуры в 

том числе геометрические, читать графики, диаграммы, представлять по 

изображаемым предметам процессы и явления; обучение построению 
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рельефных объектов: рисунков, геометрических фигур, графиков, диаграмм, 

таблиц, графов, схем и др; обучение условностям знаковых систем; обучение 

умению обрабатывать информацию, отраженную на тифлографическом 

объекте. 

В процессе обучения тифлографике слепой обучающийся должен 

овладеть: основными приемами изображения предметов на 

тифлотехнических приборах; способами построения основных типов 

графических объектов (линий, плоских геометрических фигур, графиков, 

диаграмм, таблиц, схем, графов и др.); научиться: использовать инструменты 

для выполнения рельефных изображений; накалывать точки и линии 

произвольно и в трафарете, проводить линии произвольно и в трафарете; 

правильно удерживать грифель в руке; создавать контуры плоских предметов; 

уметь выполнять построение: прямых, отрезков, ломаных; отрезков заданной 

длины; окружностей, окружностей с заданным радиусом; координатной 

прямой, точек по координатам; декартовой системы координат, в ней точек по 

координатам; графиков функций, диаграмм: круговых, столбчатых; 

построение базовых геометрических фигур; построение и измерение углов. 

Методики обучения тифлографике изложены в трудах тифлопедагогов 

Н.А.Семевского, В.С. Свердлова, учителей  С.В.Алышевой , О.И. Егоровой и 

В.П. Ермаковой [7; 8; 1; 8]. 

Выдающийся советский тифлопедагог Н.А. Семевский сконструировал 

авторские тифлографические приборы, все инструменты и  принадлежности к 

ним. Его методика преподавания рельефного черчения и рельефного 

рисования в школах для слепых основана на использовании этих приборов. 

Тифлопедагогами О.И. Егоровой и В.П. Ермаковой разработана и 

апробирована методика по обучению восприятия и воспроизведения 

рельефных рисунков слепыми детьми. Она включает разделы по ориентировке 

на плоскости листа, по распознанию и созданию различных типов линий, их 

пространственному расположению, по получению изображений натуральных 

предметов путем их несложной рельефной обводки, изображению животных 

и человека.  

Технику переноса плоского изображения в контурное предложил также 

тифлопедагог В.С. Сверлов [6]. Она предполагает работу с пластилиновыми 

макетами, получения сечений тел путем разрезания макета и создание 

рельефного контура полученного сечения. Делается акцент на детали, которые 

наиболее характерны для данного предмета. 

Совершенствование технологий получения и использования 

тифлоизображений является мощным драйвером развития в сфере обучения 

людей с нарушениями зрения. 

Создание рельефно-графических объектов требует наличия 

специальных приборов, приспособлений, устройств: трафаретов, рельефных 

линеек, транспортиров, приборов для письма по Брайлю, приборов для 

рисования «Школьник», приборов Н.А.Семевского, математических приборов 

Н.В.Крушиной, приборов «Ориентир», планшетов для рельефного рисования 
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«DraftsMan», принтера по созданию текстов шрифтом Брайля, устройства для 

создания тактильной графики «Plaf» и др. 

К сожалению, здесь мы встречаемся со сложностями. К ним относятся 

факт отсутствия и трудности приобретения необходимых приборов и 

технических средств для создания тифлографики, недостаток наглядных 

пособий, раздаточных материалов, учебников, плакатов, карт, таблиц, 

выполненных рельефным способом, книг художественной литературы с 

рельефными иллюстрациями и др. Отсутствуют также приборы типа «Plaf»,  

«DraftsMan», позволяющие создавать качественную тифлографику 

самостоятельно. 

Недостаток вышеперечисленного компенсируется поиском 

альтернативных технических средств, разработкой новых технологий и 

методик создания тифлографических объектов. 

Нами разрабатывается методика обучения слепых школьников по 

созданию тифлографических объектов на уроках математики, основные идеи 

которой состоят в использовании альтернативных материалов, совмещением 

приемов работы с разными приборами при создании одного объекта (прибор 

для письма по Брайлю, трафареты, рельефные  линейки, планшет с 

фоамирановой прокладкой), исполнением рисунков разными техниками 

получения рельефа, разработкой алгоритмов поэтапного выполнения 

тифлографических изображений. Основной акцент делается на создании таких 

объектов как геометрические фигуры, таблицы, диаграммы, графы, графики, 

работе в системе координат, получении изображении проекций 

стереометрических фигур. Методика находится на стадии успешной 

апробации. 

Перспективность развития в сфере тифлографики мы видим в сочетании 

наследия тифлопедагогов XX века, сотрудничестве и обмену опытом 

специалистами в создании рельефной графики. Большие надежды возлагаются 

на возросший потенциал IT- технологий, создание новых материалов, 

развитие 3-D графики, использование современной компьютерной 

тифлотехники. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить основные драйверы 

развития системы формирования тифлографической грамотности у слепых 

обучающихся в общеобразовательной школе. Это изучение и широкое 

применение технологий обучения незрячих школьников рельефно-

графической деятельности, разработанных ведущими тифлопедагогами; 

совершенствование  и разработка  новых методик и приемов обучения 

тифлопедагогике в школе; совершенствование и внедрение новых 

технических средств для создания объектов тифлографики; создание фонда 

рельефно-графических изображений, которые служили бы наглядными 

материалами для формирования умений и навыков тактильного восприятия 

школьников; эффективное использование межпредметных и надпредметных 

связей и форм обучения, способствующих развитию пространственных 

представлений, образного воображения и мышления слепых обучающихся. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ») 
Шевченко М.С. 

преподаватель, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

г.Севастополь 

Аннотация: Автором обосновано, что в условиях цифровизации образования и тенденции 

дальнейшего дистанционного обучения очевидна необходимость модернизации на основе 

цифровых технологий содержания и структуры подготовки студентов, в частности, по 
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направлению подготовки 45.03.01 Филология. В статье рассматривается опыт применения 

дистанционных образовательных технологий в подготовке студентов на примере изучения 

дисциплины «Технологии личностного развития». Автор описывает особенности 

организации и проведения практических занятий, самостоятельной работы студентов, 

текущего и промежуточного контроля результатов обучения с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Севастопольского государственного 

университета. В выводах автор определил, что  цифровые технологии предоставляют 

неоценимые возможности студентам и преподавателям за счёт расширения 

образовательного пространства, неограниченного доступа к качественному 

образовательному контенту, персонализации образовательного процесса, активизации и 

интенсификации образовательной деятельности, прозрачности и доступности системы 

оценивания, безопасности для здоровья. 

Ключевые слова: цифровизация образования, дистанционные образовательные 

технологии, подготовка студентов, электронная информационно-образовательная среда 

СевГУ, онлайн-курс. 

 

EXPERIENCE OF USING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN 

THE STUDENTS’ TRAINING (USING THE DISCIPLINE 

"TECHNOLOGIES OF PERSONAL DEVELOPMENT" AS AN 

EXAMPLE) 
Shevchenko M.S. 

lecturer, Sevastopol State University, Sevastopol  

Abstract: The author proves an obvious need to modernize the content and structure of student 

training based on digital technologies, in particular, majoring in 45.03.01 Philology in the 

conditions of digitalization of education and the trend of further distance learning. The article 

examines the experience of using distance learning technologies in the students’ training using as 

the example the discipline "Technologies of personal development". The author describes the 

features of organizing and conducting practical classes, independent work of students, current and 

intermediate control of learning outcomes using the electronic information and educational 

environment of Sevastopol State University. In the conclusions, the author determined that digital 

technologies provide invaluable opportunities for students and teachers by expanding the 

educational space, unlimited access to high-quality educational content, personalization of the 

educational process, activation and intensification of educational activities, transparency and 

accessibility of the assessment system, safety for health. 

Keywords: digitalization of education, distance learning technologies, student training, 

electronic information and educational environment of SevSU, online course. 

 

Развитие цифрового образования призвано обеспечить его доступность, 

что отвечает запросам времени и признается во всём мире, в том числе в 

Российской Федерации.  

В государственной политики Российской Федерации обозначены 

приоритеты в построении цифровой экономики и цифрового образования. Это 

зафиксировано в национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации», которая указывает на необходимость подготовки кадров для 

цифровой экономики. Согласно программе современные условия требуют 

создание и реализацию подходов по содействию в освоении ключевых 

компетенций цифровой экономики, обеспечении массовой цифровой 

грамотности и персонализации образования [1]. Следует учитывать, что 
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цифровизация образования также обусловлена вынужденным опытом работы 

образовательных учреждений в период распространения пандемии COVID-19. 

Цифровизация образования и тенденция дальнейшего дистанционного 

обучения выявили необходимость переосмысления подготовки студентов и 

обусловили модернизацию на основе цифровых технологий содержания и 

структуры подготовки студентов. 

Цель статьи – описание опыта применения дистанционных 

образовательных технологий в подготовке студентов Севастопольского 

государственного университета (далее – СевГУ) по направлению 45.03.01 

Филология в рамках дисциплины «Технологии личностного развития». 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по всем направлениям подготовки, в том 

числе 45.03.01 Филология, особое место занимает применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Деятельность 

образовательных учреждений, в том числе Севастопольского 

государственного университета, связанная с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществляется в 

соответствии с существующей нормативно-правовой базой и локальными 

нормативными актами. 

Следует отметить, что новым субъектам Российской Федерации, 

Республике Крым и городу федерального значения Севастополь, принятых в 

состав с 2014 года, пришлось быстро реагировать на соблюдение 

действующего законодательства в сфере образования и, сохранив высокий 

уровень качества образования, реализовывать образовательную деятельность 

с использованием дистанционных образовательных технологий на базе 

электронной информационно-образовательной среды. 

Вынужденный переход на дистанционное обучение в 2019 году 

подтвердил, что цифровые технологии стали необходимым компонентом 

обучения, дополняющим традиционные формы. Открылись технические 

возможности для более эффективных способов подачи материала с 

привлечением электронной информационно-образовательной среды СевГУ 

(далее – ЭИОС СевГУ).  

ЭИОС СевГУ включает такие ресурсы, как электронная библиотека 

СевГУ, электронный каталог рабочих программ дисциплин и учебных 

материалов, информационная система электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (СДО Moodle), официальные 

группы и страницы подразделений СевГУ в социальных сетях (Вконтакте, 

WhatsApp,Facebook, Twitter, Instagram), информационно-коммуникативные 

технологии (файловые хранилища СевГУ, электронная почта, средства для 

проведения вебинаров (BigBlueButton, Discord), средства для 

видеоконференции (Zoom, Skype))[2]. 

Коллективом преподавателей СевГУ на платформе дистанционного 

обучения do.sevsu.ru был разработан один из первых онлайн-курс 
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«Технологии личностного развития», отражающий содержание рабочей 

учебной программы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО.  

Опыт применения дистанционных технологий обучения в СевГУ в 

условиях распространения пандемии COVID-19 позволил доказать, что данная 

технология создает условия для продуктивной самостоятельной учебной 

деятельности студента и интенсифицирует учебный процесс в целом.  

Представим опыт применения дистанционных технологий в обучении 

студентов по направлению 45.03.01 Филология в рамках дисциплины 

«Технологии личностного развития».  

Цели дисциплины: освоение системы психолого-педагогических знаний 

о феномене личностного развития и самосовершенствования; формирование 

готовности к выстраиванию успешной профессиональной траектории. 

Задачи дисциплины: освоение студентами основных понятий, 

принципов, средств и методов самоуправления, самоанализа; формирование 

представлений о принципах и правилах планирования времени, определения 

собственных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей; изучение 

технологий планирования и расстановки приоритетов для эффективной 

организации работы; развитие способности работать в команде.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения согласно ФГОС ВО 3++: способность осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6) [3]. 

Дистанционный курс начинается с краткой аннотации изучаемого 

материала, в частности, с описания целей, задач, требований к результатам 

освоения дисциплины, содержания, текущей и промежуточной аттестации, 

критерий оценивания. Далее расположены элементы каждой учебной недели 

обучения с содержанием практических занятий, учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины и обратной связью по учебным 

неделям. Подробно описаны требования к посещению онлайн-занятий, 

которые необходимо соблюдать и выполнять студентам. Каждый элемент 

курса сопровождается инструкцией к выполнению.  

Дисциплина состоит из 18 учебных недель. Каждая учебная неделя 

содержит практическую часть онлайн-курса, которая представлена в виде 

видеозаписи информационно-познавательных сюжетов, файлов с материалом 

для изучения и интерактивными заданиями, ссылок на электронно-

образовательные ресурсы.  

В процессе самостоятельной работы студенты создают тестовые задания 

по теме практических занятий, проводят взаимную проверку выполненных 

работ. Другой формат организации самостоятельной работы студентов с 

помощью сервиса Google – электронная рабочая тетрадь, где студенты 

проходят самодиагностику, описывают опыт выполнения тренинговых 

упражнений, занимаются саморефлексией. Самостоятельная работа, 
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направленная на развитие познавательных и творческих способностей 

личности (проведение мозговых штурмов, тренингов, дискуссий, выполнение 

кейс-заданий, создание творческих работ, совместная рефлексия) 

организована с помощью платформы Zoom с использованием сервиса онлайн-

доски Miro. 

Коммуникационная среда курса основана на формальных и 

неформальных средствах взаимодействия. Ежедневно студентам оказывается 

неформальная поддержка в форме дистанционных индивидуальных 

консультаций для обмена необходимой информацией или материалами, 

рефлексии, с использованием цифровых технологий (Zoom, Skype, WhatsApp, 

Вконтакте).  

Официальный канал переписки с преподавателем реализован в 

электронной среде do.sevsu.ru с помощью элемента «Форум Вопросы-ответы», 

который является обязательным каналом взаимодействия, активной обратной 

связью, в рамках которой студенты имеют возможность своевременно 

корректировать свое поведение и отслеживать достижения. Кроме того, по 

завершению каждой учебной недели курса студенты с помощью элемента 

«Обратная связь по учебной неделе» предоставляют обратную связь о качестве 

курса в опросах, связанных с материалами прошедших учебных недель 

обучения. Результаты опроса анализируются, обобщаются и используются для 

дальнейшей корректировки онлайн-курса. 

Каждая из тринадцати тем дисциплины «Технологии личностного 

развития» обязательно заканчивается текущим контролем в форме 

тестирования. Результаты тестирования оцениваются автоматически, что 

повышает эффективность контроля и делает его объективным. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится в режиме двусторонней 

видеоконференцсвязи с помощью платформы Zoom. Во время 

видеоконференции студенты демонстрируют презентацию «Траектория 

профессионального развития». 

В результате применения дистанционных образовательных технологий 

обучения в рамках дисциплины «Технологии личностного развития» у 

студентов СевГУ по направлению 45.03.01 Филология формируются 

способности к самодисциплине, самоорганизации; командообразованию; 

навыки аналитической работы и рефлексии; цифровые компетенции, 

способствующие успешному функционированию субъекта в любой 

деятельности. 

В заключении следует отметить, что, являясь необходимым 

компонентом обучения, цифровые технологий меняют способы получения 

качественного образования и предоставляют студентам и преподавателям 

неоценимые возможности за счёт расширения образовательного пространства, 

неограниченного доступа к качественному образовательному контенту, 

персонализации образовательного процесса, активизации и интенсификации 

образовательной деятельности, прозрачности и доступности системы 

оценивания, безопасности для здоровья.  



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

314 
 

Список литературы 

1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» утвержденная протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. [Электронный ресурс] // URL: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 26.10.2021). 

2. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Севастопольский государственный университет», 

утвержденное ректором от 14 апреля 2020 года № 12-01-09/104 (принятое 

решением ученого совета СевГУ 13.04.2020 г. протокол № 11/2020) 

[Электронный ресурс] // URL: 

https://www.sevsu.ru/images/svedeniya/3_Docs/polojeniya/2020/2020-04-14_42-

01-09_104_Polojenie_ob_elektronnoj_informacionno-obrazovatelnoy_srede.pdf 

(дата обращения: 01.11.2021). 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

45.03.01 Филология: приказ от 12 августа 2020 года № 986 [Электронный 

ресурс] // URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/450301_B_3_31082020.p

df (дата обращения: 22.09.2021). 

 

 
УДК 377.5 
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студент, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», г.Белгород  

Аннотация: в условиях постоянного технологического развития и глобализации нашего 

мира многие профессии должны идти в ногу с этими изменениями. Педагоги – один из них. 

Они берут на себя ответственность не только за себя, но и за своих учеников, так как их 

главная задача – подготовить своих учеников к самостоятельной жизни. Следовательно, 

учителя должны идти в ногу со всеми новинками, включая инновационные методы 

обучения и развития новых навыков. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, профессиональное развитие, методы 

обучения, цифровая грамотность.  

 

TEACHER AS A DRIVER OF DEVELOPMENT OF SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION 
Shevchenko O.A. 

student, FSAEI of Higher Education «Belgorod State National Research University», Belgorod 

Abstract: in the conditions of constant technological development and globalization of our world, 

many professions must keep up with these changes. Teachers are one of them. They take 

responsibility not only for themselves, but also for their students, since their main task is to prepare 
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their students for independent life. Consequently, teachers must keep up with all the novelties, 

including innovative teaching methods and the development of new skills. 

Keywords: innovative activity, professional development, teaching methods, digital literacy. 

 

Существенные изменения характера профессионального образования 

ориентируют его на развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

конкурентоспособности, способности адаптироваться к меняющимся 

условиям социальной среды и мобильности будущих специалистов. Все более 

актуальной становится проблема обеспечения качества среднего 

профессионального образования, а также развитие профессиональных 

компетенций преподавателя.  

Выделим основные драйверы развития профессиональных компетенций 

современного преподавателя среднего профессионального образования. 

Прежде всего, необходимо отметить внедрение инновационных методов 

обучения. Инновационная деятельность педагога является неотъемлемой 

частью процесса его профессионального развития. Те, кто работает в 

традиционной системе, вполне овладевая техникой представления сложных 

навыков обучения. Уже это позволит проводить воспитательную работу в 

полном объеме и добиваться при этом определенных успехов. Однако для 

осуществления инновационной деятельности педагога одной подготовки 

недостаточно. Важна готовность учителя встать на путь совершенствования. 

Образовательные инновации привлекают все большее внимание во всем 

мире, и многие страны уже приступили к реформам в области образования, 

направленным на изменение как целей, так и практики образования. Широко 

распространены ожидания того, что такие инновации могут быть 

использованы или поддержаны путем внедрения информационно-

коммуникационных технологий в процесс обучения и преподавания. Такие 

инновации коренным образом меняют учебный опыт студентов [2]. 

Инновации изменяют педагогическую систему, улучшая учебный 

процесс и его результаты. Среди целей инноваций-повышение мотивации в 

учебно-воспитательной деятельности, увеличение объема изучаемого 

материала за занятие, ускоренное обучение и более эффективное управление 

временем. 

Подлинные инновации возникают из новых знаний о процессах 

человеческого развития, предоставляя новые теоретические подходы и 

практические технологии для достижения оптимальных результатов. 

Педагогические инновации требуют замены образовательных парадигм. 

Еще одной важной составляющей для компетентного учителя является 

педагогический опыт. Передовой педагогический опыт может быть передан 

другим, а также воспроизведен в методиках и методах обучения таким 

образом, чтобы его могли использовать коллеги-преподаватели, обеспечивая 

высокие результаты без дополнительных затрат времени [1].  

Далее необходимо отметить эффективное управление классом, 

максимальная эффективность, поддержание дисциплины и морального духа, 
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содействие командной работе, планирование, общение, сосредоточение 

внимания на результатах, оценка прогресса и внесение постоянных 

корректировок. Следует использовать целый ряд стратегий для поощрения 

позитивных отношений, сотрудничества и целенаправленного обучения. 

Организация, распределение и управление временем, пространством и 

мероприятиями должны обеспечивать активное и справедливое вовлечение 

учащихся в выполнение продуктивных задач. 

Эффективные методы преподавания, представляющие различные точки 

зрения, теории, способы познания и методы исследования в преподавании 

предметных понятий. Различные стратегии преподавания и обучения должны 

помочь вовлечь учащихся в активные возможности обучения, которые 

способствуют развитию критического мышления, решению проблем и 

повышению производительности, помогая им взять на себя ответственность за 

выявление и использование учебных ресурсов. 

Эффективная оценка, включающая формальные тесты; ответы на 

викторины; оценку заданий в классе, успеваемости учащихся и проектов, а 

также стандартизированные тесты достижений, чтобы понять, чему научились 

учащиеся. Следует разработать стратегии оценки, которые вовлекают 

учащихся в деятельность по самооценке, чтобы помочь им осознать свои 

сильные стороны и потребности и побудить их ставить личные цели для 

обучения. 

Технические навыки, знание того, когда и как использовать 

современные образовательные технологии, а также наиболее подходящий тип 

и уровень технологий для максимального обучения студентов. 

Преподаватель должен обладать навыками обучения на протяжении 

всей жизни. Преподавание – это процесс обучения на протяжении всей жизни. 

Всегда есть новая информация, которую можно найти, чтобы помочь 

профессиональному развитию. Система постоянно меняется, наряду с 

учебным планом и образовательными технологиями, поэтому учителя должны 

идти в ногу со временем. Если преподаватели готовы пройти эту 

дополнительную милю, чтобы учиться, студенты будут вдохновлены делать 

то же самое [3]. 

Преподавателям необходимо обновить навыки сбора информации. 

Раньше было так, что карточный каталог был секретом всех ответов, но теперь 

под рукой информационная магистраль.  

Преподаватели и учителя играют важную роль в жизни своих учеников. 

Поэтому важно всегда подать хороший пример. В качестве наставника учителя 

могут раскрыть потенциал ребенка, чтобы максимизировать его или ее 

собственную производительность. Учителя помогают им учиться и достигать, 

а не просто учат их. 

В наши дни навыки презентации так же важны, как и раньше. Как 

учитель, всегда есть новые навыки, которые нужно освоить, чтобы стать более 

эффективным коммуникатором. Поиск стиля, который лучше всего подходит 

для аудитории, является самой важной вещью, и с выходом новых технологий 
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мы всегда можем найти способ общения таким образом, чтобы его было легко 

понять и интересно студентам. 

Таким образом, преподаватель выступает одним из основных драйверов 

развития образования, что обуславливает необходимость профессионального 

развития преподавателей, внедрение в рабочий процесс инновационных 

методов образования, а также использование современных технологий.  
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УДК 159.99 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ СТУДЕНТАМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

В ВУЗЕ 
Шершнёва Т.В. 

к.псих.н., доцент, заведующий кафедрой «Психология», Белорусский национальный 

технический университет, г.Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: В статье анализируются особенности карьерных ориентаций современных 

студентов. Проводится сравнительный анализ карьерных ориентаций студентов первого 

курса и выпускников. Подчеркивается необходимость психологического сопровождения 

профессионального становления личности в период обучения, индивидуального 

планирования карьеры. Высказывается мнение о том, что осознание выпускниками 

университета целей и направлений своего профессионального развития будет 

способствовать реализации стратегии инновационного развития страны. 

Ключевые слова: карьера, карьерные ориентации, профессиональное становление 

личности студента, индивидуальное планирование карьеры. 

 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF INDIVIDUAL CAREER PLANNING 

BY STUDENTS DURING THEIR STUDIES AT THE UNIVERSITY 
Shershniova T.V. 

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Psychology, Belarusian National 

Technical University, Minsk, Republic of Belarus 

Annotation: The article analyzes the features of career orientations of modern students. A 

comparative analysis of the career orientations of first-year students and graduates is carried out. 

The necessity of psychological support of the professional formation of the personality during the 

training period, individual career planning is emphasized. The opinion is expressed that the 
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awareness of university graduates of the goals and directions of their professional development 

will contribute to the implementation of the strategy of innovative development of the country. 

Keywords: career, career orientations, professional formation of a student's personality, individual 

career planning. 

 

Проблема профессионального развития специалиста находится в центре 

общественного внимания в связи с поставленными целями инновационного 

развития Республики Беларусь и Российской Федерации. Основой для 

самореализации в профессиональной деятельности является осознанное 

планирование своей карьеры, которая сегодня рассматривается как часть 

жизненного пути личности.  

Планирование карьеры должно определяться с учетом особенностей 

личности, ее направленности, ведущих мотивов. Карьерные ориентации 

рассматриваются как диспозиция в контексте профессионализации, 

обладающая для индивида устойчивым жизненным смыслом и реализующая 

функцию выбора первостепенного направления профессионального 

продвижения, как совокупность поведенческих паттернов в ходе 

профессиональной самореализации. Карьерные ориентации – это 

совокупность потребностей, ценностей и способностей, реализация которых 

значима для индивида при осуществлении профессионального выбора и 

развития [1]. Карьерные ориентации отражают направленность личности 

студента на конкретные нормы и ценности в сфере карьеры [3]. Иерархия 

карьерных предпочтений претерпевает изменения на протяжении всего 

периода обучения, за исключением преобладающего якоря карьеры [2]. 

Осознание карьерных ориентаций выступает одной из задач 

профессионального развития и условия становления профессионального 

самосознания специалиста. 

С целью выявления карьерных ориентаций будущих педагогов-

программистов было приведено исследование среди студентов первого и 

четвертого года обучения Белорусского национального технического 

университета. Всего в исследовании приняли участие 290 студентов, из них: 

150 студентов первого курса и 140 студентов четвертого курса. В качестве 

психодиагностического инструментария использовалась методика «Якоря 

карьеры», разработанная Э. Шейном (адаптированная В. А. Чикер, 

В. Э. Винокуровой). Методика предназначена для выявления структуры 

карьерных ориентаций личности и доминирующей ориентации в выборе 

карьеры, предпочтения личности в выборе профессионального пути. С 

помощью методики можно выявить 8 основных карьерных ориентаций или 

«якорей»: 1) профессиональная компетентность; 2) менеджмент; 3) 

автономия; 4) стабильность, 5) служение; 6) вызов; 7) интеграция стилей 

жизни; 8) предпринимательство. Для оценки достоверности различий между 

студентами первого и четвертого курсов применялся U-критерий Манна-

Уитни – непараметрический критерий, предназначенный для оценки различий 

между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, 
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измеренного количественно. Студентам последнего года обучения была 

предложена также анкета, содержащая вопросы, направленные на выявление 

особенностей планирования будущими выпускниками своей карьеры. 

Исследование показало, что наиболее выраженными карьерными 

ориентациями у студентов первого курса являются: профессиональная 

компетентность (45,1), предпринимательство (40,1) и интеграция стилей 

жизни (38,5). Студенты с доминирующей ориентацией на профессиональную 

компетентность обладают способностями и талантами в 

предпринимательской деятельности, хотят быть мастерами своего дела, 

стремятся достигать успеха в профессиональной сфере. Они склонны быстро 

терять интерес к работе, которая не позволяет им развивать свои способности 

и реализовать свой потенциал. Эти студенты ищут признания своих 

достижений, что должно выражаться в статусе, соответствующем их 

мастерству. Они обладают стремлением создавать нечто новое, преодолевать 

препятствия, готовностью к риску, не желают работать на других, хотят иметь 

финансовую независимость. Они готовы продолжать свое дело, даже если 

сначала будут неудачи, и им придется серьезно рисковать. Студенты с 

доминирующей ориентацией на интеграцию стилей жизни стремятся к тому, 

чтобы семья, карьера и саморазвитие были сбалансированы и гармоничны. 

Менее выражены у студентов первого года обучения следующие карьерные 

ориентации: стабильность места работы и стабильность места жительства, они 

занимают последние места в структуре карьерных ориентаций личности.  

Наиболее выраженными карьерными ориентациями у студентов, 

обучающихся на последнем курсе, являются: автономия (47,6), 

предпринимательство (43,2), вызов (38,6). Будущие выпускники с 

доминирующей ориентацией на автономию обладают ярко выраженной 

потребностью самому решать, когда, над чем и сколько работать. Они не 

желают подчиняться правилам организации, а хотят их создавать. Они 

выбирают ту деятельность, которая обеспечивает достаточную степень 

свободы. Студенты с доминирующей ориентацией на вызов ориентированы на 

конкуренцию, победу над другими, преодоление препятствий, разрешение 

трудных задач. Процесс борьбы и победа важнее для них, чем определенная 

область деятельности или квалификация. Большой ценностью для них 

является новизна и разнообразие задач. Менее выражены у студентов 

четвертого года обучения такие карьерные ориентации, как: стабильность 

места жительства и служение. 

Сходство карьерных ориентаций у студентов первого и четвертого года 

обучения проявляется в низкой выраженности карьерных ориентаций на 

стабильность места жительства и места работы. Это указывает на то, что они 

не будут упускать возможности в карьере, если придется сменить место 

жительства или работодателя, они готовы адаптироваться к изменяющимся 

требованиям рынка труда. Различия же в карьерных ориентациях в 

зависимости от года обучения заключаются в следующем: у студентов первого 

курса выше показатели по таким карьерным ориентациям как: 
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профессиональная компетентность, менеджмент, стабильность работы, 

стабильность места жительства, интеграция стилей жизни. У студентов 

четвертого курса выше показатели по таким карьерным ориентациям как: 

автономия, служение, вызов. Для оценки статистической значимости 

выявленных различий между карьерными ориентациями студентов первого и 

четвертого курсов был использован U-критерий Манна-Уитни. Установлено, 

что существуют следующие достоверные различия: карьерные ориентации 

«профессиональная компетентность», «интеграция стилей жизни» и 

«предпринимательство» более выражены у студентов первого курса, чем у 

будущих выпускников (р≤0,05); карьерные ориентации «автономия» и 

«вызов» более выражены у студентов четвертого года обучения, чем у 

первокурсников (р≤0,05). 

При анализе содержания ответов студентов четвертого года обучения на 

вопросы анкеты удалось выяснить, что 33,57 % студентов считают, что 

текущая ситуация с трудоустройством студентов очень серьезная, и найти 

подходящую работу трудно; 30 % думают, что ситуация с трудоустройством 

выпускников университета несколько легче, чем у других людей с более 

низким уровнем образования; 22,15 % уверены, что текущая ситуация с 

трудоустройством сложна и не зависит от имеющегося уровня образования 

соискателя; 14,28 % ответили, что они ничего не знают о текущей ситуации с 

трудоустройством.  

27,15 % будущих выпускников очень обеспокоены проблемами с 

трудоустройством и распределением; 35 % тревожатся по поводу перспектив 

своего профессионального развития; 22,15 % мало думают об этом, поскольку 

обеспечены первым местом работы посредством распределения; 15,7 % были 

удовлетворительны результатами распределения. Судя по результатам опроса, 

более 62 % выпускников испытывают тревогу по поводу своего будущего 

места работы. 

На вопрос «Чему Вы больше уделяете внимание при оценке 

потенциального места работы: зарплате, известности компании, перспективам 

личного развития или стабильности работы?» 55 % респондентов ответили, 

что уделяют больше внимания уровню заработной платы, 20 % обращают 

внимание на известность компании, 16,43 % сообщили, что уделяют больше 

внимания перспективам личного развития, и для 8,57 % важна стабильность  

места работы. Следовательно, зарплата и известность компании по-прежнему 

являются теми факторами, которые больше всего привлекают выпускников. 

40 % выпускников хотели бы остаться работать в г. Минске, 30 % 

респондентов готовы уехать за рубеж, если им предложат место работы в 

иностранной компании; 22,15 % хотели бы работать в своем родном 

населенном пункте, для 7,85 % не важно, где они будут трудоустроены. 

32,15 % респондентов знают, какая сфера профессиональной 

деятельности соответствует их особенностям личности, 30 % студентов в 

целом представляют, какая деятельность им подходит. 25 % респондентов не 

знают ничего о тех сферах деятельности, которые могли бы им подойти, и 
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12,85 % не учитывают индивидуальные особенности при выборе места 

работы. 57,15 % респондентов считают, что их карьеру можно спланировать, 

в то время как 42,85 % студентов уверены, что развитие карьеры невозможно 

спланировать. Готовы обратиться за помощью специалистов по планированию 

карьеры в психологическую службу университета, если бы была такая 

возможность, 42,15 % выпускников. 25 % студентов готовы обратиться за 

аналогичной консультацией в кадровую службу предприятия. 22, 85 % хотели 

бы посещать тренинги и семинары для развития умений планирования 

карьеры. Остальные студенты (10 %) не видят смысла обращаться за помощью 

при определении направлений своего профессионального роста и развития.  

Таким образом, проведенный анализ результатов психологической 

диагностики карьерных ориентаций показал, что к концу периода обучения в 

университете у студентов снижается ориентация на профессиональную 

компетентность, интеграцию стилей жизни и предпринимательство, но при 

этом повышается ориентация на автономию и вызов. Анализ результатов 

опроса студентов четвертого года обучения подтвердил мнение о том, что они 

обеспокоены возможностями своего трудоустройства и планирования 

карьеры, при этом выпускники больше ценят зарплату и известность компании 

при выборе потенциального работодателя, 40 % хотели бы остаться работать 

в столице. Почти 38 % респондентов не могут выбрать сферу 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующую особенностям 

их личности, из-за недостаточности знаний в этой области. Большинство 

студентов осознают необходимость определения траектории своего 

профессионального развития, при этом 80 % хотели бы получать помощь 

специалистов при планировании карьеры. 

На основании результатов эмпирического исследования были 

разработаны рекомендации для психологической службы университета по 

формированию готовности у студентов к осознанному планированию 

карьеры. Индивидуальное планирование карьеры должно начинаться еще в 

период обучения с самопознания, анализа ведущих мотивов, системы 

ценностей, способностей и склонностей, оценки уровня развития 

профессионально важных качеств. Основными формами психологического 

сопровождения будущих педагогов-программистов могут быть: 

психологические консультации по вопросам профессионального роста и 

карьеры; индивидуальная помощь в построении плана карьеры, разработке и 

определения путей ее достижения; организация обучающих семинаров, 

деловых игр, проведение тренингов, направленных на осмысление будущими 

педагогами-программистами особенностей профессиональной деятельности. 

Психологическое сопровождение построения карьерных планов 

выпускниками университета, осознания ими мотивов, потребностей и 

развития индивидуальных склонностей в сочетании с индивидуальной 

работой студентов в выбранном направлении, в дальнейшем поможет им 

реализовать свой личностный потенциал, и в значительной степени определит 

успешность их карьеры и профессионального развития. Осознание 
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выпускниками университета целей и направлений своего профессионального 

развития уже на момент окончания обучения будет способствовать 

реализации стратегии инновационного развития страны. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Шингарева М.В. 

к.п.н., доцент, Российский государственный аграрный университет – МСХА  

имени К.А. Тимирязева, г.Москва 
Безгина Е.С. 

студент, Российский государственный аграрный университет – МСХА  

имени К.А. Тимирязева, г.Москва  

Аннотация: В статье обосновывается необходимость совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин в условиях цифровой глобализации. Применение 

современных информационных технологий открывает принципиально новые возможности 

в преподавании экономических дисциплин. Обучение с помощью интернет-платформ 

позволяет автоматизировать большинство рутинных работ преподавателя, обеспечить 

своевременную обратная связь со студентами и оценку эффективности образовательного 

процесса. Важным средством взаимодействия преподавателей с обучающимися являются 

образовательные порталы, которые базируются на таких платформах как Bitrix24 и 

являются частью электронной информационно-образовательной среды вуза. Кроме того 

существует множество приложений (Google Slides, SmartDraw, ProShoW Producer, 

VideoScribe др.), которые позволяют преподавателю не только адаптировать учебный 

материал для размещения на интернет-платформах, но и сделать его более интересным и 

удобным для восприятия. 

Ключевые слова: цифровизация образования, образовательный процесс, современные 

цифровые технологии, образовательная организация, электронная информационно-

образовательная система. 
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Abstract: The article substantiates the need to improve the teaching methods of academic 

disciplines in the context of digital globalization. The use of modern information technologies 

opens up fundamentally new opportunities in the teaching of economic disciplines. Learning to 

use Internet platforms allows you to automate most of the routine work of a teacher, provide timely 

feedback to students and evaluate the effectiveness of the educational process. An important means 

of interaction between teachers and students are educational portals, which are basing on platforms 

such as Bitrix24 and are part of the electronic information and educational environment of the 

university. In addition, many applications (Google Slides, SmartDraw, ProShow Producer, 

VideoScribe, etc.) allow the teacher not only to adapt the educational material for placement on 

Internet platforms, but also to make it more interesting and convenient for perception. 

Keywords: digitalization of education, educational process, modern digital technologies, 

educational organization, electronic information and educational system. 

 

В условиях цифровой глобализации, оказывающей воздействие на все 

сферы жизнедеятельности человека, неизбежно происходят изменения и в 

сфере образования. Под воздействием развития информационных технологий, 

их активного внедрения в образовательный процесс вуза возрастает 

потребность в том, чтобы адаптировать давно сложившуюся систему 

образования с ее методами и инструментами обучения к новым реалиям [1, 2]. 

2020 год стал значимым для цифровой трансформации образования. 

Резкий переход на дистанционный формат обучения в связи с пандемией по 

всему миру показал, что система образования не была готова в полной мере 

для работы на интернет-платформах. Между тем интернет-платформы 

обладают рядом преимуществ, среди них: 

 автоматизация рутинных работ; 

 интерактивность образовательного процесса; 

 своевременная обратная связь и оценка эффективности 

образовательного процесса; 

 моментальный учет изменений всех процессов; 

 отсутствие территориальных барьеров для получения 

образования. 

Безусловно, не все дисциплины могут преподаваться обучающимся в 

онлайн-формате в силу своей специфики. Однако те учебные дисциплины, 

которые не предполагают, например, работы в поле, в химической 

лаборатории, могут быть перенесены на интернет-платформы без потери 

качества образования. 

К таким дисциплинам относится «Методика преподавания 

экономических дисциплин», изучаемая студентами РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева. В соответствии с учебным планом трудоемкость учебной 

дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин» составляет 
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3 зачетные единицы (108 часов). Распределение учебной нагрузки по видам 

работ отражено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ, час. 

 

По данным, отраженным на диаграмме, видно, что практически 

одинаково трудозатратными в рамках данной дисциплины являются 

аудиторная и самостоятельная работа студентов. Организация контактной 

работы требует кардинальных изменений для адаптации к информационной 

трансформации, поскольку включает в себя: 

 лекционные занятия; 

 практические занятия; 

 консультации перед экзаменом; 

 контактную работу на промежуточном контроле. 

Кроме того, преподавателю необходимо адаптировать свои конспекты и 

учебный материал для размещения его на интернет-платформах, например, в 

виде презентаций, видео-лекций, тестов. 

Общеизвестно, что эффективность образовательного процесса по 

учебной дисциплине определяет методика ее преподавания. И преподаватель, 

и студент должны творчески подходить к учебному процессу. 

Принципиально новые возможности в преподавании экономических 

дисциплин открываются с применением современных информационных 

технологий [3–5]. Рассмотрим перечень доступных (бесплатных) 

информационных технологий, применение которых сможет обеспечить 

эффективное дистанционное преподавание экономических дисциплин. 

Базовым средством взаимодействия преподавателя с обучающимся по 

принципу «вопрос-ответ» была и остается электронная почта и контактный 

телефон. Если электронная почта имеет место быть в условиях современного 

мира, то передавать каждому студенту контактный номер преподавателя 

сейчас уже видится нецелесообразным и нарушающим личные границы как 

преподавателя, так и самого обучающегося. 
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На сегодняшний день организацию дистанционного образования трудно 

представить без таких интернет-платформ, как Zoom и Skype. Данные 

платформы подходят для реализации контактной работы преподавателей и 

обучающихся в рамках дисциплины «Методика преподавания экономических 

дисциплин». Использование Zoom и Skype позволяет наладить связь с целью 

организации совместной работы преподавателя с обучающимися путем 

проведения конференций, где каждый участник может подключиться с 

использованием микрофона и видеокамеры, осуществлять демонстрацию 

своего экрана, тем самым транслируя учебный материал.  

Не менее важным средством взаимодействия преподавателей с 

обучающимися, которое активно используют вузы, являются образовательные 

порталы университетов, которые базируются на таких платформах, как 

Bitrix24 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Стартовая страница платформы Bitrix24 

 

Данная платформа позволяет создать облачное пространство, например, 

для конкретного вуза с подключением преподавательского состава и 

обучающихся. Ключевыми преимуществами использования данной 

платформы является наличие видео-звонков, чатов, постановки задач с 

указанием даты выполнения, отслеживания эффективности работы. 

В рамках дисциплины «Методика преподавания экономических 

дисциплин» данная платформа будет не менее полезной, поскольку 

преподаватели могут размещать видео-лекции, презентации, тестовые задания 

непосредственно на данной платформе, ставить дедлайны (определённый срок 

для выполнения того или иного задания обучающимся) как персонально для 

одного обучающегося, так и для группы обучающихся одновременно. В свою 

очередь, обучающиеся могут прикреплять файлы с выполненными заданиями 

как в личном чате с преподавателем, так и в общей беседе группы.  
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Помимо этого образовательная среда на платформе Bitrix24 позволяет 

отслеживать учебно-познавательную деятельность каждого обучающегося 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика учебной деятельности студента на платформе Bitrix24 

 

Преподаватель может видеть, насколько эффективно работает 

обучающийся (сколько заданий выполнено, в какой срок и т.п.), так и сам 

студент может отслеживать эффективность своей деятельности, что является 

одним из факторов мотивации. 

Что же касается адаптации учебного материала и конспектов 

преподавателей, то здесь важно учесть, что материал должен быть наглядным 

и понятным, поскольку сплошной текст в формате Word вряд ли заинтересует 

студентов без голосового сопровождения преподавателя. Поэтому возникает 

потребность в подготовке презентаций, например с помощью различных 

приложений (Microsoft PowerPoint, Google Slides, SmartDraw, ProShoW 

Producer, VideoScribe др.), которые позволяют сделать учебный материал 

более интересным с помощью вставок в виде картинок, добавления видео- и 

аудиоматериалов, тем самым фокусируя внимание обучающихся на 

материале. 

Для проведения текущего и промежуточного контроля по дисциплине 

«Методика преподавания экономических дисциплин» может быть 

использовано тестирование, реализуемое с помощью платформы Survio. 

Данная платформа позволяет преподавателю разработать тесты с различной 

формой ответов: закрытой, заданий на дополнение, установление 

соответствия, установление последовательности и др. Система позволяет 

автоматически подводить итоги тестирования, тем самым освободив 

преподавателя от рутинной работы, и обеспечить оперативную обратную 

связь обучающимся. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационные 

технологии сегодня – это инструмент, необходимый для усовершенствования 

традиционного образовательного процесса, это перспективное направление в 

современном образовании, которое приводит к повышению эффективности и 
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результативности обучения, формированию универсальных и 

профессиональных компетенций у обучающихся. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме диагностики учебных достижений студентов вуза 

в условиях глобальной цифровизации. Глобальные процессы цифровизации высшего 

образования повлекли за собой активное внедрение системы компьютерной диагностики 

учебных достижений студентов. В статье раскрываются отдельные, наиболее важные 

аспекты организации диагностики учебных достижений студентов в электронной 

образовательной среде. При проведении текущего контроля в электронной образовательной 

среде целесообразно использовать метод контент-анализа. Популярным измерительным 

инструментом знаний студентов являются дидактические тесты. При этом применение 

технологий компьютерного тестирования предоставляют пользователю (в первую очередь, 

педагогу) принципиально новые возможности. Современные компьютерные технологии 

позволяют получить максимально объективные и независимые результаты оценки учебных 

достижений студентов, делают подбор заданий разнообразнее, а процесс интереснее. 
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Глобальные процессы цифровизации высшего образования повлекли за 

собой активное внедрение системы компьютерной диагностики учебных 

достижений студентов. Использование современных компьютерных 

технологий делает диагностику знаний, умений, навыков, компетенций 

студентов более эффективной, подбор заданий разнообразнее, а процесс 

интереснее. 

Компьютерная диагностика результатов обучения предполагает 

тщательную подготовку процесса, непосредственно организацию диагностики, 

подведение итогов и интерпретацию результатов. При рассмотрении проблемы 

внедрения компьютерной диагностики в учебный процесс большинство 

исследователей обращаются к подготовительному этапу данного процесса, 

считая его наиболее трудоёмким. Преподавателю необходимо выполнить 

планирование результатов обучения, а также создать инструментальную 

систему и базу данных [1, 2]. 

В соответствии с требованиями нормативных документов потенциальная 

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) должна 

представлять собой совокупность электронных образовательных ресурсов, 

средств информационных и коммуникационных технологий и 

автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения 
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обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 

местонахождения [3, 4]. 

При организации диагностики учебных достижений студентов с 

использованием ЭИОС вуза необходимо ответить на вопросы: с какими 

трудностями сталкиваются преподаватели и обучающиеся при проведении 

текущего контроля в электронной образовательной среде; какие задания 

(инструменты, технологии) должны использоваться, чтобы, с одной стороны, 

можно было получить максимально объективные и независимые результаты 

оценки учебных достижений студентов, а с другой – сделать процесс 

мониторинга более разнообразным и интересным. 

В образовательном процессе часто используются письменные формы 

контроля знаний, умений, навыков, компетенций студентов, которые 

предполагают анализ продуктов деятельности обучающихся (сочинений, эссе, 

результатов решения задач, результатов выполнения лабораторных работ, 

продукты индивидуальной и групповой проектной деятельности и т.п.). Анализ 

продуктов деятельности, представленных в виде текстов, называется контент-

анализом.  

Контент-анализ – это перевод в количественные показатели текстовой 

информации с последующей статистической ее обработкой. Анализ продуктов 

деятельности обучающихся (контент-анализ) осуществляется на основе 

заранее выработанных критериев [5]. Например, при анализе результатов 

орфографических диктантов преподаватель (эксперт) выявляет в тексте 

ошибки, допущенные обучающимся, классифицирует эти ошибки. После 

проверки всех работ в учебной группе проводится частотный анализ, на основе 

которого делается вывод о качестве знаний обучающихся. Использование 

компьютерных технологий позволяет автоматизировать разработку и 

использование диктантов, делает возможным формально-статистический 

анализ частот появления однозначно регистрируемых фактов (ошибок), 

повышая тем самым эффективность проверки и самопроверки. В интернете 

представлено множество сайтов, на которых размещены программы для 

разработки и использования интерактивных диктантов. 

Другим примером использования метода контент-анализа может 

служить экспертное оценивание результатов выполнения заданий со свободно 

конструируемым ответом. Метод контент-анализа продуктов деятельности 

испытуемых требует специально обученных (подготовленных) экспертов. В 

качестве такого эксперта выступает преподаватель, осуществляющий контроль 

и диагностику в учебном процессе. Несмотря на трудоемкость и требование 

специальной подготовки экспертов метод контент-анализа продуктов 

деятельности (письменных работ студентов) остается в группе основных 

востребованных методов педагогической диагностики. 

В качестве популярного измерительного инструмента знаний студентов 

выступают дидактические тесты. Тесты для оперативного и тематического 

контроля разрабатываются для проверки знаний в конкретной группе 

обучающихся и не требуют стандартизации процедуры тестирования. 
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Содержание теста определяет разработчик в зависимости от особенностей 

учебной группы, сложности материала, этапа обучения.  

Отметим также, что применение технологий компьютерного 

тестирования предоставляют пользователю (в первую очередь, педагогу) 

принципиально новые возможности: 

 учебно-методический портал позволяет загружать работы в 

электронном виде, осуществлять их проверку, оставлять комментарии к 

работе; 

 возможность осуществления тестирования без непосредственного 

участия преподавателя; возможность организации самоконтроля обучаемых и 

дистанционного контроля;  

 расширение сферы использования тестовых технологий за счет того, 

что в задания могут быть включены мультимедиа-объекты (звук, статическая и 

динамическая графика, видео) – это открывает принципиально новые 

возможности применения тестирования;  

 расширение спектра ответных действий тестируемого – помимо 

«отметить» и «написать» в бланковом тестировании (в компьютерном они 

реализуются с клавиатуры) дополнительно появляются манипуляции с 

мышью: отметить щелчком, указать область, переместить объект по экрану – 

это открывает принципиально новые возможности конструирования заданий 

(например, построение конечного изображения на экране из отдельных 

заготовок);  

 оперативность оценивания ответа и вывод итога непосредственно по 

завершении тестирования;  

 возможность автоматизированной математической и статистической 

обработки результатов с целью формирования выходных форм 

результативности, а также оценки качества теста, что, помимо прочего, 

избавляет педагога от необходимости освоения и реализации расчетных 

алгоритмов;  

 более высокая защищенность измерительных материалов, поскольку 

используется не вариантный (принятый в бланковом тестировании) подход к 

построению индивидуального теста (группе предлагает относительно 

небольшое число вариантов теста (например, 6), что приводит к возможности 

заимствования ответов между учащимися, а фасетный, который позволяет 

сгенерировать практически неограниченное число индивидуальных вариантов;  

 возможность индивидуализации текущего контроля за счет 

использования настраиваемой оценочной шкалы и адаптивных алгоритмов 

тестирования [5]. 

Таким образом, для достижения высокого уровня успеваемости 

студентов университеты должны создавать электронную образовательную 

среду, отвечающую различным образовательным потребностям. Оценку 

уровня сформированности знаний, умений, навыков, компетенций студентов, 
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безусловно, удобнее осуществлять с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий.  
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В результате формирования новой деятельности – цифровой экономики 

– появилась первоочередная задача – подготовить для нее кадры и, в свою 

очередь, сфера образования стала претерпевать серьезную трансформацию.  

Сeгoдня пepeд системой образования и высшей школой, в частности, встала 

первоочередная зaдaчa – создание новых oбpaзoвaтeльныx направлений, 

cooтвeтcтвyющиx coвpeмeнным тpeбoвaниям пoдгoтoвки выпускников, 

кoнкypeнтocпocoбныx нa pынкe тpyдa в ycлoвияx цифpoвизации общества и 

экономики. 

Следует отметить, что цифровизация и цифровые технологии 

обеспечивают массу возможностей для улучшения образования, но их 

интеграция в учебный процесс представляет собой определенные трудности. 

Очевидно, что только материальное оснащение вузов цифровыми 

технологиями не дает повышения качества образования. В своей основе 

система образования – это производство новых квалифицированных кадров, 

которое постоянно функционирует в информационной образовательной среде 

и последние десятилетия мы наблюдаем переход к цифровизации 

информационной образовательной среды вуза, и на разных этапах развития 

этот переход называли компьютеризацией, информатизацией, а сегодня – 

цифровизацией высшей школы [2,3,4,5]. 

Можно говорить о том, что сегодня образовательный процесса 

трансформируется в сторону творческого подхода в решении сложных задач, 

модернизации, цифровизации и воспитанию нового поколения, готового 

обучаться всю жизнь и генерировать инновации. Главной задачей образования 

и обучения становится «научить людей учиться в течении всей жизни», быть 

толерантными и готовыми к изменениям, к работе с более сложными 

проектами, внедрению передовых, в том числе – зарубежных практик в работу, 

расширению кругозора, отслеживаю тенденции в других отраслях и 

профессиях.  

Кроме того, цифровая компетентность выпускников вузов должна 

превышать существующий уровень компетенций, чтобы работать на 

опережение ситуации. У обучающихся появляется возможность формировать 

индивидуальные траектории обучения, следовательно, исчезает необходимость 

в преподавателе как ретрансляторе знаний и появляется потребность в 

формировании у студентов мотивации к самообучению, в передаче навыков 

и наставничестве, когда преподаватель выступает уже в роли тьютора, 

ментора, наставника и фасилитатора [6].  

Именно поэтому важно понимать, что цифpoвизaция oбpaзoвaния нe 

мoжeт oгpaничитьcя тoлькo coздaниeм цифpoвыx бумажных yчeбникoв или 

только пepexoдoм в виpтyaльнyю cpeдy oбщeния, пocpeдcтвoм зaмeны живыx 
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пpeпoдaвaтeлeй электронными или массовыми oнлaйн кypcaми. Необходимо 

менять сущностный пoдxoд к oбpaзoвaнию в целом.  

Вызовы времени и цифровая трансформация образования требуют от 

системы образования использования новых технологий, форм и инструментов 

в учебном процессе и внедрения новых моделей обучения. На наш взгляд, 

моделирование и реализация учебного процесса на основе технологии 

смешанного обучения позволяет обеспечить более качественное и системное 

выполнение целей и задач, поставленных ФГОС, а именно эффективно 

реализовывать самостоятельную работу и самостоятельно усваивать новые 

знания, включая формирование новых учебных навыков и компетенций. 

Подчеркнем, что любая технология без понимания «для чего и как мы эту 

технологию внедряем», рискует оказаться непродуктивной и неэффективной, 

не оправдывающей ожидания ни преподавателя, ни обучающегося. 

Следовательно, педагог XXI века должен не только обладать знаниями в своей 

предметной области, но и быть специалистом в области цифровых технологий 

и их эффективном применении в своей профессиональной деятельности. 

В XX столетии стремительное развитие компьютерных и цифровых 

технологий, а в ХXI веке появление «умных» гаджетов явились предпосылкой 

трансформации системы образования и возникновения такого явления в 

системе образования, как «смешанное обучение». Образовательные 

организации высшего образования с неохотой внедряют инновации в учебный 

процесс на системном уровне, многие продолжают придерживаться 

традиционной модели обучения.  Однако, ситуация с распространением 

COVID-19 спровоцировала необходимость системных изменений высшего 

образования, обучения с помощью электронных обучающих платформ, 

внедрения модели смешанного обучения и использования гибридного 

обучения.  

В теории и практике отечественной педагогики сформировались три 

вида электронного обучения, различающиеся соотношением распределения 

времени и объема аудиторной и самостоятельной работы и педагогическими 

стратегиями: обучение с веб-поддержкой (до 30% времени при освоении 

дисциплины отводится на самостоятельную работу студентов в электронной 

среде), смешанное обучение (до 80%), дистанционное обучение (90–100% 

учебного процесса осуществляется в электронной среде) [1]. Мы разделяем 

точку зрения зарубежных и отечественных ученых и практиков относительно 

наибольшей эффективности реализации учебного процесса по смешанной 

модели (Бонк К.Дж., Грэхэм Ч.Р, Дзюбан К.Д., Хартман К.Д, Москал, П. Д., 

Стакер Х., Хорн М., Велединская С.Б., Дорофеева Н. Ю. и др.) [1,7,8,9]. 

Суть смешанного обучения состоит в том, что цифровые технологии в 

виде электронных обучающих курсов используются как поддержка 

традиционных аудиторных форм учебного процесса и в качестве организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине. Студенты получают 

доступ к электронным обучающим курсам университета, в которых находится 

весь учебный контент, встроена система промежуточного и итогового 
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контроля, есть дополнительный материал по курсу и встроены ссылки на 

различные онлайн источники и электронные библиотеки. Организация 

учебного процесса при помощи смешанного обучения предполагает, что часть 

контрольных мероприятий может проходить в онлайн формате, в электронные 

курсы могут быть встроены элементы системы управления обучением (LMS) 

для организации групповых занятий, коммуникации студентов с 

преподавателем и осуществления проектной деятельности. 

Однако активная интеграция смешанного обучения в образовательный 

процесс вузов выявила как сильные, так и слабые стороны данной 

образовательной технологии. 

К сильным сторонам можно отнести следующие характеристики: 

- доступность – время обучения не зависит от расписания аудиторных 

занятий; 

- гибкость – возможность организовать учебный процесс для студентов 

с разными возможностями, целями и запросами; 

- индивидуализация – возможность создать индивидуальные 

образовательные маршруты; 

- интерактивность – использование интерактивных технологий 

предоставления образовательного контента и организация интерактивного 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- рефлексия – у студентов есть время на осмысление нового материала и 

на обоснование своего ответа.  

К слабым сторонам технологии смешанного обучения относятся: 

- неравномерность – возможны неравномерные по интенсивности и 

частотности занятия в электронной системе; 

- спонтанность – сложности для студентов в выстраивании цепочек 

ассоциативных связей в процессе обучения; 

- потеря личных связей – электронная обучающая среда зачастую 

воспринимается как обезличенная и тем самым может вызывать 

неудовлетворенность учебным процессом. 

Мы полагаем, что несмотря на указанные недостатки, технология 

смешанного обучения позволяет сочетать сильные стороны традиционного и 

электронного обучения и достигать качества образования синтезом лучших 

практик. 

Подводя итог, подчеркнем, что динамика проектирования и внедрения 

смешанного обучения в работу высшей школы носит положительный характер 

и отражает общую тенденцию цифровой трансформации образования. 

Использование различных моделей смешанного обучения требует 

индивидуальных подходов к отбору и разработке учебных материалов, их 

содержания и средств. Необходимой и актуальной задачей дальнейших 

исследований в сфере интеграции смешанного обучения в учебный процесс 

можно считать изучение особенностей и разработку педагогической 

дидактики по использованию моделей смешанного обучения для реализации 

гуманитарных и технических дисциплин в вузе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития дополнительного образования в 

условиях трансформации системы современного образования. Отмечаются нормативно-

правовые требования к реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, перечисляются и характеризуются основные документы 

государственной политики в сфере дополнительного образования. Особое внимание 

уделяется характеристике целевой модели региональной системы дополнительного 

образования. В статье рассматриваются методические рекомендации по организации 

дополнительного образования детей. 

Ключевые слова: дополнительное образование; целевая модель; виды образования; 

общеразвивающая программа. 
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Государственная образовательная политика последних лет уделяет 

значительное внимание дополнительному образованию, развивая его 

нормативно-правовую базу, ставя перед ним новые задачи, персонифицируя 

организацию образовательной деятельности с учетом новых механизмов 

финансирования. Задача увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами до 70–75%  к 2020 

была поставлена в Указе Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки к 2020 

году». Особый статус дополнительного образования детей, принципы его 

развития были зафиксированы в 2014 г. в Концепции развития 

дополнительного образования детей, а через два года, в 2016 г. оно было 

включено в сферу реализации приоритетных проектов Правительства 

Российской Федерации. 

В современных условиях в соответствии со стратегией  реализации 

федерального проекта “Успех каждого ребёнка” Нацпроекта образования и 

реализацией Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей актуализировалась задача обновления «содержания и 
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технологий дополнительного образования детей». Стратегические цели 

развития дополнительного образования невозможно реализовать без учета 

индивидуальных способностей и потребностей детей и анализа соответствия 

образовательной практики нормативно-правовой базе, требованиям 

отечественного законодательства[3]. 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

установлено, что дополнительное образование не сопровождается 

повышением уровня образования, является одним из видов образования, 

направленным на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании. Дополнительное 

образование как вид образования в соответствии с ст.10 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»  подразделяется на подвиды – 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование [1]. 

Законодательно устанавливается тип организации дополнительного 

образования, осуществляющей в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

К дополнительным образовательным программам отнесены 

дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы, которые реализуются в образовательных организациях всех 

типов, организациях, осуществляющих обучение и имеющих лицензию на 

право ведения образовательной деятельности по подвиду дополнительного 

образования детей и взрослых, в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» и Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности», а также индивидуальными 

предпринимателями. 

В целях приведения нормативно- правовой базы по дополнительному 

образованию в соответствие с требованиями Федерального закона об 

образовании,  Минобрнауки России издает 29.08.2013г. Приказ №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

который по сути дела отменил требования Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, определил 

шесть направленностей дополнительных общеобразовательных программ. 

Сохранены все направленности дополнительного образования в новом 

Приказе Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», которым был отменен 

Приказ №1008. 

В Приказе Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 говорится, что 

«занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
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общеобразовательным программам различной направленности» и 

перечислены шесть направленностей: техническая, естественно -научная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально- гуманитарная. Дополнительные общеразвивающие программы 

имеют свободное формирование содержания образования, которое 

различается требованиями к направленностям, отражённым в данном Приказе. 

В Приказе регламентируется деятельность организаций любых типов по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, как 

общеразвивающих, так и предпрофессиональных дополнительных 

общеобразовательных программ [2]. 

Отметим, что в соответствии со ст.23 273-ФЗ дополнительные 

общеобразовательные программы вправе осуществлять 

общеобразовательные, профессиональные организации высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, если в Уставах таких 

организаций зафиксированы реализуемые образовательные программы с 

указанием уровня образования и (или) направленности, при наличии 

соответствующей лицензии. 

Российское образовательное законодательство в отношении 

дополнительных общеразвивающих программ не предусматривает 

федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные 

стандарты, федеральные государственные требования, уровни в 

дополнительном образовании и как следствие  и при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ необходимо давать 

комплексную характеристику образовательной деятельности, 

соответствующую или не соответствующую потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, а также оценивать степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

При самостоятельном формировании образовательной организацией 

содержания программ в рамах направленностей именно содержание 

программы включает планируемые результаты, оценочные материалы и 

способы оценивания на всех этапах текущего и промежуточного контроля, 

предусмотренного образовательной программой. В соответствии с п. 18 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы 

аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, условий осуществления образовательной 

деятельности можно оценить по ряду критериев, среди которых: открытость и 

доступность информации об организациях дополнительного образования; 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды; 
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доброжелательность, вежливость работников; удовлетворенность условиями 

ведения образовательной деятельности организаций.  

Отметим, необходимость обеспечивать современное качество 

дополнительного образования детей, сохраняя при этом лучшие традиции 

внешкольного воспитания. Использование в практике сельского образования 

социально-педагогического потенциала образовательных организаций может 

быть мощным фактором развития сельских территорий, возрождения 

культурно- образовательного, трудового капитала сельского труженика. [6]. 

Одной из главных задач развития дополнительного образования, на наш 

взгляд, является обеспечение сельским детям равных возможностей в 

получении качественного образования, совершенствуя сетевое 

взаимодействие общеобразовательных организаций с организациями 

дополнительного образования, с учреждениями культуры, спорта, используя, 

в том числе, и потенциал частных организаций. [5].  

Система дополнительного образования в стране развивается в условиях 

внедрения целевой модели региональной системы дополнительного 

образования, а это означает: 

-создание регионального модельного центра, сети муниципальных 

опорных центров; 

 функционирование регионального навигатора дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 инвентаризация образовательных программ, ресурсов организаций 

образования, науки, культуры и спорта; 

 использование сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

дополнительное профессиональное образование педагогических и 

управленческих кадров; 

 внедрение механизмов персонифицированного учета и 

финансирования. 

Сертификат учета позволяет вести учет охвата детей дополнительным 

образованием. Сертификат персонифицированного финансирования 

используется при выборе сертифицированных программ, переданных на 

персонифицированное финансирование. Такой сертификат позволяет 

привлекать к организации дополнительного образования частные 

организации, имеющие лицензию и индивидуальных предпринимателей, тем 

самым создавая конкурентную среду и повышая доступность и качество 

реализации программ. Целевая модель региональной системы 

дополнительного образования уже внедрена в 72 регионах РФ, во всех 85 

регионах будет реализована к 2024году. Выравн 

В методических рекомендациях Минпросвещения РФ по созданию 

новых мест в дополнительном образовании подчеркивается необходимость 

определения приоритетов обновления содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, исходя из программ федерального, 
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регионального стратегического планирования и уровня муниципальных 

образований. 

Создавать новые места по технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско - краеведческой, 

социально-гуманитарной направленностям дополнительного образования 

детей рекомендуется в соответствии с приоритетными направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований [4]. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467«Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

4. Методические рекомендации Минпросвещения России № АБ – 

1896/06 от 01.11.2021. 

 5. Шобонов Н. А. Социально-педагогический потенциал сельской 

школы: историко-педагогический анализ : специальность 13.00.01 "Общая 

педагогика, история педагогики и образования" : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук / Шобонов Николай 

Александрович. – Нижний Новгород, 2010. – 52 с. 

6. Шобонов Н. А. Социально-педагогический потенциал сельской 

школы: историко-педагогический анализ: специальность 13.00.01 "Общая 

педагогика, история педагогики и образования" : диссертация на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук / Шобонов Николай 

Александрович. – Нижний Новгород, 2010. – 546 с. 

 

 
УДК 373.24 
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г.Луганск, ЛНР 

Аннотация: в статье рассматривается целесообразность и преимущества применения 

компетентностного подхода в образовательном процессе детей старшего дошкольного 

возраста. Приведено теоретическое обоснование возможностей и необходимости 

формирования навыков сбережения здоровья на этапе старшего дошкольного возраста, а 

также проанализированы пути осуществления здоровьесберегающей деятельности. 

Проведен теоретический анализ современных подходов ряда исследователей к вопросу 

формирования здоровьесберегающей компетенции у старших дошкольников в условиях 
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дошкольного образовательного учреждения. Рассмотрены организационные направления и 

модели формирования компетенции в области сбережения здоровья детского населения. 

Выявлены особенности и пути применения педагогического сопровождения и 

педагогического содействия в ходе организации индивидуальной деятельности ребенка по 

сбережению здоровья. Определены перспективы и тенденции здоровьесберегающего 

направления современной системы дошкольного образования. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетенция, компетентностный подход, дети 

старшего дошкольного возраста, образовательный процесс, дошкольное учреждение. 

 

MODERN APPROACHES TO THE QUESTION OF FORMATION OF 

HEALTH-SAVING COMPETENCE IN CHILDREN OF THE SENIOR 

GROUP OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Shtolts Yu.M. 

аssistant, SEI of higher education «Lugansk State Pedagogical University», Lugansk, LPR 

Abstract: the article discusses the feasibility and advantages of using the competence-based 

approach in the educational process of older preschool children. The theoretical substantiation of 

the possibilities and the need for the formation of health preservation skills at the stage of senior 

preschool age is given, as well as the ways of health-preserving activity implementation are 

analyzed. A theoretical analysis of modern approaches of a number of researchers to the issue of the 

formation of health-preserving competence in older preschoolers in a preschool educational 

institution has been carried out. The organizational directions and models of the formation of 

competence in the field of preserving the health of the child population are considered. The features 

and ways of using pedagogical support and pedagogical assistance in the course of organizing the 

child's individual activities to preserve health are revealed. The prospects and tendencies of the 

health-preserving direction of the modern system of preschool education are determined. 

Keywords: health-preserving competence, competence-based approach, children of senior 

preschool age, educational process, preschool institution. 

 

Дошкольное детство является значимым периодом в жизни ребенка, 

поскольку в это время происходит овладение собственным сознанием и телом, 

психическое, социальное и когнитивное развитие, формирование личности 

дошкольника, и, наконец, закладывается фундамент здорового стиля 

поведения. Современное состояние системы образования пребывает в 

процессе модернизации от наукоемкого подхода к компетентностному, где 

акцент поставлен на достижении конкретного результата, в частности, 

формировании компетенции в области здоровьесбережения. 

В своем исследовании И.В. Клименко и Ю.М. Штольц делают акцент 

именно на компетентностном подходе к вопросу сбережения здоровья детей, 

обозначая его современным концептуальным ориентиром развития системы 

дошкольного воспитания и образования [6, с. 102]. Понятие здоровья с 

позиции компетентностного подхода выступает в роли способности к 

саморазвитию, самоусовершенствованию, а также  самосохранению. Ценность 

и преимущества данного подхода основаны на мнении, что здоровье возникает 

в процессе творческой активности и выражения внутреннего творчества в 

течение жизни, а не в результате воздействия внешней среды и сопротивления 

ее условиям. Основываясь на этом, здоровье представляет собой управляемый 
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целевой ресурс человека, который имеет установленную основу и цель в виде 

укрепления здоровья. 

Одним из наивысших приоритетов, среди ключевых компетенций 

целесообразно выделить компетенцию здоровьесбережения, ставя ее на 

первое место. На этапе современности активное развитие гуманитарных наук 

дает объективную возможность для разработки инновационных технологий, 

стимулирующих активизацию ресурса здоровьесбережения человека как 

субъекта жизни. 

Цель научного исследования: теоретический анализ современных 

подходов к вопросу формирования здоровьесберегающей компетенции у 

детей старшей группы дошкольного образовательного учреждения. 

Принимая во внимание, что первым звеном образования в области 

здоровьесбережения является дошкольное образовательное учреждение, 

перед современным дошкольным воспитанием и образованием поставлены 

задачи наивысшего проявления ребенком активности, самостоятельности и 

способности к сохранению и  поддержанию должного уровня показателей 

здоровья. 

По мнению М.А. Забоевой (2018) процесс формирования у детей 

дошкольного возраста основ компетенции в области здоровьесбережения 

должен быть основан на комплексном подходе, который включает в себя: 

формирование интереса к ведению здорового образа жизни, комплекса 

представлений о взаимосвязи природы и человека, ответственного и 

ценностного отношения к проблемам здоровья, а также навыков в вопросах 

здоровьесбережения и природосберегающей деятельности [2; 3]. 

Вслед за этим, Л.И. Пономаревой (2015) была предложена структура 

здоровьесберегающей компетенции детей, в составе которой следующие 

компоненты: творчески-преобразовательный, мотивационно-ценностный, 

когнитивный, а также поведенческий. В рамках реализации процесса 

управления данной компетенцией, автором выделен ряд организационных 

направлений: 

1. Сотрудничество с детьми с целью формирования первоначальных 

представлений в области экологии и валеологии, навыков правильного образа 

жизни и природосберегающей деятельности. 

2. Работа с родителями дошкольников с целью вовлечения их в 

целостный процесс эколого-валеологического образования. 

3. Взаимодействие с педагогическим персоналом по организации 

системы знаний в области здоровьесбережения. 

4. Создание предметно-развивающей среды [5, с. 174]. 

Казахстанскими учеными (А. Муханбетжанова, М. Сыдыкбекова, 

А. Калдыбаева, Г. Демешева (2021)) предложена собственная модель процесса 

формирования здоровьесберегающей компетенции у детей, разработанная в 

соответствии с логикой реализации структурных компонентов, состоящая из: 

овладения старшими дошкольниками знаний в области здоровьесбережения, 

просвещение родителей в области здоровья,  повышение профессиональной 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

343 
 

компетентности педагогов и поддержки образовательного процесса в сфере 

здоровьесбережения. Модель построена в соответствии с принципами, 

подразумевающими учет осведомленности и активности, возрастных и 

индивидуальных особенностей, гуманизации, осведомленности и активности, 

а также раскрывающими технологию, содержание и место ребенка в 

образовательном пространстве [7, с. 642]. 

Формирование здоровьесберегающей компетенции у детей старшего 

дошкольного возраста достаточно сложный и длительный процесс, который 

предполагает объединение и тесное взаимодействие семьи, ребенка и 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения. 

Принято считать, что более компетентными в вопросах здоровьесбережения 

являются педагоги, в то время как члены семьи нуждаются в грамотной 

методической и информационной поддержке. 

В этой связи, автором А.В. Пелиховой (2016) предположено, что 

грамотное использование педагогического содействия и сопровождения 

является эффективным в ходе организации индивидуальной деятельности 

ребенка по здоровьесбережению. Автор считает, что формирование данной 

деятельности основано на когнитивном и поведенческом компоненте. 

Методами реализации когнитивного компонента в условиях дошкольного 

образовательного пространства исследователь отмечает следующие: игры, как 

средство формирования интереса к познанию, ситуационные задачи, 

дискуссии, целеполагание, беседы и самоконтроль. Применение данных 

методов способствует формированию культуры здоровья ребенка, основ 

знаний в области валеологии, мотивов в познании окружающего мира и себя 

самого, а также развитию самоанализа и самооценки. Формирование личного 

опыта ребенка, развития его личностных качеств и гармоничного Я-образа 

достигается благодаря поведенческому компоненту, который автор 

предлагает реализовывать посредством методов доверительного 

взаимодействия, методов убеждения в значимости, а также поддержки 

инициативы и совместной образовательной деятельности [4, с. 121]. 

Вслед за этим, концептуальной основой модели педагогического 

сопровождения семьи в ходе формирования основ здоровьесбережения у 

детей, автора Н.А. Андреевой (2018), выступает воспитание физически 

крепкого ребенка, готового к успешной трудовой, повседневной, а также 

социальной жизни и интеграции в социуме. Для осуществления данной задачи 

необходимо: оказание помощи дошкольнику в овладении компетенцией в 

вопросах укрепления здоровья; создание предметно-пространственной 

развивающей среды, предусматривающей физическое развитие и 

самореализацию ребенка; формирование саморегуляции правильного 

поведенческого стереотипа в процессе сохранения и укрепления своего 

здоровья; обеспечение активной деятельности детей с целью формирования 

здорового организма; взаимодействие семьи и педагогического коллектива в 

процессе физического развития ребенка дошкольного возраста [1, с. 114]. 
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Таким образом, целесообразность и необходимость формирования 

здоровьесберегающей компетенции у старших дошкольников обусловлена 

научно-теоретическими положениями, предполагающими планирование 

деятельности по сбережению здоровья, в частности, распознавание путей и 

средств, развития умений и навыков обозначить последовательность 

выполнения намеченного плана. 

Проведенный теоретический анализ ряда исследований позволил 

определить перспективу здоровьесберегающего направления современного 

дошкольного образования, нацеленного на развитие основ сбережения 

здоровья и формирования здоровьесберегающей компетенции у детей 

старшего дошкольного возраста в системе дошкольного образовательного 

пространства. 

Список литературы 

1. Андреева Н.А. Педагогическое сопровождение процесса 

здоровьесбережения детей в дошкольной образовательной организации / 

Н.А. Андреева // Казанский педагогический журнал. – 2018. – № 2. – С. 112-116. 

2. Забоева М.А. Комплексный подход к проблеме формирования основ 

здоровьесберегающей компетенции у детей старшего дошкольного возраста / 

М.А. Забоева // Вестник ЮУрГГПУ. – 2013. – № 9. – С. 61-67. 

3. Забоева М.А. Педагогическое сопровождение семьи в аспекте 

формирования основ здоровьесберегающей компетенции у детей дошкольного 

возраста / М.А. Забоева // Преподаватель XXI век. – 2018. – № 3. – С. 204-210. 

4. Пелихова А.В. Педагогическое содействие индивидуальной 

здоровьесберегающей деятельности ребенка дошкольного возраста / 

А.В. Пелихова // Педагогическая наука и практика. – 2016. – № 4(14). – С. 120-

122. 

5. Пономарева Л.И. Управление процессом формирования 

здоровьесберегающей компетенции у детей дошкольного возраста / 

Л.И. Пономарева // Вестник Шадринского государственного педагогического 

университета. – 2015. – № 2(26). – С. 174-178. 

6. Штольц Ю.М. Компетентностный подход в контексте 

здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста / Ю.М. Штольц, 

И.В. Клименко // Вестник ШГПУ. – 2021. – № 1(49). – С. 97-102. 

7. Demesheva G. Formation of the basics of health-saving competence in 

children of senior preschool age / G. Demesheva, A. Kaldybaeva, 

A. Mukhanbetzhanova et al. // Laplage em Revista (International), vol.7, n. Extra D, 

2021, p.629-645 

 

 
УДК 519.62, 519.63, 519.682.3 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  
Эгамов А.И. 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Драйверы развития общего и профессионального образования»  

(Павлово, 16 декабря 2021 г.) 

345 
 

к.ф.-м.н., доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г.Нижний Новгород 

Приставченко О.В. 

учебный мастер, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г.Нижний Новгород 

Аннотация: В статье представлен опыт применения авторами проектного подхода для 

изучения дисциплины «Вычислительные методы» по направлению бакалавриата 02.03.02 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» Института 

информационных технологий, математики и механики Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского в период дистанционного обучения. Описываемый 

метод не нов, однако, в период дистанционного обучения показал максимальную 

эффективность в сложившихся обстоятельствах. По мнению авторов, это стало возможно 

при условии использования элементов исследовательского обучения в проектном методе, 

что настраивает студента на активную самостоятельную работу.  

В статье кратко представлены этапы реализации проектного метода, начиная от 

методологии дисциплины и заканчивая принципами оценки студенческих результатов на 

примере задачи управления с распределенными параметрами, решенной с помощью языка 

программирования Python. 

Ключевые слова: Проектный подход, дистанционное обучение, вычислительные методы, 

язык программирования Python. 
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Abstract: This article is about the experience of the authors' application of the project approach 

for studying the discipline "Computational Methods" in the direction of the bachelor's degree 

02.03.02 "Fundamental Informatics and Information Technologies" of the Institute of Information 

Technologies, Mathematics and Mechanics of UNN during the period of distance learning. The 

described method is not new, however, during the period of distance learning it showed the 

maximum efficiency in the prevailing circumstances. According to the authors, this became 

possible provided that elements of research learning were used in the project method, which sets 

the student up for active independent work. 

The article briefly presents the stages of implementing the project method, starting from the 

discipline methodology and ending with the principles of assessing student results using the 

example of a distributed parameter control problem solved using the Python programming 

language. 

Keywords: Project approach, distance learning, computational methods, Python programming 

language. 

 

Проектный подход в изучении дисциплины при дистанционном 

обучении позволяет студенту под общим руководством преподавателя-

наставника осуществлять исследовательскую деятельность, тем самым, 

закрепляя теоретические знания и прорабатывая практические умения и 
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навыки в рамках общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

данном случае ИТ-направления [1, 2]. 

В проектном подходе для дисциплины «Вычислительные методы» 

раскрываются следующие профессиональные компетенции: ПК-2: 

применение общенаучных базовых знаний математических и естественных 

наук, фундаментальной информатики и информационных технологий; 

применение в профессиональной деятельности современных языков 

программирования и методы параллельной обработки данных, операционные 

системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии. И 

профессиональная компетенция, связанная с производственно-

технологическими задачами: ПК-5: использование современных 

инструментальных и вычислительных средств информационных технологий. 

Также дисциплина «Вычислительные методы» направлена на освоение 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2: применение 

компьютерные/суперкомпьютерные методы, современное программное 

обеспечение, в том числе отечественного происхождения, для решения задач 

профессиональной деятельности [3, 4]. 

Для раскрытия этих компетенций проект должен иметь в основе своей 

хороший математический аппарат и соответствующее программное 

обеспечение. Учитывая это, авторы отдали предпочтение оптимизационной 

задаче минимизации критерия качества терминального типа для уравнения с 

частными производными при наличии фазового ограничения [5, 6]. 

Безусловно, для каждого студента руководителю проекта необходимо 

предложить различные начальные и краевые условия и целевые функции. 

После чего студенту предлагается обдумать вид управления для выполнения 

фазового ограничения, а затем, представить алгоритм нахождения 

оптимальных параметров. 

Теоретическую часть приводимого в пример проекта составляют методы 

решения задач оптимального управления и методы решения систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных 

уравнений с частными производными. Экспериментальную часть – поиск 

алгоритма, выбор алгоритмического языка (рекомендуется Python, 

использующий ряд стандартных библиотек, которые позволяют работать с 

различными математическими объектами, в частности, функциями от матриц 

[7]), программирование основного меню и вывод результатов.  

На рисунке 1 показан скриншот - образец вывода результата. 
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Рисунок 1. Образец вывода результата 

 

При оценке выполненных работ преподаватель использует оценочные 

листы Таблицы 1, с помощью которых достигается прозрачность оценивания. 
Таблица 1 Оценочные листы 

 В статье кратко описан вариант работы, выполненной с помощью 

проектного метода при дистанционном обучении по дисциплине 

«Вычислительные методы» по направлению «Фундаментальная информатика 

и информационные технологии» Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. Данные метод позволяет студенту 

эффективно заниматься при дистанционном обучении, повышая уровень 

своих теоретических знаний и оттачивая практические навыки программной 

реализации алгоритмов в соответствии с компетенциями образовательного 

стандарта. 

Задания Компетенции Обобщенная оценка уровня 

сформированности компетенции 

(высокий, средний, низкий) 

Решение задачи оптимального 

управления 

ПК-2 высокий 

Система дифференциальных уравнений ПК-2 высокий 

Поиск и применение алгоритма ОПК-2 высокий 

Оптимизация алгоритма ОПК-2 высокий 

Интерфейс (программирование) ПК-5 средний 

Корректность вывода результатов 

(программирование) 

ПК-5 высокий 

…   
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Аннотация: В статье раскрывается социально-экономические факторы преподавания 

английского языка для студентов проживающих в сельской местности и работающих в 

сельскохозяйственных предприятиях. 
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С позиций предмета исследования категория «социально-

экономические факторы преподавания английского  языка» - это система 

взаимосвязанных природных, социальных, технологических, политических и 

экономических  факторов объективно влияющих на формирования спроса и 

методологию преподавания английского языка для жителей сельской 

местности и работающих на агропромышленных предприятиях. 

Природные факторы определяют территориальную разбросанность 

сельских поселений и неразвитую инфраструктуру. В сельской местности 

невозможно использовать кабельную систему internet коммуникаций, поэтому 

в преподавании английского языка используются спутниковыее системы связи 

и запись вебинаров на случай технических сбоев. Развитие системы 

широкополостного интернет и покрытие всей территории России к 2030г. с 

использованием технологий 4G и 5G позволит полностью ренить проблему 

территориальной разбросанности и удаленности сельских поселений. Решение 

проблемы сезонных полевых работ предполагает повторение видеозаписей, а 

так же использование обратной связи между преподавателями и сельскими 

учениками при помощи электронной почты и голосовых сообщений, 

распознавания лингвистических особенностей произношения звуков в 

английском языке. 

Социальные факторы связаны с уровнем и качеством жизни сельских 

жителей, возможностью приобретением персональных компьютеров. Решение 

данной проблемы предполагает: а) обеспечение сельских учеников 

школьными компьютерами в том числе и возможностью  их аренды в дни 

летних и зимних каникул; б) техническое переоснащение сельских библиотек 

за счетобновлеия и расширения компъютерных классов; в) модернизацию 

отделений связи почты России; г) увеличение выпуска российских ноутбуков 

осуществляющих зарядку батарей от автономных и переносных источников 

электроэнергии использующихся в полевых и удаленных станах, 

малочисленных хуторах изолированных поселениях 1 уровня. Технологии 

электроснабжения на основе малых электростанций работающих  на 
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различных источниках энергии, включая физику высоких энергий позволяет 

решить эту проблему, поскольку производственные участки (бригады, фермы) 

и малые  поселения 1-го уровня представляют собой в сельской местности 

единое социальное пространство.  

Технологические факторы предполагают тройственный характер 

решение данной проблемы. Во-первых, энергетическая революция позволяет 

обеспечить бесперебойным снабжением электроэнергией малочисленные  

сельские поселения за счет использования в жилищно-бытовом хозяйстве 

части промышленной энергии аграрного производства. Во-вторых, 

использование природных источников энергии на принципах взаимного 

дополнения. В-третьих, использование в самих ноутбуках аккумуляторов 

преобразующих различные источники энергии, на принципах 

технологической совместимости.  

Политические факторы выражаются в том, что заселение 

территориального пространства России предполагает использование 

международного права на владение этого пространства. Для чего используется 

мировое право и различные межгосударственные соглашения и 

договоренности. Признание прав России на территории потенциального 

заселения мировыми государствами невозможно бех соответствующего 

документооборота процедурные вопросы которого решаются на основе 

использования английского языка.  

Экономические факторы формируют устойчивый спрос на 

лингвистическое образование, что объясняется следующими объективными 

процессами. Во-первых, интеллектуальной кооперации. Без знаний 

английского языка невозможно объединение знаний различных стран и 

народов мира, поскольку английский язык выполняет функции 

международных коммуникаций. Тоже самое касается междисциплинарной 

кооперации, предполагающей накопление и объединение знаний из различных 

отраслей и секторов науки и образования. Во-вторых, процесс инновационной 

интеграции предполагает специализацию участников научно-технического 

прогресса на отдельных видах работ с целью их последующего объединения и 

получения синергетического эффекта. Участники воспроизводственного 

процесса интеллектуальной экономики, так же нуждаются в английском 

языке, как удобном средстве коммуникации.  

Дистанционные технологии преподавания английского языка 

позволяют удовлетворить потребности в самовыражении основных групп 

социально-активного населения сельских территорий. Несовершеннолетней  

молодежи знания английского языка необходимы для получения 

профессионального образования в престижных учебных заведениях, где 

знания английского языка соответствующего уровня являются обязательным 

условием обучения. Студенческой молодежи знания английского языка 

необходимы как средства общения и приобретения необходимых 

компетенций и профессиональных навыков и умений мирового уровня. 

Селянам, занятым в агро-промышленном производстве знания английского 
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языка необходимы для создания товаров мирового уровня и их продвижения 

в межстрановой торговле. Пенсионерам и людям пожилого возраста знания 

английского языка необходимы в туристических поездках, общении с 

внуками, а так же для приобщения к мировым культурным ценностям.  

Важнейшим фактором изучения английского языка является развитие 

системы взаимного доступа к электронным базам информации национальных 

библиотек основных стран современного мира.  

Заключение. По мере дальнейшего развития интеллектуальной 

экономики и общества в современной России потребность в изучении 

английского языка будет только возрастать, что объективно обусловленно 

стремлением к самовыражению основных групп социально-активного 

населения сельских территорий. Поэтому технологии дистанционного 

лингвистического образования будут неизбежно развиваться и 

совершенствоваться. 
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