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Цифровизация охватила многие стороны современной жизни. Не остается 

от нее в стороне и образовательный процесс. Рассмотрению данной проблемы в 

вузовской системе, средних специальных образовательных учреждениях по-

священо немало работ. В них отмечаются как достижения, так и сложности 

внедрения цифровых технологий [2; 6]. Большинство исследователей и практи-

ков отмечает внедрение цифровых технологий, как требование времени. 

Нельзя обойти это явление вниманием, т.к. изменился школьник, абитури-

ент. При использовании только традиционных методик ему кажется, что препо-

даватель несовременный, не развивается сам и не может быть интересен. В свя-

зи с этим должен измениться и сам обучающий. Он умело должен сочетать тра-

диционные и инновационные формы обучения. Мы не отрицаем важность ин-

дивидуальных занятий учителя и ученика, именно здесь можно раскрыть пол-

ностью потенциал учителя и ученика [4, с. 354]. Психологи отмечают, что у со-

временных школьников мозаичное восприятие информации. Если раньше 

школьник мог концентрировать свое внимание в течение 20 минут, то сегодня 
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оно составляет всего лишь 11 минут и требуется смена деятельности на заня-

тии. Не стоит сравнивать школьника прошлого века со современным обучаю-

щимися. В век гаджетов они не видят себя без их использования. Без цифровых 

технологий образовательных процесс для них теряет актуальность. 

Более того, цифровизация позволяет перевести часть образовательного 

процесса в многократное использование материалов неограниченным количе-

ством учащихся. Она открывает границы тем, кто не живет рядом с большими 

образовательными центрами, ориентирован на самостоятельную подготовку по 

предмету. 

В данной работе мы остановимся на возможности использования цифро-

вых технологий при подготовке к ЕГЭ по обществознанию. В Чувашском гос-

университете существуют разные курсы по подготовке к экзаменам. Традици-

онными являются «Подготовительные курсы ЧГУ», которые проходят в суббо-

ту-воскресенье и сочетают в себе лекционные и практические занятия по опре-

деленному предмету. Подготовка к ЕГЭ проводится в форме каникулярных 

школ, где школьникам предлагается углубленно изучить с экспертами ЕГЭ тот 

или иной раздел. Посетив три-четыре подобные сессии, слушатель полностью 

проходит подготовку к экзамену. Эти школы удобны личным общением с пре-

подавателем, эмоциональным насыщением, погружением в предмет. Особенно 

полезны они учащимся из сельской местности, кто не может посещать курс 

еженедельно. Проблемой является то, что каникулы сельских и городских 

школьников могут проходить несинхронно (в районах учитывается установле-

ние осенней и весенней неурядицы). 

В 2017 году впервые были запущены онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по обществознанию по форме вебинара. Сегодня они также действуют. 

Данные занятия можно посещать лично, так и слушать вебинар в удобном ме-

сте, где есть подключение к интернету. Преподаватель проводит лекцию-беседу 

с очными слушателями, а дистанционники могут участвовать в дискуссии через 

чат. Если учащийся не смог послушать лекцию в онлайн-режиме, то ему на по-

чту высылается запись занятия. Это огромный плюс, так как он может и буду-
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щем несколько раз прослушать информацию. Проверка пройденного материала 

осуществляется в системе moodle.chuvsu.ru, где размещены задания для 9 клас-

са по форме ОГЭ, а для 10–11 классов в форме ЕГЭ. После прослушивания 

определенной темы слушателям курсов предлагается также написать мини-

сочинение на выбор из предложенных тем. Это самый сложный вид работы, как 

показывает анализ сочинений, школьники плохо справляются с теоретическим 

содержанием мини-сочинения (К2 и К3 задания №29) [5]. Слушателям реко-

мендуется и электронные ресурсы, методические рекомендации по написанию 

эссе или мини-сочинения [3]. У слушателей при написании мини-сочинения че-

рез систему moodle.chuvsu.ru есть возможность получить оценку и комментарии 

эксперта через вышеуказанный сайт. 

Проверка тестовой части осуществляется автоматически программой, а 

развернутые ответы оценивает преподаватель, давая комментарии к ответам. 

На сайте также размещены слайды с опорными схемами и пособие по под-

готовке к ЕГЭ. Последнее включает методические рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ по обществознанию, разбор основных типов заданий, примерные темы 

для написания мини-сочинений, образцы мини-сочинений, планы мини-

сочинений, подборки тестовых заданий по основным разделам обществознания. 

Использование таких цифровых технологий имеет огромное значение для 

сельских школьников, где как показывает анализ результатов ЕГЭ больше, чем в 

городах, не справившихся с экзаменом, не преодолевших пороговый минимум 

[1]. К сожалению, в ряде районов Чувашской Республики таковых достигает 

100%, единственное, что количество сдающих ЕГЭ по обществознанию исчис-

ляется единицами в этих районах, а не десятками. Существенным ограничите-

лем для участия в онлайн-курсах остается нестабильное интернет-соединение, 

которое не позволяет присоединиться всем желающим к курсам. Подобная про-

блема характерна не только для Чувашской Республики, но и для других регио-

нов Российской Федерации. По отзывам слушателей, плюсом он-лайн курсов 

является логистика (не затрачивается время на поездку на занятие, болезнь обу-

чающегося), минусом является сложность собственной самоорганизации, не 
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всегда записывается поданный материал (слушать интересно, но не записываю), 

не вовремя осуществляется выполнение контрольных тестовых материалов 

(сделаю потом, в результате откладывается выполнение до неопределенного 

времени). 

Таким образом, у цифровых технологий огромные перспективы. Данные 

технологии взяты на вооружение всеми ступенями образовательных учрежде-

ний. Но они будут постоянны обновляться, так как технологии также совершен-

ствуются. Необходимо умело сочетать традиционные и инновационные цифро-

вые технологии в подготовке к ЕГЭ по обществознании, чтобы добиться высо-

ких результатов в освоении предмета обществознание и успешной сдачи экза-

менов. 
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