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Предисловие 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №61» муниципального образования 
города Чебоксары – столицы Чувашской Республики представляет сборник 
материалов Всероссийской научно-методической конференции с междуна-
родным участием «Опыт образовательной организации в сфере формиро-
вания цифровых навыков». 

В 2019 году муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» города Чебоксары 
стало победителем конкурсного отбора заявок субъектов Российской Фе-
дерации, организованного Министерством просвещения Российской Фе-
дерации по направлению создания школьной апробированной тиражиру-
емой модели формирования условий для создания и внедрения в другие 
образовательные организации лучших практик обучения по предметным 
областям «Математика», «Информатика» и «Технология» в задачах, реле-
вантных сквозным цифровым технологиям национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Предлагаем читателям познакомиться с опытом реализации проекта 
«Школьный образовательный цифроКУБ» и приглашаем заинтересован-
ные стороны к обсуждению итогов его реализации в самых различных 
форматах – как онлайн, так и ходе стажировок, на которые мы пригла-
шаем всех желающих. 

Основная идея проекта «Школьный образовательный цифроКУБ» – 
все основные навыки использования цифровых и инженерных технологий 
дети должны получить в школе, чтобы в будущем они могли уметь опе-
рировать самыми различными инструментами для обработки необходи-
мых массивов информации, могли освободить силы для творчества и в 
дальнейшем повысить эффективность своего труда. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика, современная история педагогики и образования

с учетом использования современных ресурсов. 
2. Формирование понимания значимости развития цифровых навыков

и развития цифровых образовательных технологий. 
3. Лучшие практики обучения по предметным областям «Матема-

тика», «Информатика» и «Технология» с использованием цифровой обра-
зовательной среды с последующей диссеминацией позитивного опыта. 

4. Теория и методика общего и дополнительного образования.
5. Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды.
6. Опыт реализации инновационных образовательных технологий в

школе. 
7. Инновационные технологии в образовании.
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Белгород, Великий 
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Новгород, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Елабуга, Заводоуковск, 
Златоуст, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Кинель, Киров, Кострома, Крас-
нодар, Курган, Лениногорск, Магнитогорск, Майкоп, Междуреченск, Ми-
чуринск, Мытищи, Нальчик, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний 
Тагил, Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Пермь, Самара, Саранск, Сара-
тов, Симферополь, Сургут, Тамбов, Тольятти, Уфа, Хабаровск, Чебок-
сары, Шадринск, Якутск), Республики Молдова (Тирасполь), Республики 
Болгарии (Благоевград) и Республики Казахстан (Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Тольяттинская академия 
управления), университеты и институты России (Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Башкирский государственный уни-
верситет, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Волжский государственный университет водного транс-
порта, Дальневосточный федеральный университет, Ижевский государ-
ственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Институт изу-
чения детства, семьи и воспитания РАО, Институт проблем управления им. 
В.А. Трапезникова РАН, Институт развития образования, Кабардино-Бал-
карский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский инновационный уни-
верситет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кировский государственный меди-
цинский университет, Костромской областной институт развития образова-
ния, Краснодарский университет МВД России, Крымский инженерно-педа-
гогический университет им. Февзи Якубова, Кубанский государственный 
медицинский университет, Курганский государственный университет, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Но-
сова, Майкопский государственный технологический университет, МИ-
РЭА – Российский технологический университет, Мичуринский государ-
ственный аграрный университет, Мордовский государственный педагоги-
ческий институт им. М.Е. Евсевьева, Московский государственный област-
ной университет, Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова, Московский институт электронной техники, Московский педа-
гогический государственный университет, Научно-исследовательский ин-
ститут ФСИН России, Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», Нижегородский институт развития образования, Нижневартов-
ский государственный университет, Новгородский государственный уни-
верситет им. Ярослава Мудрого, Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет, Российский государственный гумани-
тарный университет, Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, Самарский государственный аграрный универси-
тет, Самарский государственный университет путей сообщения, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна, Саратовский национальный исследовательский государственный 
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университет им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) федераль-
ный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный университет 
путей сообщения, Сибирский университет потребительской кооперации, 
Сургутский государственный педагогический университет, Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина, Тихоокеанский государ-
ственный университет, Уральский государственный горный университет, 
Уральский государственный экономический университет, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Чеченский госу-
дарственный педагогический университет, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Чувашский республиканский институт об-
разования, Шадринский государственный педагогический университет, 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
им. М.И. Платова), Республики Молдова (Приднестровский государствен-
ный университет им. Т.Г. Шевченко), Республики Болгарии (Юго-Запад-
ный университет «Неофит Рильски») и Республики Казахстан (ЧУ «Ака-
демия «Болашак»). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, сту-
денты и преподаватели вузов, колледжей, техникумов, школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике материалов 
Всероссийской научно-методической конференции с международным уча-
стием «Опыт образовательной организации в сфере формирования циф-
ровых навыков», содержание которого не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Н.М. Гурьева, 

главный редактор, 
директор МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕСУРСОВ 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация: в статье выполнен ретроспективный анализ развития 
интегрированной системы обучения, рассматривается необходимость 
расширения и преимущества сетевой формы подготовки специалистов в 
образовательных учреждениях при взаимодействии с предприятиями 
промышленности и использовании ресурсов нескольких организаций, 
включая практико-ориентированные программы подготовки. 

Ключевые слова: интегрированная система обучения, сетевая 
форма, реализация образовательных программ, практико-ориентирован-
ные программы подготовки, образовательные учреждения, предприятия 
промышленности. 

Реформирование системы образования Российской Федерации (РФ) 
вызвано необходимостью принятия Правительством РФ ряда мер, направ-
ленных на повышение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого гражданина [1]. 

В целях реализации данных мер основной задачей было определено 
обеспечение инновационного характера профессионального образования 
через развитие вариативности образовательных программ, в том числе 
практико-ориентированной и сетевой формы их реализации [1; 2]. 

Необходимо отметить, что в результате проведенного анализа суще-
ствующей системы образования были выявлены противоречия, например, 
определено, что сформировался квалификационный пробел: на практике 
не хватает провайдеров образовательных услуг в сфере профессиональ-
ного образования. Это снижает объём подготовки квалифицированных 
специалистов, способных объединить освоение практических навыков и 
теоретическое обучение. По формальному признаку эту нишу занимает 
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система среднего профессионального образования (СПО). Но, как показал 
анализ, система СПО не справляется с возложенной на нее задачей, и 
ниша остается свободной. 

В целях эффективной модернизации и инновационного развития эко-
номики страны необходимо ее кадровое обеспечение высокопрофессио-
нальными специалистами. Однако на сегодняшний день возможности 
многих образовательных организаций не способны обеспечить выпуск 
специалистов, отвечающих требованиям предприятий. Для разрешения 
данного недостатка и устранения дисбаланса необходимы меры под-
держки образовательных организаций, причем на уровне государствен-
ной политики. 

Президент РФ определил, что интеллектуальный капитал – это сово-
купность не только знаний, которые формирует наука, но и умений, фор-
мирующихся в производственной среде. При этом Минобрнауки России 
разработаны и внесены на утверждение более десяти нормативных право-
вых актов, обеспечивающих правовые условия для эффективного взаимо-
действия сферы образования и реального сектора экономики, – иначе го-
воря, связей образовательных организаций с работодателями, с практи-
кой. Их ключевой принцип – интеграция, когда в образовательном про-
цессе участвуют как лицеи, колледжи и высшие учебные заведения 
(вузы), так и предприятия промышленности, когда у них возникают парт-
нерские отношения. 

Подобный вариант развития системы подготовки специалистов был 
апробирован еще в 30-е годы – годы индустриализации экономики нашей 
страны. В этот период при крупнейших предприятиях России был открыт 
ряд высших технических учебных заведений нового типа – заводов-вту-
зов, осуществлявших подготовку инженерных кадров при сочетании тео-
ретического и практического обучения непосредственно на производстве. 
Интегрированная система теоретической подготовки специалистов с про-
изводственными процессами промышленных предприятий является эф-
фективной и обеспечивает реализацию выпуска квалифицированных кад-
ров с необходимыми знаниями и отвечающих квалификационным требо-
ваниям. 

Новое развитие система совмещения учебы и работы студента на ра-
бочих и технических должностях получила в 60-е годы двадцатого века. 
Заводы-втузы обеспечивали подготовку специалистов для прорыва в об-
ласти оборонной промышленности, транспортного, энергетического, а за-
тем атомного машиностроения и аэрокосмического комплекса. 

На рубеже XXI века под интегрированной системой обучения (ИСО), 
применяемой в сфере профессионального образования, понималась сово-
купность образовательных учреждений, предприятий и организаций (да-
лее – предприятия), обеспечивающих реализацию конкретных образова-
тельных программ и применяющих в определенной последовательности 
очную и очно-заочную (вечернюю) формы обучения в сочетании с орга-
низацией на предприятиях трудовой деятельности студентов и их обуче-
ния профессиональным умениям по конкретным направлениям и специ-
альностям [3; 4]. 

Такая система теоретически обоснована и практически выверена деся-
тилетиями не только в России, но и в ведущих странах Европы, где она 
получила название «Дуальное образование». Например, на автомобиле-
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строительных предприятиях Германии 90% лиц, имеющих высшее про-
фессиональное образование, проходили подготовку по дуальной системе, 
при которой студентам не менее 50% времени обучения отводится для 
подготовки на базовых промышленных предприятиях. По подобной 
схеме работают многие высшие технические университеты США, Японии 
и других стран. 

Активная фаза развития интегрированной системы обучения в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ в РФ наступила со 
вступлением в действие Федерального закона [2]. Сетевая форма обуче-
ния, в соответствии со ст. 15, направлена на расширение возможности 
освоения обучающимися образовательной программы за счет использова-
ния ресурсов нескольких организаций, включая иностранных и иных. 

Наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, в этом процессе с использованием сетевой формы могут участ-
вовать научные и производственные организации, обладающие возмож-
ностью осуществления обучения, проведения учебной и производствен-
ной практики и иных видов учебной деятельности, предусмотренных со-
ответствующей образовательной программой [5]. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, а также 
совместно разработанных образовательных программ и учебных планов. 

Концептуальная цель сетевой формы – обеспечение конституционных 
прав граждан на образование и, в частности, удовлетворение потребности 
личности в интеллектуальном, культурном и правовом развитии, повыше-
ние уровня профессиональной подготовки студентов и лиц, уже имеющих 
высшее образование (ВО), приобретение ими наряду с теоретическими 
знаниями прочных практических навыков, включая освоение и примене-
ние творческого подхода к выполнению производственных обязанностей, 
повышение качества профессионального образования за счет существен-
ного усиления практической подготовки выпускников вузов, а также пе-
реподготовка специалистов с ВО с учетом их реальной востребованности 
на рынке труда [6; 7]. 

На современном российском рынке труда, когда развиваются высокотех-
нологичные отрасли и новые наукоемкие производства, в условиях цифровой 
экономики осуществляется переход к технологиям Индустрии 4.0, суще-
ственно возрастают требования к качеству профессиональной подготовки и 
уровню компетенций инженерных кадров, это положение становится наибо-
лее актуальным с учетом использования современных ресурсов сетевой 
формы реализации практико-ориентированных образовательных программ 
для формирования цифровых навыков выпускников образовательных учре-
ждений [8]. 

Статистика показывает, что более 60% выпускников технических ву-
зов остаются невостребованными, в том числе вследствие низкого уровня 
их профессиональной подготовки и неспособности быстро адаптиро-
ваться к условиям практической деятельности на производстве, что суще-
ственно подрывает экономическую безопасность государства. Уже сего-
дня большинство руководителей кадровых служб промышленных пред-
приятий выдвигают требование о том, что выпускник вуза должен иметь 
не только хорошие теоретические знания, но также навыки, компетенции 
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и практический опыт работы в области цифровых технологий не менее 
1,5–2-х лет [6; 7]. 

Основными преимуществами практико-ориентированного обучения 
являются повышение качества подготовки квалифицированных инженер-
ных кадров; высокая востребованность и гарантированное трудоустрой-
ство выпускников по своей специальности, их быстрая адаптация на пред-
приятиях; возможность получения в период учебы трудового стажа и ста-
бильного заработка. 

В настоящее время необходимость развития сетевой формы реализа-
ции практико-ориентированных образовательных программ, в первую 
очередь, связана с обеспечением соответствия качества подготовки и 
структуры образовательных программ потребностям предприятий и эко-
номики в целом. Во вторую очередь, она связана с подготовкой профес-
сионалов для высокотехнологичных секторов экономики – специалистов 
для технической и технологической сфер деятельности, что дает возмож-
ность учащимся быстро получить высокую квалификацию и приобрести 
цифровые навыки, востребованные на рынке труда. 

Одна из главных особенностей этих программ заключается в способе 
их разработки, основанном на сотрудничестве между образовательными 
учреждениями, предприятиями и профессиональными сообществами. 
При этом программы обучения должны составляться совместно образова-
тельными учреждениями и представителями реального сектора эконо-
мики, регулярно пересматриваться и адаптироваться к изменяющимся по-
требностям рынка труда в тех или иных навыках и умениях. 

Востребованность выпускников практико-ориентированных про-
грамм обусловлена несколькими факторами, среди которых наиболее зна-
чимым является большой объем практической подготовки студента, при 
которой учебная и производственная практики, лабораторные работы, 
практические занятия и курсовые работы составляют более 50% от об-
щего объема времени, а производственная практика проводится в органи-
зациях работодателей для освоения студентами основных видов профес-
сиональной деятельности. 

Этим требованиям вполне отвечают выпускники технических вузов, в 
которых подготовка инженерных кадров осуществляется на основе прак-
тико-ориентированных программ прикладного бакалавриата. Их основ-
ное отличие заключается в том, что очная форма обучения органично со-
четается с активной инженерной производственной подготовкой на веду-
щих предприятиях промышленности, с которыми заключаются договоры 
о сотрудничестве. 

Таким образом, в целях подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, имеющих необходимые цифровые навыки и профессиональ-
ные компетенции, востребованных на рынке труда, необходимо дальней-
шее развитие практико-ориентированных образовательных программ в 
рамках сетевой формы их реализации. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

(ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
Аннотация: проблема перевода вообще и фразеологических единиц в 

частности в художественных текстах остается до сих пор актуальной. 
Существует несколько путей перевода устойчивых словосочетаний, од-
нако не всегда переводчикам удается добиться сохранения образности, 
аксиологии, интенций автора, заложенных в идиоме. В этой связи не все-
гда до читателей доходит качественный перевод. И, безусловно, более 
всего трудностей вызывает перевод фразеологизмов. 

Автор статьи опирается на идеи В.В. Виноградова, который основ-
ным критерием отнесения или неотнесения того или иного сочетания 
слов к фразеологии русского языка считал наличие или отсутствие у него 
фразеологически связанного значения слова. Новизна исследования со-
стоит в том, что мы предлагаем называть данные слова символически 
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связанными, то есть соотнести изучение фразеологизмов, а также их 
перевод с культурой народа, его ментальными особенностями. Цель ра-
боты состоит в апробации подобной возможности перевода с использо-
ванием метода сравнительного анализа фразеологизмов русского и ан-
глийского языков в художественных произведениях. 

Также в статье затрагивается лингвокультурологический метод ис-
следования проблемы. Автор утверждает, что фразеологизм организу-
ется вокруг одного или нескольких символов. Символ является одним из 
стержней, обеспечивающих целостность фразеологизма. Символическое 
значение ключевого слова фразеологизма – это конкретное воплощение 
того или иного символа в слове. 

Немотивированные фразеологические единицы занимают в художе-
ственной литературе значительное место. После апробации гипотезы 
автор пришел к выводу, что перевод тогда может считаться удачным, 
когда во вторичном тексте сохраняется символика, которая подразуме-
валась автором в том или ином устойчивом выражении. Символическими 
значениями обладают ключевые слова любого фразеологизма. 

То есть предлагается сделать акцент на символических значениях 
ключевых слов фразеологизмов при переводе. 

Ключевые слова: идиома, фразеологизм, перевод, символ, фразеологи-
чески связанное значение слова, лингвокультурология, культура, мента-
литет. 

Введение. 
Проблема перевода фразеологических единиц в художественном тек-

сте не теряет своей актуальности и в настоящее время. Не так давно ро-
ман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» занял третье место в списке лучших 
романов в истории человечества, приведенном на сайте газеты The Daily 
Telegraph. Этот факт не может не радовать, однако у россиян вызывает 
недоумение отсутствие в этом списке романов Ф.М. Достоевского, 
И.С. Тургенева, И.А. Гончарова и др. Все это свидетельствует лишь о том, 
что классика русской литературы доходит до иностранных читателей в 
переводах, которые не передают всего величия русской прозы, о чем в 
свое время говорил, например, В. Набоков в «Лекциях по русской литера-
туре» [1]. Но особенно трудны для переводчика стихотворные произведе-
ния: адекватному переводу мешает высокая степень образности и вырази-
тельности исходного материала. В. Набоков в статье «Искусство пере-
вода» пишет следующее: «Я знал одного добросовестнейшего поэта, ко-
торый, сражаясь с переводом, так изнасиловал оригинал, что из «is sicklied 
o’er with the pale cast of thought» создал «бледный лунный свет». В слове 
«sicklied» он увидел лунный серп. А немецкий профессор с присущим ему 
национальным юмором, возникшим из омонимического сходства дугооб-
разного стрелкового оружия и растения, которые по-русски называются 
одним словом «лук», перевел пушкинское «У лукоморья…» оборотом «на 
берегу Лукового моря» [2]. 

Проблемой перевода занимались и занимаются такие известные исследо-
ватели (авторы монографий, учебных пособий и словарей), как М.И. Дубро-
вин [4], А.В. Кунин [5], В.В. Виноградов [6], Л.Ф. Дмитриева, И.В. Арнольд, 
Е.Ф. Арсеньева, К.И. Чуковский [7] и др. Вопрос семантического описания 
фразеологии рассматривали А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский [3]. Непо-
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средственно о переводе фразеологических единиц написано также не-
мало: интерес представляют работы А.А. Рабегиной [8], С.В. Ивановой 
[9], З.З. Чанышевой, С.В. Евтеева [10], А.Л. Семёнова, Д.И. Ермоловича 
[11], Е.А. Колодиной [12], E. Clifford [13], H. Johnson [18]. 

Новизна данного исследования состоит в том, чтобы при переводе 
фразеологизмов сделать акцент на словах, имеющих символически свя-
занные значения, то есть соотнести изучение фразеологизмов, а также их 
перевод с культурой народа, его ментальными особенностями. Цель ра-
боты состоит в апробации подобной возможности перевода. Нам бы хоте-
лось взглянуть на проблему в несколько ином ключе, переведя ее из обла-
сти лингвистической в лингвокультурологическую, сделав акцент на сим-
волических значениях ключевых слов фразеологизмов при переводе. 

Связь фразеологии и культуры народа. 
В третьем тысячелетии человечество развивается по пути глобализа-

ции. Различные народы уже не существуют обособленно, но благодаря 
развитию прежде всего технических средств коммуникации оказывают 
влияние на развитие других народов, отдельных этнических групп и сами 
испытывают на себе влияние других культур. В этой связи в настоящее 
время важнейшей задачей представляется сохранение культурных осо-
бенностей, ценностей народов. 

Наиболее чутко реагирует на социокультурные изменения язык 
народа, прежде всего, его фразеология. В последнее время особый инте-
рес у специалистов вызывает функционирование фразеологического со-
става в контексте культуры. Обладая такими свойствами, как устойчи-
вость, воспроизводимость, образность, фразеологические единицы (ФЕ) 
способны не только выражать определенные значения, отношение гово-
рящего к предметам, явлениям окружающей действительности, но также, 
по мнению ряда ученых (В.Н. Телия, В.М. Мокиенко, С.М. Толстая, 
В.Г. Гак), вбирают в себя ряд национальных черт народа, менталитет, 
культурные традиции. Во фразеологии, как в огромном зеркале, отража-
ется неповторимый, самобытный взгляд русского народа на мир, в ней от-
ражен опыт народа, накопленный за столетия. Фразеология выражает 
нравственный опыт народа, его стремления, чаяния, оценку тех или иных 
поступков, событий, может отражать такие фрагменты мира, как внутрен-
ние и внешние свойства человека, физические состояния и действия, чув-
ства-состояния и чувства-отношения, деятельность человека, его поведе-
ние, пространство и время. Изучая фразеологию, мы постигаем глубин-
ные нравственные основы того или иного народа. Поэтому при изучении 
любого языка необходимо обращать первостепенное значение на идиома-
тику, образные выражения. Русский язык в этом смысле не является ис-
ключением. 

Описание лингвокультурологического метода. 
Таким образом, при изучении фразеологии многие ученые применяют 

лингвокультурологический подход. Лингвокультурология включает в 
себя два компонента: язык и культуру. Она изучает «формы взаимодей-
ствия этих семиотических систем, культурные конструкты, возникающие 
в результате такого взаимодействия (к их числу, в первую очередь, отно-
сятся единицы фразеологии), а также то, как они влияют на / формируют 
коллективную культурную идентичность и в какие отношения вступают 
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с субъектом речи/письма» (Философский энциклопедический словарь, 
1989, с. 131). 

Фразеология языка напрямую связана с понятием «культура».  Чем же 
определяется эта взаимосвязь? Что является связующим звеном между 
культурой и явлениями языка (прежде всего – фразеологией)? По нашему 
мнению, в основе этой взаимосвязи лежат символы (и – шире – символи-
ческое мышление). Символ является одновременно и частью культуры 
(сознания) народа и частью языка, поскольку материализуется в языке, 
получает в нем свое развитие. 

В свое время Кребер и Клакхон отмечали, что «культура состоит из 
скрытых схем мышления и поведения, являющихся специфическим, 
обособляющим достижением человеческих общностей, воплощенным в 
символах (курсив наш. – В.Г.), при помощи которых они воспринимаются 
и передаются от человека к человеку и от поколения к поколению… Яд-
ром любой культуры являются идеи… и особенно ценности, передающи-
еся при помощи традиций» [20, с. 161]. Естественно, что определенные 
культурные ценности, установки, являясь абстрактными категориями, 
должны быть классифицированы, сжаты, закодированы, иначе говоря, 
должны обрести некую материальную оболочку, которая позволила бы 
транслировать их следующим поколениям, донести те или иные мировоз-
зренческие постулаты и традиции по возможности без искажений. И по-
скольку такая потребность существует, кодирование, учитывая вышеска-
занное, должно осуществляться на уровне символических смыслов. 
Именно символика позволяет не только адекватно передавать определен-
ные культурные парадигмы народа, но и аккумулировать их. Таким обра-
зом, символический уровень становится неким банком информации, из 
которого народ черпает необходимые сведения, именно символика со-
здает ту базу, которая позволяет развиваться народу в русле собственных 
культурных традиций. Символика, сохраняя, регламентируя, все-таки 
оставляет свободу для творчества, а следовательно, – для развития. 

По мнению А.П. Садохина, «согласно культурологическому подходу, 
язык является специфическим средством хранения и передачи информа-
ции, а также управления человеческим поведением. Благодаря языку осу-
ществляется специфически человеческая форма передачи социального 
опыта, культурных норм и традиций, через язык реализуется преемствен-
ность различный поколений и исторических эпох» [21, с. 63]. Таким обра-
зом, мы видим, что язык выполняет не только коммуникативную функ-
цию, но и регулирующую, являясь средством передачи норм нравствен-
ных и культурных норм. В этой связи коммуникация понимается как со-
циально обусловленный процесс обмена информацией с целью достиже-
ния взаимопонимания [21, с. 79]. Разные языки предполагают разные 
культуры, которые складываются внутри этноса. Человеческое мышле-
ние, сознание, восприятие, оценки – всё регулируется культурными нор-
мами того или иного общества. «Воспитание, образование, историческая 
память, традиции, обычаи и язык вырабатывают систему ориентаций, по-
могающую людям успешно справляться с житейскими ситуациями и раз-
личными проблемами [21, с.  80]. Все вышеназванные аспекты состав-
ляют основу межкультурной коммуникации. 

Не стоит думать, что русская фразеология, являясь объективным отра-
жением национальной действительности, имеет исключительно нацио-
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нальные корни. Часто то, что казалось исключительно русским, имеет 
иноязычные корни, оказывается интернациональным. Следовательно, 
важно соотносить явления русского языка со смежными явлениями дру-
гих языков. И в данном случае становится определяющей роль перевод-
чиков. 

Трудности перевода фразеологизмов и способы перевода (примеры). 
Переводческая деятельность играет в настоящее время важнейшую 

роль в деле установления контактов между государствами: бизнесмены, 
политики, деятели науки и искусства стремятся донести свои мысли, уста-
новки, идеи в наиболее точной форме. Но не всегда переводы являются 
адекватными. В связи с этим возникают различные недоразумения. 

Э.А. Вартаньян в одной из своих работ описывает любопытный слу-
чай. «…Полушуточный, полусерьезный эксперимент был проведен, а за-
тем описан «Неделей». Интересен он тем, что позволяет проследить, как 
неуклонно, от языка к языку, на всех этапах перевода, меняется текст – в 
согласии со строем и традициями каждого языка и… вкусами переводчи-
ков» [22, с. 177–178]. Суть эксперимента в следующем. К участию были 
привлечены профессиональные переводчики. Каждый из приглашенных 
знал два смежных языка, должен был принять от своего коллеги текст и, 
переложив его на другой язык, передать следующему. За исходный текст 
был взят отрывок из повести Н.В. Гоголя «Повесть о том, как поссорились 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Она сплетничала и ела варе-
ные бураки по утрам и отлично хорошо ругалась – и при всех этих разно-
образных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, 
что обыкновенно могут показывать одни только женщины». После раз-
личных метаморфоз текст перевода выглядел так: «Выпив компот, она вы-
бросила из хижины старье, а он радостно забил в там-там». Из тридцати 
четырех слов оригинала осталось только одно – местоимение «она», а 
процент правильно переведенной мысли был сведен к нулю. 

Итак, причин неточного перевода (часто оправданного) несколько: это 
нарушение грамматического строя языка, определенных традиций в 
структурировании текста, контекст, личные установки переводчика. Из-
вестен случай перевода И.А. Крыловым басни Лафонтена «Стрекоза и му-
равей», где вместо стрекозы фигурировал кузнечик (последнее слово во 
французском языке употребляется в женском роде). Поэтому невозмож-
ность употребления слова кузнечик в русском тексте определила появле-
ние изящной, хрупкой стрекозы, ставшей для носителей русского языка 
символом искусства, легкости, одухотворенности. 

Поэтому в данном случае стоит говорить о различиях в ментальности 
народов. Мы имеем в виду прежде всего символический уровень реализа-
ции языковых средств. И в большей степени это касается фразеологии. 

Суть этого различия состоит в том, что национальное самосознание, 
мироощущение того или иного народа, несмотря на торговые, политиче-
ские, военные контакты с другими государствами, формируется все-таки 
изолированно. Процесс этот весьма сложный и зачастую противоречи-
вый. Из общих для всех народов архетипов развивается символика, образ-
ная система языка нации, которая, что вполне естественно, оказывается 
чуждой символике другого народа. Формирование символики происходит 
под воздействием природных, социальных, политических, этнокультур-
ных и других условий проживания. 
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Но перевод фразеологизмов гораздо сложнее, чем перевод обычных 
предложений, лишенных образности. Как считает А.Я. Гуревич, текст 
культуры реализуется в тезаурусе культуры, презентации того или иного 
хронотипического измерения текста. На формальном уровне тезаурус со-
относится с «константами культуры», то есть знаковыми формами пре-
зентации [23]. Одной из таких констант становится идиома. Переводчик, 
не владеющий экстралингвистическими знаниями по теме, не сможет 
точно перевести текст. Приведем примеры. В Индии существует посло-
вица «Одна жена – одна проблема, две жены – четыре проблемы». Подоб-
ная пословица совершенно неприменима для России, страны православ-
ной, где многоженство запрещено. «Любезнейший, ты не в своей та-
релке», – говорит Фамусов Чацкому в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума». И самому Чацкому, и читателям понятен подобный фразеологизм. 
Он освоен носителями языка, стал частью менталитета русского народа. 
Известно, что фразеологизм пришел из французского языка. У французов 
существует поговорка, которую можно перевести как «(быть) не в своем 
обычном положении». Слово «l'assiette» имеет два значения: «тарелка» и 
«положение». Благодаря переводчику, перепутавшему значения омони-
мов, в русском языке появилась новая идиома, значение которой не может 
быть мотивировано. Оно появилось в русском языке более двухсот лет 
назад, за это время фразеологизм обрел устойчивое значение, абсурдность 
которого уже не ощущается. 

Переводчик, работая с идиомами, должен владеть не только литера-
турным языком, так как идиомы почти всегда стилистически маркиро-
ваны, то есть имеют отношение к определенному стилю, а значит – ука-
зывают на принадлежность говорящего к определенной социальной 
группе. Он должен знать провинциальные диалекты, иметь широкий 
научный и культурный кругозор, иметь достаточно полное представление 
о реалиях той страны, где происходят события. 

Но фактическая безошибочность, точность перевода – еще не все. Хо-
телось бы сказать о стиле переводчика. По сути, это палка о двух концах: 
чем интереснее, значимее личность самого переводчика, тем дальше от 
нас автор переводимого произведения. Однако полная нивелировка лич-
ности приводит к формальному, безликому переложению текста на дру-
гой язык. Вольтер, К. Маркс, В.Г. Белинский не раз указывали на важ-
ность передачи «не буквы, а духа создания». Таким образом, удачный пе-
ревод – это талантливое произведение двух авторов, один из которых – 
переводчик. Здесь важно соблюсти ту грань, когда по возможности точная 
передача «чужого» должна быть понятна «своим». 

Конечно, самая простая ситуация возникает, когда переводчик имеет 
дело с интернациональными оборотами – формальная структура, и сим-
волика ФЕ у двух народов совпадает. Как правило, это выражения, заим-
ствованные из древнегреческой мифологии (ахиллесова пята, пиррова по-
беда, жребий брошен, гордиев узел и т. д.) или из Библии (заблудшая овца, 
избиение младенцев, тайная вечеря). 

Также не вызывает затруднений подбор аналога, когда символические 
значения ключевых слов ФЕ одинаковы, но различно их формальное вы-
ражение (ср.: везти сов в Афины (греческое), ехать в Тулу со своим само-
варом (русское), везти уголь в Ньюкасл (английское) (примеры 
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Э.А. Вартаньяна. – В.Г.). Нетрудно заметить, как точно отражают особен-
ности менталитета того или иного народа процитированные фразеоло-
гизмы. 

Существует описательный перевод ФЕ, который сводится к переводу 
не самого фразеологизма, а его толкованию. Это могут быть объяснения, 
сравнения, описания, толкования – все средства, передающие в макси-
мально ясной и краткой форме содержание ФЕ, все с тем же неизменным 
стремлением к фразеологизации или хотя бы намеку и на коннотативные 
значения (например: кафтан – русская старинная мужская долгополая 
верхняя одежда (словарь С.И. Ожегова). 

Может случиться, что контекст «не принимает» наличные соответ-
ствия, в том числе и фразеологические эквиваленты, и в таком случае при-
ходится искать иные, нефразеологические, средства. Французскую иди-
ому deferrer des quatres pieds можно перевести фразеологизмами «поста-
вить в тупик», «припереть к стенке», описательным глагольным выраже-
нием «привести кого-л. в смущение», обычным глаголом «озадачить»; но 
возможны и «привести в замешательство», «выбить почву из-под ног», 
«смутить»; не исключается и «сбить с толку», «сбить с панталыку» и еще 
десятки фразеологических и нефразеологических решений. 

Русская фразеология весьма разнообразна. Немотивированные фра-
зеологические единицы занимают в ней значительное место. Именно они 
создают особые трудности для переводчиков. Как объяснить иностранцу 
значения таких фразеологизмов, как На рысях песни не споешь, во всю 
ивановскую, турусы на колесах, собаку съесть на этом деле и т. д. Но 
если так важна работа по изучению этимологии фразеологических единиц 
родного языка, в той же степени она должна осуществляться переводчи-
ком по отношению к идиомам языка иностранного. 

Символические значения фразеологизмов при переводе. 
Мы считаем, что перевод тогда может считаться удачным, когда во 

вторичном тексте сохраняется символика, которая подразумевалась авто-
ром в том или ином устойчивом выражении. Мы опираемся на 
идеи В.В. Виноградова [6], который основным критерием отнесения или 
неотнесения того или иного сочетания слов к фразеологии русского языка 
считал наличие или отсутствие у него фразеологически связанного значе-
ния слова. Мы предлагаем называть данные слова символически связан-
ными, то есть соотнести изучение фразеологизмов, а также их перевод с 
культурой народа, его ментальными особенностями. 

Символическими значениями обладают ключевые слова любого фра-
зеологизма. Именно эта символика, не слишком зависящая от формаль-
ного выражения, и будет «не буквой, а духом создания». 

Безусловно, переводчик должен сохранять тон автора, его юмор 
(«Шпареная кошка боится кипящего котла» не стоит адаптировать (по 
мнению К.И. Чуковского): «Пуганая ворона куста боится»), но дословная 
передача того или иного фразеологизма не всегда бывает возможной (ан-
глийское «Дождь лил кошками и собаками», конечно, необходимо заме-
нить на русское «Дождь лил как из ведра») (примеры Э.А. Вартаньяна. – 
В.Г.) [22]. Но почему возможной и удачной является замена одного фра-
зеологизма на другой? Нам кажется, это уместно именно потому, что что 
ключевые слова «кошка и собака» и «ведро» имеют одно и то же симво-
лическое значение: «Много, сильно, обильно» (о дожде). И это позволяет 
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переводчику, не меняя смысла выражения, изменить фразеологизм, а не 
переводить его дословно. 

При таком подходе к переводу средства реализации символа не имеют 
значения, важнее, чтобы символ был понятен читателю, был частью его 
культуры. Приведем еще пример. В «Саге о Форсайтах» читаем: «There’s 
very little to be had out of that» he said; «regular country little place, old as the 
hills» – «Ничего особенного там нет, – сказал он, – настоящий деревен-
ский уголок, старый как мир». Выражение оld as the hills дословно пере-
водится «старый как горы», то есть слово «горы» имеет символическое 
значение «очень старый, своего рода эталон, с которым принято сравни-
вать». Именно тот факт, что слово «мир» в определенном контексте может 
иметь то же символическое значение, что и «горы», дает переводчику 
право заменить английский фразеологизм на русский, а не переводить до-
словно, то есть формально. 

В том же произведении читаем: One of them (young Roger) had made an 
heroic attempt to free the rising generation, by speaking of Timothy as an «old 
cat» – Один из них (молодой Роджер) сделал героическую попытку вы-
свободить молодое поколение из-под ига и назвал Тимоти «старым хры-
чом». В английском варианте Тимоти сравнивается с котом (слово имеет 
символическое значение «ретроград, человек другого, старшего поколе-
ния»), но для носителей русского языка это слово имеет значение «хитрец, 
бабник, пройдоха». Таким образом, в данном случае предпочтительнее 
слово «хрыч» с тем же символическим значением, что и «кот» в англий-
ском языке. 

Заключение. 
Подводя итоги, отметим, что причин неточного перевода фразеологиз-

мов в художественном тексте несколько, как и способов их перевода. Без-
условно, универсальных рекомендаций при переводе не существует. Од-
нако, проведя исследование, мы пришли к выводу, что сохранить образ-
ность, оценочность и адекватность перевода фразеологизма в художе-
ственном тексте можно благодаря опоре на ключевые слова устойчивого 
выражения, имеющие символически связанные значения. Представлен-
ные примеры доказывают, что при таком переводе отсутствует его «до-
словность», однако сохраняются категории, обозначенные выше, что го-
раздо важнее для читателя. Кроме того, при использовании лингвокуль-
турологического метода сохраняется связь с культурой народа, который 
является адресатом перевода. 

Считаем, данный подход имеет практическую значимость и может 
быть воспринят и апробирован переводчиками-практиками, а также пре-
подавателями и студентами лингвистических вузов. При этом полагаем, 
что соотношение символических значений ключевых слов «параллель-
ных» фразеологизмов в различных языках требует более глубокого изуче-
ния, вплоть до составления соответствующих словарей. 

Таким образом, учет символического уровня мы считаем одним из 
определяющих при выборе того или иного эквивалента при переводе фра-
зеологических единиц. Подобный путь кажется нам достаточно перспек-
тивным и продуктивным, так как позволяет учитывать особенности мен-
талитета народов. Иначе мы имеем право говорить о достаточно формаль-
ном переводе ФЕ, критерии оценки которого зачастую размыты. 
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Аннотация: в статье представлен опыт создания и применения элек-
тронного учебника в образовательном процессе. Автором статьи разра-
ботан электронный учебник по дисциплине «Фасилитация менеджера в 
профессиональной деятельности». В связи с тем, что по данному курсу 
предусмотрены только практические занятия в форме семинаров, в элек-
тронном учебнике кратко представлен теоретический блок в виде основ-
ных понятий и концепций. Большой объем электронного учебника – это 
практический блок, который содержит методики, практико-ориенти-
рованные и креативные задания, кейсы, вопросы. Целью данной дисци-
плины является формирование практических навыков по применению со-
временных фасилитационных технологий и методик, необходимых для эф-
фективной личностной и профессиональной самореализации студентов. 

Ключевые слова: электронный учебник, гиперссылка, интерактив-
ный, интернет-ресурсы, фасилитация. 

Автором статьи разработан электронный учебник по дисциплине «Фа-
силитация менеджера в профессиональной деятельности» [4]. Учебная 
дисциплина «Фасилитация менеджера в профессиональной деятельно-
сти» является факультативом в Уральском государственном экономическом 
университете (г. Екатеринбург). Результатом освоения дисциплины явля-
ется формирование у студентов следующих общекультурных компетен-
ций: ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОК-
6 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Учебная дисциплина «Фасилитация менеджера в профессиональной 
деятельности» тесно взаимосвязана с другими курсами и базируется на 
знаниях, полученных при изучении таких учебных дисциплин, как «Орга-
низационное поведение», «Экономический менеджмент». После изучения 
дисциплины «Фасилитация менеджера в профессиональной деятельно-
сти» предполагается изучение таких дисциплин, как «Внешнеэкономическая 
деятельность», «Трудовое право». 

По названному курсу предусмотрены только практические занятия в 
форме семинаров. В электронном учебнике кратко представлен теоретиче-
ский блок в виде основных понятий и концепций. Практический блок содер-
жит методики, практико-ориентированные и креативные задания, кейсы, во-
просы. Структура электронного учебника включает содержание, введение, 
десять семинарских занятий, заключение, библиографический список, ин-
формацию об авторе. 

Данный курс предполагает изучение основных понятий и принципов 
фасилитации, концепции К. Роджерса [8], выявление условий фасилита-
ции менеджера в профессиональной деятельности. Содержательным 
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ядром курса являются социально-психологические основы мотивации и 
поведения личности в организации, работа в группах и командах, лидер-
ство и власть, управление конфликтами и коммуникациями, основы пси-
хологических игр в организации, изменения и нововведения в организа-
ции, инструменты самоорганизации менеджера. 

Практико-ориентированной частью курса является блок методик, при-
менение которых, на наш взгляд, способствует фасилитации менеджера в 
профессиональной деятельности. Назовём некоторые из них, более по-
дробно они представлены в научной монографии Т.Б. Загорули [5]. 

Применение методики И. Майерс-Бриггс с целью фасилитации мене-
джера в профессиональной деятельности. Согласно И. Майерс-Бриггс, в 
момент сбора и оценки информации у каждого проявляются два типа вос-
приятия информации: сенсорный и интуитивный. Также два типа ее ана-
лиза и принятия решений: аналитический и нормативный, соответ-
ственно, различаются типы людей: сенсорный, интуитивный, аналитиче-
ский, нормативный. В электронном учебнике студентам предлагается вы-
полнить практико-ориентированное задание: «Представьте, что вы рабо-
таете в организации «Леруа Мерлен» менеджером по персоналу. Исполь-
зуя типологию личности по И. Майерс-Бриггс, определите предпочти-
тельный объем и содержание работы/функционал для кассира/продавца-
консультанта. Аргументируйте свой ответ». Для успешного выполнения 
задания дается гиперссылка на сайт организации под рубрикой «Note 
bene: сайт «Леруа Мерлен» https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/» [6]. Эта ме-
тодика помогает развивать свойства личности студентов: самоконтроль, 
ответственность, креативность. 

Методика М. Белбина. Определение своей роли в группе (из 9 ролей) 
помогает менеджерам выявить и развить навыки работы не только в пред-
почитаемой ими командной роли, но и в других ролях, что позволяет раз-
решать групповые проблемы. Как показывает наш опыт, данная методика 
содействует развитию свойств личности студентов: толерантность, ответ-
ственность, самоактуализация, открытость к инновациям. Например, в 
электронном учебнике дается гиперссылка на сайт под рубрикой «Note 
bene: сайт М. Белбина http://www.belbin.com/» [1], где можно ознако-
миться с содержанием концепции М. Белбина, изучить ситуации приме-
нения названных ролей в группе и т. д. 

Применение методики развития эмоционального интеллекта. По 
Д. Гоулману, эмоциональный интеллект (EQ) – это та часть айсберга, ко-
торая находится под водой, а коэффициент интеллекта (IQ) – это вер-
хушка айсберга. В большей степени эффективен тот менеджер, у которого 
высок уровень эмоционального интеллекта (самосознание, самоконтроль, 
саморегуляция, эмпатия). EQ определяют различными методами. В элек-
тронном учебнике дается гиперссылка на интернет-ресурс, где можно 
пройти онлайн-тестирование с целью определения EQ: 
http://www.queendom.com/tests/access_page/index.htm?idRegTest=1121 [7]. 
Эта методика способствует развитию самосознания, эмпатии, толерант-
ности. 

Применение методики построения радиальных диаграмм с целью фа-
силитации менеджера в профессиональной деятельности. Назначение ме-
тодики: компактное и наглядное представление большого объема инфор-
мации, генерирование идей. Эта методика способствует развитию 
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креативности, самоконтролю, саморегуляции. Также делается гипер-
ссылка на сайт известного преподавателя, коуча М. Долиновой, где сту-
дент может получить более подробную и актуальную информацию о дан-
ной методике, под рубрикой «Note bene: сайт М. Долиновой: 
http://dolinova.blog/archives/704» [3]. 

Назовем прогнозируемые и получаемые результаты освоения дисци-
плины «Фасилитация менеджера в профессиональной деятельности» по-
средством применения электронного учебника в образовательном про-
цессе: 

– изменение личностных характеристик (рост эмпатии, самоуважения, 
ассертивности, ответственности); 

– умение применять техники и методики саморегуляции, самоуправ-
ления, разрешения конфликтных ситуаций; 

– личностный рост (в дальнейшем – профессиональный рост); 
– умение достигать сотрудничества в коммуникациях (межличност-

ных и профессиональных); 
– умение работать в команде (в группе). 
Преимущества применения электронного учебника в образовательном 

процессе: пространственно-временной фактор (быстро и удобно, в любое 
время и в любом месте можно открыть электронный учебник на мобиль-
ном устройстве, компьютере), посредством гиперссылок можно выйти на 
нужный сайт/интернет-ресурс с целью получения дополнительной инфор-
мации, прохождения теста, просмотра видеофильма и т. д. 
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Современные условия российского общества требуют резкого возрас-
тания массовости образования, повышения его уровня в связи со значи-
тельным увеличением доли интеллектуального и производственного 
труда. В этих условиях возникает необходимость реформирования обра-
зовательной системы как социального института, которая во многом де-
терминирована кризисными явлениями, характеризующими современ-
ный мир и во многом являющимися следствием глобализации [1]. Эффек-
тивности данного процесса будет способствовать использование в обуче-
нии информационно-коммуникационных технологий, обладающих гиб-
кой системой организации учебного процесса в вузе. 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии являются 
важной составляющей многих образовательных программ. Информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это образовательные техно-
логии, основанные на использовании спутниковых средств передачи дан-
ных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для обеспече-
ния опосредованного взаимодействия обучающихся с преподавателями и 
доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам, 
представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других 
средств обучения [2, с. 528]. 

Большинство ученых (И.П. Волков, Ю.П. Господарик, И.Г. Захарова, 
О.М. Карпенко, Т.Е. Лебедева, В.М. Монахов, О.П. Окалелов, П.И. Са-
мойленко, А.В. Сергеев, Е. Трофимова, В.Ф. Шолохович, Н.Е. Щуркова и 
др.) считают, что информационные технологии способствуют достиже-
нию образовательных целей. Как средства достижения педагогических 
целей они охватывают ресурсы цифровых библиотек в виде различных 
фондов учебной литературы: учебников, справочников, словарей, перио-
дических изданий. ИКТ также включают программные и технические 
средства: кино, аудио- и видеосредства, компьютеры, телекоммуника-
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ционные сети, которые используются в учебном процессе. Использование 
ИКТ в образовательной структуре передовых стран мира – это свершив-
шийся факт истории. Российские исследователи также рассматривают 
ИКТ как образовательные и начинают широко использовать их в отече-
ственном образовании. 

Применение ИКТ вызывает повышенный интерес в среде всех членов 
современного гражданского общества. Использование ИТК также дает 
возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информа-
ции, преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 
человеческий труд. В обучении они привлекают людей с различным ин-
теллектом, но в большей степени людей с высокой мотивацией, которые 
сознательно ориентированы на получение знаний. Многие студенты по-
нимают, что результат получения знаний зависит в большей степени от их 
собственного желания учиться. Известно, что при самостоятельной про-
работке материала студенты тратят больше энергии, интеллектуальных 
сил и времени для усвоения учебного материала, однако такой учебный 
процесс отличается высоким качеством [3, с. 85]. 

Внедрение ИКТ в обучение раскрывает большие перспективы, приоб-
ретает новое качество, в частности, для непрерывного образования – ка-
чество обучения в течение всей жизни. Применение ИКТ – это процесс 
получения знаний, основанный на таких основополагающих принципах, 
как активная самостоятельная учебная деятельность, педагогическое ин-
терактивное взаимодействие, территориальная отдаленность учебного 
процесса, интеграция учебных планов и программ предметных дисци-
плин, развитие массового непрерывного образования, четкая организация 
индивидуального обучения, личностно-деятельностный подход к про-
цессу обучения, повышение эффективности учебного процесса. Система 
внедрения ИКТ охватывает все компоненты обучения, а именно содержа-
ние образования, студентов, преподавателей и время обучения. 

Применение ИКТ в обучении формирует умения студентов самостоя-
тельно приобретать знания, овладевать способами познавательной дея-
тельности с учетом психологических особенностей их мышления и па-
мяти. 

В процессе применения ИКТ исчезает потребность в посреднической 
деятельности педагога, так как в основе учебного процесса лежит само-
стоятельная работа студентов с электронными средствами обучения. Но-
вые ИКТ дают студентам возможность делать записи лекции, не отставая 
от речевого потока лектора; многократно возвращаться к учебному мате-
риалу, осуществляя принцип «хождения по кругу в трудных местах»; са-
мостоятельно расширять временные рамки изучения дисциплин учебного 
плана, на которые отводится строго определенное количество лекцион-
ных часов; работать в своем «генетически заданном темпе» и самостоя-
тельно без ограничения времени изучать учебный материал. Проблема са-
мостоятельного отношения к жизни у студента напрямую связана с ис-
пользованием информационных технологий в учебном процессе, которые 
значительно влияют на качество образования студентов. 

Образовательная деятельность осуществляется преподавателем и сту-
дентом при взаимодействии друг с другом через компьютерную сеть, или 
для передачи информации между ними используется промежуточная те-
лекоммуникационная среда, когда преподаватель и студент работают на 
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расстоянии друг от друга при отсутствии непосредственного контакта. На 
начальном этапе использования ИКТ в обучении часто меняются условия 
организации учебного процесса в зависимости от местонахождения сту-
дентов и финансовой возможности вузов, осуществляющих внедрение ин-
формационных технологий. Указанные технологии способствуют получе-
нию знаний, при котором их основной массив осваивается через электрон-
ные коммуникации, т.е. интерактивно. 

Индивидуальный характер обучения с применением ИКТ реализуется 
в виде четкой программы, расписания учебных занятий и обязательной 
педагогической поддержки индивидуального обучения студентов. При 
этом осуществление педагогической поддержки со стороны педагогов в 
процессе выполнения учебного плана распространяется индивидуально 
на каждого студента. Успех внедрения новых образовательных техноло-
гий также зависит от того, насколько профессорско-преподавательский 
состав проникся идеологией, овладел технологией и современными мето-
диками. Особую значимость в организации учебного процесса с исполь-
зованием ИКТ приобретает человеческий (субъективный) фактор, так как 
отсутствие заинтересованности и нежелание преподавателей и студентов 
менять привычные методы работы препятствуют развитию индивидуаль-
ного обучения [4]. 

Информационно-коммуникационные технологии – это обучающие 
технологии, если они используются в рамках организации учебного про-
цесса. В зависимости от специальности, уровня подготовки, оснащения 
дисциплины, особенностей личности используются различные ИКТ. На 
практике невозможно наблюдать модели обучения «в чистом виде», так 
как каждое образовательное учреждение вправе выбирать свои современ-
ные технологии и создавать условия, необходимые для реализации дидак-
тических принципов по отдельным дисциплинам. Для каждой отдельной 
дисциплины в зависимости от ее предметного содержания и от видов 
практических занятий можно подобрать наиболее подходящую модель, 
которая может приобретать те вариативные характеристики, которые 
необходимы для обеспечения идеальных условий обучения каждой учеб-
ной дисциплине индивидуально. 

К тому же применение ИКТ делает студента активным, мотивирован-
ным к учебному процессу, самостоятельным, ответственным, практич-
ным, свободным в выборе обучения, толерантным к другим людям, а сам 
процесс обучения – удобным по времени и месту; в итоге повышается за-
интересованность студентов, что приносит удовлетворение, так как учит 
учиться. 

Таким образом, использование новых ИКТ в учебном процессе позво-
ляет организовать активную познавательную деятельность обучающихся, 
оптимизировать учебный процесс, увеличить объем информации, сооб-
щаемой на занятии, повышая интерес к обучению. Это, несомненно, ведет 
к коренным структурным изменениям самостоятельной учебной деятель-
ности, к возникновению ее новых видов и форм, формированию профес-
сиональной компетентности. Главной целью инновационных технологий 
образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняю-
щемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного 
процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 
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Аннотация: основным фактом, к которому приходит Ушинский, яв-

ляется тот факт, что все великие народы имеют свою национальную 
систему воспитания. В основе каждой из этих систем лежит своеобраз-
ный принцип, который определяет систему образования в целом и при-
дает ей специфический характер. Для Фихте свобода, целостность, уни-
кальность по отношению к внешней культуре кажутся основными свой-
ствами нации как таковой. Нация, которая утратила эти свойства, пе-
рестает быть нацией в истинном смысле этого слова. Вот почему рим-
ляне не представляют нации в том смысле, в каком Фихте понимает 
немецкий народ. 

Ключевые слова: образование, национальная система воспитания, 
национальное образование, природа данного народа, нация. 

Разве Платон не прав, говоря, что предметом философии являются не 
отдельные добродетели, а одна и та же добродетель, и что задача фило-
софского знания состоит в том, чтобы точно определить эту добродетель 
в той же сущности? 
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Не является ли обязательным для философской педагогики, чтобы на 
месте ограничиться отдельными странами образования, обратиться к изу-
чению его идентичного и присущего ему характера? 

Несомненно, сущность образования не должна распадаться на отдель-
ные виды. Но, с другой стороны, также нельзя отрицать, что идентичность 
является лишь точкой разнообразия, которая не может быть известна, ко-
гда она отрезана от разнообразия, а разнообразие, в свою очередь, дости-
гается знанием только тогда, когда оно пронизано идентичностью. В этом 
отношении педагогика разделяет судьбу философии, к которой она при-
меняется. В своем стремлении познать всю культуру философия неиз-
бежно распадается на ряд дисциплин, которые отдельно исследуют раз-
личные культурные ценности. Тело культуры, ее абсолютное начало, не 
может быть понято философией в отдельности, отделено от разнообразия 
тех ценностей, в которых оно проявляет себя. Это можно интуитивно 
ощутить только во множестве культурных ценностей, которые в их отно-
сительных ограничениях известны, однако всегда в отдельных дисципли-
нах. Абсолют раскрывается только в относительном, также как относи-
тельный известен только как момент абсолютного проникновения в него. 
Это как раз тот «дискурс» знания, который в своем стремлении достичь 
тела вынужден знать только его отдельные части. 

Таким образом, несмотря на знание частей, и включает в себя интуи-
цию тела, единственный раз в том, что под его «дискурсивность» сохра-
няется в частях. В соответствии с философской «фундаментальной 
наукой», что за отдельными значениями познания добра и красоты знали 
бы более идентичны их сущность в качестве окончательного и абсолют-
ного первого базиса, это также невозможно, как невозможно знать абсо-
лютную первую базу, или тело природы. Такая метафизика культуры, а 
также рационализировать представление о теле, как это упрощено до 
Канта натуралистической метафизики. Естественно, что все отдельные 
философские дисциплины, в конечном счете представлен сам единое 
тело. Но это тело философии как проникающая множественность которых 
он даже думал, не может быть разорвана, не свойствен объект, исследова-
ние по отдельности, увенчает «частные» философские дисциплины, но 
единство метода, единство дороги, в которой все философские дисци-
плины идти к своему предмету, единство, осознать логику философии». 
И мы надеемся, что суть образования, которое не может быть известно, 
кроме его видов, дала интуиции читателя в единстве одного метода, кото-
рый мы стремились выдвинуть наше исследование различных видов об-
разования и чьи личность свидетельствует о том, что образование педаго-
гической науки распадается на многие виды в своей окончательной сущ-
ности холост. 

Но это в его последней сущности. Потому что как часто культурные 
эпохи живут под знаком жестокой борьбы между отдельными культур-
ными ценностями (наукой и религией, религией и искусством, моралью и 
«внешней культурой»), и различные типы образования объединены в 
идее. На самом деле они слишком часто вступают в сложные конфликты 
между собой. Не является ли, однако, задача педагогики определить пути 
и средства преодоления конфликтов, возникающих между различными 
странами образования? Разве педагогике не нужно изучать образование 
не только в его продольных разрезах (моральных, научных, 
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художественных и т. д.), Но и изучать его в разрезе, давая разным возрас-
там полное описание образовательного процесса в живом единстве? всех 
его продольных сторон. И да, и нет. Нет, потому что по самой своей при-
роде эта проблема может быть решена только на конкретном материале 
возникших конфликтов. Построить теоретически возможные конфликты 
между различными сторонами образования и решить их абстрактным об-
разом – это означало бы, что мы попадаем в бесплодные тематические ис-
следования, аналогичные тем, в которых Кант углублялся в разработку 
своей детальной теории морали. Конфликт возникает только в живой ре-
альности и также разрешается не теоретическими рассуждениями, а сво-
бодными, творческими действиями. Именно поэтому идентичность обра-
зования неизвестна, потому что его единство является объектом не зна-
ния, а творческого усилия, предметом нашего педагогического действия. 
Культура сплочена и внутренне убеждена, это убеждение учреждения 
тела, которое мы испытываем, когда видим, как различные проблемы об-
разования выявляются одним и тем же методом в их отношениях друг с 
другом. По той же причине мы можем быть уверены, что внутренние кон-
фликты культуры неизбежны, поскольку культура – это не мертвая схема, 
а живое – решение с помощью творческих усилий. 

Образование по своей сути унифицировано, но эта идентичная при-
рода образования неузнаваема. Это означает, что это просто идея, то есть 
предмет нашего творческого действия. Он создан нами и не известен как 
мёртвый и готовый дать. Но если теоретическая педагогика вынуждена 
ограничиваться изучением отдельных продольных разрезов образования, 
то из этого вряд ли можно говорить о конфликтах внутри культуры и об-
разования. Гармоничное и неотъемлемое целое образования не является 
предметом наших знаний. Да, но это было предметом действия для мно-
гих выдающихся педагогов, и очень поучительно и интересно узнать, как 
они на самом деле решили эту задачу, связать индивидуальные требова-
ния образования с внутренне единым и неотъемлемым целым. В этом 
большое значение педагогической литературы, классическая модель ко-
торой «Клиренс летописи» так хорошо известна, задача которой – рас-
крыть опыт педагогической работы, историю конфликтов, возникших при 
реализации педагогических задач, и попытки их решения. фактическое 
разрешение. Тем не менее, теория образования должна быть удовлетво-
рена, если она устанавливает требования и задачи отдельных типов обра-
зования с возможной точностью и тем самым помогает практикующему 
персоналу увидеть те конфликты, которые так часто скрыты под толстым 
слоем педагогических неясностей и предубеждений. Потому что, чтобы 
разрешить конфликт с помощью вашего творческого действия, необхо-
димо, прежде всего, осознать его во всех проблемах, ориентированных на 
действие. 

Однако в заключение нам понадобятся два момента, чтобы выйти за 
пределы лонгитюдного изучения разных стран образования и перейти к 
его трансверсальным работам. Мы имеем в виду проблемы т.н. нацио-
нальное и физическое воспитание, понятия которого обычно чередуются 
с понятиями нравственного, научного и художественного воспитания. 
Можем ли мы говорить о национальном и физическом воспитании в том 
же смысле, в каком мы говорим о моральном, научном, художественном 
и экономическом образовании? Решение этого и связанных с ним 
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вопросов поможет нам более точно объяснить нашу концепцию образова-
ния и отличить теорию образования от других смежных с ней дисциплин. 

В проблеме национального образования различные направления в пе-
дагогической и политической мысли фантастическим образом переплета-
ются. С одной стороны, национальное образование воспринимается как 
монополия консервативных кругов. Так, в России его парадоксальным об-
разом посадили М. Катков и Д. А. Толостой с помощью классической 
школы. С другой стороны, национальное образование выделяется ради-
кальными педагогическими кругами, которые в своих требованиях к 
«национальной школе» (украинская, татарская и т. д.) Совпадают с поли-
тическими защитниками прав угнетенной национальности и которые 
обосновывают свои претензии на принцип свободы и закон. С одной сто-
роны, Робеспьер и Лепелетт, идеологи единой и неделимой родины, враги 
любого федерализма, выступают за «национальное образование»; С дру-
гой стороны, за национальное образование говорят защитники «прован-
сальского» возрождения, т.е. представители федерального принципа, ко-
торые стремятся выращивать местные народности в границах или даже за 
пределами великой «государственной» нации. И если мы обратимся к 
идеологам национального образования – скажем, к Hite в Германии и к 
Usinski в России – мы будем поражены тем, как их теории могут стать от-
правной точкой и оправданием для столь разных политических и педаго-
гических устремлений. Потому что их в равной степени называют круж-
ками национально-консервативной педагогики, близкими к славянской 
философии, а также демократически-радикальными сторонниками «не-
винной» школы. – И нельзя сказать, что и то, и другое совершенно верно 
с их точки зрения. Нет, «народное образование» справедливо говорит, 
чтобы прояснить свои чаяния и Робеспайпер, и прованцы, и Д. Т. Толстой, 
и защитники украинской школы. И если в России этим термином пользо-
вались в основном защитники украинской школы, а во Франции, наобо-
рот, представители центральной и равноправной доктрины Французской 
революции, то только «языковое ремесло», которое не всегда следует ло-
гике своего развитие. Не терминологической двусмысленностью, а слож-
ностью и универсальностью скрытой философской проблемы – проблемы 
нации – объясняется фактическое прикосновение различных упомянутых 
выше тенденций и их, казалось бы, парадоксальность. В России наиболее 
обоснованное обоснование идеала национального образования принадле-
жит К.С.Шинскому. Мы станем синагогой этого довольно элементарного, 
но интересного опыта, тем более, что высказанные там мысли продол-
жают оставаться скрытым мотивом большинства теорий, которые здесь 
совпадают. 

Основным фактом, к которому приходит Ушинский, является тот 
факт, что все великие народы имеют свою национальную систему воспи-
тания. В основе каждой из этих систем лежит своеобразный принцип, ко-
торый определяет систему образования в целом и придает ей специфиче-
ский характер. Поскольку основным принципом немецкой системы обра-
зования является наука, немецкие университеты, которые являются цен-
тром научных знаний, составляют центр всей немецкой системы образо-
вания. Принцип английского воспитания заключается в развитии харак-
тера, свободного самоуправления, идеала гражданина. Этот идеал в Ан-
глии определяет средняя школа, а также английский колледж и 
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университет, которые дают меньше образования, чем общее образование, 
необходимое для будущего политического деятеля свободного государ-
ства. Для Франции, наоборот, характерно стремление к внешнему приме-
нению научного знания. Техника – самое сильное место для французов. 
Отсюда позитивизм и утилитаризм философии, преобладающей во Фран-
ции. Отсюда и профессиональный характер ее системы высшего образо-
вания и системы соревнований, которая привлекает больше внимания к 
внешнему блеску, стилю и вопиющему решению задачи, чем к глубине 
мысли и содержания. Наконец, американская система образования (США) 
характеризуется непреодолимым движением вперед, нестабильностью, 
которая заставляет американцев всегда стремиться к новым, новым мето-
дам и формам образования. Он отражает лихорадочную скорость, с кото-
рой он строит свою жизнь, это новая, непритязательная историческая тра-
диция и свободный от первопроходцев народ. Одним словом, у каждой 
нации есть свой идеал для человека, который в идеале стремится реализо-
вать в своей национальной системе воспитания: «Основы его воспитания 
и его цели, а, следовательно, и его основное направление, различны для 
разных наций и определяются характером людей, когда педагогические 
личности могут свободно переходить и часто переходить от одной нации 
к другой» [2]. 

Установив факт различия в образовательных системах отдельных 
народов, каждая из которых преследует свою особую цель, которая опре-
деляется природой данного народа, Усинский позднее доводит этот факт 
до норм. У русских еще не было собственной системы воспитания. До сих 
пор они ограничивались имитацией других систем. Именно поэтому вос-
питание не могло принести свои плоды, и русский народ остается необра-
зованным и по сей день. Мы должны воздерживаться от подражания ино-
странным образцам и, касаясь наших людей, создавать собственную наци-
ональную систему воспитания, которая отвечает чаяниям и потребностям 
души людей. Потому что русский народ существует как народ, у него своя 
история, свои мечты и желания. «Каждый живой исторический человек – 
это самое высокое и самое замечательное Божье творение на земле, и об-
разование можно извлечь только из этого богатого и чистого источника». 
Русское воспитание, которое до сих пор было абстрактной имитацией 
иностранных образцов и потому беспомощно, должно стать популярным, 
проникнуться идеалом души народа, прикоснуться к ней, чтобы придать 
ей силу и мощь. Но каков идеал русского народа? Что это за принцип, 
который составляет отличительную черту русской души и поэтому дол-
жен стать целью русского воспитания? Ясно, что ни наука, ни закон, ни 
техника, ни лихорадочная жажда прогресса не составляют особенность 
великих западноевропейских и американских народов. Примечательно, 
что когда дело доходит до определения характера русского народа, Усин-
ский, который уже сделал неточность и неясность в изложении американ-
ской системы образования, становится еще более неясным и неясным. Он 
не смог одним словом или даже кратко зафиксировать принцип русской 
души и русского воспитания. Вот что он охарактеризовал как «Глубокие 
несущественные принципы патриархального образа жизни, которые, с од-
ной стороны, чужды строгости римского права, в большей или меньшей 
степени лежащие в отечественных народах западных народов, а с другой 
стороны, иностранные торговая жесткость и исчисление; здесь 
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преобладает то славянское чувство, которое течет как невидимый поток, 
распространяясь как широкая река, чувство позыва, неровное, но облада-
ющее достаточной силой, чтобы поднять человека иногда толчком от са-
мой глубины моральной слизи до вершин нечеловеческого достоинства ; 
необычное изобилие инстинктов, которые склонны догадываться, а не 
учиться; необычайная, удивляющая иностранцев, восприимчивость ко 
всему остальному, безразличная, идет ли она с востока или с запада, а вме-
сте с ней и стойкость в своей национальности, хотя зачастую и без созна-
ния; наконец, древняя православная религия с ее универсальным истори-
ческим значением, религия, обращенная к плоти и крови народа: вот что 
должно проявиться в народности русского образования, если оно хочет 
стать настоящим выражением жизни народа, а не Насильственное, чуждое 
национальности, имитация, а не растение без корней, которое, поскольку 
оно постоянно увядает и постоянно вынуждено подвергаться искусствен-
ному обновлению и повторной пересадке из чужой почвы, пока наша 
почва снова не повредит его. 

Мы постарались передать с возможной точностью ход мыслей Вин-
шина, что привело его к установлению требований национального обра-
зования. Как видно, идеи славянофильской метафизики как внутренней 
психической субстанции, составляющей характер народа, здесь перепле-
таются с демократическими требованиями к конкретному и близкому к 
людям образованию. Практически последняя тенденция преобладала в 
ушинском; это подтверждается знаменитым «Родным словом», в котором 
Ушинский показывает, насколько важно общее языковое образование на 
родном языке, если оно рассматривается как живой организм на языке, 
отражая судьбы, мысли и чаяния людей и чье поглощение означает одно-
временно погружение в сокровищницу национальной культуры. Харак-
терно, однако, что при выборе записок для чтения Усински меньше всего 
руководствовался идеалом славянофила патриархальной Древней Руси, 
но пытался собрать в своем «Родном слове» лучшие образцы русской ли-
тературы периода после Петра. Отлично, доступно для людей. Идти к лю-
дям, чтобы поднять его до уровня образованного слоя общества, который 
сегодня является единственным носителем и носителем национальной 
культуры, – эта чисто националистическая мысль определила всю прак-
тическую педагогическую работу Усинского [4]. 

Из всего этого можно видеть, что оправдание, которое Ушинский дал 
своему взгляду через представление о народном духе, как о некоторой го-
товой и полной сущности, было немного отзывчивым к его собственным 
практическим устремлениям. Национальное образование – это не столько 
проявление уже существующей в форме души данного народа, сколько 
включение народа в культурную традицию, накопленную в его среде 
творческими усилиями его сыновей. Несмотря на свою популярность, Ус-
синский даже готов признать, что сыновья образованного слоя являются 
лучшими в той мере, в которой необходимо поднимать широкие массы. 
Итак, нация не является готовой субстанцией, присущая ей природа мо-
жет быть выражена неким «принципом». Нация никогда не заканчивается, 
но она всегда создается. Жизнь нации никогда не является простым про-
явлением готового начала, но это непрерывное развитие, которое сопро-
вождается расширением задач, решаемых нацией, ставя перед собой но-
вые и новые цели для действий. Вот почему все попытки 
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охарактеризовать эту душу, проявления которой у разных народов, 
настолько поверхностны и неопределенны. В этом отношении характери-
стика, данная Усинским индивидуальным душам людей, не менее 
успешна, чем аналогичные попытки «исторической школы» и русских 
славянофилов, на которые она влияет. Действительно, можем ли мы серь-
езно утверждать, что техника является отличительной чертой духа фран-
цузского народа, что дух немецкого народа исчерпан наукой, а англий-
ский – началом свободного самоуправления? 

Примечательно, что в основе всех этих определений лежит не столько 
вера в неограниченные возможности развития нации, сколько, наоборот, 
убежденность в определенных ограничениях ее будущего развития, выте-
кающих из одностороннего, исключительного взгляда на прошлое. Пред-
положим, что до сих пор немецкий народ культивировал в основном 
науку, французы – технику, а английский – закон, и что каждый из них 
означает одностороннюю гегемонию культурной ценности над другими, 
что усилило ее господство над землей несанкционированных культурный 
конфликт. Так ли это будет, и вам придется остаться в будущем? Может 
ли техника быть свободной от науки, эти два без права и закон без мо-
рали? Так, например, славянофилы думали о праве, в котором русский 
народ не нуждался, поскольку оно является носителем морали, непосред-
ственной, конкретной и избегающей любых жестких формул. Однако в 
действительности отдельные страны культуры слишком переплетены 
друг с другом и обусловлены друг другом. Для этого их внутренние отно-
шения свидетельствуют о конфликтах, которые вспыхивают между ними, 
и если эти конфликты были разрешены чаще всего с помощью насиль-
ственной гегемонии одной ценности над другими, а не путем их гармо-
ничного смешения, у нас нет причин брать этот факт из прошлого. норма 
будущего. Из того, что до сих пор Россия не проявляла особого лица ни в 
науке, ни в праве, ни в технике, не следует ли из этого, что так будет и что 
так и должно быть в будущем? Не следует ли из этого, наоборот, что, как 
отметил Вашингтон У. Стеуани, перед лицом отсталости России в области 
права, науки и техники, как особенности российской национальной си-
стемы образования, сегодня это должно быть прежде всего культивирова-
ние этого до сих пор пренебрегали русскими ценностями? Если идеал гар-
моничного и всестороннего развития справедливо подчеркивается для 
личности человека, чтобы интегрировать личность в полноту культурного 
творчества, почему коллективная личность людей должна быть созна-
тельно исключена из этой полноты, сознательно отказаться от гармонии в 
пользу односторонней и насильственной гегемонии любой из культурных 
ценностей? Вот почему у нас так мало оснований, что коллективная лич-
ность людей не попадает в такой степени, как унитарная личность, под 
власть разделения труда, что является трагедией культуры [3]. 

Но даже если мы выйдем из этой точки зрения, является ли нация осо-
бой целью образования в том же смысле, в каком мы говорим о научном, 
моральном и художественном образовании? Очевидно, что нет, потому 
что специфическая природа нации видится здесь не в той конкретной 
цели, которая добавляет к тем ценностям, которые в своей совокупности 
составляют культуру, а к одностороннему решению в пользу одной или 
другой из этих ценностей, конфликт между ними разразился. 
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Национальное образование тогда будет ограничено принудительным 
культивированием только научного, юридического или технического об-
разования. 

В противном случае и глубже определяется задача национального об-
разования Фихте в его «Речи немецкому народу». Выступая в Берлинском 
университете в 1807 году, когда Пруссия и вместе с ней вся Германия пе-
режили дни французской оккупации. «Речь Фихте была призвана вывести 
немецкий народ из состояния крайнего унижения и безразличия, в кото-
ром он находился, и внушить ему веру. Как средство возрождения немец-
кого народа, по мнению Фихте, необходимо было служить новой системе 
образования. Более того, образование не должно быть простым воспита-
нием людей, а должно быть «своего рода немецким национальным обра-
зованием». Это должен быть не перенос немецких влияний на немецкую 
землю, а скорее дух немецкого народа, вытекающий из самой его при-
роды. Но какова природа немецкого народа, которая отличает его от 
«аусландии», под которой Фихте всегда подразумевает римский Запад? 
Фихте далек от идеи определения национального характера немецкого 
народа через особенности его готовой и уже сложившейся культурной 
традиции. Также особенность римских народов, которые он противопо-
ставляет немецким, он не видит в их особой приспособляемости к тому 
или иному виду культурной работы. Напротив, она ставит всю проблему 
нации в другую плоскость, переводя ее из плоскости культуры как тако-
вой в плоскость отношения людей к культуре. Разнообразие как немец-
кого народа, так и римского Запада следует искать не в том, что они сде-
лали в области культуры, а в том, как они сделали это в своем самом от-
ношении к культуре. С этой точки зрения отличительной чертой немец-
кого народа, по мнению Фихте, является его «оригинальность» или 
«ursprunglichkeit» (его способность к возбуждению и свободе). Эта осо-
бенность немецкого народа проявляется прежде всего в его языке. Затем, 
когда немецкие племена на романизированном Западе выучили язык по-
бежденного романизированного населения, немецкий народ сохранил 
свой язык во всей его самобытности. Вместе с языком римские народы 
утратили свое свободное и прямое отношение к культуре. У него был бо-
лее чисто внешний способ восприятия римской культуры, который разру-
шает их уникальность, непосредственность и свободу. Вот почему куль-
тура в них была чем-то искусственным и искусственным, взятым, не твор-
чески созданным, чужим и не своим. Отсюда ее преимущественно фор-
мальный характер, как и во французской поэзии, форма доминирует над 
содержанием, готовым и канонизированным прошлым – живым настоя-
щим. Здесь также разрыв между образованным классом и народом: язык 
культуры до сих пор был чужд народу, и в этом отрыве интеллигенции от 
народа продолжает оставаться главный факт в истории римского Запада, 
а именно победа там готовой и мертвой культуры его полный язык о рас-
паде под ее бременем души некогда свободных людей. Наконец, отсюда 
происходит мертвый и завершенный характер языков римского Запада, 
который, застыв на питательной почве людей, застыл в своем механиче-
ском формализме. Напротив, немецкий народ, сохраняя всю уникальность 
своей речи, также сохранил свою свободу в отношении рианской куль-
туры. Она не поработила его, но он переписал его самостоятельно, взяв 
то, что она могла полностью переварить. Это также решающее значение 
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Реформации в истории немецкого народа: это подлинно народное движе-
ние, народное восстание против местной и иностранной культуры с ее 
иностранным языком, это восстание в двенадцатый час в то время, когда 
народ уже сломан под своим весом. Реформация вернула интеллигенцию 
народу, уничтожив разрыв между ними, который стал бы непреодоли-
мым. Богатство немецкого народа состоит в том, что его культура до-
ступна людям и что он черпает силу в людях: люди и интеллигенция го-
ворят здесь на одном языке, поэтому язык не является чем-то мертвым и 
полным, но он является живым развитием целом. Вся разница между за-
падными римлянами и немецким народом была смело отражена в том, как 
они относились к классической древности в эпоху ее возрождения: рим-
ский Запад пассивно принял ее, немецкий народ создал из классической 
древней жизни нечто свое, уникальное и оригинальное. 

Историческая и языковая неполнота всех высказываний Фихте оче-
видна. Сказать, что романские языки – мертвые языки, римская куль-
тура – мертвая культура, и что на Западе разрыв между интеллигенцией и 
народом глубже, чем в Германии, это значит игнорировать целый ряд оче-
видных исторических фактов и принудительно истолковывать последнее 
в пользу абстрактного взгляда. Сегодня это признают даже самые востор-
женные немецкие адепты автора «Reciti». Но смысл и смысл теории обра-
зования Фитча не в этом философско-историческом заключении. Его зна-
чение в том, что Фихте впервые увидел проблему национального образо-
вания в отношении людей к внешней культуре. Проблема народного об-
разования показывает нам таким же образом идентичность с известной 
проблемой воспитания личности. Поскольку задача нравственного воспи-
тания по отношению к человеку заключается в сохранении личности его 
личности и свободы, его непосредственности и целостности, когда он вос-
принимает внешнюю культуру, задача национального образования также 
состоит в том, чтобы давление внешней культуры не преодолевалось. сво-
бодная самоидентификация его творческих устремлений, а не разрушение 
его внутренней целостности. Эта мысль о Руссо, разработанная самим 
Руссо о личности индивида, применяется Фихте к коллективной личности 
людей. И мы считаем, что прекрасной задачей для историка философии 
было бы проследить непосредственное влияние Русса на автора «Reciti». 
Здесь следует своеобразное отождествление Фихте с терминами «немец-
кий» и «национальный». Для Фихте свобода, целостность, уникальность 
по отношению к внешней культуре кажутся основными свойствами нации 
как таковой. Нация, которая утратила эти свойства, перестает быть нацией 
в истинном смысле этого слова. Вот почему римляне не представляют 
нации в том смысле, в каком Фихте понимает немецкий народ. «Быть 
немцем» для него – это то же самое, что иметь характер, быть человеком. 
«Все, кто живут или создают себя и создают нового, или, по крайней мере, 
готовы потакать течению изначальной жизни, все эти уникальные люди, 
если мы видим их как людей, представляют себя Врволками, людьми пре-
имущественно / das Volk schlechtwer /, все они немцы ". Но именно тогда 
национал или германец не противоречит «человеку», а совпадает с ним. 
Чтобы быть почитаемым другими народами, немецкий народ немедленно 
и свободно, не нарушая своей внутренней целостности, воспринимает и 
ассимилирует культуру иностранных народов, он самостоятельно обраба-
тывает всего человека, откуда бы он ни шел. Власть немецкого народа не 
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противостоит «своему» человеку. Напротив, его истинный национальный 
характер заключается именно в том, что он может делать все, что он мо-
жет сделать сам. Его свободная и творческая работа над универсальными 
ценностями создает нацию так же, как личность, как мы знаем, создается 
посредством его творческого всплеска сверхличных ценностей. Вы упали 
настолько далеко от воюющего национализма, который противопостав-
ляет себя чужому и своему собственному господству над чужеземцем, ви-
дит суть национального идеала, что он говорит поистине пророческие 
слова. По поводу так часто проповедуемой немцам «Свободы морей» он 
говорит: «О, пусть счастливая судьба защитит немцев от участия в добыче 
других стран, поскольку вы сохранили их от непосредственного участия 
в нем! О, если бы легковерие и жадное стремление жить так же вкусно, 
как и другие народы, не вызывали у нас нужды в тех ненужных товарах, 
которые производятся в других странах! Давайте сами обеспечим себя не-
обходимыми, мы обеспечим нашим свободным гражданам достойные 
условия жизни, постараемся воспользоваться потом и кровью несчастных 
рабов за океаном. В этом случае, по крайней мере, мы не будем приводить 
собственную причину нашей судьбы в таком случае, и мы не будем по-
беждены как торговцы и уничтожены как рынок ». «Его» о Фихте не яв-
ляется противоположностью «другого», но это стиль того, как люди асси-
милируют других. И нация не является противоположностью универсаль-
ной, но это стиль творчества, посредством которого нация ассимилирует 
универсальное культурное содержание. 

Это объясняет только тот факт, что национальное образование Фихте 
имеет по крайней мере национальный характер в смысле ограничения об-
разования историко-традиционным «национальным» содержанием или 
даже придания последнему особой роли в образовании. Напротив, Фихте 
видит национальную систему образования в педагогической системе Пе-
сталоц, этой маленькой «национальной» педагоги, вдохновленной уни-
версальным человеческим идеалом в духе первой Французской Респуб-
лики, которая сделала его гражданином. По словам Фихте, система Песта-
лоци является национальной, поскольку она полностью построена на 
принципе любительской, творческой интуиции и свободы. Культивирова-
ние этого принципа является национальным характером образования, и 
хотя Фихте в отдельных точках и не согласен с Песталоц, и, идя дальше, 
чем он, развивает свою теорию сообщества трудовой школы, но его кри-
тика направлена не из-за космополитической природы системы Песта-
лицы, а из-за оставшейся в ней механики и недостаточности принципа лю-
бительской деятельности. Таким образом, национальное воспитание для 
него совпадает с воспитанием личности и свободы в человеке. Это не осо-
бый тип образования, применимый к другим его видам, как новая и другая 
образовательная цель. Нет, это не что иное, как нравственное воспитание 
для людей. Следовательно, только образование человека и свобода лич-
ности способны только сохранить и укрепить уникальность людей во всей 
их полноте, его свободу культуры и его благородную способность с энту-
зиазмом воспламеняться для служения человеческим целям – ничего, что 
составляет характерные свойства нации как таковой. Только творческая 
работа над общенациональными культурными проблемами может во-
влечь сегодняшнее поколение людей как отдельную единицу в этот веч-
ный и устойчивый ряд поколений, которые составляют нацию, 
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охватывающую как прошлые, так и будущие поколения людей. Вот по-
чему Фихте клянется, что нынешнее поколение немецкого народа рабо-
тает над национальным образованием во имя не только нынешнего жи-
вого поколения и всего человечества, но и древних, чьи дела должны про-
должаться в работах современников и современников. Имя «все еще не-
рожденных потомков», которые говорят: «Позаботьтесь, чтобы не разо-
рвать цепь, чтобы мы могли гордиться вами и вами, как безупречным зве-
ном в этой цепи, продолжать быть в той же славной линии». 

Антиномия национализма – космополитизм, который Фихте стре-
мился преодолеть своей теорией нации, играл ту же роль, что и аноним-
ность, детерминизм, детерминизм, индивидуальная личность в отноше-
нии коллективной личности людей. Тезис космополитизма совершенно 
аналогичен тезису детерминизма, поскольку последний отрицает ориги-
нальность и самоопределение доступности, а также космополитизм вос-
принимает в нации просто группу индивидов, лишенных внутреннего 
единства и связанных чисто механически и временно под давлением 
внешних фактов (географических, состояние). Нация и человечество оди-
наково воспринимаются космополитизмом как простая совокупность ча-
стей: только эти части являются реальными – индивидуальными индиви-
дами, а для детерминизма личность человека распадается из-за необходи-
мости простой «связки», которую человек распадает по необходимости 
простой «связки» восприятия души народа и «духа мира» – это только аб-
стракции, абстрактные понятия, которые формируются в нас как совокуп-
ность временных свойств, которые мы наблюдали в жизни той или иной 
группы сожителей; и объяснять с этой природой исторические события 
также ненаучно, как объяснять действие наркотика во сне с помощью об-
щежития dormitív. Они сами требуют объяснения, а не того, что сами мо-
гут служить принципами объяснения. Поскольку реальными являются 
только отдельные люди и возникающие экономические отношения, 
именно эти факторы не национального, а международного характера 
должны направлять наши действия. Мы должны стремиться к всеобщему, 
национальные ограничения являются лишь временными барьерами, кото-
рые со временем будут и должны быть устранены братством всех людей. 

Противоположный тезис национализма, напротив, полностью анало-
гичен индексации: поскольку последний считает, что свобода и личность 
являются несомненными фактами нашей жизни, отрицание которых де-
лает наше моральное существование бессмысленным и без нашей ответ-
ственности за наши действия, национализм также считает абстрактное по-
нятие человечества слишком немыслимо, чтобы руководствоваться им в 
наших действиях. Помогать всем и обслуживать всех – это значит, что ни-
кто не помогает. Каждая борьба и каждое действие должны исходить из 
конкретных задач, относиться к определенным людям. Такую специфику 
и определенность дает реальное реальное целое национального союза. 
Индивидуальный человек – это живое реальное существо только в той 
степени, в которой он является членом нации, которую он воспринимает 
в себе с помощью речи своей матери. Благодаря сборной, которая прикры-
вает нас с первого дня рождения, мы становимся настоящими лично-
стями. Мы обязаны ему всем, что составляет смысл и саму основу нашего 
существования. Нация – это не просто совокупность людей, это живая 
сила, сама сущность каждого человека, который отделен от нации и тянет 
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за собой абстрактное и необъяснимое существование. Потому что только 
эта творческая работа является ценным, трудоемким, реальным духом, ко-
торый составляет нашу истинную основу. Искусство, право, религия, пра-
вительство, наука – все в их величайших достижениях с глубоким нацио-
нальным. Он вырастает из реального начала духа людей, для которого они 
являются только проявлениями и с которыми они могут быть объяснены 
только в их единстве, уникальности, взаимном родстве отдельных момен-
тов. Культура народа – это своеобразное действие духа народа, так же как 
и обвинительное заключение, наши действия являются продуктами сво-
бодного выбора самих себя. 

Примечательно, что последовательно проникающий национализм 
также разрушает себя, поскольку неразборчивая мысль неизбежно ведет 
к отрицанию свободы. Действительно, отрицая человечество как нацию, 
завоевавшую нацию, и рассматривая человечество как простую абстракт-
ную коллекцию только действительно существующих частей – наций, 
национализм считает невозможным отличить нацию и понять ее как еди-
ное целое. Одна часть, отделенная от целого, разваливается на множество 
не связанных между собой частей. Нация, провозглашенная самодоволь-
ным и более высоким началом существования, неизбежно заменяется 
своей собственной частью, которая претендует на роль истинного храни-
теля и носителя национального духа. Таким образом, немецкий национа-
лизм неизбежно перерастает в прусский, последний – в Гогенцоллерн – 
Бранденбург, а также в русский национализм, проходящий через Велико-
Крукс, постепенно одерживающий победу в Москве-Суздале. В этой раз-
дробленности и взрыве нации, как будто это движение распада и раздроб-
ленности, которое было поглощено нацией, отделенной от целостности 
человечества, продолжается. Нация, которая поставила себя перед конеч-
ной целью своего существования, чувствует судьбу того человека, кото-
рый «не заложил ничего в качестве основы для работы своей собственной 
личности»: она рушится. Проблемы старой жизни, устаревшее государ-
ственное устройство, которое никогда не представляло нацию в целом, 
начинают говорить от имени нации. Часть хочет заменить целое. И этот 
взрыв нации в национализме приводит к тому, что вся нация теряется. 
Давно замечено, что нет более безличного, более удобного вывоза в зару-
бежные страны, чем национализм. Все национализмы напоминают две 
капли воды. Просто заменив термины, русский национализм без труда 
можно перевести на немецкий, французский, турецкий. Это тот же идеал 
господства, самодостаточности, величия, это тот же дух абстрактного 
утверждения о его необычайной ценности, который чаще всего выража-
ется даже в аналогичных терминах. В этом уравновешивании национа-
лизма, который навязывает столь явную противоположность марке без-
личного космополитизма, его внутреннее противоречие особенно за-
метно. По мере того как свобода испаряется в индентилизм, превращается 
в произвол и «иллюзию нашего невежества», нация также испаряется в 
национализм, теряя присущие ей дух индивидуальности и свою уникаль-
ность. 

Причина этого самоуничтожения национализма такой же, как из-
вестна, нам уже причина неудачи идентерминизъм. И идентерминизма и 
национализм выглядеть первым – личность человека, второй – коллектив-
ная личность людей, в плоскости конечного существования. Национализм 
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страна готова и жизнь, это принцип объяснения и познания исторической 
реальности. В плане бытия нации и человечество на самом деле являются 
взаимоисключающей основой, и антиномии национализма, космополи-
тизм кажется неразрешимым. Но вам это потому, что на самом деле? Ли 
они человечество и нация совпадает с суммой жителей сегодня людей, и 
если нет, то следует ли из здесь, что нация скрыта живая сила, народный 
дух, который в одиночку сами по себе производит его содержание? Кате-
гория проблема как предмет нашей деятельности, мы уже достаточно из-
вестны из вышеупомянутого анализа [1] концепции личности, так что мы 
теперь сделать его применимым к понятиям человечества и нации. Для 
того, чтобы определить, человечество с коллекцией людей, живущих се-
годня, как и космополитизм не только поверхностные, но и просто невоз-
можно, потому что человечество не заканчивается с его мгновенно в мо-
мент. Но однажды из-за границами mignovenieto, теперь мы вынуждены 
включать в человечестве в вечном числе, и наши предки и наши потомки. 
Это понятие человечества как концепция факта, чем когда-то перевернул 
понятие ценностно из «человечества» – сборник этих культурных вопро-
сов, впереди сегодня живет поколение, как предмет его творчества. Поня-
тые в этом смысле, человечество уже не противостоит нации как выклю-
чают самого начала, но предлагает нации и требует его. Та же проблема 
решается по-разному разными людьми, чтобы держать его во много раз. 
Общий, так как проблема не исключает разнообразия, но вместо этого 
происходит в него нации, задуманный как принцип действия, а не как 
принцип познания и объяснить реальность, чреватую человечеством, ее 
высшей задачей и обоснованием. Ибо только как нация достигнуто значе-
ния, поэтому он стал личностью, которая берет свое особенно незамени-
мое место в мировой культуре, т.е. она стала нацией. 

Человечество, как устойчивая, последовательно решаемая человече-
ская проблема, требует, чтобы каждый, кто идет на творчество, объединял 
свои усилия с усилиями и достижениями предыдущих поколений. Это 
требует совокупных или коллективных действий в творчестве современ-
ного поколения, чтобы продолжить усилия предков, которые работали 
над теми же проблемами. Каким бы ни было индивидуальное создание 
индивидуума, оно черпает всю свою силу и мощь из того факта, что мы 
чувствуем, что решили проблемы, поставленные древними, чьи усилия 
продолжают жить и получают свое оправдание в достижениях отдельного 
создателя. Таким образом, проблема требует традиции в качестве предва-
рительного условия. И это то, что это означает: человечество, как сообще-
ство культурных проблем, требует нации, которая, кажется, является ос-
новой перехода от поколения к поколению., Мы приходим к тому же вы-
воду, исходя из понятия нации как единства культурной традиции. Изу-
чить наследство отцов, защитить его от забывчивости и разрушения 
можно не воспринимать как пассивное, а активно продолжая работу пред-
ков, решая их более глубокие и глубокие проблемы. Только тогда, когда 
культурное богатство предков возрастает, сохраняется, потому что дела 
предков живут не в нашей пассивной памяти, а в наших творческих уси-
лиях и достижениях. Только творческая работа над теми же проблемами, 
с которыми столкнулись наши предки, осознала чудо, что прошлое сохра-
няется. В этом смысле мы уже упоминали выше, что эта традиция, как и 
та, которая сохранилась в настоящем прошлом, возможна только 
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благодаря нарастающей проблеме во времени. А это значит: нация, как 
наследство от предков, возможна только через человечество, что является 
объединяющей культурной проблемой для всех наций. Человечество и 
нация, воспринимаемые как предмет наших действий, как обязанность 
нашего существования, не только не исключаются, но и взаимопрони-
кают. Настоящий космополитизм и настоящий национализм совпадают. 

Ограничение космополитизма заключается в том, что он игнорирует 
момент традиции, без которого немыслимо ни одно подлинное культур-
ное произведение. Эта ошибка связана с тем, что человечество восприни-
мается космополитизмом как факт, известный разумом, а не как надвига-
ющийся на наши действия «человечество». Ограничение национализма, 
напротив, состоит в том, что он воспринимает нацию как полностью са-
модельный и готовый народный дух как наш самостоятельный акт. 
Ошибка национализма в том, что он игнорирует момент проблемы, кото-
рая только приносит жизнь в прошлое и сохраняет прошлое. Это даже 
объясняет тот замечательный феномен, в котором космополитизм и наци-
онализм в своих высших достижениях настолько близки, что они не раз-
личаются. «Националист» Фихте и космополит Ласкл, русские западники 
и славянофилы в героической эпохе своих московских споров в тридца-
тые годы прошлого столетия различались по своему родству не столько 
по своим притязаниям, сколько по их воспринимаемым симпатиям и чув-
ствам. Теперь мы понимаем, почему Герцен, помня эти споры, мог ска-
зать: «Нам нравится Янус или двуглавый орел, который смотрел в разные 
стороны, когда пульсировало сердце». Так как же может быть иначе? За-
падные жители Грензова и Герцена, глядя на историю Запада, поставили 
вопрос: «Что нужно, чтобы спасти человеческую культуру?» И в прошлом 
русский народ руководил вопросом о том, что поможет этим новым вар-
варам исцелить пустыню человечество: а славяне-киреевцы, очарованные 
прошлым русского народа, искали в истории Запада оправдание своей 
веры в его всеобщее историческое признание, их надежды на то, что рус-
ский народ самостоятельно решит несанкционированное, но все же для 
человечества roblema, и, таким образом, будет передавать на Запад его ис-
торический домен обновлен и анимированный. Последователи западни-
ков и славянофилов превратили эти разные взгляды во взаимоисключаю-
щую враждебность: но западники были вынуждены заменить проблему 
продолжения западной культуры идеей пассивного подражания этой 
культуре, а славянофилам пришлось заменить проблему, которую они хо-
тели оправдывает русскую историю новыми достижениями на благо всего 
человечества с идеей простого сохранения русского прошлого и его меха-
нического господства над человечеством. 

С этим разделением традиция и проблема нации, структура которой 
как коллективной личности людей, которая связана со структурой лично-
сти индивида, объясняет трудности определения понятия нации, найти в 
точной абстрактной формуле все и отличительные черты Несмотря на 
усилия многочисленных исследователей найти знак, который позволил 
бы сузить ограничения нации, они еще не испытывали искушения найти 
его. Ни единство расового происхождения (большинство современных 
наций производятся смесью самых разных племен), ни поселение на опре-
деленной территории, ни государственное единство (есть нации, принад-
лежащие к разным странам, и страны, являющиеся по объему разными 
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нациями) необходимые и достаточные особенности национального един-
ства, хотя каждый из них в отдельности и способствует формированию 
нации. Такой знак невозможно найти по той самой причине, что нация не 
готова и не завершена, но это живой и прогрессивный процесс. Что каса-
ется личности индивида, то, что касается нации, мы не можем говорить, 
что она просто существует или не существует, но мы можем говорить, что 
она более или менее существует, у нее есть свои степени интенсивности, 
степени ее реализации., Подобно тому, как свобода реализуется только в 
той интенсивности, с которой она стремится преодолеть уже достигнутую 
степень, нация жива только в интенсивности своей культурной работы, 
которая ведет ее все выше и выше по ступеням. национальное существо. 
Современные исследователи из разных областей, отказываясь находить 
определенные материальные особенности понятия нации, ограничива-
ются формальным определением, таким как «историческое в нас» (Май-
нике, 1986) или как «культурное сообщество» (Биндер, 1948) людей, ко-
торые объединены в общность характера через общность исторической 
судьбы (Отто Бауер, 1878), но это только подчеркивает наше понимание 
того, что нация не является антропологическим или социологическим 
фактом, имеющим четко определенные и узнаваемые признаки; Это не 
цель, которую мы могли бы определить, но это особый стиль народного 
существования, форма, которая сама по себе, получая ее творчество лю-
дей, направленных на решение универсальных культурных задач. Точно 
так же мы определили личность человека как выше, не как факт его суще-
ствования, которое порождает его действия, а как действия, выраженные 
через действия. Это не материальное «что», а формальное «как» в суще-
ствовании народа составляет его национальный характер. Вот почему так 
бессмысленно ставить нацию как цель личного и национального творче-
ства. С.В. Станкевич совершенно прав, говоря: «Что так возбуждают 
люди по поводу национальности? Мы должны стремиться к человеку, его 
придет не будет. Каждый бескорыстный и непредсказуемый поступок 
духа непреднамеренно печатает свой собственный, и чем он ближе к об-
щему, тем лучше... У кого есть свой характер, он печатает его на всех 
своих действиях: создавать персонажа Вы образованы только через уни-
версальные принципы. Изобретать или составлять характер народа из его 
старых обычаев, старых действий – значит желать продолжить свое дет-
ство: дать его человеку и увидеть, на что он способен воспринимать, чего 
он не достигает. Вот что вы угадываете, и удерживать старое с помощью 
сверхдержав «банально» – патриотизм – это ничего не значит. «Тот, кто 
ставит нацию целью своей работы, делает ее пробной. Эта работа теряет 
именно то, к чему она стремится – ее творческий и самобытный характер, 
который создает нацию: нация – это не забота, а естественный плод уси-
лий, направленных на решение наднациональных задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 
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В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассмотрена технология развития критиче-

ского мышления на уроках иностранного языка в средней школе, приме-
няемая педагогами для успешного обучения английскому языку. Далее в 
статье рассматривается и подчеркивается важная роль данной техно-
логии в формировании коммуникативной компетенции в изучении англий-
ского языка, приводится ряд методик применения данной технологии. 
Подчеркивается эффективность технологии развития критического 
мышления на уроках иностранного языка. 

Ключевые слова: иностранные языки, ФГОС НОО, технология кри-
тического мышления, коммуникативная компетенция, развитие лично-
сти, методы и приемы. 

ФГОС НОО и новые примерные программы закрепляют линию на ран-
нее обучение, что положительно сказывается на развитии не только 
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иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей коммуникатив-
ной компетенции учащихся, а также позволяет достичь более высоких 
личностных и метапредметных результатов обучения. 

Главная цель современного урока иностранного языка по требованиям 
реализации ФГОС – коммуникативная компетенция, включающая в себя 
языковую и социокультурную компетенции. 

В свете новых веяний и в связи с планированием введения в ближай-
шем будущем обязательного экзамена по английскому языку нынешнему 
подрастающему поколению становится ясно, что без знания иностранного 
языка, в частности английского, обойтись практически невозможно. 

Введение со второго класса общеобразовательной школы английского 
языка значительно расширило возможности умственного и познаватель-
ного развития младших школьников. В связи с этим и с переходом всех 
образовательных учреждений на ФГОС НОО второго поколения обуче-
ние английскому языку требует обновления форм, методов и технологий 
языкового образования на основе личностно-ориентированного подхода с 
учетом всех интересов обучающихся. 

И для успешной интеграции современным школьникам необходимо 
умение практически осмысливать обстоятельства и продумывать на ос-
нове анализа решение поставленных проблем и задач. 

Для формирования универсальных учебных действий наиболее эффек-
тивной, на наш взгляд, является технология развития критического мыш-
ления, которую очень продуктивно использовать на уроках иностранного 
языка. 

Технология критического мышления включает обучающихся в актив-
ный процесс познания, учит их самостоятельно мыслить, анализировать, 
синтезировать и передавать информацию. 

Что же является целью данной технологии? Самая главная цель – это 
развитие мыслительных навыков, которые помогут ему быть успешным 
не только в учебе, но и в повседневной жизни. 

Применения педагогом иностранного языка технологии критического 
мышления поможет обучающимся научиться: 

– работать самостоятельно; 
– развивать умение задавать вопросы; 
– выслушивать чужое мнение и иметь свое с правом защищать его; 
– критически относиться к мнению оппонента; 
– осуществлять рефлексию, анализировать и классифицировать. 
Технология критического мышления дает учителю: 
– умение создать в классе атмосферу открытости и сотрудничества; 
– возможность использования эффективных методик, которые разви-

вают критическое мышление и самостоятельность у обучающихся; 
– на практике уметь грамотно анализировать свою деятельность. 
Данная технология предполагает равные партнерские отношения как 

в плане общения, так и в процессе обучения. 
Работая в режиме технологии критического мышления, педагог пере-

стает быть главным источником информации и, применяя эти техноло-
гии, – превращает обучение английскому языку в совместный и интерес-
ный поиск. 

Уроки английского языка сами по себе уже способствуют развитию 
критического мышления, благодаря разноплановому материалу и 
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подходам. Используя технологию критического мышления на занятиях по 
английскому языку, педагог развивает личность обучающегося при непо-
средственном обучении, в итоге происходит формирование коммуника-
тивной компетенции, которая обеспечивает комфортные условия даль-
нейшего развития и совершенствования. Педагог иностранного языка на 
занятиях стимулирует познавательные интересы, развивает желание прак-
тически использовать английский язык и добиваться успехов в овладении 
предметом. 

Педагог, применяющий технологию критического мышления, должен 
хорошо осознавать, что его деятельность будет продуктивной при следу-
ющих условиях: 

– правильно подобранный информативный материал, который способ-
ствует развитию критического мышления; 

– правильно подобранные методы и приемы, которые необходимо ис-
пользовать на уроках английского языка; 

– уметь сочетать индивидуальную и групповую работу в преподавании. 
Для примера можно использовать на уроках английского языка такие 

методики для развития критического мышления, как «Нестандартный 
урок», «Ассоциации», «Рассыпанный текст», «Таблица вопросов и отве-
тов», «Фишбол» и др. 

После всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что техноло-
гии критического мышления на уроках английского языка помогают 
школьнику формировать свои мысли, уметь выражать их связно и четко, 
запоминать и оценивать многие факты и, самое главное, формировать 
свою точку зрения и отстаивать свою позицию. 

Данная технология ориентирует и педагога и обучающегося не только 
на процесс обучения, но и на взаимное сотрудничество педагога и уче-
ника, вследствие чего всецело развивается личность обучающегося в про-
цессе обучения иностранному языку и формируется коммуникативная 
компетенция. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что данная технология пло-
дотворно влияет на результативность учебного процесса в преподавании 
английского языка, позволяет значительно повысить время речевой прак-
тики и решить разнообразные воспитательные и развивающие задачи на 
уроке, воспитывая тем самым человека думающего, творческого, целе-
устремленного, ведь именно таким и должен быть современный человек. 
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Актуальность вопроса повышения профессиональной компетентности 
педагогов обусловлена модернизацией казахстанского и российского об-
разования на современном этапе. Особое значение сегодня придается со-
стоянию профессиональной деятельности, уровню компетентности педа-
гогов образовательных организаций, повышению их квалификации, 
стремлению к самообразованию, самосовершенствованию [2]. 

Кроме того, в условиях смены образовательной парадигмы образова-
ния особое внимание уделяется профессиональным качествам педагогов. 
Вместе с тем в России и Казахстане наметилась огромная потребность в 
высококвалифицированных кадрах для сферы образования, т.е. в воспи-
тателях с высоким уровнем развития профессиональной компетентности. 
Анализ литературных источников по проблеме исследования позволил 
определить, что среди исследователей (Б.С. Гершунский, Т.В. Добудько, 
А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, В.Н. Введен-
ский, М.И. Лукьянова, А.В. Хуторской, Г.С. Сухобская, О.Н. Шахматова, 
В.А. Сластенин и др.) нет единых общепринятых определений терминов 
«компетентность» и «профессиональная компетентность». 

Поэтому обратимся к анализу психолого-педагогической литературы 
для уточнения сущности содержания понятия «профессиональная компе-
тентность». Согласно Энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза 
и И.А. Ефрона латинское слово «компетенция» является синонимом 
слова «ведомство», которое происходит от глагола «ведать», т.е., знать, 
уметь, управлять [15]. В Педагогической энциклопедии содержание тер-
мина «компетенция» определяется в нескольких аспектах: круг вопросов, 
в которых человек хорошо осведомлен; знания и опыт в той или иной об-
ласти; круг полномочий какого-либо органа или должностного лица [11]. 
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В Словаре терминов по дошкольному образованию «компетентность» 
определяется как новообразование субъекта деятельности, которое фор-
мируется в процессе профессиональной подготовки и представляет собой 
системное проявление знаний, умений, способностей и личностных ка-
честв, позволяющих успешно решать функциональные задачи и составля-
ющие сущность профессиональной деятельности [3]. 

В современной психолого-педагогической литературе наряду с терми-
нами «компетентность» и «профессиональная компетентность» часто ис-
пользуются в качестве синонимичных такие понятия, как «профессиона-
лизм педагога», «педагогическая компетентность», «педагогическая ком-
петентность». В рамках данной работы целесообразно уточнить содержа-
тельные характеристики обозначенных терминов. 

Е.А. Жукова считает, что компетентность человека всегда связана с 
его деятельностью, а следовательно, и с его профессией, поэтому для эф-
фективного выполнения профессиональной деятельности ему необхо-
димо обладать совокупностью психофизиологических, психологических 
и личностных характеристик, которые определяются как профессиона-
лизм [4]. 

Для смысловой дифференциации понятий «профессионализм педа-
гога» и «компетентность педагога» можно опираться на мнение психо-
лога Г.В. Суходольского [12] о том, что профессиональная деятельность 
индивида является лишь разновидностью его трудовой деятельности. В 
данном контексте профессиональной деятельностью педагога как разно-
видностью его трудовой деятельности является педагогическая деятель-
ность. Таким образом, термин «педагогический» раскрывает принадлеж-
ность человека к педагогической профессии, которая обслуживает педа-
гогическую деятельность, т.е. термины «профессиональная деятельность 
педагога» и «педагогическая деятельность» несут на себе одну и ту же 
смысловую нагрузку. Следовательно, можно употреблять термины «про-
фессиональная компетентность» и «педагогическая компетентность» в 
качестве синонимичных понятий. 

Термин «профессиональная компетентность» в настоящее время при-
обрел большую популярность в современных условиях образования. В ра-
ботах В.Д. Симоненко и М.В. Ретивых профессиональная компетентность 
рассматривается как интегральная характеристика деловых и личностных 
качеств специалиста, которая отражает уровень знаний, умений и навыков, 
опыта, достаточных для осуществления определенного рода профессио-
нальной деятельности, которая связана с принятием решений [14]. 

Кроме того, сегодня профессиональная компетентность является клю-
чевым понятием для характеристики педагогической деятельности в це-
лом. Так, согласно исследованиям В.В. Косарева, А.П. Крючатова, 
H.H. Лобановой [6] именно профессиональная компетентность опреде-
ляет качество деятельности педагога, выражается в устойчивом характере 
деятельности, в способности в условиях нестабильности, различных труд-
ностей объективного и субъективного характера находить адекватное, ра-
циональное решение возникающей педагогической проблемы. 

Интересной, на наш взгляд, является позиция В.А. Адольфа [1], кото-
рый полагает, что именно профессиональная компетентность является ве-
дущей предпосылкой решения педагогом культурно-образовательных за-
дач и эффективной саморегуляции его личности. По мнению автора, 
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профессионально компетентный педагог должен обладать высоко разви-
тыми умениями межличностного взаимодействия, умениями мобилизо-
вать свои знания в нужный момент и применять их в деятельности, а 
также достаточно развитой педагогической рефлексией. 

В работах Н.Н. Лобановой представлена структура профессиональной 
компетентности педагога, в которой выделены три основных компонента: 
профессионально-содержательный, профессионально-деятельностный и 
профессионально-личностный (рисунок 1). 

 

 
 
Рис. 1. Структура профессиональной компетентности педагога 

 

Рассмотрим содержание выделенных компонентов: 
– профессионально-содержательный (базовый компонент) включает в 

себя наличие у педагога теоретических знаний, что обеспечивает осознан-
ность при определении педагогом содержания его профессиональной де-
ятельности; 

– профессионально-деятельностный (практический компонент) пред-
полагает профессиональные знания и умения, апробированные в дей-
ствии, освоенные педагогом как наиболее эффективные; 

– профессионально-личностный компонент включает в себя профес-
сионально-личностные качества (коммуникабельность, толерантность, 
рефлексия и др.), определяющие позицию и направленность педагога как 
личности и субъекта деятельности. 

В.А. Адольфом была разработана структурно-уровневая модель про-
фессиональной компетентности педагога, которая, с нашей точки зрения, 
позволяет раскрыть содержание профессионально-личностного компо-
нента в структуре профессиональной компетентности. Автором в струк-
туре профессиональной педагогической компетентности выделены моти-
вационный, целеполагающий и содержательно-операционный компо-
ненты (рисунок 2). 

Итак, на основе проведенного анализа психолого-педагогических источ-
ников по проблеме исследования педагогическую компетентность можно 
определить как способность педагога к эффективному выполнению профес-
сиональной деятельности, определяемой требованиями должности, базирую-
щейся на фундаментальном научном образовании и эмоционально-ценност-
ном отношении к педагогической деятельности. Кроме того, профессиональ-
ная компетентность предполагает наличие у педагога профессионально зна-
чимых установок и личностных качеств, теоретических знаний и владение 
профессиональными умениями и навыками. 
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Рис. 2. Компоненты профессиональной компетентности (В.В. Адольф) 
 

В ходе анализа литературы мы констатировали, что наряду с понятием 
«педагогическая компетентность» используются такие понятия, как «пе-
дагогическое мастерство», «педагогическая техника» и «педагогические 
умения». Различные аспекты педагогического мастерства рассматрива-
лись в психолого-педагогической литературе в работах Н.В. Кузьминой, 
Н.В. Кухарева, Ю.П. Азарова, И.А. Зязюна, А.И. Щербакова, В.А. Сла-
стенина и др. В Педагогическом словаре педагогическое мастерство трак-
туется как постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обуче-
ния, доступное каждому педагогу, работающему по призванию и любя-
щему детей, а также рассматривается как высокий уровень владения пе-
дагогической деятельностью [5]. По мнению Н.В. Кузьминой, содержа-
ние педагогического мастерства составляют психолого-педагогическая 
эрудиция, умения в области педагогической техники, умения влиять на 
психику другого человека, личностные особенности педагога [7]. 

Акценты в содержании педагогического мастерства придаются раз-
ным его составляющим: владению средствами педагогической техники 
(Ю.П. Азаров), теоретическим знаниям и основанным на них умениям 
(В.А. Сластенин), наличию структурных компонентов профессионально- 
педагогической компетентности в достаточной степени сформированно-
сти (И.А. Колесникова). При данном подходе педагогическая компетент-
ность будет являться одной из составляющих педагогического мастер-
ства, так как предполагает владение знаниями, развитыми умениями и 
профессионально значимыми личностными качествами, которые в педа-
гогическом мастерстве доведены до «высокого и постоянно совершен-
ствуемого искусства». 

Согласно мнению вышеобозначенных авторов, педагогическая тех-
ника является как компонентом педагогического мастерства, так и компо-
нентом педагогической компетентности и рассматривается как комплекс 
общепедагогических и психологических умений педагога, обеспечиваю-
щих владение им собственными психофизическими состояниями, настро-
ением, эмоциями, телом, речью для организации педагогически эффек-
тивного общения. К важным умениям педагогической техники ученые от-
носят следующие (рисунок 3). 
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Мотивационный компонент: система побудительных сил 
личности педагога, потребностей, притязаний, намерений, 
жизненных планов и предложений, т.е. его социально-

профессинальная позиция

Целеполагающий компонент:  педагогический менталитет, 
мировоззрение педагога, система его личностных смыслов,  
ориентированных на гуманистические цели педагогической 

деятельности

Содержательно-операционный компонент: система 
исследовательских умений и навыков педагога, которые 
характеризуют  его как творца, конструктора, технолога
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Рис. 3. Слагаемые педагогической техники 
 

В области образования педагогическая техника включает умение вос-
питателя владеть голосом, жестом, мимикой; умение распределять и пе-
реключать внимание; умение привлекать внимание к себе; умение адап-
тировать информацию для собеседника. 

Динамика в развитии педагогической компетентности проявляется в 
расширении профессиональных знаний, в выходе за рамки узкопрофесси-
онального кругозора, во вхождении в круг современных знаний широкого 
профиля, а также в повышении общекультурного потенциала педагога. 
И.Н. Трофимова в своих исследованиях доказывает, что педагогическая 
компетентность не может постоянно находиться на одном и том же 
уровне своего развития, она либо повышается путем решения новых про-
фессиональных задач и специального обучения, либо, при их отсутствии, 
не просто снижается, а постепенно теряется. Кроме того, И.Н. Трофимо-
вой выделены следующие условия редукции профессиональной компе-
тентности: ограничения со стороны организма (снижение работоспособ-
ности при чрезмерных нагрузках, в силу возрастных причин, заболеваний 
и т. д.); дефицит квалифицированной среды; дефицит задач, актуализиру-
ющих необходимость повышения уровня компетентности; недостаточная 
мотивированность педагога в соответствующей профессиональной дея-
тельности; закрепление поведенческих стереотипов при решении одно-
типных задач [13]. 

Признание существования редукции педагогической компетентности 
приводит к выводу о необходимости создания специальных условий для 
ее преодоления. Дж. Равен считает, что в качестве таких условий могут 
выступать следующие факторы: наличие практики для развития компе-
тентности; поддержка со стороны более компетентных коллег (наставни-
чество); возможность применения полученных знаний и умений в различ-
ных областях профессиональной деятельности; снятие организационных, 
психологических и информационных барьеров; наращивание компетент-
ности через освоение знаний и навыков из смежных для основной профес-
сиональной деятельности областей [10]. 

Проведенный анализ литературы по проблеме исследования свидетель-
ствует о том, что основными путями развития педагогической компетент-
ности являются обучение в профессиональных учебных заведениях, непо-
средственная педагогическая деятельность, самообразование, повышение 
квалификации. При этом именно полученное профессиональное педагоги-
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реакцию группы 

коммуникативные и перцептивные 
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умение влиять на психику другого 
человека и учитывать его личностные 
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ческое образование выступает основой для последующего развития и со-
вершенствования компетентности. Являясь основой для практической пе-
дагогической деятельности, теоретические знания в процессе их использо-
вания претерпевают существенные изменения и преобразования. 

По мнению М.И. Лукьяновой и H.A. Моревой [8; 9], получение прак-
тического опыта в процессе профессиональной деятельности является не-
обходимым, но не достаточным условием для развития педагогической 
компетентности. Согласно авторам, развитие профессиональной компе-
тентности возможно лишь при постоянном осмыслении педагогом каче-
ства своей педагогической деятельности, поступков и поведения, что, в 
свою очередь, сопряжено с самоанализом и самооценкой личности. 

Проведенный анализ понимания различными исследователями поня-
тия «педагогическая компетентность» показал, что данное понятие рас-
сматривают как качественную характеристику в подготовке специалиста 
и, несмотря на различия в терминологии, авторы признают в структуре 
педагогической компетентности три основных компонента: теоретиче-
ский, практический и личностный. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Аннотация: необходимость изучения различных форм представления 
информации, способных сделать её более понятной в усвоении обучаю-
щимися, обусловлена бурным развитием информационных технологий и 
стремительно возрастающими информационными потоками, которые 
обрушиваются на человека через средства массовой информации и Ин-
тернет. В статье рассматриваются визуальные проекты (скрайб-пре-
зентации или интеллект-карты), созданные педагогом или учеником, ко-
торые способны структурировать большой объем данных, превратив 
его в глубокий пласт знаний. 

Ключевые слова: визуализация, скрайбинг, интеллект-карты, веб-
приложение, сервис, технология. 

Представление материала в наиболее понятной форме – проблема, с 
которой сталкивается каждый педагог в своей профессиональной деятель-
ности. Помочь в решении данной проблемы призваны технологии визуа-
лизации, повышающие уровень активизации мыслительной и познава-
тельной деятельности [2; 3]. Рассмотрим некоторые из них. 

Современной технологией демонстрации презентации является скрай-
бинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки), особен-
ностью которого является одновременное воздействие на слух, зрение и 
воображение человека, с заменой статичных иллюстраций динамичным 
видеорядом. Создать скрайб-презентацию можно с помощью специаль-
ных сервисов (например, PowToon) или программ (например, 
VideoScribe), без использования листов бумаги и карандашей (первона-
чально скрайбы были нарисованы «вручную» схематически), или про-
грамм типа MS PowerPoint. 

Сервис PowToon (рис. 1) бесплатный, с понятным интерфейсом, под-
держивает технологию Drag and Drop, включает в себя коллекцию шабло-
нов и стилей, содержит кнопку, позволяющую в один клик поделиться со-
зданным проектом в Youtube или сохранить его в формате файла MP4. 
PowToon интегрирован с Google Drive и имеет расширение для Chrome. 
Для тех, кто предпочитает работать со смартфоном, у PowToon есть мо-
бильная версия, которую можно бесплатно скачать в магазине приложе-
ний «Play Маркет». 



Общая педагогика, современная история педагогики и образования 
 

55 

 
Рис. 1. Стартовая страница PowToon 

 

VideoScribe представляет собой программу для создания видеоскрай-
бингов (рис. 2). Визуализация информации происходит следующим обра-
зом: Вы слышите речь и на Ваших глазах на экране появляются тексты и 
рисунки, иллюстрирующие основные моменты лекции. 

 

 
 

Рис. 2. Стартовая страница VideoScribe 



  
 

56     Опыт образовательной организации в сфере формирования цифровых навыков 

Презентация в VideoScribe находится на одном белом листе, а не на 
нескольких слайдах, как в PowToo. Однако данная проблема легко реша-
ется путем объединения нескольких «одиночных» скрайб-презентаций в 
единый проект с помощью любого видеоредактора. 

Библиотека VideoScribe содержит большое количество иллюстраций 
различной тематики (образование, бизнес, эмоции, здоровье, инстру-
менты, транспорт, погода, спорт, медиа) и звуковые файлы. Также есть 
возможность загрузить изображения или записать свой голос. 

Использование скрайб-презентации, созданной с помощью любого ин-
струмента, позволяет сделать лекцию более интересной, эффективной, 
ориентированной на ключевые объекты рассматриваемой темы, упрощает 
процесс удерживания внимания учащихся. 

Ещё одним методом представления информации в структурированной 
форме являются интеллект-карты (от английского «mind maps» – «карты 
мыслей», «диаграммы связей», «ментальные карты»), которые могут быть 
использованы как при открытии нового знания, так и при осуществлении 
контроля знаний. 

При построении интеллект-карт следует придерживаться ряда реко-
мендаций, соблюдение которых позволит использовать ее эффективнее 
для достижения образовательных целей (конспектирования большого 
объема информации, анализа и систематизации материала): 

1) определение центрального объекта, обозначать который лучше ри-
сунком; 

2) расположение в иерархической последовательности других объек-
тов (тем), связанных с центральным и расходящихся от него в виде ветвей 
дерева. 

В зависимости от материала, который необходимо представить в виде 
интеллект-карты, она может быть простой или сложной. Простая менталь-
ная карта включает в себя две основные ветви, отходящие от централь-
ного объекта, сложная – от трех до семи ветвей (категорий) [4]. Составле-
ние сложных интеллект-карт актуально для организации визуального 
представления содержания главы учебника, курса лекций и т. д. 

Создание интеллект-карт самими учащимися, да еще и в группах, ока-
зывает положительное влияние на учебно-воспитательный процесс, фор-
мирует коммуникативную компетентность, если следовать следующим 
этапам: 

– учащиеся работают над проектированием «своей» интеллект-карты 
в соответствии с тематикой; 

– объединяясь в группы по 4 человека, каждый разработчик демон-
стрирует созданный им проект, происходит обсуждение, после которого 
создается коллективная интеллект-карта [1]. 

Существуют бесплатные и простые в использовании инструменты для 
создания ментальных карт – онлайн-ресурсы и программы с более про-
двинутыми функциями. 

Рекомендуем обратить внимание на веб-приложение «MindMeister» с 
интуитивно понятным интерфейсом и возможностью работы через любой 
браузер, вне зависимости от операционной системы компьютера; а также 
на разработанный в России сервис Mapul, сочетающий в себе готовые эле-
менты интеллект-карт и необходимость использовать мышь для рисования 
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ветвей, развивая тем самым мелкую моторику от выполнения «ручной ра-
боты», что немаловажно в условиях глобальной автоматизации. 

Насыщенность современного мира гигантскими объемами информа-
ции требует от педагога обработки учебного материала перед его предъ-
явлением обучаемым, чтобы в наиболее понятном виде представить уча-
щимся необходимые сведения, продемонстрировать взаимосвязи объек-
тов, предметов и фактов. Технологии визуализации, рассмотренные выше 
(скрайбинг и интеллект-карты), способны оказать существенную помощь 
в управлении информационными потоками, что, несомненно, пригодится 
человеку не только в процессе обучения, но и в дальнейшей работе в лю-
бой сфере. 
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
Аннотация: одним из эффективных профилактических средств при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата у молодежи является оздо-
ровительная физическая культура. Адаптационные изменения в орга-
низме, происходящие под влиянием занятий общей физической подготов-
кой, являются основой для увеличения физической работоспособности и 
функционального состояния организма. Изменения, происходящие на 
фоне занятий общей физической подготовкой при профилактике наруше-
ний, связанных с опорно-двигательным аппаратом, в частности с позво-
ночником, требуют постоянного и систематического воздействия, 
должны соответствовать физическим возможностям человека. Данные 
воздействия носят временный характер. Современные условия социаль-
ной, экономической обстановки, а также условия работы и учебы чаще 
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всего связаны с минимум движения. Гиподинамия приводит к ухудшению 
кровообращения и питания в паравертебральных мышцах, снижению их 
функциональности, снижается корсетная функция мышц позвоночника. 
Низкий уровень силовой выносливости мышц туловища предшествует 
развитию болевого синдрома у молодежи с остеохондрозом. Разрабо-
танная авторами и представленная в статье методика применения об-
щей физической подготовки позволяет повысить эффективность оздо-
ровительного воздействия на опорно-двигательный аппарат, а также 
служит фактором повышения функциональных возможностей всего ор-
ганизма. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, остеохондроз по-
звоночника, оздоровительная физическая культура, функциональное со-
стояние, двигательная активность, профилактика. 

Введение. В условиях модернизации российского общества основной 
задачей государства в сфере образования является сохранность жизни и 
здоровья, физическое совершенство учащейся молодежи. Социальная по-
литика в области образования и спорта ориентирована на укрепление ин-
дивидуального и общественного здоровья. На это указывает Концепция 
образования и воспитания до 2025 г., Концепция развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 г., Закон о физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации. 

В настоящее время существует множество средств и систем, позволя-
ющих человеку в процессе своей жизни в течение длительного времени 
сохранять и укреплять свое здоровье, заниматься по программам профи-
лактики нарушений, связанных с опорно-двигательным аппаратом, но 
одни программы являются очень дорогими и не могут быть использованы 
в массовом масштабе, другие страдают малой адресностью. 

По данным авторов, в настоящее время резко помолодели многие бо-
лезни, связанные с костно-мышечной системой и соединительной тканью, 
среди которых и деформация позвоночника [2, с. 45; 12, с. 13]. 

Современные тенденции интенсификации образовательного процесса 
в высшей школе предъявляют высокие требования к состоянию здоровья 
студентов, в основе которого здоровый образ жизни, физическая и спор-
тивная культура. Общеизвестно, что современная молодежь, особенно 
студенческая, ведет сидячий образ жизни: в транспорте, на работе, дома, 
на учебе. Большую часть своего времени студенты вынуждены поддержи-
вать тело в наклоне, сидя или стоя. 

В положении стоя поясничные позвонки испытывают нагрузку, при-
мерно равную весу тела. В положении сидя с прямой спиной нагрузка на 
диски возрастает, главным образом по причине сглаживания поясничного 
лордоза. В положении сидя с наклоном увеличивается плечо рычага силы 
тяжести верхней половины туловища, что сопровождается увеличением 
компрессии мышечной тяги на межпозвоночные диски. В положении с 
наклоном к вышеуказанному добавляется еще большее увеличение силы 
мышечной тяги для сохранения равновесия на малой площади опоры 
(стопы). Можно сказать, что поддержание «типичной» позы современ-
ного человека само по себе ведет к большой нагрузке позвоночника 
[1, с. 134; 7, с. 15]. 
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В данный момент имеется множество теорий, объясняющих причины 
развития остеохондроза. Но, исходя из того, что современный человек от-
личается малоподвижным образом жизни и низким уровнем активности и 
из всех мышечных групп постоянную нагрузку несут только мышцы ту-
ловища и шеи, которые своим постоянным статическим напряжением 
поддерживают рабочие и бытовые позы, можно с большой долей вероят-
ности предположить, что основной причиной деформации позвоночника 
является гиподинамия. Гиподинамия приводит к плохому кровоснабже-
нию и питанию в паравертебральных мышцах, снижению их функций, что 
в дальнейшем приводит к атрофии мышц. Уменьшается корсетная функ-
ция мышц для позвоночника, а низкий уровень силовой выносливости 
мышц туловища предшествует развитию болевого синдрома и определя-
ется у молодежи с остеохондрозом позвоночника. По мере возрастания 
утомления мышц шеи и туловища межпозвоночные диски уже не в состо-
янии обеспечивать амортизационную функцию. Развивается остеохон-
дроз позвоночника. 

Как известно, для того чтобы восстановить функцию диска, необхо-
димо восстановить короткие глубокие паравертебральные мышцы и 
связки, которые выполняют опорно-двигательную и транспортную функ-
ции [8, с. 178–180]. 

В настоящее время существует большое количество медицинских, 
оздоровительных программ для коррекции состояния здоровья. Этого 
явно недостаточно. Большинство данных программ являются либо очень 
дорогими, либо имеют небольшую свою адресность. 

Консервативное лечение дегенеративно-дистрофических изменений 
позвоночника, включающее многочисленные сочетания медикаментоз-
ного лечения и применения физиотерапевтических процедур, вытяже-
ния, а также физические упражнения, не всегда дает хорошие результаты, 
что подтверждается кратковременностью эффекта и частыми рециди-
вами. Оперативное лечение также не решает проблемы болей в спине, и, 
как показывает практика, у больных сохраняется болевой синдром, наблю-
даются изменения чувствительности, вазомоторные и двигательные 
нарушения и возникают серьезные осложнения. 

Поэтому в настоящее время содержание реабилитационных мероприя-
тий для молодежи, имеющей дегенеративно-дистрофические нарушения 
позвоночника, следует пересматривать. Эти мероприятия должны носить 
комплексную основу воздействия на организм, что, в свою очередь, поз-
волит решить проблему реабилитации и профилактики остеохондроза 
[5, с. 304; 6, с. 124; 12, с. 1421]. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 
базе Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого. При организации исследования использовались методы: метод 
антропометрических измерений, педагогическое тестирование, методы 
математической статистики. 

В исследовании приняли участие 20 студентов с 1 по 4 курс в возрасте 
от 18 до 24 лет. 

В ходе исследования изучалась реакция испытуемых на нагрузку. Для 
определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
(ССС) обследуемого контингента и его реакции на нагрузку в процессе 
занятий оздоровительной физической культурой проводились измерения 
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частоты сердечных сокращений и артериального давления. Измерение 
проходило до занятия и непосредственно после его окончания. 

Для оценки функционального состояния позвоночника проводилось 
исследованию такого физического качества, как гибкость. Учитывалась 
гибкость позвоночника (амплитуды движений различных отделов позво-
ночника). 

 

 
 

Рис. 1. Измерение гибкости позвоночника в положении сидя 
 

Занятия в группе проводились в течение второго семестра 2018–2019 
учебного года (шестнадцать недель) три раза в неделю: понедельник, 
среда, пятница по два учебных часа каждое занятие. 

При проведении занятий в группе учитывались поставленные задачи. 
На каждом занятии обязательно использовались такие упражнения, как 
ходьба, медленный бег, упражнения для воспитания гибкости, упражне-
ния с собственным весом (сгибания и разгибания в упоре лежа, подтяги-
вания на высокой перекладине, упражнения для развития мышц брюш-
ного пресса и поясницы), и обязательно в конце каждого занятия исполь-
зовались упражнения на расслабление. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Наиболее эффективным профилактическим и реабилитационным 

средством для лиц, страдающих остеохондрозом позвоночника, являются 
динамические упражнения силового характера, упражнения на гибкость. 
Динамические упражнения основаны на выполнении внешней работы и 
сопровождаются изменениями длины скелетных мышц. При работе в изо-
тоническом режиме периоды сокращения мышц чередуются с периодом 
расслабления. 

Динамические упражнения наиболее эффективно воздействуют на 
сердечно-сосудистую систему, укрепляют мышцы, а также улучшают 
функциональное состояние суставов и опорно-двигательного аппарата. 

Данные упражнения не только способствуют укреплению мышц и 
улучшению крово- и лимфообращения, но также способствуют выработке 
компенсаторных и приспособительных механизмов, которые направлены 
на восстановление нарушенного заболеванием физиологического равно-
весия в позвоночно-двигательном сегменте. 

Оздоровительные задачи, которые решались на занятиях, были сле-
дующие: 

– расслабление паравертебральных мышц; 
– улучшение функционального состояния позвоночника; 
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– укрепление мышц живота и поясницы; 
– улучшение состояния сердечно-сосудистой системы [3, с. 95; 

5, с. 210; 11, с. 10]. 
Результаты проведенного исследования позволяют сказать, что в ре-

зультате занятий оздоровительной физической культурой в группе про-
изошли определенные изменения в сторону улучшений в сердечно-сосу-
дистой системе. В ходе проведенного обследования наблюдается: на пер-
вом занятии у 65% отмечалось увеличение артериального давления, у 20% 
оно осталось без изменений и у 15% оно уменьшилось. 

На последнем тренировочном занятии увеличение артериального дав-
ления было замечено у 35% испытуемых, осталось без изменений у 45% 
и уменьшилось у 20%. 

Таблица 1 
Результаты исследования АД у студентов исследуемой группы 

 

                 Занятия
Группа 

Первое 
занятие

Последнее 
занятие

Достоверность 
различий

Группа (n=20) 117,2 ± 6,72
73,5 ± 3,55

116,4 ± 6,12
72,3 ± 5,42 > 0.05 

 
Резюмируя изменения артериального давления на занятиях ОФП, 

можно сказать, что они подтверждают предположение о наступающей 
тренированности организма на возрастающие нагрузки. Уменьшение дав-
ления носит, по-видимому, случайный характер, и мы связываем его с 
тем, что занимающиеся начинали тренировку с высоким давлением (спе-
шили на тренировку и боялись опоздать). 

Для изучения функционального состояния позвоночника в пояснич-
ном отделе были проведены тесты на гибкость позвоночника. Исследова-
ния проводились на первом и последнем занятии по общей физической 
подготовке. 

Величина наклона вперед из исходного положения сидя на полу ноги 
врозь у 10% студентов осталась практически без изменений. 

Таблица 2 
Динамика показателей гибкости студентов исследуемой группы 

 

Группы 
Без 

изменений 

Улучшение (сантиметры) 

Досто-
верность 
разли-
чий 

1–4 5–8 9–10 
р 

n % n % n % n %
ЭГ- 1 3 15 9 45 7 35 1 5 < 0.05

 

У большинства испытуемых, в 45% случаев, наблюдалось увеличение 
глубины наклона от одного до четырех сантиметров, от пяти до восьми 
сантиметров улучшились результаты у 35% студентов, и лишь у одного 
участника произошло увеличение глубины наклона на девять сантиметров. 
Данные изменения в показателях функциональной пробы свидетель-
ствуют о положительном воздействии разработанного комплекса упраж-
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нений, в результате которого мышечно-связочный аппарат становится бо-
лее эластичным и подвижным. 

Выводы. 
1. Разработанный комплекс общей физической подготовки позволяет 

эффективно восстанавливать и улучшать функциональное состояние по-
звоночника. 

2. Под воздействием занятий оздоровительной направленности проис-
ходят положительные изменения со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы. 

3. Установлено, что причиной дегенеративно-дистрофических измене-
ний в позвоночнике является состояние мышечно-связочного аппарата. 
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Реформы в отечественном образовании идут около 30 лет; примерно 
раз в 3–5 лет концепция образования меняется, поскольку не отвечает в 
полной мере представлениям власти и бизнеса о его роли в экономике; не 
совсем понятно, почему главной целью реформаций отечественной обра-
зовательной системы подразумевается подстройка ее под мировую ры-
ночную конъюнктуру (которая меняется в современной экономике даже 
не за годы, а за месяцы), но «перезагрузка» (и перегрузка) системы обра-
зования наблюдается и в мире, включая страны Европы, Америки, Азии 
(в т.ч. Индонезию, чья система образования служит образцом для иннова-
ций в отечественном школьном образовании). 

По мысли реформаторов, образование, в т.ч. дошкольное, школьное 
среднее и специальное, высшее и продолжающие формы образования, 
должны позволять формировать у образованного человека набор компе-
тенций, востребованных бизнесом. Средней и высшей школе, которые 
традиционно служили инструментом передачи культурного опыта, навы-
ков социальной коммуникации и знаний об окружающем мире, надлежит 
в рамках реформ быть инструментом поставки полезного для корпоратив-
ного потребления человеческого ресурса, способного эффективно созда-
вать прибавочную стоимость для корпораций в условиях постоянно меня-
ющейся рыночной конъюнктуры. Главной (и, возможно, единственной) 
целью при подготовке кадров обозначается утилитарность предоставляе-
мых реформированной системой образования навыков. 

Планируется использование искусственного интеллекта для формиро-
вания траекторий и «безлюдное» дистанционное обучение в формате пер-
манентного переобучения «человеческого капитала» под меняющиеся 
нужды бизнеса, по завершении проекта носитель знаний и навыков дол-
жен быть готов предоставить новому работодателю предложение полез-
ных компетенций, опыта. При отсутствии рыночного спроса на навыки и 
специализацию конкретного работника последний должен благодаря но-
вационным образовательным системам иметь возможность переобу-
читься или повысить квалификацию. Насколько эта модель работоспо-
собна на практике? У имеющего работу человека на перманентное пере-
обучение новым навыкам, как правило, нет времени, а у потерявшего ра-
боту по завершении краткосрочного корпоративного контракта не всегда 
находятся средства для профессиональной переподготовки, не всегда есть 
понимание, где и кем его новые навыки окажутся востребованы. Сейчас 
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отмечается, что число получающих высшее образование взрослых граж-
дан в России мизерно; причины этого – бытовые, финансовые, биологи-
ческие – чем старше человек, тем сложнее он усваивает новые знания – 
мозг человека теряет пластичность с возрастом. Ноам Хомски отмечает, 
что и в США возможность бесплатного обучения взрослых граждан в гос-
ударственных колледжах искусственно уничтожается [1]. В условиях ро-
ста монополизации технологических корпораций, все чаще практикую-
щих безлюдные производства и офисы, человек-специалист как продукт 
образования в виде «накачки компетенциями» плохо приспособлен к кон-
куренции с цифровой производительной силой (с роботизированными си-
стемами). Возможность пожизненного переобучения под радикально ме-
няющийся рынок труда, на наш взгляд, миф, поскольку пластичность че-
ловеческого мозга с возрастом падает, она ограничена биологическими 
возможностями человека, наращивать которые неограниченно на протя-
жении всей жизни невозможно, сколь бы широкие возможности для этого 
ни предоставляла сфера «образовательных услуг». 

Сейчас в России активно внедряются различные цифровые образова-
тельные платформы, предлагающие информационные ресурсы и образо-
вательные услуги, в частности оценку успехов учащегося, рекомендации 
по дальнейшему обучению и даже прогнозирование и выстраивание ин-
дивидуальной «образовательной траектории» и т. д. Различные образова-
тельные платформы ориентированы на разные уровни развития и образо-
вания (школьного, дополнительного, профессионального). В отличие от 
классических форм трансляции знаний и опыта (в учебных учреждениях, 
в семейном воспитании), электронная образовательная среда как средство 
информирования, контроля и принятия решения об «индивидуальной об-
разовательной траектории» учащихся отличается отсутствуем живой об-
ратной связи, но обладает для учащихся привлекательностью, а для биз-
неса – удобствами прямого доступа к «человеческим ресурсам» и возмож-
ностями коммерциализации образовательных услуг. Практика использо-
вания цифровых форм обучения достаточно давно внедрена за рубежом, 
теперь активно продвигается и на отечественном рынке образовательных 
услуг. Примеры: «Интернет-школа» от Высшей школы экономики, ресурс 
«МФТИ Онлайн» от государственного Московского физико-техниче-
ского института (МФТИ), платформа mooc.lektorium – медиатека видео-
записей отечественных лекторов; проект «Универсариум» (http:// 
universarium.org/), позиционируемый как российская MOOC-платформа; 
российский аналог платформы Khan Academy – Interneturok.ru для школь-
ников и т. д. [2; 3]. Источники финансирования подобных образователь-
ных платформ, как правило, определить затруднительно либо это крупные 
иностранные IT-компании и агрегаторы данных. Образовательным интер-
нет-платформам отводится роль, полностью замещающая традиционные 
образовательные инфраструктуры: «В цифровом мире вуза, существую-
щего в текущем виде, больше не будет. Образовательная система станет 
сетецентричной экосистемой, в которой образовательные организации 
трансформируются в провайдеров образовательных сервисов различного 
размера… Дети, которые будут жить в начале 2020 годов, в принципе, 
смогут прожить жизнь, ни разу не зайдя в школу и в университет» [4]. 

Нельзя не отметить, что большинство внедряемых в России образова-
тельных платформ (типа Moodle и т. п.) – западные коммерческие 
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проекты, для которых преподаватели, вуз, школа выступают в роли поль-
зователей. Обучающая и контролирующая роль в распоряжении знаниями 
и данными о пользователях платформы находится в руках разработчиков 
платформ, отчасти – в руках провайдеров IT-услуг. Таким образом, вла-
дельцы образовательной платформы занимают место образовательных 
учреждений, становясь субъектами обучения; формат обучения и формы 
предоставления знаний концептуально заложены платформой, служащей 
как агрегатором знаний, так и накопителем «больших данных» об инди-
видуальных успехах пользователей-учащихся. Данные используются, пе-
редаются «третьим сторонам», сами платформы стремятся к цифровой 
монетизации накопленных знаний и данных, например, предлагается ис-
пользовать результаты обучения учащихся для продажи HR-сервисам, 
компаниям, ищущим специалистов для выполнения проектов, другим 
участникам IT-рынка, заинтересованным в использовании личных дан-
ных граждан. Пользователь-преподаватель имеет в рамках такой плат-
формы информирующую роль поставщика знаний, либо роль пассивного 
наблюдателя за процессом прохождения учащегося через «модули» элек-
тронного образовательного ресурса, либо роль «тьютора». 

Образовательным платформам предлагается предоставить и осталь-
ные функции, выполнявшиеся прежде структурами традиционного обра-
зования (контролирующие, целеполагающие, финансово-посреднические 
между учащимся, бизнесом и государством и т. п.). В частности, образо-
вательные платформы, оснащенные ИИ-инструментами анализа, предла-
гается использовать для выстраивания «персональной траектории обуче-
ния» и, шире, «персональной траектории развития» на протяжении всей 
жизни, начиная с первых лет жизни человека (Сингапурская модель обра-
зования использует подобные технологии и внедряется в некоторых реги-
онах России). 

Государственный проект «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» формулирует следующие целевые показатели и задачи в области ре-
формирования образовательной среды: на 2020 год «кадры обеспечены 
ресурсами и согласованно работают структуры и механизмы общего, про-
фессионального, дополнительного образования в интересах цифровой 
экономики, формирования персональной траектории развития и аттеста-
ции компетенций для цифровой экономики», на 2024 – «обеспечен посто-
янно обновляемый кадровый потенциал цифровой экономики и компе-
тентность граждан» [5, c. 18–19]. В 2020 году, согласно дорожной карте 
проекта, должны быть «в образовательный процесс внедрены персональ-
ные траектории обучения, позволяющие обучаемым выбирать индивиду-
ально способы (формальные, неформальные, информальные) формирова-
ния базовых компетенций цифровой экономики, требуемых для соответ-
ствующего уровня образования… Учреждения системы профессиональ-
ного образования перешли к независимой аттестации (оценке) обучаемых 
в отношении уровня сформированности базовых компетенций цифровой 
экономики как одного из результатов своей деятельности, результаты 
фиксируются в профиле компетенций обучающегося и в его траектории 
развития» [там же, c. 39–40]. «Доля обучающихся, выбирающих для по-
лучения компетенций индивидуальные траектории обучения, процен-
тов – в 2020 – 20%, к 2024 – 100%» [там же, c. 43]. На конец 2019 г. запла-
нировано создание пилотного облачного решения, «реализующего персо-
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нальный образовательный маршрут обучающихся» [там же, c. 37], на 
2024 г. – создание «условий для реализации обучающимися персональ-
ных образовательных маршрутов». «Доля преподавательского состава об-
разовательных организаций, переподготовленного для обучения компе-
тенциям цифровой экономики – к 2021 году – 100%» [там же, c. 44]. 

Таким образом, цифровые образовательные платформы наделяются в 
ближайшей перспективе социально значимыми для государства и обще-
ства функциями. Однако социальные и экономические эффективность, 
плюсы и минусы применения ее не изучены, внедрять тотально в столь 
ограниченные сроки цифровые образовательные технологии представля-
ется несколько преждевременным. 

Плюсы образовательной цифровой среды хорошо известны (хотя 
имеют и свою «оборотную сторону»): это возможность независимой 
оценки знаний, учет других успехов учащихся в рамках платформы, мо-
бильность доступа к обучающим ресурсам из любой точки, где оборудо-
вана инфраструктура глобальной сети, простота и приятность обучения 
(благодаря методам игрификации, проверки знаний с помощью тестов с 
закрытыми ответами, использованию подсказчиков, наличию под рукой 
интернет-поисковика и т. д.). Привлекательность цифровой формы обуче-
ния – и в предоставлении учащемуся возможности выбирать материал для 
освоения на свое усмотрение и в направлении развития своих интересов, 
увеличение вовлеченности и улучшение восприятия информации благо-
даря мультимедийным технологиям предоставления материалов, разви-
тие самостоятельности и инициативности при поиске информации, осво-
ение новых навыков и цифровых технологий на практике; информацию 
проще найти (хотя уровень ее обычно дилетантский, а проверить досто-
верность сведений все сложнее). 

Минусы образовательной электронной среды: учащийся предоставлен 
сам себе и электронному ресурсу, у электронного учебника или видеоза-
писи лекции не спросишь разъяснений трудной части, не решишь нестан-
дартной ситуации, не заложенной в алгоритм среды разработчиками, ко-
гда такая ситуация возникает в процессе обучения или выходит за рамки 
предписанной системой траектории обучения. На этапе усвоения матери-
ала подобные условия и общая пассивность цифрового обучения при-
учают пользователя к аутичному опыту, социальные навыки сводятся к 
поиску информации в сети. При этом не всегда учащийся, особенно 
школьник, обладает навыками к самоконтролю, самоограничению, долж-
ным упорством к преодолению трудностей, чтобы обеспечить нужную 
степень сосредоточенности на предмете изучения и понимания. Не у всех 
учащихся, даже взрослых, при поиске информации есть способность ори-
ентироваться в многообразии предлагаемых материалов, оценить их прак-
тическую полезность, достоверность, актуальность, целесообразность, 
расставить приоритеты, мыслить системно и т. д. Ученик выступает в 
цифровой среде как пассивный потребитель, – к этому его приучает 
форма предоставления сетевых сервисов. Учащийся не видит, кто – или 
что – по ту сторону экрана электронной среды принимает решения отно-
сительно результатов его обучения, кто формирует и определяет направ-
ленность материалов платформы, служит источником знаний или убеж-
дений, предлагаемых для усвоения. Дистанционные формы обучения и 
сведение образования к роли информационной услуги препятствуют 



Общая педагогика, современная история педагогики и образования 
 

67 

формированию навыков выстраивания социальной коммуникации, фор-
мируют пассивность, потребительское отношение к социальному взаимо-
действию. 

Нельзя не отметить и угрозы безопасности при использовании образо-
вательных платформ. Для пользователей платформ нет ясности, у кого 
накапливаются сведения о пользователе платформы, кто и для каких це-
лей будет далее использовать собранные данные о «персональной траек-
тории развития и аттестации компетенций» и другие данные обучающе-
гося», как эти сведения повлияют на дальнейшую судьбу человека, ведь 
данные планируется накапливать, агрегировать, использовать для прогно-
зирования поведения и т. д. 

Логика развития цифровизации и роли цифровых платформ в жизни 
людей, как ее видят IT-корпорации, идет в направлении вытеснения «тра-
диционных» – и вообще сколько-нибудь устойчивых – социальных ин-
фраструктур, включая роль института семьи, института образования, гос-
ударства, представая в перспективе как «Бог в машине» в силу тотально-
сти, безальтернативности и анонимности их присутствия в жизни чело-
века. Ноам Химски следующим образом характеризует общую направлен-
ность глобального реформаторства в образовательной сфере: «Разрушение 
понятий солидарности и сотрудничества… является сутью атаки на си-
стему общего образования, атаки на социальную безопасность» [1]. 

Электронная форма обучения продвигается с присловием о необходи-
мости и неизбежности цифровых инноваций во всех сферах управления и 
социальной практики для снижения барьеров для развития бизнеса, 
в т.ч. снятия барьеров и снижения коррупционности. Однако все дистан-
ционные формы получения услуг требуют огромных финансовых затрат, 
которые IT-корпорации рассматривают как выгодные инвестиции в буду-
щее – в «новую нефть» (данные о людях), в знания, способные принести 
доходы, – в т.ч. благодаря возмездной форме доступа к дистанционным 
образовательным ресурсам, благодаря торговле полученными цифро-
выми знаниями и данными подключенных к платформам учреждений и 
пользователей. Образование – перспективная сфера для IT-бизнеса, по-
этому ТНК-капитал повсеместно в мире стремится к приватизации госу-
дарственного образования, прилагая большие усилия к вытеснению госу-
дарства и образовательной сферы, к переформатированию системы обра-
зования и размыванию границ между всеми формами образования и биз-
неса, к контролю над жизненной «траекторией» граждан. Образование – 
та сфера, в которой бизнесу дается возможность приучить человека с дет-
ства к цифровой среде как к новой реальности. Но зачем самому человеку 
тотальная привязка к цифровым корпоративным экосистемам? Человек 
остается один на один с анонимно выступающими корпоративными плат-
формами, меркантильно преследующими свои экономические цели, дале-
кие от социальных, с интеллектуальными агентами, к которым сложно 
апеллировать при возникновении затруднений, сбоев, ошибок и некор-
ректной работы платформ. Это наблюдается уже сейчас, когда нас поста-
вили перед необходимостью использовать для общения с компаниями 
боты на сайте, мобильные кабинеты с жестко ограниченной функциональ-
ностью, телефонные автоответчики, не способные решить вопрос без ре-
плики «перевести на оператора». А в недалекой перспективе и людей-опе-
раторов окончательно заменить на программный агент. Эта среда и 
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формируемые у населения привычки к цифровой среде биологически и 
социально нецелесообразны, создают множество барьеров для реализа-
ции своих прав (хотя бы потому, что для доступа к услугам требуется га-
джеты, поддерживающие последние технологии и обновления программ, 
на что не у всех есть средства и не везде цифровой услугой можно вообще 
воспользоваться). Практика тотального внедрения цифровых платформ, в 
частности в сфере начального образования, лишает возможности развития 
навыков адаптации к реальному социуму, поскольку в цифровой среде 
принятие решений, выбор контента для информирования пользователя, 
консультационное общение планируется перекладывать на искусствен-
ный интеллект, на цифровых помощников, формируя у пользователей 
цифровой среды аутичные склонности, утрату (за ненадобностью в вир-
туальной среде) биосоциальных инстинктов и навыков социальной ком-
муникации с себе подобными. Полагаем, что 100%-ная цифровизация об-
разования не имеет общественно полезной цели, но является корпоратив-
ной задачей дальнейшего тесного сращивания человека как потребителя 
цифровых услуг с сетевой платформой, с виртуальной средой до исчезно-
вения способности граждан действовать вне ее. Навязывание цифровых 
форм взаимодействия между всеми структурами и гражданами, стремле-
ние привязать человека по всем направлениям (работа, быт, образование, 
развлечение, свободное время и самореализация) к продуктам IT-произ-
водства и цифровым практикам продвигаются быстро и настойчиво, со-
здавая угрозы социальной безопасности общества. 
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Аннотация: в статье рассматривается понимание смысла жизни 

современной молодежью и его связь с проявлением агрессии в условиях 
новой, цифровой эпохи. Позитивное понимание смысла жизни соотно-
сится с низким уровнем проявления агрессивности, а негативное – с вы-
соким. Подчеркивается особая роль работы с духовным миром человека 
в решении проблем снижения молодежной агрессивности. Обосновыва-
ется необходимость смены существовавших подходов к решению про-
блем, связанных с молодежной агрессивностью. 

Ключевые слова: информация, цифровая эпоха, психика, понимание 
смысла жизни молодежью, агрессивность. 

В настоящее время мир пребывает в особых условиях, обусловленных со-
временными информационными технологиями, создавая новое информаци-
онное пространство. И это пространство требует качественно новых подхо-
дов к решению большинства вопросов, связанных с внутренним миром чело-
века, отсюда и повышенный интерес к психологической проблематике. 

Формируя и развивая эти новые подходы, следует осознавать, что мир 
идей можно формировать искусственным образом, изменяя сложившиеся 
культурные коды. А следовательно, по аналогии с этим можно создавать те 
или иные направления развития мирового сообщества. То есть становится 
возможной ориентация как на высокую культуру и научный прогресс, так и 
на межнациональную рознь и терроризм, связанный в основе своей с прояв-
лением агрессии. 

Каковы же предпосылки возобладания высокой культуры и научного про-
гресса над межэтнической неприязнью, экстремизмом и узко материальными 
интересами? 

Эти проблемы привлекают внимание исследователей еще с конца про-
шлого ХХ века, в том числе и отечественных, в числе которых доктор пси-
хологических наук, профессор М.М. Решетников. Предложенная и обос-
нованная им теория нематериальности психики, рассматривающая мозг 
как биологический интерфейс, а также анализ полученных нами при изу-
чении смысложизненной проблематики среди различных возрастных 
групп данных позволяют утверждать о том, что доминирование сегодня 
межнациональной розни, терроризма и значимости материального успеха 
не в последнюю очередь обусловлено устаревшими подходами к психике. 
Известно, что еще Аристотель в трактате «О душе» вопрошал о нелепости 
того, что некоторые «философы связывают душу с телом и помещают ее 
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в него» [1, с. 113]. Согласно предложенной М.М. Решетниковым теории, 
основной вопрос философии формулируется в его традиционном вари-
анте: материя первична и субъект первичен, а сознание вторично, ибо со-
знание возникает только в социуме как информационная (нематериаль-
ная) структура. Эта структура не может существовать без субъектов, пе-
редающих и воспринимающих информацию. 

В связи с вышеизложенным опрос среди респондентов, направленный 
на выявление связи понимания смысла жизни сегодняшними молодыми 
людьми и спецификой проявления агрессии в условиях цифровой эпохи, 
проводился в свободной форме, доверительных беседах, тестах и опрос-
никах, направленных на выявление интересующих нас индикаторов, а за-
тем сравнение и группировку серии опросов. Для выявления же проявле-
ния агрессивности и враждебности молодежью был использован опрос-
ник Басса – Дарки. 

Агрессивное поведение человека не является новшеством настоящего 
времени. Однако современная цифровая эпоха внесла свои уникальные 
коррективы в формат проявления агрессии. Особо актуальна эта проблема 
в молодежной среде. А потому респондентский корпус нашего исследо-
вания составили молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. 

Молодежную группу выборки составили 717 человек, в основе своей из 
числа студентов различных вузов Кабардино-Балкарии, которым было пред-
ложено ответить на вопрос: «Задумывались ли Вы над смыслом своей жизни? 
Если да, то опишите его, пожалуйста». Первая часть вопроса способствовала 
реализации решения задачи по выявлению факта наличия стремления у со-
временной молодежи к пониманию смысла жизни. Ответы же по второй ча-
сти вопроса дают основание для выявления факторов, влияющих на форми-
рование смысла жизни в индивидуальном развитии. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди респондентов не было ни 
одного человека, который бы отказался выполнить условия исследования, 
что говорит о том, что молодые люди все без исключения задумывались о 
проблемах существования человека. Более того, у них назрела потребность, 
необходимость в том, чтобы хотя бы в такой форме, как описание понимания 
ими смысла своей жизни, поделиться своими размышлениями по таким гло-
бальным вопросам. 

Описывая смысл своей жизни, молодежь показала общую оптимистиче-
скую направленность (89,8%), хотя 10,2% среди них указали на бессмыслен-
ность жизни, акцентируя внимание на отрицательные характеристики ны-
нешнего общества и связанный с этим негативизм в понимании ими смысла 
жизни. 

Приведем лишь отдельные высказывания участников опроса при описа-
нии ими понимания смысла жизни: «Смысл моей жизни – это познание. По-
знание земного, познание небесного, познание поверхностного, познание 
глубинного, в общем, Познание с большой буквы, то есть познание Истины 
в ее конечной инстанции»; «Хочу состояться как профессионал высокого 
класса и улучшать жизнь окружающих через свой высококвалифицирован-
ный труд»; «Мне хотелось бы посвятить свою жизнь медицине. Это желание 
не просто быть врачом, а находить еще новые лекарственные средства от раз-
личных болезней, разрабатывать новые методы операций и послеоперацион-
ного ухода за пациентами. И все это я хочу осуществить, используя компью-
терную и другие технологии, и в этом вижу смысл своей жизни» (ж., 18 лет); 
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«Для меня смысл жизни заключается в том, чтобы моя профессия, мои зна-
ния, способности сыграли важную роль для окружающих. Чтобы я не прошел 
по жизни, не оставив добрый, полезный, нужный, важный след на ней» (м., 
25 лет); «Любовь и понимание – вот истинные ценности для меня. Пока я 
способна любить и уважать мать, детей и даже собаку, я не утеряла смысла в 
жизни» (ж., 21 год); « Нуждаться в ком- то и быть кому-то нужным, любить 
кого-то и быть любимым, осчастливить и быть счастливым» (ж., 22 лет); «Я 
думаю, если все мы будем любить близких нам людей, никогда на свете не 
будет зла. Мне кажется, что любовь в большей мере способна спасти мир, 
чем красота. Красота – она может быть и холодной, никому не нужной. Лю-
бовь, какой бы она ни была, любовь к родным, к ребенку, к матери или к отцу 
и к Богу. Она успокаивает нас, дает уверенность в завтрашнем дне, дает под-
держку в трудные минуты жизни» (м., 22 года); «Думаю, что нужно жить так, 
чтобы получать удовольствие от каждой минуты, каждой секунды своей 
жизни в каждой ее области» (м., 23 года); «Делая добро человеку, суметь 
насладиться этим. Получить максимум удовольствия» (м., 24 лет); «Ощущая 
полноту счастья, испытывать удовольствие» (ж., 20 лет); «Смысл моей жизни 
я, как истинный мусульманин, вижу в том, чтобы расти духовно и жить так, 
чтобы в вечности заслужить право быть близко к Аллаху» (м., 18 лет); «Как 
и для большинства хрестьян, смысл жизни для меня заключается в служении 
Богу» (ж., 25 лет); «В жизни на Земле нет никакого смысла. Человек родится 
и вскоре умирает, а потому следует успеть какие-то великие дела во имя Все-
вышнего, чтобы на том свете обеспечить себе более достойную жизнь» (м., 
21 год); «Да нет никакого смысла в жизни. Человечество пытается ответить 
на этот вопрос лишь для того, чтобы оправдать хоть немного своё существо-
вание на этой земле, а его-то и нет» (м., 18 лет); «О каком смысле жизни 
можно говорить в обществе, где достойная человека жизнь может быть обес-
печена лишь власть имущим, а такие, как мы, являются лишь орудием в реа-
лизации этого процесса» (м., 21 год) и др. 

В контексте нашего исследования высказывания, аналогичные послед-
ним, которых оказалось 73, что составляет 10,2% от общей выборки, и при-
влекли наше внимание для дальнейшей работы с ними. 

В данной выборке в результате использования опросника Басса – Дарки, 
направленного на выявление особенностей агрессивных и враждебных реак-
ций у молодежи, были получены эмпирические данные, отражающие выра-
женность следующих показателей: физическая агрессия, косвенная агрессия, 
негативизм, подозрительность, раздражение, обида и чувство вины. 

На основании полученных цифровых данных вычислялись индексы 
агрессивности и враждебности у респондентов, которыми не обнаружено 
позитивное понимание смысла жизни (табл. 1). 

Таблица 1 
Процентное соотношение выраженности индексов агрессивности  
и враждебности по опроснику Басса – Дарки у группы молодежи  

с негативным пониманием смысла жизни 
 

Индекс Низкий
уровень (%)

Средний
уровень (%)

Высокий
уровень (%)

Агрессивности 1,4 4,0 94,6
Враждебности 4,0 5,4 90,6
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Цифровая картина таблицы 1 с достаточной убедительностью показы-
вает, что группе респондентов с негативным пониманием смысла жизни 
характерны повышенный уровень как агрессивности, так и враждебности, 
хотя показатели враждебности чуть ниже. 

При выявлении же индексов агрессивности и враждебности в группе 
респондентов, выбранных из числа молодых людей, которыми выражено 
наиболее четкое многокомпонентное видение смысла своей жизни, об-
щим числом в 77 человек получены следующие показатели, занесенные в 
таблицу 2. 

Таблица 2 
Процентное соотношение выраженности индексов агрессивности 
и враждебности по опроснику Басса – Дарки у группы молодежи 

с позитивным пониманием смысла жизни 
 

Индекс Низкий уровень 
(%)

Средний уровень 
(%) 

Высокий уровень 
(%)

Агрессивности 54,4 43 2,6
Враждебности 67, 3 28,8 3,9

 

Данные таблицы 2 дают основание для выводов о том, что значитель-
ное число респондентов с позитивным пониманием смысла жизни имеют 
низкий и средний уровень агрессивности и враждебности и среди них ми-
нимально число тех, кто проявляет высокий уровень агрессивности и 
враждебности. Большое процентное соотношение респондентов со сред-
ним уровнем агрессивности в среде молодых людей с позитивным пони-
манием смысла жизни, по сравнению с группой респондентов с негатив-
ным пониманием смысла, говорит о том, что среди опрашиваемых немало 
тех, для которых средний уровень проявления агрессивности является не-
кой движущей силой в достижении намеченных планов и целей. Они, ро-
дившись и проживая в условиях цифровой эпохи, значительную часть 
негативной энергии воплощают в атрибуты информационной культуры. 
В случае же с респондентами с негативным пониманием смысла жизни 
высокий уровень агрессивности и враждебности радикализирует и прини-
маемые ими решения. Другими словами, в группе из числа молодежи от-
мечается прямая зависимость между пониманием смысла жизни и прояв-
лением соответствующего уровня агрессивности. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что наличие здоро-
вого мозга является необходимым, но не достаточным условием для пси-
хического функционирования личности, которое может быть обеспечено 
психикой как специфическим нематериальным вариантом информацион-
ных процессов. 

Полученные данные позволили сделать вывод о наличии взаимосвязи 
между пониманием смысла жизни и проявлением соответствующего 
уровня агрессивности. То есть позитивное понимание смысла жизни со-
относится с низким уровнем проявления агрессивности, а негативное – с 
высоким. 

Обосновывается необходимость смены существовавших подходов к 
решению проблем, связанных с молодежной агрессивностью. Решая про-
блемы снижения молодежной агрессивности, следует больше внимания 
уделять работе с духовным миром человека, в том числе и обсуждению 
смысложизненной проблематики. 

Информационные носители развития и саморазвития расширяют воз-
можности саморегуляции, включая и сферы проявления агрессии. Осо-
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бую важность приобретает это обоснование сегодня в условиях новой 
цифровой эпохи, которая социализирует личность в цифровом формате. 
А это новый, другой образ жизни, а не простое овладение новыми цифро-
выми технологиями. В новых условиях функции психологов, педагогов и 
других специалистов в области непосредственного взаимодействия с мо-
лодежью расширяются. В первую очередь, становятся необходимы им 
знания о том, как происходит цифровая социализация в иной цивилизации 
с учетом еще и нематериальности психики, которая увеличивает число 
моделей воздействия на подрастающее поколение, молодежь и в целом 
всех членов общества, детерминируя специфику решения многочислен-
ных задач работы в системе «человек – человек». 
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Аннотация: в настоящее время центральной темой множества линг-

вистических исследований является метафора как базовый ментальный 
процесс, позволяющий понимать одну область знаний через другую. В изу-
чении метафоры особое место занимает метафорическая компетенция – 
способность понимать и воспроизводить метафору в устной и письмен-
ной речи. В статье предпринята попытка изучения метафорической ком-
петенции студентов факультета современных иностранных языков 
ПГНИУ. Были использованы такие лингвистические методы, как дефини-
ционный анализ, идентификация метафоры в тексте, контент-анализ. 
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Современная антропоцентрическая парадигма характеризуется тем, 
что человек анализируется в языке, а язык в человеке. Таким образом, изу-
чается уже не система и структура языка, а языковые способности, 
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языковая компетенция носителя языка, выражение картины мира в языке. 
Известно, что антропоцентризм как способ исследования заключается в 
том, что «научные объекты изучаются, прежде всего, по их роли для че-
ловека, по их значению в его жизнедеятельности, по их функциям для раз-
вития человеческой личности и ее усовершенствования. Он обнаружива-
ется в том, что человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных 
явлений, что он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и ко-
нечные цели» [1, с. 212]. 

Изучение метафоры не только как языкового средства, но и как базо-
вого ментального процесса, с помощью которого человек понимает одну 
область знаний через другую и тем самым углубляет свои представления 
о мире [2], является продуктивным по отношению к онтогенезу речевого 
развития даже у маленького ребенка, так как позволяет доказать, что, 
осваивая окружающий мир, ребенок пользуется метафорой для формиро-
вания и развития своего когнитивного, вербального и социокультурного 
опыта. 

Л. Камерон отмечает, что метафора подходит для широкого спектра 
обучающих функций, среди них описание, объяснение, иллюстрация, 
разъяснение, резюмирование, оценивание [4]. В университетских лекциях 
метафора особенно важна в функции оценивания [8], и оценочный компо-
нент лекции часто упоминается как часть обоснования этого режима обу-
чения. 

В лингвистических и психолингвистических исследованиях высказы-
вается мнение, что развитие метафорической компетенции необходимо 
для успешного общения. Более того, метафорическая компетенция счита-
ется обязательным условием развития всех составляющих коммуникатив-
ной компетенции, а именно социолингвистической, иллокутивной, дис-
курсивной, грамматической и стратегической компетенции [7, с. 292]. К 
метафорической компетенции относят такие аспекты речемыслительной 
деятельности, как распознавание метафорических выражений при ауди-
ровании и чтении, использование метафорических выражений в устной и 
письменной речи, а также распознавание метафор и понимание механиз-
мов, лежащих в основе построения метафорических выражений [3]. 

Исследование письменного англоязычного дискурса выявило присут-
ствие метафоры в текстах как носителей языка, так и изучающих англий-
ский язык как иностранный. Исследование трех лекций по социальным 
наукам из корпуса британского академического разговорного англий-
ского языка показало, что частота употребления метафоры в лекциях ока-
залась равной 10–13% [8]. Эти относительно высокие показатели свиде-
тельствуют о том, что преподаванию метафоры следует уделять значение 
в программах подготовки академического языка. Было доказано, что на 
метафоричность письменной речи влияет степень владения иностранным 
языком [5; 8; 9]. 

Важным критерием исследования метафорической компетенции явля-
ется сравнение употребления метафор на каждом уровне владения язы-
ком. Так, было обнаружено, что метафорическая плотность увеличивается 
с повышением уровня владения языком: на уровне B2 она составляла 30%, 
а на уровне С2 – 55% [8; 9]. В ходе исследования наблюдались значитель-
ные различия в стратегиях употребления метафоры, что соотносится с ра-
нее полученными данными о значительном влиянии индивидуальных 
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особенностей учащихся на способность понимать и продуцировать мета-
фору. Большую роль в процессе обучения играет способность преподава-
телей определять те навыки и умения, которые необходимы для исполь-
зования метафоры в иноязычном общении и, соответственно, развития 
метафорической компетенции учащихся [9]. 

Важным вопросом является выбор процедуры идентификации мета-
форы в тексте. Одной из таких процедур является методика MIPVU 
(Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit), разработанная в Уни-
верситете Амстердама в лаборатории метафоры Г. Стейна. Методика 
представляет поэтапный алгоритм и состоит из четырех этапов: 

1) прочитать текст; 
2) определить все лексические единицы, составляющие текст; 
3а) установить контекстуальное значение для каждой лексической 

единицы; 
3б) определить, имеет ли каждая лексическая единица базовое значение; 
3в) определить, является ли базовое значение лексической единицы 

отличным от контекстуального значения; 
3г) определить, соотносится ли по сходству контекстуальное значение 

лексической единицы с более конкретным базовым значением; 
4) в случае утвердительного ответа на вопросы 3в и 3г лексическую 

единицу следует отметить как лингвистическую метафору [10]. 
Например, если рассмотреть известный пример Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона «love is a journey», то анализ будет проходить следующим 
образом. 

В словаре Macmillan Dictionary мы можем найти следующие определе-
ния слова «love»: «a very strong emotional and sexual feeling for someone», 
«the feeling of liking and caring for someone such as a member of your family 
or a close friend», «someone who you have a sexual or romantic relationship 
with», «someone who you like very much because they are kind», «used at the 
end of a letter to someone you know well», «used for talking to your husband, 
wife, girlfriend etc.» и «a score of no points in tennis» [12]. В данном примере 
слово «love» имеет базовое значение. 

Обратимся к слову «journey» в том же словаре. «Journey» трактуется 
как «an occasion when you travel from one place to another, especially when 
there is a long distance between the places» и «[literary] a process of changing 
and developing over a period of time» [12]. В данном примере базовое зна-
чение расходится с контекстуальным, так что во фразе «love is a journey» 
последнее слово является метафорой. 

Процедура MIPVU получила широкое распространение, в т.ч. не 
только в исследовании метафор на материале английского языка: напри-
мер, на сайте Университета Лейдена опубликована магистерская диссер-
тация К. Воль «The Adjustment of MIPVU (Metaphor Identification 
Procedure Vrije Universiteit) to German» (Применение MIPVU в немецком 
языке) [6]. 

Тем не менее вьетнамская исследовательница Hoàng ThỊ Đoan HẠ в 
своей диссертации критикует процедуру MIPVU. Хоанг пишет, что, не-
смотря на то что MIPVU предлагает использовать некоторые составные 
единицы как одно слово, например, фразовые глаголы (take up, look out), 
все же не совсем понятно, как быть с другими подобными единицами 
[5, с. 33]. 
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В своем исследовании автор предлагает использовать следующую еди-
ницу анализа: Metaphorical Unit (метафорическая единица), или сокра-
щенно MU. Процедура идентификации метафоры, разработанная Хоанг, 
имеет схожие с MIPVU шаги, но данная методика направлена не только на 
словарное значение слова, но и на метафоричность словосочетания или целой 
фразы [5, с. 40]. Более того, Хоанг делит метафоры по принципу conventional 
vs novel (конвенциональные и новые, ранее не существовавшие). 

В нашем исследовании, учитывая то, что мы имеем дело со связным 
письменным текстом, которым является эссе, мы примем точку зрения 
Хоанг касаемо единицы исследования – метафорической единицы, т.е. ча-
сти текста нефиксированной длины. С другой стороны, мы примем также 
процедуру MIPVU, дополнив идентификацию метафоры контент-анали-
зом, одним из методов изучения текстов. 

Материалом исследования послужил 51 текст эссе на английском 
языке, написанных студентами факультета современных иностранных 
языков в качестве домашнего задания. В исследовании принимали уча-
стие студенты, изучающие английский язык в качестве основного ино-
странного, имеющие уровни владения B1 и В2. Общий объем проанали-
зированных текстов составил 18282 слова. 

В ходе анализа работ студентов было подсчитано общее количество 
слов во всех эссе, общее количество метафор, среднее количество слов и 
метафор на одно эссе, а также отношение количества метафор к количе-
ству слов. 

Таблица 1 
Количество метафор в эссе студентов уровней B1 и B2 

 

 B1 B2
Общее количество слов 10281 8001
Общее количество метафор 1028 981
Среднее количество слов 332 421
Среднее количество метафор 33 51
Отношение метафор к общему числу слов 10% 12,3%

 

По данным исследования Дж. Литтлмор, Т. Креннмайр и С. Тернер, 
количество метафор в эссе студентов, имеющих уровень владения ино-
странным языком В2, составляет 10% [8, с. 18], в данном случае количе-
ство метафор составляет чуть более 12%. 

Высокий уровень использования метафор в текстах может объяс-
няться творческим характером работ студентов: задание заключалось в 
том, что студенты должны написать рассуждение после просмотра 
фильма на английском языке после занятия, т.е. работы были выполнены 
в спокойной обстановке при неограниченном количестве времени. 

В работах студенты показали высокий уровень владения языком и 
склонность к использованию образных выражений, например: 

– «Every writer in his book or composition makes every reader to sink into 
a reverie»; 

– выражение «to sink into a reverie», в переводе означаемое «заду-
маться», редко используется в устной речи; наиболее часто используе-
мыми аналогами являются «to think», «to ponder over»; 
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– «He visited that era every night and was soaking up the spirit of it». 
В этом примере выражение «to soak up», буквально «впитывать», за-

меняет более употребимые «to absorb», и особенно «to enjoy». 
Также было подсчитано количество ошибок, которые учащиеся допу-

стили в использовании метафоры, и их соотношение с общим числом мета-
фор. Следующим шагом было распределение ошибок по типу: внутриязы-
ковые, т.е. связанные с неправильным использованием той или иной грам-
матической категории, и межъязыковые, обусловленные влиянием родного 
языка. Сопоставительные результаты представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Количество ошибок в употреблении метафоры в эссе студентов 

 

 B1 B2
Количество ошибок 29 (2,8%) 9
Отношение ошибок к числу метафор 2,8% 0,9%

 
Таблица 3 

Типы ошибок употребления метафоры в эссе студентов 
 

Тип ошибок B1 B2
Внутриязыковые ошибки 16 (55%) 6 (67%)
Межъязыковые ошибки 13 (45%) 3 (33%)

 

Рассмотрим некоторые примеры, исходя из алгоритма, предложенного 
нами выше. 

В одном из эссе нам встретилось следующее предложение: «Here 
begins the first work in the sweat of the face». Метафорической единицей 
здесь является часть «work in the sweat of the face». 

В первую очередь нам необходимо установить, является ли данная 
единица словарной статьей. Ни в одном из словарей, включая поиск через 
google.com, подобное выражение не встретилось. 

Стало быть, на первый вопрос «Есть ли такая метафорическая единица 
в словаре?» мы отвечаем отрицательно и переходим к следующему шагу. 
Нам необходимо выяснить, есть ли в этой единице ошибка или это исклю-
чительно новая, неконвенциональная метафора, изобретенная автором 
эссе. 

Электронный словарь «Мультитран» на запрос дает выражение «work 
up a sweat» – «работать в поте лица», «стараться изо всех сил», «работать 
до седьмого пота». Как можно заключить из контекста, автор эссе имел в 
виду первое словарное значение. 

Таким образом, данный пример является случаем кальки с русского 
языка, буквального перевода выражения «работать в поте лица» на ан-
глийский язык. В английском языке существует практически идентичный 
фразеологизм, но различия состоят в русском предлоге «в» и английском 
предлоге «up», в данном случае – «до [пота]». Следуя дальше по алго-
ритму, мы отвечаем утвердительно на вопрос о наличии ошибки в мета-
форе, и последней задачей останется определить, является ли данная 
ошибка внутриязыковой или межъязыковой, иными словами, ошибкой 
интерференции. 
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Поскольку значение выражения оказалось верным, но использование 
предлогов было заимствовано из аналогичного русского фразеологизма, 
представляется возможным заключить, что ошибка является ошибкой ин-
терференции, а именно грамматической интерференции. 

К внутриязыковым ошибкам употребления языковой метафоры отно-
сятся грамматические и лексические ошибки, такие как неправильное ис-
пользование предлогов, местоимений, форм глагола, употребление суще-
ствительных вместо прилагательных. 

Рассмотрим некоторые ошибки: 
– «to solve his problems with his own one». 
Ошибка заключается в неправильном переводе выражения «сам», «са-

мостоятельно». Данное выражение переводится как «on his own», то есть 
студент допустил ошибку в использовании предлога («with» вместо «on») 
и добавил лишнее местоимение «one»; 

– «When Neil Perry discovered that his father wouldn’t let him to dedicate 
his life to theater, he made away with oneself». 

В этом случае студент правильно перевел идиому «to make away with 
oneself» – «покончить жизнь самоубийством», но не поставил безличное 
местоимение «oneself» в соответствующую форму «himself». 

В ходе анализа ошибок, обусловленных влиянием родного языка, или 
межъязыковых ошибок, были выявлены интересные случаи перевода ме-
тафор из русского языка дословно; 

– «and a lot of them check it their own skin». 
Здесь прослеживается попытка перевода на английский язык русского 

выражения «ощутить на себе», «на своей шкуре». Студент переводит 
фразу дословно: «check» – «проверить», «ощутить», «skin» – «кожа, 
шкура», в то время как равноценным английским эквивалентом будет яв-
ляться выражение «learn it the hard way». Ошибка является примером лек-
сико-семантической интерференции; 

– «books teach people life». 
Этот пример также является дословным переводом русского выраже-

ния «учат жизни», что в английском языке передается такими фразами, 
как «the way to live/of living», «the way how to live». Пример также является 
проявлением лексико-семантической интерференции; 

– «[…] he found a person with similar «cockroaches» in the head, and I 
suppose, became happier than he was». 

Наиболее любопытный пример из всех – попытка перевести сленговое 
выражение «тараканы в голове», которая обозначает определенные стран-
ности человека. Студент опять же прибегает к дословному переводу слова 
«тараканы» – «cockroaches», что образовало фразу, не существующую в 
английском языке. Правильный же английский эквивалент звучит как 
«rats in the attic», «крысы на чердаке», чего, в свою очередь, нет в русском 
языке. Данный пример является случаем семантической интерференции. 

Далее метафоры, использованные студентами, были разделены на кон-
венциональные (conventional) и новые (novel). Под новыми мы вслед за 
Хоанг подразумеваем те метафорические выражения, которые были со-
зданы непосредственно автором и не зафиксированы ни в одном словаре, 
т.е. имеют исключительно творческий характер. 

Таких выражений на все эссе было найдено всего три; одно на уровне 
В1 и два на уровне В2. Рассмотрим эти примеры. 
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– «Well, just an unusual rainbow blast from any depression and bad mood!» 
Данный пример можно считать своеобразным метафорическим неоло-

гизмом студента: буквально предложение можно перевести как «необыч-
ный радужный взрыв против любой депрессии и плохого настроения». 
Поскольку анализ словарей показал, что ни в русском, ни в английском 
языках подобного выражения и даже отдаленно схожих нет, мы будем 
считать это словотворчеством, попыткой выразить мысль путем создания 
нового выражения. С другой стороны, смысл, вложенный в словосочета-
ние, представляется понятным: что-либо неожиданно радостное, вызыва-
ющее сильные положительные эмоции; 

– Throughout the film, I had the feeling that Gil was born in a different era. 
As if he was taken, cut and pasted into another picture». 

Во втором предложении в примере можно отметить неординарное ис-
пользование глаголов «to cut» (вырезать) и «to paste» (вставить). Как пра-
вило, в одном словосочетании оба глагола встречаются исключительно в 
компьютерном дискурсе, когда речь идет о том, чтобы перенести фраг-
мент текста из одного документа в другой. В данном случае автор примера 
имеет в виду «перенос» героя фильма из одной временной эпохи в дру-
гую, что является удачным использованием обыденных выражений в пе-
реносном смысле; 

– «We shouldn’t let our souls be bored». 
Выражение «to be bored» (заскучать) используется только с одушев-

ленными объектами; в данном случае студент употребил его со словом 
«душа», и в результате получилось «мы не должны давать своим душам 
скучать». Пример является новым метафорическим выражением, 
т.е. неконвенциональной метафорой. 

Таким образом, с повышением уровня языковой компетенции суще-
ственно снижается количество как внутриязыковых, так и межъязыковых 
ошибок, что объясняется повышением уровня владения языков. Преобла-
дающий вид интерференции, наблюдаемый в использовании метафоры 
студентами, меняется с грамматической интерференции на уровне В1 на 
лексико-семантическую интерференцию на уровне В2. Можно предполо-
жить, что данный переход обусловлен лучшим знанием грамматических 
правил и категорий и, с другой стороны, ростом более самостоятельного, 
свободного подхода к использованию иностранного языка и при этом не-
достаточным знанием англоязычных эквивалентов используемых выра-
жений. Из этого можно заключить, что следует уделить большее внима-
ние изучению фразеологических единиц при преподавании языка на уров-
нях В1 и В2. 
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Одной из значимых проблем, созвучной стратегической цели техни-
кума и государственной программе «Развитие образования и науки РТ на 
2014–2025 годы», является развитие кадрового потенциала, создание ме-
ханизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непре-
рывному профессиональному развитию. Достижение этого требует созда-
ния условий, отвечающих современным тенденциям развития среднего 
профессионального образования. Это возможно при реализации новых 
организационных форм деятельности [1]. 
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Обеспечение доступности и качества профессионального образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономиче-
ского развития, требует создания условий для подготовки педагогических 
кадров в соответствии с требованиями инновационного развития. 

Это возможно при разработке и реализации новых организационных 
форм деятельности по сопровождению начинающих специалистов на 
этапе освоения ими профессиональных умений и навыков работы в си-
стеме среднего профессионального образования [3]. 

У начинающих имеются теоретические знания, однако недостаточно 
практических умений, они с первого дня работы имеют те же самые обя-
занности и несут ту же ответственность, что и многоопытные, а коллеги, 
администрация, родители ожидают от них зачастую безупречного про-
фессионализма. Перед начинающими стоит задача включения в трудовую 
деятельность в полном объёме. 

Адаптация и становление начинающих преподавателей, повышение их 
профессиональной компетентности являются приоритетной педагогиче-
ской функцией методической службы техникума. 

Анализ текущей ситуации в работе с начинающими педагогами вы-
явил следующий комплекс проблем: 

– архаичность обучения на занятиях и низкая эффективность теорети-
ческих выступлений наставников; 

– недостаток времени на большой и разнообразный объем материала, 
который зачастую не усваивается за однократное предъявление, и требу-
ется многократное его повторение; 

– частое отсутствие слушателей на занятиях (сессия, соревнования, 
поход с группой на мероприятие и пр.); 

– непривлекательность занятий для молодых и прогрессивных педагогов; 
– большая загруженность наставников, которые не могут посетить 

уроки начинающих в необходимом количестве. 
Эти причины стали основанием противоречий в существующей си-

стеме работы по повышению профессиональной компетентности начина-
ющих преподавателей, которые мешают достичь требуемых результатов. 
Педагог занимает центральную позицию в образовательном процессе, и 
от его квалификации, его личностных качеств зависит, какой в целом быть 
системе образования. Для развития кадрового потенциала необходимо 
привлекать новейшие научные, технические достижения. 

Молодые педагоги представляют поколение цифровизации [2], по-
этому «Виртуальный помощник начинающего преподавателя СПО» – 
возможное решение этих проблем. 

Обновление информационного наполнения и возможности информа-
ционных ресурсов – это и есть та цифровая образовательная среда, кото-
рая станет привлекательным полезным инструментом для развития ком-
петентности начинающих педагогов. 

Реализация проекта требует чёткого определения цели и выделения за-
дач, способствующих её достижению. Целью проекта определяем совер-
шенствование системы работы по повышению профессиональной компе-
тентности начинающих преподавателей посредством создания и внедре-
ния интернет-ресурса «Виртуальный помощник начинающего преподава-
теля СПО». К задачам отнесём разработку и реализацию новой организа-
ционной формы работы с начинающими преподавателями посредством 
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создания и внедрения онлайн-школы начинающего преподавателя, сбор 
методического материала: разработка тестовых заданий, поиск плат-
формы, подготовка видеороликов, контента для тренингов и коуч-сессий. 

Реализация проекта направлена в первую очередь на слушателей 
Школы начинающего преподавателя, т.е. преподавателей, стаж работы 
которых составляет менее трёх лет. 

Уровень профессионального мастерства специалистов и преподавате-
лей, материальная база и инновационные составляющие деятельности 
техникума соответствуют потребностям осуществления предлагаемого 
инновационного педагогического проекта. Информационное обеспечение 
образовательного проекта предполагает создание специального раздела 
на сайте техникума http://lntrt.ru/. 

Результатом разработки проекта станет создание и размещение во 
вкладке «Методкабинет» на сайте http://lntrt.ru/ «Виртуального помощ-
ника начинающего преподавателя СПО», включающего в себя следую-
щие блоки: 

– доска объявлений; 
– психолого-педагогическая компетентность (тестирование в режимах 

«обучение» и «контроль»); 
– методическая копилка (серия видеороликов по наиболее сложным 

этапам урока: актуализация, формулировка целей урока совместно с обу-
чающимися, рефлексия, интерактивные и нестандартные технологии; по 
оформлению документации (журнал учебных занятий, зачетная книжка), 
рекомендации по созданию онлайн-курса, образцы наиболее удачных ре-
ализованных педагогических проектов); 

– педагогические коуч-сессии; 
– тренинг-класс формирования soft-skills педагогов; 
– онлайн-кабинет психоэмоциональной разгрузки «Улыбнись!»; 
– обратная связь (чат, вопросы на понимание дальнейших действий, 

возможность отправлять ответы на обязательные задания после видео); 
– раздел «Элементы уроков начинающих», в котором наставники ком-

ментируют, анализируют, дают развивающую обратную связь. 
Риски реализации проекта: организационные риски, низкая мотивация 

молодых специалистов к непрерывному профессиональному развитию, 
дефицит времени на дополнительные занятия за стационарным компью-
тером. 

Предложения по устранению рисков: 
1. Назначение ответственного координатора, обеспечение постоян-

ного мониторинга выполнения задач. 
2. Мотивирование преподавателей организацией виртуального кон-

курса «Лучший молодой преподаватель», победители которого получают 
материальное поощрение и право участвовать в конкурсе «Лучший моло-
дой преподаватель научно-образовательного кластера по подготовке кад-
ров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан». 

3. Создание версии «Виртуального помощника начинающего препода-
вателя СПО» для смартфонов (с возможностью выхода в любое свободное 
время). 

Благодаря данным инструментам оказывается помощь начинающим в 
их профессиональной адаптации и становлении, молодым педагогам 
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прививается интерес к профессиональной педагогической деятельности, 
осуществляется и их закрепление в организации. 

Идея «Помощника» является привлекательной и реально осуществи-
мой. Данная усовершенствованная система методической работы позво-
лит стимулировать развитие начинающих преподавателей, что будет спо-
собствовать повышению качества учебно-воспитательного процесса в 
профессиональной образовательной организации. 
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На сегодняшний день в условиях цифровизации общества возникает 
ряд социально-экономических проблем в различных сферах деятельности 
человека (здравоохранение, финансы, политика и др.). Немаловажную 
роль в решении этих проблем играет качество подготовки будущих спе-
циалистов. По мнению Н.Б. Стрекаловой, «готовность образовательных 
учреждений к профессиональной подготовке специалистов цифрового об-
щества потребует не только дальнейшей технико-технологической модер-
низации сферы образования, но и подготовки (переподготовки) профес-
сорско-преподавательского состава» [4, с. 87]. 

Выпускник считает образование качественным, если он может найти 
высокооплачиваемую интересную работу и успешно развивать карьеру. 
Работодателей же при приеме на работу молодых специалистов в первую 
очередь интересует не соответствие их подготовки требованиям профес-
сиональных стандартов, а их компетентность, способность ориентиро-
ваться в производственной обстановке, решать нестандартные задачи, 
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принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции и от-
вечать за них, работать в команде. Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что если уровень подготовки выпускников не соответствует требо-
ваниям рынка труда и молодой специалист некомпетентен в конкретных 
условиях, то качество образования находится на низком уровне. 

Качество профессиональной подготовки выпускников в образователь-
ных учреждениях необходимо рассматривать как способность вуза удо-
влетворять потребности обучающегося в получении конкурентноспособ-
ных знаний, умений и навыков, а также запросы рынка труда в компетент-
ных и легкоадапатируемых специалистах. По мнению З.И. Сариевой, ка-
чество обучения отличается от качества образования [3]. Следует отме-
тить, что список компетенций не ограничивается только профессиональ-
ным стандартом с точки зрения работодателей. 

На сегодняшний день для вузов все более важной становится ориента-
ция на запросы конкретного работодателя или заинтересованного сооб-
щества конкретной сферы деятельности. Оценка качества образования в 
данном случае представляет из себя не просто самостоятельный интерес, 
а рассматривается как обязательное условие при решении существующих 
практических проблем в регионе, стране в целом или отдельно взятом об-
разовательном учреждении. 

В Тольяттинской академии управления (ТАУ) практика привлечения 
работодателей к оценке качества подготовки выпускников уже успешно 
применяется много лет и заключается в оценке компетенций молодых 
специалистов на заключительных этапах обучения, т.е. во время государ-
ственной аттестационной комиссии или при государственной аккредита-
ции. Анализ показал, что современный работодатель, как правило, оцени-
вает различные уровни освоения программы вуза, значимые для него спо-
собности, навыки и умения, а также личные качества. 

На основе заинтересованности партнеров и работодателей региональ-
ного уровня при реализации практико-ориентированных программ бака-
лавриата в ТАУ эти взаимоотношения находят свое отражение через виды 
и формы деятельности, представленные на рисунке 1. Проведенный ана-
лиз имеющегося опыта на различных предприятиях выявил необходи-
мость квалифицированных кадров среди таких предприятий города, как 
ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «Тольяттиазот», Valio ltd., завод Faurecia, сеть ма-
газинов «Парижанка», ООО «Рэдмэдробот», ООО «ВорлдСкиллс Russia», 
ООО «NetCracker» и др. 

Таким образом, региональный подход к качеству подготовки будущих 
специалистов рассматривается как комплекс мероприятий, оказывающих 
влияние на бизнес-процессы ТАУ в рамках обеспечения максимально до-
пустимой интеграции образовательного процесса вуза и бизнес-процессов 
предприятий-представителей практико-ориентированного направления 
деятельности Академии в течение всего времени реализации образова-
тельной программы. Указанная интеграция происходит в различных фор-
мах в зависимости от этапа реализации образовательной программы. 

Рассмотрим более подробно этапы сотрудничества и взаимодействия 
с региональными работодателями на примере компании «NetCracker» и 
кафедры прикладной информатики ТАУ. 

С началом учебного года студент начинает проходить курсы базовой 
и вариативной частей рабочего учебного плана. 
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Рис. 1. Направления сотрудничества с работодателями  
при реализации регионального подхода в ТАУ 

 

Для более наглядного представления оформим модель образователь-
ного процесса в ТАУ при региональном подходе (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель образовательного процесса в ТАУ  

при региональном подходе 
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В рамках сотрудничества с компанией «NetCracker» был согласован 
курс лекций, посвященных веб-разработке и проектированию баз данных 
для обучающихся второго курса бакалавриата. Для проведения занятий не 
было необходимости установки специализированного программного 
обеспечения в компьютерных аудиториях ТАУ. Занятия проводились спе-
циалистами компании «NetCracker» из отдела User Experience. По резуль-
татам проведенной работы представители «NetCracker» отобрали обуча-
ющихся, набравших максимальное количество баллов за выполнение 
практических занятий и проявивших желание развиваться по направле-
нию веб-разработки. На данном этапе организуется прохождение стажи-
ровки по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности на базе компании «NetCracker». 

В рамках определения критериев для оценки качества сформирован-
ности компетенций по результатам прохождения практик и стажировок 
происходит интеграция интересов двух сторон: кафедры как представи-
теля вуза и работодателя как участника рынка труда. В данном случае 
подразумевается определение требований, предъявляемых к оценке каче-
ства формирования компетенций, со стороны компании «NetCracker» и 
процесс формирования критериев оценки по профессиональному стан-
дарту со стороны кафедры прикладной информатики. Завершением со-
трудничества служит участие представителей компании «NetCracker» в 
государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, региональный подход к качеству подготовки специа-
листов сферы ИТ учитывает все современные тенденции, оказывающие 
влияние не только на внутреннее образовательное пространство ТАУ в 
условиях перехода на новый ФГОС ВО 3++, но на формирование компе-
тенций как ключевого фактора оценки качества востребованного на 
рынке труда выпускника. В условиях регионального подхода к качеству 
подготовки специалистов обучающиеся ТАУ станут еще более востребо-
ванными и будут полноправными участниками рынка труда как на город-
ском, так и на региональном уровнях. 
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Аннотация: в статье подчеркивается важность проведения про-
верки контрольного среза знаний на начальном этапе изучения иностран-
ного языка в средних профессиональных учебных заведениях. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, начальный этап, кон-
трольный срез знаний, студент среднего специального учебного заведения. 

Каждый преподаватель, особенно в начале своего педагогического 
пути, обязан чётко знать, чему и как учить учащегося/студента, а для этого 
необходимо владеть информацией о целях и задачах учебной дисци-
плины, т.е. знать требования, предъявляемые к результатам освоения 
учебной дисциплины. Так, например, в результате освоения учебной дис-
циплины «Иностранный язык» в учреждении СПО, реализующем про-
грамму среднего специального учебного заведения, студент должен 
уметь: 

Говорение: 
1) вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения 

в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргу-
ментацию и эмоционально-оценочные средства; 

2) рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, пробле-
матикой прочитанных и прослушанных текстов; описывать события, из-
лагать факты, делать сообщения; 

3) создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации. 

Аудирование: 
1) понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изу-

чаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
2) понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

3) оценивать важность и новизну информации, определять своё отно-
шение к ней. 

Чтение: 
Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, худо-

жественные, научно-популярные и технические), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 
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Письмо: 
1) описывать явления, события, излагать факты в письме личного и де-

лового характера; 
2) заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/по-

нимать: 
1) значения новых лексических единиц, связанных с тематикой дан-

ного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
2) языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лек-

сику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 
рамках изучаемых тем; 

3) новые значения изученных глагольных форм (видовременных, не-
личных), средства и способы выражения модальности; условия, предпо-
ложения, причины, следствия, побуждения к действию; 

4) лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную ин-
формацию, расширенную за счёт новой тематики и проблематики рече-
вого общения; 

5) тексты, построенные на языковом материале повседневного и про-
фессионального общения, в том числе инструкции и нормативные доку-
менты по специальностям СПО. 

Всё это необходимо в результате изучения курса иностранного языка, 
но в начале изучения любого предмета, в том числе и иностранного языка, 
перед преподавателем стоит сверхзадача: узнать, изучить контингент сту-
дентов или, другими словами, диагностировать «+» и «-» в знаниях пер-
вокурсников. В большинстве учебных заведений диагностирование осу-
ществляется при помощи тестирования, куда включаются вопросы 
школьной программы. За многолетнюю работу в среднем специальном 
учебном заведении автором был сделан вывод о том, что студенты пер-
вого курса, к сожалению, не владеют элементарными знаниями иностран-
ного языка. В нашем колледже все первокурсники проходят «Входной 
контроль», который выглядит как компьютерный тест или тест на бумаж-
ных носителях. Преподаватели предлагают тест закрытого типа. В тесте 
присутствуют только те аспекты грамматики и лексики, которые изучены 
студентами ещё в школе в соответствии со школьной программой. После 
проведения тестирования преподаватель подводит итоги и определяет 
стратегию преподавания, уделяя внимание ликвидации пробелов в зна-
ниях школьной программы. Предлагаю вашему вниманию примерный 
тест для определения знаний студентов 1 курса, составленный на уровне 
знаний 5–6 класса средней школы (!).             

Результат подводится следующим образом. По пятибалльной системе 
оценок, принятой в РФ, тест, содержащий 20 заданий, определяет: если из 
20 заданий студент дал только 4 правильных ответа, то он получает «1», 
8 – «2», 12 – «3», 16 – «4», 20 – «5»: 
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Таблица №1 
Отчёт по результатам входного контроля за 2015–2016 год 

 

Группа 
студен-
тов по 
списку

вы-
пол-
няли

«5» «4» «3» «2» «1»
Сред-
ний 
балл

Абсол. 
успев. 

Каче-
ство 

Ю-81 13 6 - - 3 3 - 2,5 50 -
Ю-82 13 12 - - 8 2 2 2,7 66 -
П-81 11 7 - - 2 5 - 2,3 28 -
ТМ-91 12 7 - - 3 4 - 2,4 42 -

Итого 49 36 - - 16 14 2 

2,5 (3,9 
в шко-
лах го-
рода)

46 - 

 
Таблица №2 

Отчёт по результатам входного контроля за 2019–2020 год 
 

Группа 

сту-
дентов 
по 

списку

вы-
пол-
няли 

«5» «4» «3» «2» 
сред-
ний 
балл 

Абсол. 
успев. 

Каче-
ство 

ИС-31 13 13 - 5 4 4 3 69 38
ИС-32 13 10 - 2 5 3 2,6 70 20
АМ-31 14 12 - 5 5 2 3,25 83 41
Э-31 13 10 - 2 3 5 2,7 50 20
Ю-21 13 11 - 2 6 3 2,9 72 18

Итого: 66 56 - 16 23 17 

2,9 (3,6 
в шко-
лах го-
рода)

69 27 

 

Проводя подобный срез знаний ежегодно, преподаватели видят ясную 
картину реального положения дел в области преподавания и результаты 
усвоения иностранного языка в неполной средней общеобразовательной 
школе, что необходимо в начале работы со студентами, а далее следует 
отметить, что, сравнивая результаты нескольких лет, видим реальное 
улучшение освоения дисциплины, чему свидетельствует информация в 
таблице №2, и всё же… Проанализировав работы учащихся, сделали вы-
вод о том, на что необходимо уделить внимание преподавателю на 
начальном этапе: 

1. Обратить внимание на значительные пробелы в знаниях школьной 
программы. 

2. Организовать ознакомительно-коррекционный цикл уроков на учеб-
ных занятиях, консультации студентам, посетить родительские собрания 
с целью разъяснения задач изучения иностранного языка в контексте со-
временного образования, привлечь студентов к творческой и научной де-
ятельности, рекомендовать литературу и интернет-ресурсы для ознаком-
ления и улучшения знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЛЕСНОГО 
ПИТОМНИКА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Аннотация: статья посвящена практико-ориентированному обуче-

нию при подготовке специалистов лесного хозяйства. Приводятся опыт 
организации учебного процесса студентов на кафедре «Лесоводство, 
экология и безопасность жизнедеятельности» с использованием произ-
водственной площадки учебного лесного питомника. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, учебный лес-
ной питомник, студент, практические занятия. 

Введение. Практическая направленность обучения в высшем учебном 
заведении вытекает из дидактического принципа единства теории и прак-
тики, это следует учитывать на всех этапах педагогического процесса [1]. 
Особую актуальность практико-ориентированное обучение имеет при 
подготовке специалистов лесного хозяйства, профессиональная деятель-
ность которых связана с объектами живой природы и охраной окружаю-
щей среды. Придя на производство, молодой лесовод должен без особых 
сложностей и дополнительной подготовки включиться в реальные трудо-
вые процессы, умело используя знания, полученные им в процессе обуче-
ния. Для этого обучение в вузе должно предусматривать освоение обра-
зовательной программы не только в аудитории, но и на практике, путем 
выполнения конкретных практических задач в учебное время. Это пред-
полагает наличие в учебном заведении особых учебных площадок, где 
обучающиеся могли бы выполнять практические задания по осваивае-
мому профилю обучения под наблюдением опытных специалистов [2; 3]. 
В ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ» такой учебной площадкой является 
учебный лесной питомник кафедры «Лесоводство, экология и безопас-
ность жизнедеятельности». 

Цель исследования. Выявить роль учебного лесного питомника в фор-
мировании практико-ориентированных знаний бакалавров направления 
подготовки 35.03.01 Лесное дело, профиль Лесное хозяйство. 

Результаты и обсуждение. Подготовка специалистов лесного хозяй-
ства по направлению 35.03.01 Лесное дело в Самарском ГАУ ведется с 
2012 года. Этому предшествовала большая подготовительная работа. 
Были разработаны и утверждены учебные планы и программы, закуплена 
необходимая литература, выделены аудиторные учебные помещения 
и т.д. Учитывая важность практического обучения будущих лесоводов, 
параллельно с этими работами еще в 2011 году была начата подготовка 
земельного участка, расположенного на территории вуза, пригодного для 
организации учебного лесного питомника. Она включала вырубку кустар-
ника и сорной древесной растительности на площади 0,15 га, корчёвку 
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пней и сжигание порубочных остатков, внесение органических и мине-
ральных удобрений, вспашку почвы, выращивание сидератов и очистку 
пахотного слоя от запаса семян сорных растений. Эти работы проводи-
лись силами студентов агрономического факультета в свободное от учебы 
время, в том числе силами студентов первого курса группы подготовки 
лесоводов. Было выполнено агрохимическое обследование почвы, по ре-
зультатам которого на практических занятиях по дисциплине «Лесные 
культуры» студентами – будущими лесоводами был обоснован и подо-
бран ассортимент пород, способных произрастать на данной почве, спла-
нирована территория участка, выделено посевное отделение, древесная 
школа, спланированы поля севооборотов. К осени 2013 года территория 
будущего питомника была готова к посеву семян древесных и кустарни-
ковых растений. В течение сентября – октября на практических занятиях 
был проведен сбор посевного материала с лучших деревьев липы мелко-
листной, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного, рябины обыкновенной 
и проведен его посев в посевном отделении питомника. 

При этом сразу было заложено несколько опытов по изучению дей-
ствия минеральных удобрений. Опыт №1 предусматривал изучение дей-
ствия различных норм минеральных удобрений на рост и развитие сеян-
цев ясеня обыкновенного и дуба черешчатого. В опыте №2 изучалась эф-
фективность разных сроков применения минеральных удобрений при вы-
ращивании сеянцев сосны обыкновенной и ели европейской. Схема опы-
тов предусматривает 3-кратное повторение вариантов, общее количество 
делянок в каждом опыте – 30 шт., площадь опытной делянки – 6 м2. В 
2014 году в питомнике на различных уровнях плодородия почвы были вы-
сажены семена каштана конского, березы повислой, сосны обыкновенной, 
акации желтой. В этом же году начаты исследования по изучению дей-
ствия биологически активных веществ – регуляторов роста на особенно-
сти развития сеянцев различных древесных и кустарниковых пород, при-
живаемость черенков. 

При этом за каждым студентом очной формы обучения были закреп-
лены посевы опытных растений. Данная практика сохранилась и в после-
дующие годы. Студенты под наблюдением опытного заведующего питом-
ником самостоятельно готовят почву, проводят посев семян и ведут био-
метрические измерения. В течение вегетационного периода осуществ-
ляют уход за посевами, их полив, притенение. По каждому опытному 
полю ведется полевой журнал, где отражается схема опыта, отмечается 
дата посева, всходов, густота стояния, число листьев, их площадь, высота 
стволиков, их диаметр, выход стандартных сеянцев. 

Наличие учебного питомника, расположенного непосредственно на 
территории университета, позволяет проводить практические занятия и 
учебные практики по таким дисциплинам, как «Лесоведение», «Лесовод-
ство», «Лесные культуры» и «Таксация леса» с высокой эффективностью 
и в полном объеме, не нарушая график учебного времени. Поскольку не 
нужно организовывать выезд в лесничество, нет необходимости исполь-
зовать транспорт, достаточно выйти из аудитории и в течение пяти минут 
прийти в питомник. Это значительно облегчает работу преподавателей, 
повышает достоверность собранного экспериментального материала и от-
ветственность студентов за выполненное задание. 
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Учебный лесной питомник является основной площадкой для сбора 
научного материала для выпускных квалификационных работ студентов 
как очной, так и заочной форм обучения. При этом уникальность работ 
заключается в том, что подобные исследования на территории области не 
ведутся и их актуальность не вызывает сомнений. Ежегодно около шести-
восьми дипломных работ на кафедре защищается по материалам, полу-
ченным на опытных полях питомника. При этом основная часть научных 
разработок заслуживает высоких отзывов производственников и рекомен-
дована к внедрению в лесных питомниках. Так, студентами-дипломни-
ками нашего университета установлена высокая эффективность препара-
тов «Циркон» и «Эпин-экстра» при выращивании сеянцев ясеня обыкно-
венного и дуба черешчатого. Данные препараты на основе наших иссле-
дований решением руководства ГКУ СО «Самарские лесничества» ис-
пользуются в лесничествах. Проведенными опытами выявлена высокая 
отзывчивость ели европейской и сосны обыкновенной на внесение пол-
ных норм минерального удобрения N60P60K60 и их способность обеспечи-
вать на удобренном фоне увеличение выхода стандартных сеянцев в 1,7–
1,8 раза. 

Организация учебного процесса с использованием лесного питомника 
позволяет не только осуществлять компетентностный подход в подго-
товке специалистов, но и зарабатывать дополнительные внебюджетные 
денежные ресурсы. За время работы учебного лесного питомника силами 
студентов выращено и передано на озеленение населенных пунктов 
нашей области около 20 тыс. сеянцев различных пород. В 2019 году впер-
вые посадочный материал был подготовлен к коммерческой реализации и 
продан на сумму 95,5 тыс. руб. 

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что наличие 
учебного лесного питомника в структуре кафедры позволяет организо-
вать практико-ориентированное обучение по дисциплинам направления 
«Лесное дело» и на этапе обучения выработать у бедующих специалистов 
практические навыки и умения, тем самым повысить их конкурентоспо-
собность на рынке труда. 
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ДЕТЕЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы необходимости форми-

рования у цифрового поколения навыков эмоционального интеллекта. 
Предлагается шире использовать потенциал литературной педагогики 
как технологии развития эмоционального интеллекта. Представлен 
опыт проведения научно-практической конференции в Елабужском ин-
ституте Казанского федерального университета по использованию тра-
диций семейного чтения в воспитании детей цифровой эпохи. 

Ключевые слова: эпоха цифровизации, эмоциональный интеллект, ли-
тературная педагогика. 

В январе 2018 года в швейцарском городе Давосе на очередном эконо-
мическом форуме были представлены самые востребованные компетен-
ции человека цифровой эпохи [1, с. 49]. В этом перечне не последнее ме-
сто занимает эмоциональный интеллект, хотя еще совсем недавно в ана-
логичных списках его не было. Под эмоциональным интеллектом пони-
мается способность: 

– распознавать эмоции и понимать намерения других людей; 
– управлять собственными эмоциями и состояниями; 
– оказывать влияние на эмоции и состояния окружающих. 
Развитый эмоциональный интеллект сегодня объявляется многими 

учеными важнейшим условием достижения жизненного успеха. Напри-
мер, известный невролог и физиолог А. Дамазио считает, что «хорошо 
ориентированная и направленная эмоция является той системой под-
держки, без которой механизм рассудка не может работать должным об-
разом» 2. Идея эмоционального интеллекта в том виде, в котором этот 
термин существует сейчас, выросла из понятия социального интеллекта, 
которое разрабатывалось такими авторами, как Э. Торндайк, Дж. Гил-
форд, Г. Айзенк. В развитии когнитивной науки в определенный период 
времени слишком много внимания уделялось информационным, «компь-
ютерообразным» моделям интеллекта, а аффективная составляющая 
мышления на какое-то время отошла на дальний план. 

Понятие социального интеллекта явилось тем звеном, которое связало 
воедино аффективную и когнитивную стороны процесса познания. В 
1990 году Питер Салоуэй и Джон Майер опубликовали статью «Эмоцио-
нальный интеллект», после которой эмоции стали признаваться наравне с 
умственным интеллектом как главные факторы успешности [5]. Эти ис-
следователи определяют эмоциональный интеллект как «способность 
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воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые в эмоциях, 
управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов». Другими 
словами, эмоциональный интеллект, по их мнению, включает в себя 4 ча-
сти: 1) способность воспринимать или чувствовать эмоции (как свои соб-
ственные, так и другого человека); 2) способность направлять свои эмо-
ции в помощь разуму; 3) способность понимать, что выражает та или иная 
эмоция; 4) способность управлять эмоциями. 

Между тем специалисты приходят к выводу о том, что с погружением 
в Интернет и гаджеты у современных детей и подростков теряется значи-
мость живого общения, а это, в свою очередь, отражается на развитии 
эмоционального интеллекта и на взаимодействии со сверстниками и дру-
гими окружающими людьми. Основанием для такого неутешительного 
вывода служит тот факт, что общение в Интернете и реальной жизни 
сильно различается в эмоциональном плане [6]. Еще в 2010 году, по дан-
ным опроса, проводившегося в рамках исследования «Дети России Он-
лайн», более 50% респондентов в возрасте от 11 до 16 лет признавались, 
что в Интернете им «проще быть самим собой, чем при общении с людьми 
лицом к лицу» 4, с. 51. 

Сегодня каждый второй школьник находит в сети новых друзей. Не-
смотря на то что, по данным исследований, дети высоко ценят общение с 
реальными друзьями, большее предпочтение они отдают виртуальному 
другу – другу по переписке. Таким образом, можно констатировать появ-
ление феномена так называемого «незнакомого друга» 4, с. 54, которого 
не было до появления социальных сетей (роль такого «друга» раньше иг-
рала книга). И чем старше становится ребенок, тем больше таких друзей 
у него появляется. Формируются особые «цифровые» отношения, к сожа-
лению, не всегда приводящие к положительным последствиям. 

Интерес общества к развитию эмоционального интеллекта обусловлен 
потребностью в людях, которые, развивая собственную деятельность, 
были бы способны стимулировать прогресс в этом обществе, так как 
именно социально и эмоционально одаренная личность характеризуется 
высоким качеством и эффективностью межличностных отношений. Вы-
сокий уровень социально-эмоционального интеллекта выступает как 
предпосылка успешности в социальной сфере. 

Существует ряд технологий и методик, позволяющих формировать и 
развивать в детях эмоциональный интеллект, среди которых отдельно 
следует выделить литературную педагогику 3. Литературная педагогика 
как целостный педагогический процесс направленного развития и форми-
рования культурной личности средствами литературы может осуществ-
ляться в условиях формального, неформального и информального обра-
зования и поэтому является эффективным средством развития эмоцио-
нального интеллекта детей. Кроме того, литературная педагогика ставит 
также задачу подготовки специалистов, демонстрирующих готовность и 
способность работать в сфере общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования по вовлечению ребенка в процесс чтения и решать пе-
дагогические задачи средствами литературы. 

Для того чтобы шире использовать потенциал литературной педаго-
гики в развитии эмоционального интеллекта детей, необходима систем-
ная и скоординированная работа образовательных учреждений, библио-
тек, педагогических работников, родителей. Это могут быть научные и 
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научно-практические конференции, просветительские мероприятия, кон-
курсы, выставки, фестивали, мастер-классы и др., в которых самое актив-
ное участие должны принимать родители, так как значительная роль в раз-
витии у ребенка эмоционального интеллекта принадлежит семье. Именно 
в условиях семьи складывается присущий только ей эмоционально-нрав-
ственный опыт: убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, 
отношение к окружающим людям и к деятельности. 

Например, в сентябре 2019 года в Елабужском институте Казанского 
федерального университета была проведена Международная научно-
практическая конференция «Воспитательный потенциал семейного чте-
ния в эпоху цифровизации и глобализации», в которой приняли участие 
около 200 ученых, педагогов и работников библиотек, в том числе из Че-
хии, Германии, Хорватии и Белоруссии. В рамках конференции были за-
слушаны доклады, проведены мастер-классы для учителей, библиотека-
рей, студентов и родителей. Особый интерес у участников конференции 
вызвали такие выступления, как «Тема бабушки как воспитательный по-
тенциал литературной педагогики: от идеи к методике воплощения» 
(Е.О. Галицких, доктор педагогических наук, профессор, заведующая ка-
федрой русской и зарубежной литературы и методики обучения Вятского 
государственного университета), «Роль семейного чтения в формирова-
нии эмпатии у детей» (Н.Н. Денисевич, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии Государственного социально-гуманитарного 
университета, ведущий психолог Центра сопровождения замещающих се-
мей города Коломны), «Ребенок и книга – навстречу друг другу» 
(Н.А. Глоза, заведующая библиотекой семейного чтения города Ломоно-
сова), «Специфика международного проекта «Вся Чехия читает детям» 
(М. Пешкова, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой рус-
ского языка Западночешского университета, г. Пльзень, Чехия), («Техно-
логия перспективного чтения как основа формирования логического, кри-
тического и дигитального мышления от дошкольного к среднему школь-
ному возрасту (на примере «Сказкотеки»)» (Е.Л. Кудрявцева, кандидат 
педагогических наук, член правления международного совета по много-
язычию и межкультурной коммуникации, научный руководитель между-
народных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере по-
ликультурного образования», г. Гутов, Германия), «Методика приобще-
ния к чтению в эпоху цифровых технологий» (С.А. Петрова, кандидат фи-
лологических наук, старший преподаватель кафедры массовых коммуни-
каций филологического факультета Российского университета дружбы 
народов) и др. 

Итогами двухдневной работы конференции стали обсуждение резуль-
татов исследований по актуальным проблемам чтения и литературной пе-
дагогики, обобщение и трансляция опыта по сохранению традиций семей-
ного чтения в целях развития и воспитания детей, содействие популяри-
зации детского и юношеского чтения в условиях цифрового общества. И, 
как видно из тематики выступлений участников конференции, вопросам 
развития эмоционального интеллекта детей с помощью книг и чтения уде-
ляется достаточно важное место среди прочих проблем. 

Таким образом, использование потенциала литературной педагогики в 
развитии у детей эмоционального интеллекта в цифровом обществе ви-
дится нам перспективным. Однако взрослые (родители и педагоги) 
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должны понимать, что для этого следует применять все форматы чтения, 
которые сегодня доступны детям. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ГИПЕРТЕКСТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ 
Аннотация: в статье анализируются факторы, обусловливающие 

развитие системы обучения иностранным языкам в непосредственной 
взаимосвязи с экранной культурой, способствующей мультипликации и 
диверсификации образовательных материалов и методов обучения. Уже 
сегодня информационные сети и гипертекстовые технологии претен-
дуют (хоть и не всегда обоснованно) на роль авторитетных источников 
знаний о мире, в том числе об иностранных языках и зарубежных куль-
турах. Нарастающее широкомасштабное использование интерактив-
ных гипертекстовых технологий приводит к изменению моделей понима-
ния и усвоения знаний, и развитие учебного процесса на основе гипертек-
стовых технологий заключается в изучении новых форм коммуникации, 
когда вместо текстов читаются гипертекст и контекст. 

Ключевые слова: цифровая среда, гипертекстовая коммуникация, ин-
тегративное обучение, инновационные учебные материалы, лингвисти-
ческие компетенции, коммуникативные компетенции. 

Введение. Дидактические принципы и методы, традиционно использу-
емые в преподавании иностранных языков, дополняются новыми подхо-
дами, осваивая которые обучающиеся научаются связывать информацию 
из гипертекстовой сети с усвоенной ранее информацией и получать новые 
знания в новых ситуациях и контекстах.  

Гипертекст представляет собой сложную, многомерную динамиче-
скую текстовую сеть, в которой обучающиеся могут изучать аутентичное 
использование иностранного языка и на этой основе эффективно форми-
ровать лингвистические и коммуникативные компетенции. 

Гипертекст в сети Интернет является носителем информации, которая 
создается, редактируется, публикуется и потребляется в электронном 
виде, организуется в виде нелинейных фрагментов, связанных между со-
бой сетью гиперссылок на основе вербально-семантических и ассоци-
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ативных связей. Гипертекст поощряет новые способы чтения, не поддаю-
щиеся обычному линейному процессу декодирования.  

Что касается процессов создания гипертекста, то он открывает альтер-
нативные способы организации семантических структур индивидуализи-
рованными, ассоциативными способами, предполагая конструктивист-
ские подходы к обучению различным дисциплинам, и в том числе ино-
странным языкам.  

Зарубежными и российскими исследователями было предложено мно-
жество подходов, направленных на максимальное использование преиму-
ществ интегративного обучения с применением интернет-технологий. 
Обобщив наиболее значимые подходы, Warschauer и Whittaker [19] пред-
ложили пять рекомендаций в помощь учителям для внедрения Интернета 
на занятиях иностранным языком:  

1) тщательная проработка поставленных целей;  
2) создание интегративных заданий, направленных на формирование 

и развитие сразу нескольких навыков;  
3) адекватная оценка сложности;  
4) привлечение обучающихся к принятию решений в гипертекстовой 

коммуникации; 
5) и оказание обучающимся необходимой поддержки. 
Одной из областей изучения иностранного языка, для которой в Ин-

тернете можно найти богатые ресурсы, является понимание прочитан-
ного. Чтение традиционно является основой для обучения иностранным 
языкам и одновременно источником удовольствия. Оно предоставляет 
большие возможности для формирования и развития лингвистических и 
коммуникативных компетенций [5].  

Гипертекст также эффективно используется в процессе приобретения 
изучающими иностранный язык коммуникативных навыков и расшире-
ния словарного запаса, при этом могут разрабатываться различные стра-
тегии использования гипертекста с привлечением различных мультиме-
дийных ресурсов [2]. 

Гипертекстовое пространство Интернета. Гипертекст – это общий 
текст сети Интернет, связанный в единое информационное пространство, 
удерживаемое в формате единого целого сетью гиперссылок. С 1980-х гг. 
чтению и изучению гипертекста уделяется повышенное внимание [16]. 
Первоначальная концепция гипертекста была предложена В. Бушем [3] в 
статье о проблеме организации больших объемов информации.  

Наиболее значимой особенностью гипертекста является нелинейная 
организация представления информации. Гипертекст отличается богат-
ством и глубиной информации, которую он предоставляет в блоках ин-
формации, связанных друг с другом сетью гиперссылок [14]. По мнению 
А. Протопсалтиса [15], гипертекст является «гибким», потому что чита-
тель может выбрать свой собственный путь прочтения, и «текучим», по-
тому что порядок представления страниц не является фиксированным, а 
определяется в соответствии с решениями, принятыми читателями. 

Активное участие обучающихся в процессе чтения приводит к более 
глубокой обработке информации [13]. Однако очевидно, что гибкость 
учебного процесса, с одной стороны, и преподавательский контроль, с 
другой, возможны только в пределах доступных гиперссылок, структура 
которых определяется автором, но выбор и активизация которых, с одной 
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стороны, обусловлены учебными задачами, которые ставит перед обуча-
ющимися преподаватель, а с другой – личными целями обучающихся, в 
конечном итоге самостоятельно принимающих решения [16]. 

Как справедливо отмечают Akyel & Ercetin [1], гипермедиа включают 
в себя мультимедийные функции в связанных гиперссылками текстах и 
представляют информацию в различных мультимедийных формах, таких 
как тексты, картинки, графика, аудио, видео и анимация.  

Гипермедиа предоставляет для изучения языка ряд преимуществ. 
Прежде всего, создается более аутентичная среда обучения, потому что 
аудирование сочетается с просмотром, как в реальном мире. Во-вторых, 
сформированные учащимися навыки легко интегрируются, потому что 
разнообразие средств, выложенных в Интернете и профессионально по-
добранных преподавателями, делает естественным объединение чтения, 
письма, говорения и аудирования в одном упражнении. В-третьих, уча-
щиеся имеют больший контроль над своим обучением, потому что обуча-
ются не только в своем собственном темпе, затрачивая разное время на 
освоение того или иного материала, но даже проходят его по индивиду-
альному пути. Наконец, основным преимуществом гипермедиа является 
то, что размещенный в них гипертекст способствует принципиальной 
ориентации на контент, не жертвуя при этом вторичной ориентацией на 
языковую форму или стратегию обучения.  

По данным исследования Лан и др. [10], чтение текстов на иностран-
ных языках в Интернете может стать гибким и удобным решением педа-
гогических проблем, возникающих в традиционной среде преподавания 
иностранных языков и чтения иноязычных текстов. Анализируя каче-
ственные и количественные данные своих исследований, ученые пришли 
к выводу, что при поддержке беспроводной системы обучения, основан-
ной на взаимном обучении, учащиеся добивались больших успехов в обу-
чении чтению по сравнению с группами, не пользовавшимися системой 
обучения иностранным языкам в гипертекстовой среде. Хуанг и Пан [8] 
также указали, как система обучения в Интернете положительно влияет 
на понимание обучающимися иноязычных текстов и мотивацию обучаю-
щихся. 

Одним из наиболее значимых преимуществ Интернета является его 
функциональная гибкость, способная удовлетворить индивидуальные по-
требности обучающихся. Например, Интернет предлагает индивидуаль-
ный подход и позволяет ученикам работать в своем темпе. Согласно ис-
следованиям Warschauer [18], учащиеся, работающие с Интернетом, де-
монстрируют позитивное отношение, повышенную продолжительность 
внимания и посещаемость на занятиях онлайн и оффлайн. 

Использование Интернета в преподавании и изучении языка дает сле-
дующие преимущества: мотивирует учащихся и учителей [6; 19]; повы-
шает степень их вовлеченности [17; 18] и взаимодействия в классе [17]; 
содействует более глубокой интеграции с культурой целевого языка [11]; 
предоставляет студентам более активную роль в их обучении [9]; облег-
чает междисциплинарное взаимодействие [11]. 

Помимо вышеупомянутых преимуществ нами были выявлены следу-
ющие дополнительные преимущества, которые получают студенты, рабо-
тающие с гиперссылками в среде гипертекстовой коммуникации.  
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Во-первых, легкодоступные определения и объяснения, к которым 
обучающиеся получали доступ через гиперссылки, размещенные в учеб-
ных материалах, побуждали учащихся углубляться в обсуждаемые темы, 
что позволяло им со временем устранять лексические и концептуальные 
неясности и вело к более четкому и глубокому пониманию учебных мате-
риалов.  

Во-вторых, стремление преподавателей к интеграции обучения ино-
странным языкам и информационно-коммуникационных технологий 
обеспечивает создание инновационных учебных материалов и их после-
дующее эффективное использование учащимися. 

Преимущества использования материалов цифровой чреды и гипер-
текстовой коммуникации. Интернет-ресурсы, согласно данным Godwin-
Jones [7], способны решать многие проблемы, возникающие в учебном 
процессе. Они могут быть использованы в качестве дополнения и совер-
шенствования традиционных методов обучения иностранным языкам. 
Интернет-ресурсы предоставляют аудио- и видеозаписи (в т.ч. кино-
фильмы) в исполнении носителей языка, которые представляют значи-
тельный интерес, и учащиеся с энтузиазмом работают с ними. 

Гипертекстовая коммуникация имеет следующие преимущества. Во-
первых, нелинейные структуры, являющиеся отличительной особенно-
стью гипертекста, стимулируют познавательную деятельность обучаю-
щихся на макро- и микротекстовом уровне. Работая в гипертекстовом 
пространстве, учащиеся создают локально согласованные текстовые 
фрагменты, сочетающие семантические единицы, объединенные на ос-
нове грамматических правил иностранного языка. 

Используемые обучающимися иноязычные лексические единицы гло-
бально связаны со всей гипертекстовой сетью, что побуждает обучаю-
щихся думать и организовывать свои собственные текстовые произведе-
ния, соответствующие произведениям других авторов. Таким образом, 
стимулируются целостные и детальные процессы мышления. В отличие 
от традиционного письма на бумаге, электронная виртуальная гипертек-
стовая среда обладает значительным преимуществом, когда речь идет о 
создании, редактировании и публикации в Интернете работ обучаю-
щихся. 

Во-вторых, в процессе гипертекстовой коммуникации обучающиеся 
проверяют свои знания грамматики, лексики и стилей, выписывая пред-
ложения, которые могут быть правильными и уместными, при этом остав-
ляя их открытыми для обсуждения.  

В-третьих, в аспекте изучения грамматики обучающиеся могут полу-
чать как вводные данные, так и обратную связь во время учебного про-
цесса, а также в ответ на его результаты. Кроме того, они практикуют свои 
метаграмматические навыки в совместном анализе ошибок. Как показы-
вают проанализированные нами письменные произведения обучающихся, 
созданные в гипертекстовой среде, уровень владения лексическим, грам-
матическим и стилистическим материалом возрастает с каждой итерацией 
создания письменных произведений. Одновременная работа учащихся на 
занятиях иностранным языком в гипертекстовой среде создает дополни-
тельные элементы креативности и конкуренции, что также способствует 
усвоению учебного материала. 

В-четвертых, очень важным нам представляется также аспект совмест-
ного обсуждения обучающимися своих работ под руководством препода-
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вателя. В процессе работы в гипертекстовой среде обучающиеся полу-
чают экспертную поддержку на родном и иностранном языках (в зависи-
мости от их уровня). Наконец, обучающиеся тренируют и развивают свои 
устные навыки, обсуждая содержание и форму созданных текстов. 

Несмотря на то что благодаря конструктивным отличительным осо-
бенностям Интернета зарубежными учебными заведениями и преподава-
телями приветствуется применение в учебном процессе гипертекстовой 
интернет-коммуникации, преподавателям, решающим использовать циф-
ровую среду как основу для обучения иностранным языкам, следует 
также учитывать некоторые недостатки применения Интернета в учебном 
процессе.  

Недостатки гипертекстовой среды. Так, информация, в изобилии 
размещенная в Интернете, может иметь некорректный и даже неверный 
характер. По мнению Cosgun & Gamze [4], большое количество информа-
ции, размещенной в Интернете, может запутывать обучающихся во время 
их попыток найти конкретную информацию, поскольку в сети Интернет 
зачастую не так легко получить релевантную информацию во время по-
иска на заданную тему.  

Серьезной проблемой может стать неразборчивость учащихся в вы-
боре информации в сети. Так, учащиеся могут не иметь возможности кри-
тически проанализировать информацию, полученную из интернет-ресур-
сов, и принять правильное решение, является ли эта информация подхо-
дящей, надежной и полезной для них [20]. Кроме того, российские школь-
ники и студенты чаще всего начинают пользоваться Интернетом, не имея 
сформированных навыков направленного поиска в Интернете. Так что 
формирование навыков точного формулирования интернет-запросов и их 
совершенствование на протяжении всего курса обучения должны быть 
включены в программу обучения [12].  

Еще одним значимым недостатком Интернета может быть отсутствие 
доступа к нему из-за технических и/или финансовых проблем (включая 
затраты, связанные с приобретением компьютеров, оплатой доступа в Ин-
тернет, оплатой работы программистов и системных администраторов, 
обучением работе в Интернете и другими расходами). Кроме того, созда-
ние необходимых мультимедийных возможностей в некоторых россий-
ских учебных заведениях, в т.ч. в школах, может быть затруднено из-за 
значительных вложений, требующихся для создания условий для устой-
чивой гипертекстовой коммуникации. 

Еще одна проблема может заключаться в ограниченности или невоз-
можности использования Интернета учителями и учениками в классе, а 
также в медленной обработке запросов и длительном времени ожидания, 
что закономерно ведет к разочарованию вместо создания мотивирующего 
учебного опыта.  

Другим и наиболее значительным недостатком Интернета является то, 
что в Интернете доступны главным образом готовые материалы, что сви-
детельствует в основном об использовании учащимися созданных ранее 
ресурсов для решения своих задач, а не для создания своих собственных 
продуктов. Например, учащиеся могут предпочесть использовать готовые 
и выложенные в сети работы в качестве своих собственных продуктов или 
читать в Интернете резюме любых произведений, а не сами книги. Подоб-
ное поведение и его результаты могут расцениваться как преднамеренный 
или непреднамеренный плагиат. 
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Если с учетом недостатков глобальной сети использование Интернета 
признается преподавателями целесообразным и учащиеся проходят необ-
ходимую подготовку для эффективного использования электронных ре-
сурсов, Интернет может внести значимый положительный вклад в дея-
тельность по обучению языку.  

Выводы. Результаты проведенных исследований показывают, что изу-
чение иностранных языков в гипертекстовом формате стимулирует моти-
вацию, уверенность и самостоятельность обучающихся, а также помогает 
повысить грамматическую компетентность, особенно учащихся среднего 
и продвинутого уровня. Результаты проведенных исследований могут 
применяться учителями российских средних учебных заведений и препо-
давателями вузов при наличии соответствующего доступа в Интернет. 
Разработчики учебных программ могут рассмотреть многочисленные воз-
можности эффективного использования гипертекстовой коммуникации в 
цифровой среде Интернет для обучения иностранным языкам. 

Продуктивная гипертекстовая среда, в значительной степени характе-
ризуемая совместным компьютерно обусловленным, коммуникативным 
изучением иностранных языков, фактически оказывает положительное 
влияние на результаты обучения, развивая автономность и укрепляя уве-
ренность, а также мотивацию обучающихся иностранным языкам, осо-
бенно на среднем (Intermediate) и продвинутом (Advanced) уровнях.  

Успешное обучение в цифровой среде обучающихся указанных уров-
ней, которые успешно интегрируются в учебный процесс в гипертексто-
вой коммуникации, позволяет предположить, что обучение иностранным 
языкам посредством совместной деятельности в гипертекстовом про-
странстве также применимо на начальном и среднем этапах.  

Очевидно, что гипертекст может использоваться в преподавании учеб-
ных дисциплин и как средство организации фактической информации, а 
также для быстрого и легкого поиска информации. В дополнение к гипер-
тексту обучающихся полезно обучать и другим инструментам перера-
ботки и усвоения информации в терминах нелинейных (гипертекстовых) 
шаблонов, а именно ментальных карт, паутинограмм и аналогичных ин-
струментов.  

Кроме того, обучающиеся и учителя могут быть заинтересованы в уча-
стии в трансдисциплинарных проектах, нацеленных на обучение ино-
странному языку, но одновременно привлекающих такие экстралингви-
стические дисциплины, как история, география или естественные науки, 
в двух- или многоязычной гипертекстовой среде. 
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В настоящее время в связи с развитием информатизации образования 
компьютерные обучающие технологии зарекомендовали себя как 
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эффективные средства получения знаний, подтвердили ряд преимуществ 
перед традиционными средствами обучения. Актуальность проблемы ис-
следования обусловлена недостаточностью компьютерных обучающих 
технологий для изучения языков коренных малочисленных народов Се-
вера. В нашей республике существует проблема нехватки эффективных 
дидактических компьютерных средств по эвенскому языку. С учетом вве-
дения ФГОС внедрение информационных технологий в работе учителя 
начальных классов особенно актуально, так как итогом общепедагогиче-
ского воздействия должно быть формирование ключевых компетенций 
обучающихся: образовательных, личностных, коммуникативных, инфор-
мационных. В связи с этим возникает необходимость создания и внедре-
ния в работе учителя начального класса компьютерного обучающего 
средства для обучения эвенскому языку. 

Компьютерное обучающее приложение – одна из форм практического 
мышления. Обучающую программу можно использовать как средство 
воспитания и включения в образовательную деятельность и как средство 
развития познавательной и творческой активности детей. Разумное ис-
пользование обучающих приложений позволяют ребенку быть внима-
тельным и активным, способствует усвоению норм взаимопомощи. 

Нами были исследованы и проанализированы существующие компь-
ютерные и мобильные обучающие приложения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, выдвинуты требования к ним, проведен 
анализ языков программирования, выявлены их достоинства и недо-
статки, проведена экспериментальная работа по выявлению эффективно-
сти созданного приложения. 

Цифровые обучающие программы обладают следующими основными 
преимуществами: 

– интерактивность, бесценная для образовательного процесса, позво-
ляющая без усилий выполнять рутинные операции (поиск, вычисления) и 
индивидуализировать получение и усвоение информации; 

– долговременная актуальность. Электронные издания практически 
вечны: основные затраты приходятся на разработку первой версии, а те-
кущие изменения, дополнения требуют сравнительно малых затрат. 

Изучив разные средства обучения, можем сказать, что электронные 
средства обучения значительно превосходят традиционные средства по 
возможностям поиска и навигации, а также по наглядности, в то время как 
контроль знаний и обратная связь с преподавателем оставляют желать 
лучшего, представляя обширную область для дальнейших исследований 
и созданий. 

Исследовав некоторые существующие образовательные приложения 
для изучения английского языка, мы пришли к выводам, что для того 
чтобы компьютерное обучающее средство было эффективным средством 
обучения, необходимо соблюдать следующие требования: яркость, кра-
сочность; размер шрифта; объекты, отображенные на экране, не должны 
быть мелкими или непонятными; задания должны быть интересными, по-
нятными, простыми для выполнения; программа должна развивать, да-
вать знания, обучать навыкам в незатейливой игровой форме. 

Созданный компьютерный словарь по эвенскому языку может повы-
сить эффективность процесса обучения, активизировать познавательную 
деятельность, если отвечает следующим требованиям: компактность, 
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доступность, интуитивно понятный интерфейс, яркое, красочное оформ-
ление, удобная навигация, соответствует возрастным особенностям уча-
щихся, обеспечивает обратную связь учителя с учащимися, имеет откры-
тую систему. Новизна исследования определяется тем, что в нашей рес-
публике существует проблема нехватки эффективных дидактических 
компьютерных средств по эвенскому языку. 

Данное приложение предназначено для изучения эвенского языка для 
учащихся младшего школьного возраста ГБОУ РС(Я) «Абыйская средняя 
образовательная школа», с. Абый Республики Саха (Якутия). 

По задумке заказчика – учителя начального класса данной школы, мы 
преследовали цель – создать яркое, красочное, интересное, простое в ис-
пользовании, интуитивно понятное приложение, которое будет эффектив-
ным средством изучения эвенских слов по окружающему миру. После за-
пуска системы открывается главное окно: главное меню, которое состоит 
из двух вкладок: «Начать обучение», «Проверь себя». Вкладка «Начать 
обучение» состоит из 8 мини-уроков по следующим темам окружающего 
мира: «Времена года», «Время суток», «Ягоды», «Насекомые», «Рыбы», 
«Птицы», «Животные», «Семья». Данный раздел приложения представ-
ляет собой иллюстративный материал для демонстрации на уроках. 
Вкладка «Проверь себя» предназначен для контроля знаний учащихся по 
пройденным темам. 

Целью нашей экспериментальной работы являлось выявление эффек-
тивности разработанного приложения. Приложение использовалось для 
работы с детьми младшего школьного возраста. В ходе исследования вос-
питателем было прослежено влияние созданной программы на развитие 
детей в учебном процессе. 

Экспериментальная работа подтвердила позитивные результаты при-
менения данного обучающего приложения: наглядность, занимательность 
и эмоциональность обучения; ускорение темпа непосредственной образо-
вательной деятельности; эффективное использование времени; активиза-
ция внимания, мышления, памяти; возможность демонстрации; повыше-
ние интереса к предмету; повышение качества излагаемого материала; по-
вышение результативности образования; формирование мотивации к обу-
чению; формирование мотивации и развитие способности ребёнка к само-
образованию; активная позиция ребёнка в учебном процессе. 

Таким образом, экспериментальная работа показала, что применение 
компьютерного средства обучения в учебном процессе для детей млад-
шего школьного возраста может повысить эффективность процесса обу-
чения, активизировать познавательную деятельность детей и отвечает 
всем выдвинутым ранее требованиям: компактность, доступность, интуи-
тивно понятный интерфейс, яркое, красочное оформление, дизайн, удоб-
ная навигация. 

В заключение хотелось бы сказать, что компьютерное обучающее при-
ложение – одна из форм практического мышления. Обучающую про-
грамму можно использовать как средство воспитания и включения в об-
разовательную деятельность и как средство развития познавательной и 
творческой активности детей. Разумное использование обучающих при-
ложений позволяет ребенку быть внимательным и активным, способ-
ствует усвоению норм взаимопомощи. 
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Практическая значимость проведенного исследования вполне оче-
видна – созданный компьютерный эвенский словарь для учащихся началь-
ных классов будет эффективным учебным средством для формирования 
ключевых компетенций обучающихся младшего школьного возраста: обра-
зовательных, личностных, коммуникативных, информационных. 
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Одним из важнейших условий информатизации общества является ин-
форматизация образования, поскольку именно в области образования 
подготавливаются и воспитываются те люди, которые не только форми-
руют новую информационную среду общества, но и которым предстоит 
самим жить и работать в этой новой среде. 

Требованием сегодняшнего времени в образовательной области явля-
ется повышение эффективности урока и расширение арсенала дидактиче-
ских средств, которые использует учитель для достижения целей урока. И 
в этой ситуации роль современных информационных технологий (ИТ) яв-
ляется наиболее важной. 
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Урок должен быть ярким, эффектным, эмоциональным, а главное – 
продуктивным. Помочь учителю в решении этой непростой задачи может 
сочетание традиционных методов обучения и современных ИТ. 

С помощью компьютерных технологий можно решить следующие за-
дачи: 

1. Повысить эффективность образовательного процесса. 
2. Усилить интенсивность урока. 
3. Повысить эффективность деятельности школьников на уроке. 
4. Осуществить дифференцированный подход. 
5. Развивать наглядно-образное мышление. 
Использование сети Интернет и технологий, основанных на ее приме-

нении, является мощным средством введения в учебный процесс актив-
ных методов обучения. Они способствуют усилению интерактивности 
учебного процесса, активизации познавательной деятельности, адаптации 
к индивидуальным возрастным особенностям учащихся, повышению 
творческого потенциала и независимости преподавателя. На основе ин-
тернет-технологий разрабатываются принципиально новые технологии 
обучения, основанные на интернет-стандартах. 

В учебном процессе могут применяться различные возможности сети 
Интернет: 

– электронная почта для обмена информацией как внутри сети, так и с 
внешними абонентами; 

– внутривузовская или внутришкольная электронная доска объявлений; 
– участие в телеконференциях, где обсуждаются проблемы учебного, 

научного и профессионального характера; 
– доступ к открытым файловым серверам сети для получения сво-

бодно распространяемых программных средств; 
– удаленный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и фай-

лам электронных библиотек при подготовке учебных работ и проведении 
научных исследований; 

– получение электронных периодических изданий по избранной тема-
тике; 

– участие в онлайн-телеконференциях через систему IRC; 
– самостоятельное и контрольное тестирование; 
– работа в виртуальных лабораториях. 
Более подробно рассмотрим групповой блог. Блог можно использо-

вать как средство коллективной работы для небольшой группы пользова-
телей. Индивидуальный блог может служить личным виртуальным про-
странством для публикации новостей, ссылок, идей, заметок как для себя, 
так и для ваших читателей. Комментарии Blogger позволяют читателям 
оставлять отзывы о ваших сообщениях. Вы можете разрешить комменти-
рование отдельных сообщений, а также удалять непонравившиеся ком-
ментарии. 

Вы можете публиковать на страницах блога Google документы, таб-
лицы, формы, презентации и т. д. Можно публиковать и фотографии. Для 
этого их нужно загрузить со своего компьютера, нажав на соответствую-
щий значок фотографии. Либо добавить из Интернета, вставив URL в со-
общение. 



  
 

108     Опыт образовательной организации в сфере формирования цифровых навыков 

Необходимо понимать значение следующих терминов: коммуникаци-
онные технологии, блог, вебинар, открытый образовательный ресурс, сер-
висы Web 2.0. 

Блог. Служба Blogger (https://www.blogger.com/). 
Blogger – бесплатная служба для создания и ведения собственного 

блога. Блог – это не только возможность размещать свои материалы в 
сети, но и возможность установления и поддержания связи с теми, кто чи-
тает ваши материалы. 

Основные рекомендации к работе: 
1. Чтобы получить доступ к блогам, войти в систему, используя свой 

аккаунт Google. 
2. Создать профиль Blogger. 
3. Создать свой блог. Для этого важно первоначально определить цель 

и аудиторию будущего блога. Тематика блога должна быть образователь-
ной направленности. 

4. Пригласить своих товарищей подписаться на ваш блог. 
5. Оставить комментарии в блогах своих товарищей. 
6. Проанализировать преимущественные цели, с которыми создаются 

и ведутся блоги педагогами. На основании проделанного анализа сформу-
лировать вывод о том, когда и для каких целей целесообразно использо-
вание блогов в учебной и воспитательной работе. 

7. Начатую работу закончить дома. 
8. Ссылки на результаты предоставить преподавателю. 
Практическое задание: 
1. В своем блоге разместить ссылку на результаты проведенного ранее 

(с помощью форм Google) тестирования. Для этого надо вставить в сооб-
щение следующий текст: <a href=«тестирование»>текст ссылки</a>. 

2. Добавить на страницу своего блога виджет из Коллекции виджетов 
от WolframAlpha (http://blognauroke.blogspot.ru/2011/01/wolframalpha. 
html). 

3. Найти свои удачные примеры блогов образовательной направлен-
ности. Привести ссылку и краткую аннотацию к каждому примеру, обос-
новывая свою точку зрения. Подборка должна содержать не менее двух 
примеров. 

4. Ссылки на результаты предоставить преподавателю. 
Вебинар. 
Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «web-based seminar» – онлайн-

семинар, лекция, курс, презентация) является разновидностью web-кон-
ференции. Главная особенность вебинаров – интерактивность, т. е. воз-
можность демонстрировать, передавать, принимать и обсуждать инфор-
мацию. После завершения мероприятия остается запись, которую тоже 
можно использовать в целях обучения. 

Для успешной организации вебинара сначала необходимо опреде-
литься с платформой для его проведения. Обзор наиболее популярных ре-
сурсов приведен в таблице 1. 
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Таблица 1  
Обзор популярных ресурсов для проведения вебинаров 

 

Бесплатные сервисы
Ресурс Краткое описание

www.ustream.tv Популярный сайт с хорошим качеством вещания (зави-
сит от камеры преподавателя). Главный минус – это ан-
глоязычный ресурс

www.smotri.com Русскоязычный аналог предыдущего сайта, есть возмож-
ность видеотрансляции, получения комментариев

www.webinar2.ru Через этот сайт можно создать приватные бесплатные ве-
бинары. Есть возможность радиовещания, чата (для всех 
участников), ведения блога вебинара и подробная видео-
инструкция по созданию вебинара. К сожалению, нет 
возможности видеовещания и показа презентации

www.onwebinar.ru Это бесплатный сервис онлайн-конференций, вебинаров 
и видеотрансляций

Платные сервисы
www.webex.com Признанный мировой лидер на рынке вебинаров. Имеет 

14-дневный тестовый период
www.webinar.ru Имеет 30-дневный тестовый период, с ограничением до 5 

участников. Хорошее качество передачи, возможность 
трансляции нескольких видеопотоков, система опросов 
позволяет сохранять результаты. Из минусов: необходи-
мость конвертировать файлы в формат flash. Сравни-
тельно высокая цена использования по завершении те-
стового режима

www.v-class.ru Один из самых популярных вебинар-сервисов в рунете, 
имеет бесплатную возможность общения до четырех 
участников (включая преподавателя) на неограниченный 
тестовый период, высокое качество передачи и возмож-
ность записи и скачивания

www.comdi.com Имеет широкие возможности для проведения вебинаров, 
удобный интерфейс, тестовый режим – 7 дней (до 13 
участников)

www.2nets.ru Имеет удобный интерфейс, кроме того, есть возможность 
сделать запрос на бесплатное проведение неограничен-
ного количества вебинаров, проводимых в образователь-
ных и некоммерческих целях
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Аннотация: актуальность работы состоит в обосновании необхо-
димости изучения процессов, связанных с развитием местного само-
управления. Цель: рассмотреть взаимосвязь между участием лиц пред-
пенсионного возраста в местном самоуправлении и их цифровым обуче-
нием. Метод: компаративный анализ. В результате выявлено: активиза-
ция участия лиц предпенсионного возраста в местном самоуправлении 
происходит параллельно с их обучением на дистанционных и очных кур-
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ное самоуправление. 

В современной системе местного самоуправления значительное место 
занимают различные формы территориального общественного само-
управления, которые призваны внести серьезный вклад в осуществление 
хозяйственных, социально-культурных задач, способствовать развитию 
творческой инициативы и активности населения, удовлетворению его по-
вседневных нужд и запросов [2, с. 37–42]. А они зачастую связаны с по-
требностью в продолжении активной социальной и трудовой жизни, в 
поддержании образовательного уровня, в повышении цифровых компе-
тенций. 

Именно через различные формы территориального общественного са-
моуправления возможно привлечение представителей различных соци-
альных и возрастных групп к активному участию в общественной жизни 
[1, с. 154–160]. Особенно важна данная деятельность для людей, которые 
оказались в возрастном промежутке от 55 до 65 лет, которых затронули 
процессы увеличения пенсионного возраста в стране. 
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Современная жизнь в низкоурбанизированных населенных пунктах 
напрямую связана с поддержанием и повышением образовательного и 
профессионального уровня людей предпенсионного возраста. 

Формирование и функционирование общественного самоуправления 
стало одним из приоритетных направлений деятельности администрации 
Ракитянского района Белгородской области. 

На территории района в настоящее время выстроена и действует такая 
форма взаимодействия органов местного самоуправления с населением, 
как работа советов общественности, которые созданы во всех поселениях 
Ракитянского района и включают людей различных возрастов. Совет об-
щественности – это форма управления, когда сами граждане организу-
ются для того, чтобы иметь возможность принимать участие в жизни сво-
его поселения, участвовать в обсуждении общественно значимых вопро-
сов, вести диалог с гражданским обществом. 

Всего в состав 13 советов общественности входят 122 человека. Мис-
сия советов заключается в работе с асоциальными группами населения, 
решении проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, профилак-
тике семейного неблагополучия на территориях поселений, благоустрой-
стве территорий, уборке свалок, озеленении территорий, уходе за пусту-
ющими домовладениями. 

Такая работа требует от жителей участия в образовательных програм-
мах, так как большинство разработок проводится при помощи цифрового 
обеспечения. Граждане предпенсионного возраста с каждым полугодием 
активнее включаются в данные процессы, проходя специальные курсы, 
проходящие в основном в дистанционном формате. 

На территории Ракитянского района создана сеть территориальных об-
щественных самоуправлений – ТОСов. Свои усилия впервые созданные 
ТОСы направили на решение вопросов по благоустройству и озеленению 
своих улиц, установлению новых и ремонту существующих детских пло-
щадок, установке лавочек или скамеек, организации и проведению суб-
ботников по наведению порядка на придомовых территориях, очистке и 
благоустройству колодцев, поддержанию в порядке дорог, тротуаров и 
других объектов благоустройства. 

В целях реализации областного проекта «Организация использования 
водных объектов в рекреационных целях органами территориального об-
щественного самоуправления» [3] на территории Ракитянского района со-
здано 13 рекреационных зон, в которых наведен санитарно-экологический 
порядок на участках, прилегающих к водным объектам, установлены бе-
седки, теневые навесы, скамейки, мостики для рыбной ловли. Все это 
стало возможным, поскольку большая часть работников владею цифро-
выми технологиями, связанными с дизайном, рыбоводством, животновод-
ством. 

На сегодняшний день в Ракитянском районе действуют 61 ТОС, из них 
24 в городских и 37 – в сельских поселениях, численность членов ТОС 
составляет 11303 человека, охват составляет 33% жителей. Основной ко-
стяк, конечно же, составляют люди старшего поколения. Средняя возраст-
ная группа руководителей территориальных общественных самоуправле-
ний составляет 51 год; 30–45 лет – 16 человек, или 26% от общего числа 
руководителей; 46–60 лет – 34 человека, или 56%; 60–70 лет – 9 человек, 
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или 15%. Большой акцент идет на привлечение молодежи и обучение по-
жилых. 

Работа ТОС в Ракитянском районе строится, исходя из потребностей 
населения, назревшей необходимости проведения работ по благоустрой-
ству, инициатив отдельных граждан, которые поступают во время собра-
ний ТОС, сходов граждан или в администрацию поселения. 

В настоящее время приоритетной работой членов ТОСов остается бла-
гоустройство территории: проводятся субботники и санитарные дни по 
уборке и благоустройству кладбищ, общественных мест, колодцев и род-
ников, детских площадок, разбивке цветников. 

Уличные комитеты также входят в систему общественного самоуправ-
ления населения и являются первичным звеном самоуправления на ули-
цах с домовладением на праве частной собственности. На территории рай-
она ранее были созданы и работали 186 уличкомов с охватом населения в 
7153 человека. 

Во всех поселениях района прошли сходы граждан, на которых были 
подведены итоги работы уличных комитетов, в некоторых поселениях 
были упразднены неработающие уличкомы и переизбраны председатели. 
В большинстве ими стали люди предпенсионного возраста. 

На сегодняшний день в районе действуют 129 уличкомов с охватом 
населения 15288 человек. Создание новых уличкомов, избрание актив-
ных, неравнодушных председателей позволяют эффективно решать во-
просы территорий, направленные на благоустройство каждой улицы, каж-
дого села, а также на развитие инициативы и расширение возможностей 
жителей для самостоятельного решения вопросов местного значения. 

Уровень развития общественного самоуправления – это показатель 
развития гражданского общества в целом и, в частности, уровня развития 
правовой культуры населения, уровня гражданского правосознания насе-
ления, уровня активности участия населения предпенсионного и пенсион-
ного возраста в общественной жизни. А активность зависит во многом от 
сфорсированности цифровых компетенций у граждан старших возрастов. 

Представители органов местного самоуправления всесторонне поощ-
ряют людей старшего возраста к обучению на дистанционных и очных 
курсах, которые организуют Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет, Белгородский государственный тех-
нологический университет, Белгородский государственный аграрный 
университет, Белгородский государственный институт искусств и куль-
туры, а также другие научно-образовательные центры страны и других 
стран мира. 
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Мы живем в эпоху цифровых преобразований. Цифровые технологии 
вносят кардинальные перемены в нашу жизнь, учебу, работу, досуг. Они 
помогают думать, строить планы и принимать решения по-другому. Циф-
ровые технологии открывают новые возможности на всех уровнях госу-
дарственного и общественного развития. 

На сегодняшний день существует множество определений понятия 
«цифровизация». В узком смысле оно подразумевает преобразование 
определенной информации в цифровую форму. Большое число конкрет-
ных преобразований информации в цифровую форму приводит к таким 
существенным положительным последствиям, которые обусловливают 
применение термина цифровизации в широком смысле. 

Цифровая экономика – это глобальный тренд, который задает новый 
пример развития России. Переход на путь цифровизации является одним 
из главных приоритетов развития нашего государства. Она подразумевает 
под собой не отдельную ветвь, а основу, которая позволяет создавать ка-
чественно новейшие модели бизнеса, торговли, производства, коммуни-
каций между людьми, а следовательно, развивает общество в целом. По 
данным Всемирного банка, влияние цифровизации на рост экономики 
осуществляется за счет механизмов вовлечения максимального количе-
ства граждан в социальные процессы, повышения эффективности и раз-
вития инноваций. Эти механизмы позволяют увеличить объем торговли, 
рабочей силы, что, в свою очередь, приводит к усилению конкуренции. 

Экономике данного типа необходимы нематериальные ресурсы, такие 
как квалифицированный персонал, стратегические идеи развития и пр. 
При утрате промышленного направления своей главной роли в регулиро-
вании социальной жизни именно нематериальные ресурсы являются клю-
чевым фактором цифровой экономики. Очевидно, что цифровая эконо-
мика становится экономикой знаний, экономикой превосходства челове-
ческого капитала [2]. 

Новый виток технологической революции, во главе которого стоят 
цифровые технологии, побуждает предприятия осуществлять управление 
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производством и распределение ресурсов вокруг новых факторов произ-
водства на основе цифровой сети. Именно поэтому происходит преобра-
зование методов производства на цифровой лад. Цифровая трансформа-
ция методов производства оказывает глубокое влияние на глобальные ин-
новации: промышленное разделение труда, производственно-сбытовую 
цепочку, торговлю, инвестиции. В эру цифровой экономики стремительно 
будут расти цифровые транснациональные корпорации, которые для про-
изводственной деятельности основываются на цифровой инфраструктуре. 

Цифровизация в России позволяет экономике выйти на новый уро-
вень. Развитие сети Интернет привело к быстрому росту влияния сетевой 
платформы на экономику. В производственном секторе промышленная 
интернет-платформа стала тенденцией, и различные отрасли постепенно 
формируют структуру организации производства с помощью цифровых 
технологий. 

Есть ряд технологий, которые оказывают и в дальнейшем проявят себя 
в более сильном влиянии на жизнь общества. Это когнитивные, облачные, 
«Интернет вещей» и другие. Предлагаем в кратком обзоре ознакомиться 
с одной из главных, на наш взгляд, – когнитивными технологиями. Во-
обще когнитивные технологии – информационные технологии, специ-
ально ориентированные на развитие интеллектуальных способностей че-
ловека. Когнитивные технологии развивают воображение и ассоциатив-
ное мышление человека. Если рассматривать экономику с точки зрения 
процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, 
то все технологии, которыми мы пользовались раньше, направлялись 
только на первые 2–3 звена цепочки. 

Тема цифровой части экономики обрела свое главное значение в силу 
тех качественных изменений, которые произошли в экономике и обще-
стве. Новые платформы разрешают менеджменту предприятий и физиче-
ским лицам сокращать трансакционные издержки взаимодействия во все 
больших масштабах и осуществлять более тесный контакт с хозяйствую-
щими объектами и государственными структурами. В итоге образуется 
экономика, которая в своей основе имеет сетевые сервисы, или, другими 
словами, цифровая или электронная [1]. Само понятие «цифровизация» 
указывает на формирование новой стадии совершенствования управления 
производством товаров и услуг на основе использования современных 
ИТ, начиная от «Интернета вещей» и заканчивая технологиями электрон-
ного правительства. 

Отправной точкой расширения цифровой части экономики является 
рост трансакционного сектора, который в развитых странах составляет 
свыше 70% национального ВВП. К этому сектору относят государствен-
ное управление, консалтинг и информационное обслуживание, финансы, 
оптовую и розничную торговлю, а также предоставление различных ком-
мунальных, персональных и социальных услуг. В технологичном аспекте 
цифровую экономику определяют четыре тренда: мобильные технологии, 
бизнес-аналитика, облачные вычисления и социальные медиа; в глобаль-
ном плане – социальные сети, такие как Facebook, YouTube, Twitter, 
LinkedIn, Instagram и пр. Это означает, что при формировании националь-
ного сегмента важно использовать их возможности. Предполагается, что 
в 2018–2020 гг. закончится индустриальная фаза роста мировой эконо-
мики и ее дальнейшее развитие будет осуществляться под все большим 
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воздействием когнитивных факторов производств, основанных на прин-
ципах lean production, аддитивных, нано- и биотехнологиях. Соответ-
ственно, возрастут объемы информации, требуемой для выработки и при-
нятия управленческих решений; переформатируется структура управле-
ния производствами по выпуску товаров и услуг; произойдут изменения 
в системе взаимодействия населения и бизнеса с государственными орга-
нами [3]. 

В заключение хочется отметить, что глобальная цифровизация, внед-
рение автоматизированных информационных технологий являются есте-
ственным процессом, а потому и неизбежным. Развитие цифровой эконо-
мики России должно обеспечить реализацию потенциала нового экономи-
ческого уклада для национального благосостояния при полноценном уча-
стии государства в выстраивании новой глобальной экономической эко-
системы. 
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английскому языку с применением мобильных телефонов, а также влия-
ние приложений для смартфонов на изучение активного вокабуляра по 
английскому языку. В эксперименте приняли участие студенты неязыко-
вых направлений Магнитогорского государственного технического уни-
верситета имени Г.И. Носова. Они были распределены на две группы, 
одна из которых активно применяла на занятиях по английскому языку 
приложения для смартфонов. Сравнение между предварительными и по-
следующими испытаниями каждой группы показало, что обучение с ис-
пользованием смартфонов положительно повлияло на усвоение актив-
ного словарного запаса учащимися. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий трансфор-
мирует формы нашего общения, обучения, игр, покупок, ведения бизнеса 
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и т. п. Эти глубокие изменения оказывают влияние на традиционные мо-
дели изучения языка. Они также предоставляют нам удивительные воз-
можности, чтобы изменить способ обучения и изучения английского 
языка. 

Мобильные устройства позволяют преподавателю и обучающимся 
беспрепятственно взаимодействовать друг с другом во внеаудиторные 
часы. Преподаватель может предложить студентам создать видеоряд об 
их распорядке дня. Студент может сделать серию снимков в течение дня, 
например, будильник, зубная щетка, чашка кофе, ходить на учебу и т. д., 
и описывать предметы и действия для преподавателя. Работа с подобной 
личной информацией заинтересовывает студентов, мотивирует их на пра-
вильное воспроизведение информации. 

Мобильное обучение (M-learning) – это электронное обучение через 
мобильный телефон. Под мобильными технологиями мы подразумеваем 
все мобильные устройства, которые включают коммуникаторы, сотовые 
телефоны и IPOD [2]. Эти устройства, компактные, автономные, способ-
ные сопровождать нас в любой момент нашей повседневной жизни, могут 
быть использованы для любой формы обучения [3]. 

Важно, что смартфоны можно использовать в реальных ситуациях об-
щения, предполагающих обратную связь. Например, когда начинающий 
изучать английский язык пытается нанять машину или забронировать 
рейс в авиакомпании и ожидает подтверждения со стороны оператора. В 
таких случаях мобильные устройства выполняют две роли. Во-первых, с 
их помощью можно на самом деле достичь поставленной цели, во-вторых, 
применить языковые навыки на практике. 

Роль смартфонов при изучении английского языка заключается в том, 
что они могут активно использоваться в качестве электронного разговор-
ника, автоматического переводчика, устройства, позволяющего записать 
событие для последующего просмотра и обсуждения обучающимися, а 
также связаться с другими учениками и/или носителями языка [1]. 

С точки зрения преподавания языка использование мобильных прило-
жений открывает разнообразные возможности. Многие современные ис-
следования отмечают эффективность мобильных приложений в обучении 
лексике [8], чтению [6] и письму [7]. 

Учитывая важность освоения словарного запаса, данное исследование 
сконцентрировано на вопросах изучения студентами лексики с помощью 
мобильных приложений. С этой целью 50 студентов университета при-
няли участие в эксперименте, который длился четыре недели. Участники 
были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. Обе 
группы прошли предварительное тестирование, необходимое для диагно-
стики исходных знаний студентов. Затем участники экспериментальной 
группы должны были использовать программные приложения Memrise, 
Tinycards, Upmind и др., установленные на их мобильных телефонах, для 
выполнения упражнений по изучению словарного запаса [4]. В это время 
контрольная группа работала только с печатными учебными пособиями. 
В конце эксперимента обе группы выполнили пост-тест, который был не-
обходим для выявления активных словарных знаний участников и при-
зван продемонстрировать, есть ли эффект от использования мобильных 
приложений. Далее мы сравнили результаты пост-теста, чтобы опреде-
лить различия в баллах между группами. Помимо обычных тестовых 
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вопросов с одним верным вариантом ответа студентам в пост-тесте было 
предложено письменное задание. Они должны были написать эссе, кото-
рое содержит не менее 100 слов, за 20 минут. Результаты тестов показали, 
что экспериментальная группа студентов значительно превзошла кон-
трольную группу в изучении лексики. Кроме того, студенты продемон-
стрировали свое позитивное отношение к использованию мобильных при-
ложений в процессе изучения новых слов, потому что они позволяют ис-
пользовать фотографии, звук, игры. Молодые люди заинтересованы в за-
действовании этих возможностей в учебном процессе [5]. 

Ученые Ю. Тургут и П. Иргин выразили мнение о том, что учащиеся, 
выросшие в эпоху цифровых технологий, воспринимают процесс изуче-
ния как скучный. Новые технологии и использование мобильных прило-
жений предлагают новый способ преподавания словарного запаса [9]. 

В современном мире мобильные телефоны могут успешно использо-
ваться как новое дополнение к уже активно применяющимся информаци-
онно-коммуникационным технологиям, задействованным в процессе изу-
чения языка. 

Данное исследование было проведено, чтобы проверить эффектив-
ность мобильных приложений как инструмента для увеличения активного 
словарного запаса. 

В ходе проведенного эксперимента было установлено, что приложе-
ния для смартфонов имеют позитивное влияние на усвоение лексики сту-
дентами. В овладении вокабуляром конечная цель студентов состоит не 
только в том, чтобы позволить приобретенному словарному запасу суще-
ствовать в долговременной памяти, но также осуществлять быстрый по-
иск лексической единицы для активного использования. 

Изучение словарного запаса с помощью смартфона – это новый способ 
изучения языка с помощью современных технологий, который позволяет 
студентам увеличить эффективность обучения. 

Результаты исследования также продемонстрировали важную роль, 
которую мобильные телефоны играют в расширении возможностей обу-
чения вне класса, в любом месте и в любое время. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что мо-
бильные телефоны могут использоваться в качестве дополнения к тради-
ционному обучению лексике, такому как использование учебных пособий 
и словарей, а также контекстное изучение словарного запаса. 
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Развитие общества, ориентированного на использование современных 
телекоммуникационных технологий, непосредственно касается транс-
формации существующей системы образования. 
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В. Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собра-
нию, сформулировал основы продвижения передовых телекоммуникаций 
в нашей стране: открытие для россиян всех возможностей цифрового 
мира и обучение навыкам жизни в цифровую эпоху; создание в цифровом 
пространстве различных объединений талантов, компетенций, идей; обес-
печение доступности образования и равных образовательных возможно-
стей для граждан независимо от места проживания. 

Элементом внедрения цифровых ресурсов в образование является ши-
рокое использование онлайн-курсов как основного средства формирова-
ния компетенций обучающихся. 

Современные онлайн-курсы, особенно созданные в уникальных научно-
образовательных комплексах нашей страны, таких как МГУ, СПбГУ и неко-
торых других, отвечают мировым стандартам, установленным для содержа-
ния, технологий подачи и систем контроля качества освоения материала. 

Необходимо обратить внимание на то, что развитие онлайн-образова-
ния для сегодняшней России является не только направлением деятельно-
сти образовательных организацией, но и приоритетом развития всей си-
стемы отечественного образования, обеспечивающей решение важней-
шей стратегической задачи – «прорывное развитие России» [1]. 

Способно ли использование онлайн-курсов содействовать решению 
данной задачи? Какие сильные стороны онлайн-курсов следует использо-
вать в первую очередь? Как минимизировать их слабые стороны? 

Отвечая на первый вопрос, необходимо констатировать, что примене-
ние онлайн-курсов уже является объективной потребностью для системы 
образования. Сегодня образовательная организация, не использующая он-
лайн-технологии, заранее обрекает себя на снижение собственной конку-
рентоспособности как субъекта предоставления образовательных услуг, 
закостенение педагогического состава, исключение из межвузовской ком-
муникации. При этом прорывной характер развития России органичен 
Президентом России шестью ближайшими годами, что ставит перед об-
разовательными организациями задачу по существенному ускорению 
внедрения онлайн-курсов в деятельность. 

На наш взгляд, целесообразно использовать следующие сильные стороны 
онлайн-курсов: их высокую мобильность, что обеспечено все более широким 
распространением Интернета в России, использованием различных коммуни-
кационных устройств, в том числе и не привязанных к конкретному месту; раз-
нообразие дидактических форматов, которые наиболее эффективно вос-
принимаются молодым поколением обучающихся и могут избираться 
ими самостоятельно (тексты с гиперссылками, программы, игры, возмож-
ности дополненной реальности и др.), их соединением с традиционными 
формами подачи учебного материала (видеолекции, тесты); одновремен-
ное привлечение к получению знаний значительного числа обучающихся 
без затрат на их перемещение к месту проведения занятий; постоянное 
освоение навыков работы с современной техникой и компьютерными тех-
нологиями; индивидуальный темп обучения и гибкий график освоения, 
что позволяет обучающемуся выбирать время и условия работы с ресур-
сом (а значит, решает вопросы занятости и разницы во времени), частично 
устраняет неоходимость общения с педагогом; открытость ресурса; инди-
видуальность контроля за качеством освоения материала и наличие воз-
можности их корректировки; возможность возврата к пройденному 
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материалу, к выполненным заданиям, литературе как во время занятий, 
так и после окончания обучения. 

Для минимизации слабых сторон онлайн-курсов предлагается в обяза-
тельном порядке внедрять их различные элементы в образовательных ор-
ганизациях; создавать в рамках муниципальных программ центры подготовки 
граждан (особенно среднего и старшего возраста) по использованию онлайн-
ресурсов; более широко использовать онлайн-курсы в системе повышения 
квалификации и переподготовки кадров государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, педагогических кадров; проводить широ-
кую работу по разъяснению позитивных аспектов электронного обучения; 
расширять количество вебинаров, консультаций в режиме реального вре-
мени, конференц-связи, предусматривающих групповое осуждение учеб-
ных вопросов, общение между обучающимися и преподавателями; дета-
лизировать методику работы с составляющими онлайн-курсов, в том 
числе и возможность общения в чатах и форумах; повышать индивиду-
альную мотивацию обучающихся путем демонстрации важности курса 
для дальнейшей карьеры, в том числе и их прямыми должностными обя-
занностями, обучения, жизни, выявлять ее на стадии пробных занятий; 
использовать такие методы, как веб-квест, индивидуализация раздаточ-
ного материала, профессионально ориентированный текст, прикладной 
сценарий, геймификацию и др.; привлекать в качестве лекторов автори-
тетных ученых, политических деятелей, руководителей органов власти и 
самоуправления и др. 

Таким образом, повсеместное внедрение технологий онлайн-обучения яв-
ляется одним из наиболее эффективных путей совершенствования современ-
ного образования, особенно в период признания на государственном уровне 
цифровизации важнейшим средством эволюции российского общества. 

В то же время решение этой задачи на всех уровнях системы образо-
вания в России предусматривает формирование готовности преподава-
теля к разработке, использованию и популяризации онлайн-обучения. 

Исследование мнений преподавателей, участвовавших в МООК, пока-
зало, что только 12% из них готовы к онлайн-обучению, 32% – частично 
готовы, 34% – не готовы, а 22% – уклонились от ответа [1]. 

По нашему мнению, к основным факторам, негативно влияющим на 
готовность преподавателя к онлайн-обучению, можно отнести доминиро-
вание традиционных форм обучения перед инновационными и, как след-
ствие, отсутствие у преподавателей стимула к использованию в учебном 
процессе техники и информационных технологий; отсутствие навыков 
использования компьютерных технологий при разработке и внедрении 
мультимедийных дидактических материалов; недостаточная сформиро-
ванность навыков ораторского искусства, бесконтактного общения с 
аудиторией, умения работать перед камерой; слабое обеспечение образо-
вательных организаций современными техническими средствами. 

Изучение практики онлайн-преподавания, в том числе и личный опыт 
подготовки материалов для онлайн-курсов, позволяет предложить следу-
ющие меры для преодоления перечисленных выше проблем: признать 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
приоритетными направлениями развития образовательных организаций, 
включить состояние внедрения этих технологий в перечень критериев 
оценки функционирования образовательных организаций; выделить в 
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системе профессиональных компетенций педагогов блок знаний, умений 
и навыков онлайн-преподавания, обеспечить их формирование в ходе их 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации; внедрять учеб-
ные курсы для преподавателей по планированию, организации и поддержа-
нию онлайн-курсов; проводить тренинги, направленные на формирование 
ораторских умений, навыков поведения перед камерой, общения с онлайн-
аудиторией, навыков ведения форумов и др.; в образовательных организа-
циях создать группы для помощи преподавателям в разработке качествен-
ного учебного онлайн-контента, подготовке тестовых оболочек, макетов 
презентационных материалов; модернизировать техническое оснащение 
образовательных организаций, в первую очередь тех, которые активно 
внедряют онлайн-обучение; увеличить размеры методической нагрузки за 
разработку учебных онлайн-материалов и др. 

Считаем, что решение проблем готовности преподавателя к онлайн-
обучению требует учета условий конкретной образовательной организа-
ции, а также возможностей преподавательского состава. В свою очередь, 
современный педагог должен постоянно совершенствоваться, обучаться 
новым педагогическим технологиям, а онлайн-обучение позволяет про-
явить свои умения и навыки в полном объёме. 

Список литературы 
1. Послание Президента Российской Федерации В. Путина Федеральному Собранию 

(1 марта 2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/ 
news/56957 

2. Исследование мнений преподавателей МООК [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: //https://distant.msu.ru/mod/page/view.php?id=37101 

 
Кириллова Светлана Всеволодовна 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Аннотация: в статье с позиции практикующего педагога анализиру-

ются некоторые результаты реформирования базовых образовательных 
процессов вуза с учетом требований ФГОС ВО, а также высказывается 
предположение о возможности повышения ИКТ-компетентности пре-
подавателей путем планово-процессного слияния общепрофессиональных 
и профильных дисциплин на платформе богатейшей инструментальной 
базы активно развивающихся информационных технологий. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативно-технологическая 
компетенция, виды профессиональной деятельности, группы компетен-
ций, междисциплинарность, планирование учебного процесса. 

Существует мнение, что современные информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) могут помочь улучшить образовательные 
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процессы, прагматический вопрос: что конкретно улучшить и насколько? 
Известная фраза Билла Гейтса «Автоматизация эффективной работы уве-
личивает ее эффективность. Автоматизация неэффективной работы уве-
личивает ее неэффективность» [6] является современной интерпретацией 
другого пророческого высказывания основоположника информатизации 
Н. Винера: «Вычислительная машина ценна ровно настолько, насколько 
ценен использующий ее человек». И далее: «Она (вычислительная ма-
шина. – Авт.) может позволить ему (человеку. – Авт.) продвинуться 
дальше за то же самое время. Но он обязан иметь идеи. И на ранней стадии 
проверки идей вам не следует быть зависимыми от вычислительных ма-
шин» [4]. Опираясь на двадцатисемилетний опыт преподавания, из кото-
рых десять лет в системе школьного образования в качестве учителя ин-
форматики высшей категории, а затем преподавателя вуза, применяю-
щего компьютерную технику для проведения практических занятий по 
всем технологическим и экономическим дисциплинам, автор попробует 
ответить на поставленные в статье вопросы. 

Во-первых, достаточно часто используемый в настоящий момент ком-
бинированный термин «информационно-коммуникативно-технологиче-
ская компетенция» по своей структуре является «сложным и многоуров-
невым понятием», находящимся на «стадии комплексного научного изу-
чения» и определяемым как «информационно-коммуникативные знания, 
умения, личностно значимые качества, имеющие деятельно выраженный 
и ситуативный характер, являющиеся метапредметными и относящимися 
к базовым компетенциям учащихся» [3]. На рисунке 1 нами представлена 
структура термина «ИКТ-компетенция», включающая как отдельные об-
ласти исследования (информационная компетенция, коммуникативная 
компетенция, технологическая компетенция), так и смежные области 
(ИК – информационно-коммуникативная компетенция, ИТ – информаци-
онно-технологическая компетенция, КТ – коммуникативно-технологиче-
ская компетенция). К началу XXI века уже проведены большие теоретико-
методологические исследования по всем перечисленным видам компетен-
ций [1]. Однако применение результатов проведенных теоретических 
изысканий и их использование в прикладном аспекте оставляют желать 
большего в плане повышения эффективности плохо формализованной де-
ятельности, к которой относится и преподавание в вузе. 

Из огромного количества определений, сформулированных для терми-
нов «компетенция» и «компетентность», выберем следующие [5]: 

– компетенция – набор определенных знаний, умений, навыков, лич-
ностных качеств в определенной сфере деятельности; 

– компетентность – единство теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению деятельности. 
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Рис. 1. Структура ИКТ-компетенции 

Педагогическая компетентность – это умение решать сложные образо-
вательные задачи, требующие комбинации отдельных компетенций, до-
статочных для подготовки будущих специалистов для конкретной про-
фессиональной деятельности. Если речь идет о педагогическом вузе, то 
все логично: преподаватель демонстрирует свои компетенции как образец 
достигнутого им уровня ИКТ-компетентности в преподавательской дея-
тельности. А если речь идет о подготовке менеджеров для производства, 
торговли, финансовой деятельности? Уровень ИКТ-компетентности бу-
дет невысоким, так как преподаватель отдельной дисциплины не является 
ни мастером производства, ни финансовым менеджером, ни специали-
стом ритейла. 

Во-вторых, в настоящий момент для каждого утвержденного в вузе 
профиля подготовки по конкретному направлению (например, 
38.03.02 Менеджмент) создается матрица компетенций, распределяющая 
все дисциплины по конкретным компетенциям, сформулированным в 
ФГОС ВО 3 «+» (общекультурные, общепрофессиональные, профессио-
нальные). Особняком стоит вопрос о том, по каким критериям дисци-
плины распределяют по заданным компетенциям в каждом конкретном 
вузе? Однако требования ФГОС ВО 38.03.02 ориентируют вузы на разра-
ботку практико-ориентированных (прикладных) программ дисциплин с 
акцентом на организационно-управленческую, информационно-аналити-
ческую и предпринимательскую профессиональную деятельность [7]. По-
нятно, что одновременно планировать деятельностную составляющую 
профессионального образования в трех направлениях весьма сложно, но 
именно таким оно и должно быть для выполнения требований ФГОС ВО. 

Следует также отметить, что в вузовской системе планирования обра-
зовательного процесса доминирует принцип дисциплинарного дробления 
с закреплением дисциплин за определенными кафедрами, что само по 
себе уже не способствует развитию междисциплинарных связей и, 
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конечно, сильно тормозит результативность «сборки» знаний конкретным 
индивидуумом [2]. 

Автор убежден, что целенаправленное достижение стадии междисци-
плинарной интеграции теории и практики при формировании целостного 
профессионального мышления современных бакалавров возможно на ос-
нове планово-процессного слияния общепрофессиональных и профиль-
ных дисциплин с быстро развивающимся базисом информационных тех-
нологий. На рисунке 2 представлена структура компетенций, содержа-
щихся в программе подготовки бакалавров менеджмента ФГОС ВО 
38.03.02, подчеркивающая равнозначность организационно-управленче-
ских и информационно-аналитических навыков (по 40%) в профессио-
нальной деятельности менеджера. Таким образом, именно информаци-
онно-аналитическую деятельность необходимо рассматривать в качестве 
технологического базиса, позволяющего путем объединения (собирания) 
различных компетенций из разных учебных дисциплин планировать 
ИКТ-компетентность будущего специалиста для любых видов професси-
ональной деятельности. 

Рис. 2. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 
ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент [7] 

В-третьих, типично, что аудиторная работа преподавателя со студен-
тами включает лекционные и практические (семинарские) занятия, в луч-
шем случае в кабинетах, оснащенных компьютером для преподавателя и 
проектором для демонстрации презентационных материалов. Студентам 
при этом отводится роль пассивных созерцателей. По существу, измени-
лась только форма представления информации (от классной доски к 
экрану), вместе с тем источник знаний (преподаватель) остался тем же са-
мым. Однако все педагоги знают, что, когда они в очередной раз при объ-
яснении материала рисуют схему на доске, она каждый раз в чем-то видо-
изменяется и дополняется (порядок изображения элементов, их детали-
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зация и расположение и т. д.). Можно сказать, что при такой организации 
взаимодействия преподавателя и обучающегося форма предъявления зна-
ний оттачивается, а содержательное ядро уплотняется. С другой стороны, 
следует признать, что однажды созданные слайды презентаций затем мно-
гократно повторяются, но к каждому занятию не видоизменяются и ис-
точник знаний (преподаватель) остается на неизменном уровне знаний, а 
значит, отстает в самосовершенствовании как технологий познания, так и 
технологий воспроизведения учебного материала. 

Существующий в большинстве вузов порядок расчета трудоемкости 
работы преподавателей количественно выделяет 1 час подготовки на 1 час 
аудиторной работы для ранее читаемых дисциплин и до 5-и часов подго-
товки на новую для преподавателя дисциплину. При работе на ставку 
(810–850 часов в год) в неделю в среднем у преподавателя 10–12 пар (20–
24 часа). Фактически, если обновлять электронный вариант учебного ма-
териала, преподавателю с хорошими пользовательскими навыками ПК 
необходимо около 3–4 часов на подготовку к занятию. При этом недель-
ная нагрузка уже приближается к 80–90 часам, плюс проверка электрон-
ных работ студентов с обязательным ответным объяснением ошибок, что 
вообще не нормируется ни в одном вузе. Становится понятным, почему 
при такой организации и планировании работы «желаемый» уровень 
ИКТ-компетентности преподавателей и «востребованные» результирую-
щие показатели качества профессионального образования бакалавров ста-
новятся недостижимыми. 

В перечень сформулированных в Национальной доктрине образования 
РФ (2000–2025 гг.) задач подготовки профессиональных кадров для циф-
ровой экономики входит обучение навыкам работы со справочно-право-
выми системами, информационными порталами и статистическими ба-
зами данных, что означает необходимость проведения хотя бы части прак-
тических занятий в компьютерных классах. Таким образом, расписание, 
составленное на семестр (полусеместр), должно предусматривать воз-
можность текущей вариативности аудиторий для практических занятий. 
Из известных автору вузов только в одном университете осуществляется 
одновременное планирование «красной» и «синей» недели, что позволяет 
преподавателю каждую вторую и четвертую неделю месяца увеличивать 
интенсивность практической работы студентов за счет информационно-
коммуникационного ресурса компьютерных классов. 

Двадцатилетний опыт реформаторства в системе профессионального 
образования России под флагом информатизации (или цифровизации) по-
казал, что положительные результаты трансформации образовательного 
процесса в вузе достижимы только при творческом сочетании целей, ор-
ганизационных форм и методов учебной и методической работы, ориен-
тированных на планомерное углубление технологической составляющей 
компетентности преподавателя, чему в ближайшее время следует уделить 
особенно пристальное внимание. 
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Аннотация: целью статьи является описание некоторых инноваци-

онных методов обучения с применением мультимедиа. Любые методы 
коммуникации, которые служат этой цели без разрушения цели, можно 
рассматривать как инновационные методы обучения. Применение инно-
вационных методов в вузах имеет потенциал не только для улучшения 
образования, но и для расширения возможностей людей, укрепления 
управления и активизации усилий по достижению устойчивого развития 
страны. 

Ключевые слова: инновационные стратегии, ИКТ, мультимедийный 
проект, мотивированность. 

В двадцать первом веке происходят значительные изменения, связан-
ные с новыми научными открытиями, информатизацией, глобализацией, 
развитием космонавтики, робототехники и искусственного интеллекта. 
Этот век называют веком цифровых технологий и знаний. Как меняется 
школа в новом веке? Как меняется теория обучения? В настоящее время 
вы можете услышать много критики, что классная комната существенно 
не изменилась по сравнению с прошлым веком или даже как два столетия 
назад. Преуспевают ли учителя в современных изменениях? 
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Образование – это свет, который показывает человечеству правильное 
направление движения. Если образование не в состоянии привить само-
дисциплину и стремление к достижению в сознании студента, это не их 
вина. Мы должны превратить образование в спорт, а учебный процесс 
должен вызывать интерес у студентов и мотивировать их оставаться в 
учебном заведении, а не убегать от него. Образование должно стать для 
них развлечением и трепетом, а не бременем и скукой. Это неотъемлемая 
часть их роста и помогает им стать хорошими гражданами. 

Образование – это двигатель роста и прогресса любого общества. Оно 
не только передает знания, навыки и прививает ценности, но также несет 
ответственность за создание человеческого капитала, который порождает, 
стимулирует и устанавливает технологические инновации и экономиче-
ский рост. 

На сегодняшний день информация и знания выделяются как очень 
важный и критический вклад в рост и выживание в современном социуме. 
Вместо того чтобы рассматривать образование просто как средство дости-
жения социального подъема, общество должно рассматривать образова-
ние также и как двигатель прогресса в информационную эпоху, движи-
мый колесами знаний и исследований, ведущих к развитию. 

Мультимедиа – это сочетание различных типов цифровых носителей, 
таких как текст, изображение, аудио и видео, в интегрированное мульти-
сенсорное интерактивное приложение или презентацию для передачи ин-
формации аудитории. 

Традиционные подходы в образовании привели к несоответствию 
между знаниями, которые преподаются студентам, и социальным зака-
зом. В этой связи многие вузы переходят к проблемному обучению как к 
решению проблемы подготовки выпускников, которые способны мыс-
лить критически и аналитически, а также решать разноплановые про-
блемы. 

Поскольку знание – это уже не цель, а средство созидания, лучше ре-
шать проблемы и поощрять обучение на протяжении всей жизни. Про-
блемное обучение становится все более популярным в образовательных 
учреждениях как инструмент решения вопроса перехода от традицион-
ного к смешанному типу обучения [2]. 

В современных условиях, когда мотивированность студента сложно 
поддерживать с помощью традиционных методов, следует поощрять сту-
дентов задавать вопросы о том, что они узнали или с чем ассоциировались 
ранее приобретенные знания [1], проблемное обучение рассматривается 
как инновационная мера, направленная на поощрение студентов к обуче-
нию с помощью реальных проблем. 

Рассматривая актуальные инновационные технологии, следует по-
дробнее остановиться на теме использования интернет-ресурсов в обуче-
нии иностранного языка. Возможности использования онлайн-ресурсов 
громадны. 

С помощью веб-ресурсов можно осуществлять следующие задачи: 
– включать материалы сети в содержание урока; 
– осуществлять самостоятельный поиск информации учащимися в 

рамках работы над проектом; 
– организовать и развивать умения и навыки чтения, используя мате-

риалы из сети любой степени сложности; 
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– улучшать навыки аудирования на основе звуковых текстов сети он-
лайн-ресурсов; 

– пополнять словарный запас лексикой, сокращениями современного 
иностранного языка; 

– изучать культуру того или иного языка [6]. 
Преподаватель использует мультимедиа для изменения содержания 

материала. Мультимедиа будет помогать преподавателю представить ма-
териал более наглядно, используя различные носители информации и эле-
менты. Эти элементы мультимедиа могут быть преобразованы в цифро-
вую форму, модифицированы. Путем включения цифровых элементов, 
средств массовой информации в проект студенты более мотивированы к 
получению новых знаний [3]. 

Создание мультимедийных проектов является одновременно сложной 
и захватывающей задачей. К счастью, есть много мультимедийных техно-
логий, которые доступны для разработчиков, чтобы создать эти иннова-
ционные и интерактивные мультимедийные приложения. Эти технологии 
включают Adobe Photoshop и Premier для создания редактирования гра-
фики и видеофайлы соответственно SoundForge и 3D Studio Max для со-
здания и/или редактирования звука и анимационные файлы соответ-
ственно. Они также могут использовать инструмент создания, например 
Macromedia Director или Authorware, для интеграции и синхронизации 
всех созданных элементов в одно конечное приложение, добавить интер-
активные функции и сохранять приложение в распространяемом формате 
для конечного пользователя. 

Выполняя наглядно-иллюстративную функцию, мультимедийные пре-
зентации могут быть успешно использованы преподавателем практически 
на всех этапах обучения: введение и закрепление лексического и грамма-
тического материала, контроль изученного материала. Кроме того, созда-
ние проектов в виде презентаций является неотъемлемой частью самосто-
ятельной работы студента. Презентации могут быть использованы в каче-
стве опоры при аудировании, пересказе текстов, составлении диалогов. 
Такой широкий спектр применения мультимедийных презентаций объяс-
няется тем, что презентации «вносят разнообразие, оживляют процесс 
обучения, увеличивают эмоциональное воздействие на студентов, со-
здают комфортную среду обучения, помогают сформировать модель ре-
ального общения» [5, c. 255]. Немаловажным является и тот факт, что раз-
работка презентаций повышает информационную культуру студентов, их 
мотивацию и самооценку. 

Еще одним преимуществом создания мультимедийных проектов в 
аудитории является то, что, когда студенты создают мультимедийные 
проекты, они, как правило, делают это в группе. Работая в группе, сту-
денты могут научиться работать совместно, используя свои групповые 
навыки в различных видах деятельности, чтобы достичь общих целей про-
екта. 

Во всем мире информационные технологии кардинально меняют об-
раз жизни студентов, преподавателей. Интернет-телефоны, КПК-компью-
теры, цифровые камеры и MP3-плееры революционизируют жизнь вуза. 

Технология изменяет опыт работы в аудитории. Одним из передовых 
достижений могли бы быть камеры видеонаблюдения для фотографиро-
вания досок, для того чтобы студенты имели возможность получать 
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изображения в виде цифровых файлов. Кроме того, планшетные ПК, ком-
пактные компьютеры, которые позволят писать заметки непосредственно 
на экран специальной ручкой, могут стать альтернативой проектору. С по-
мощью планшета преподаватели смогли бы делать заметки на диаграммах 
и электронных таблицах и отправлять их непосредственно на компьютеры 
студентов и получать обратную связь от каждого студента. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что информационно-комму-
никационные технологии сделали много нововведений в преподавании, а 
также радикально изменили старую парадигму обучения. В новой пара-
дигме, конечно, роль студента важнее, чем преподавателя. 

В настоящее время происходит демократизация знаний и роль учителя 
меняется на посредника. Интерактивное обучение и изменение роли образо-
вания неизбежно с внедрением мультимедиа-технологий и, как следствие, – 
это появление технологически подкованного поколения молодежи [3]. 

Обучение зависит от успешного способа коммуникации и инноваций, 
хотя имеются в виду изменения, которые будут включены в учебный про-
цесс [4]. 

Обучение будет высокоэффективным, если преподаватель использует 
новейшие мультимедийные технологии. Применение ИКТ необходимо. 

Итак, основной целью обучения является передача информация или 
знания. Любой метод с использованием компьютеров или изменение су-
ществующего традиционного метода являются инновационными, если 
они в конечном счете служат достижению основной цели обучения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты государ-
ственной политики в сфере высшего образования в России. Проводится 
сравнение российского и зарубежного опыта развития высшего образо-
вания. Выделены проблемы конкурентоспособности российских вузов и 
брендинга как одного из факторов ее формирования. Рассматриваются 
проблемы и последствия реформирования системы высшего образования 
и вузовской науки. 
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Переход к информационной экономике, развитие научного потенци-
ала общества сегодня оказывают влияние на сферу образования, заставляя 
совершенствовать деятельность образовательных учреждений, реформи-
ровать сложившиеся в этой сфере отношения, отказываться от многих сте-
реотипов. Зарубежный опыт организации национальных систем образова-
ния свидетельствует о том, что наука рассматривается как важный фактор 
обеспечения национальной безопасности и жизнеспособности госу-
дарств. Поэтому участие государства в решении проблем образования 
способствует росту научного потенциала вузов, повышению их конкурен-
тоспособности. 

В России предложение образовательных услуг высшего образования 
на 58% сформировано государственными и муниципальными учреждени-
ями – университетами и институтами, академическими структурами. В 
2019 году в России было 719 вузов, представлявших 131 город. 

Если в 2018 году на бюджетное отделение в вузы смогли поступить 
57% выпускников школ, то в 2019 г. было выделено 346 198 бюджетных 
мест и 812 128 платных. На 2020/2021 учебный год Министерство науки 
и высшего образования выделило российским вузам уже 525 663 бюджет-
ных места [1]. Это значит, что произошло увеличение бюджетных мест по 
сравнению с предыдущим годом более чем на 50%. 

Такое увеличение численности бюджетных мест в вузах говорит о том, 
что воспринимать высшее образование исключительно как услугу было 
бы неверно. В ряде современных исследований проводится обоснованный 
подход, определяющий, что образование – это общественное благо 
[2, с. 26]. Эту точку зрения подтверждает и рост доступности бесплатного 
российского образования, которое обеспечивается на достаточно высоком 
уровне. В приоритетных направлениях подготовки – педагогика, здраво-
охранение, филология, культура и искусство, ракетно-космическая сфера, 
информационные технологии. Однако существуют и определенные про-
блемы в обеспечении государством высшего образования. 
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Развитие рыночных отношений, усиление конкуренции в учреждениях 
высшего образования закономерно ставят перед вузами вопросы обеспе-
чения собственной конкурентоспособности, которые должны решаться на 
основе таких принципов, как изучение запросов и предпочтений потенци-
альных потребителей продукции вузовской деятельности; организация 
мониторинга рынка услуг высшего образования; разработка механизма 
обеспечения конкурентоспособности; построение логически верного 
управленческого процесса, ориентированного на повышение конкуренто-
способности вуза как основной стратегической цели его развития. 

Современный рынок высшего образования – это интеллектуально обу-
словленная система, где спрос на продукт удовлетворяется высшими 
учебными заведениями. Появление платных форм обучения предполагает 
формирование рыночных отношений и определение цены подобного рода 
услуг. Рынок высшего образования возникает вместе с реформированием 
иных сфер хозяйственной жизни общества с целью превращения образо-
вания как общественного блага в коммерческий продукт или частное 
благо, отвечающее всем его характеристикам. Но социально значимая 
роль рассматриваемого продукта не позволяет квалифицировать образо-
вание как чистый продукт рынка [2, с. 26]. 

Для будущих абитуриентов, их родителей важными критериями вы-
бора вуза как производителя блага является его престижность в обществе, 
а также престиж специальности, востребованность ее на рынке труда. Рас-
тет спрос на специальности, которые дают гарантии будущего трудо-
устройства и высокого дохода по окончании вуза. Но далеко не всегда ка-
чество обучения, уровень полученных знаний являются определяющим 
фактором. Важную роль, как показывает практика, играет стоимость обу-
чения. 

Стоимость получения высшего образования постоянно растет вслед-
ствие макроэкономических факторов, и прежде всего инфляции. Совер-
шенствование качественных характеристик образовательного процесса 
также приводит к неизбежному повышению затрат. Но стоимость получе-
ния высшего образования может увеличиваться и в связи с его делением 
на бакалавриат и магистратуру. Например, в результате того, что количе-
ство бюджетных мест в магистратуре значительно ниже, чем в бакалаври-
ате. Это вынуждает студентов-бюджетников, отучившихся в бакалаври-
ате, продолжать обучение в магистратуре на коммерческом отделении, 
что зачастую является непосильным бременем для семьи. 

Недавно вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с заявлением, 
что считает неправильным деление высшего образования на бакалавриат и 
магистратуру, поскольку бакалавров не берут на работу по целому ряду 
специальностей. «Получается, это недообразование», – отмечала она. С ней 
солидарна и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая счи-
тает, что присоединение России к Болонскому процессу не оправдало ожи-
даний россиян, а разделение образования на бакалавриат и магистратуру 
привело к потере ряда достоинств предыдущей системы образования [1]. 

Мировой рынок образовательных услуг сформировался под влиянием 
наиболее развитых национальных систем мира, одной из которых высту-
пает российская система высшего образования, являющаяся источником 
формирования национальной интеллектуальной элиты, научных, образо-
вательных, технических кадров, составляющих сегодня основную 
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движущую силу цивилизационного роста российской экономики и обще-
ства в целом. И нам важно не утратить существенные преимущества в об-
разовательной сфере, стремясь приспосабливаться под существующие в 
мире системы. Но важной задачей является изучение позитивного миро-
вого опыта и использование его для совершенствования национального 
образовательного процесса. 

В обеспечении успешной деятельности зарубежных вузов важную роль 
играют маркетинг и брендинг. Каждый вуз формирует и поддерживает свой 
позитивный образ и бренд – визитную карточку вуза, стремится быть при-
влекательным для своих целевых аудиторий, в качестве которых высту-
пают абитуриенты, студенты, работодатели, инвесторы, органы власти. 

Применительно к вузу брендинг можно определить как управленче-
ский процесс, направленный на формирование и развитие особых матери-
альных и нематериальных характеристик, которые позволяют выделить 
его в ряду конкурентов. 

Примером формирования бренда могут служить университеты США – 
страны, обладающей мощной образовательной структурой и значитель-
ным положительным опытом в развитии образовательных услуг. Так, в 
США в 2012 г. насчитывалось 4,3 тыс. учреждений высшего образования. 
Валовые затраты на образование в стране достигают 1 трлн долл. в год, 
заметно превосходя даже военные расходы [6, с. 66] и стабильно занимая 
первое место в мировых рейтингах. США также лидируют по численно-
сти научных работников и по количеству исследователей, приходящихся 
на 1000 человек, занятых в экономике. В 2013 г. расходы США на НИОКР 
достигли 423 млрд долл. На долю американских ученых приходится 30% 
от общего числа научных публикаций в мире [6, с. 67]. 

Формирование различных формальных и неформальных сообществ – 
альянсов, групп, лиг и ассоциаций – в университетской сфере стимули-
рует брендинговую деятельность американских вузов. В этом плане осо-
бенно обращают на себя внимание университеты Лиги плюща – восемь 
старейших американских университетов. Все они имеют свои девиз, фир-
менный цвет, стиль и легенду, выделяют характерные мотивы вербальной 
связи с брендом (например, каким-либо животным), проводят ассоциатив-
ный ряд с определенным цветом или стилем, создавая отличительные осо-
бенности вуза. Можно, например, столкнуться с тем, что выпускники уни-
верситета постоянно носят перстень с печаткой, на которой изображен ло-
готип alma mater. 

Говоря о зарубежном опыте, можно выделить, например, проводимое 
в университетах США анонимное тестирование студентов, где они могут 
высказать свое мнение о работе преподавателя и преподаваемом им курсе. 
Результаты такого тестирования не подлежат широкому афишированию, 
обсуждаются на закрытых заседаниях кафедры и служат основанием для 
совершенствования содержания преподаваемых курсов, методики препо-
давания, преподавательского рейтинга [4, с. 36]. 

Финансовая обеспеченность любого американского исследователь-
ского университета из top-10 на порядок выше, чем российских академи-
ческих организаций вместе взятых, благодаря использованию системы 
эндаумента – особой формы финансирования образовательных и научных 
учреждений. Успешно применяемый в США и ряде развитых стран, 
эндаумент представляет собой целевые фонды, предназначенные для 
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обеспечения профессиональной деятельности университетов и колле-
джей. Эта целевая поддержка бизнесом образовательных и научных учре-
ждений на деле представляет собой вид партнерства науки, образования 
и капитала. Эндаумент – это вид дарения, спонсорские средства, предо-
ставляемые на определенных условиях, которыми образовательные и 
научные организации могут самостоятельно управлять. 

Опыт США по созданию и функционированию эндаумент-фондов 
(фондов целевого капитала) показывает эффективность такой формы фи-
нансирования образования и науки. В США юридически оформлено 863 
эндаумент-фонда, совокупный объем которых составляет свыше 300 млрд 
долл. Самый крупный эндаумент-фонд в Гарвардском университете – бо-
лее 30 млрд долл. [7, с. 27]. Эндаументы служат ресурсной основой кон-
цепции «академического капитализма», сочетающего принципы благо-
творительности и доходности, поскольку создают возможность предпри-
нимателям не только оказывать спонсорскую поддержку, но и получать 
доходы от лицензирования прав на принадлежащую университетам ин-
теллектуальную собственность и венчурного бизнеса. 

В современной инновационной экономике возрастает роль человека, 
его знаний и способностей, а это определяет востребованность целевого 
капитала в образовательных учреждениях, формируя их конкурентные 
преимущества на рынке образовательных услуг в национальном и миро-
вом масштабе. В условиях острой конкуренции между вузами универси-
теты стремятся развивать научные исследования, обеспечивающие ком-
мерческий успех за счет трансфера новых знаний и технологий. Высокое 
качество образования, основанного на научных исследованиях (research-
based education), является сейчас ключевым фактором повышения конку-
рентоспособности ведущих университетов мира [7, с. 28]. 

Что касается Российской Федерации, у нас основой обеспечения госу-
дарственных гарантий граждан является финансирование государством 
системы образования. Государственная власть гарантирует доступность 
высшего образования, но в последние годы его получение на бюджетной 
основе стало проблемным. Число бюджетных учреждений сокращается, 
часть вузов переходят на платное обучение, другая же часть – на смешан-
ное. Назрела необходимость увеличения финансирования бюджетных 
учреждений. Привлечение в эту сферу частного капитала, создание заин-
тересованности в инвестициях в науку и образование для предпринима-
тельских кругов, для крупных российских компаний могли бы суще-
ственно изменить ситуацию. 

Еще одна проблема – обеспечение вузов специалистами высокой ква-
лификации. Здесь установлены очень высокие требования, которые ори-
ентированы на опыт зарубежных стран. Но возможности России еще от-
стают от общемировых, в том числе и в плане расходов на науку и обра-
зование. Завышенные требования к научно-педагогическим кадрам не 
приведут к большей эффективности их деятельности, если не провести 
анализ ситуации в целом, выделив не формальные (количество публика-
ций за год, участие в конференциях и т. п.), а реальные качественные ре-
зультаты их деятельности. Предполагаемое сокращение, а возможно, и за-
крытие заочного обучения в вузах, переход на дистанционное образова-
ние – серьезные вопросы, которые приведут к реорганизации высшей 
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школы. Негативным следствием может стать резкое сокращение кадров 
преподавателей, формализация преподавательской деятельности. 

Что касается вузовской науки, то здесь возникает проблема «безбилет-
ника», который хотел бы бесплатно или при наименьших затратах поль-
зоваться таким общественным благом, как научные знания. Предполага-
ется, что исследования и разработки будут проводиться в странах, где рас-
ходы в расчете на одного исследователя являются более значительными, 
а другие, в том числе и Россия, смогут затем их использовать. Цифры го-
ворят о том, что в России затраты на исследования и разработки в расчете 
на одного исследователя почти в 4 раза ниже, чем в США, в 3 раза ниже, 
чем в Германии, в 2,5 раза ниже, чем в Японии и Китае, в 2 раза ниже, чем 
в Мексике [5, с. 69]. 

Но хронический «безбилетник» в отношении науки постепенно стано-
вится «двоечником»: чтобы уметь пользоваться глобальной информацией 
о новых технологиях и оптимально использовать в национальной эконо-
мике передовые достижения зарубежной науки, в том числе фундамен-
тальной, тоже требуются существенные затраты на исследования и разра-
ботки. Об этом говорит опыт Японии, Южной Кореи, Финляндии и дру-
гих стран [5, с. 24]. Страна же, которая сокращает затраты на науку, огра-
ничивает ее возможности, постепенно придет к тому, что вообще не смо-
жет понимать сути происходящих научных достижений. 

Приоритетным сегодня является позиционирование вузовской науки 
не как источника гениальных научных результатов, а скорее как кузницы 
востребованных корпоративной и академической наукой исследователей, 
вырастающих именно на университетских научных проектах и макси-
мально подготовленных для работы на более высоком уровне и решения 
комплексных задач. 
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Аннотация: за последние годы Россия заметно продвинулась по мно-
гим направлениям цифрового развития. Цифровая экономика предпола-
гает изменения во всех сферах жизни общества, бизнеса и государства. 
В то же время для самой цифровой экономики нужна такая система 
управления, которая поможет оперативно отвечать на вызовы совре-
менного быстро меняющегося общества. В статье рассмотрено опреде-
ление термина «цифровая экономика». Выявлена и обоснована необходи-
мость развития цифровой экономики в России. Анализ спроса на цифро-
вые технологии показал все большее их внедрение в социальную сферу и 
здравоохранение, что, в свою очередь, требует наличия новых квалифи-
цированных кадров. 

Ключевые слова: здравоохранение, информационная инфраструк-
тура, социальная сфера, цифровая экономика, цифровизация. 

Распространение цифровых технологий задаёт вектор развития эконо-
мики и общества. Согласно определению Всемирного банка, цифровая 
экономика – это экономика, в которой благодаря развитию цифровых тех-
нологий наблюдается рост производительности труда, конкурентоспособ-
ности компаний, снижение издержек производства, создание новых рабо-
чих мест, снижение бедности и социального неравенства [1]. 

«Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это уклад 
жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 
экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование 
цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и незави-
симости России, конкуренции отечественных компаний», – заявил Прези-
дент России В.В. Путин на заседании Совета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам. 

Становление цифровой экономики – одно из приоритетных направле-
ний для большинства стран – США, Великобритании, Германии, Японии. 
Их цели и задачи в целом схожи, несколько различаются сами подходы к 
реализации. В странах Евросоюза принята общеевропейская цифровая по-
вестка (Digital Agenda for Europe), также развивается Единый цифровой 
рынок (Single Digital Market) – планируемая экономическая зона стран ЕС 
с фокусом на телекоммуникации и цифровую экономику. Являясь частью 
«Цифровой повестки дня для Европы», согласно стратегии «Европа-
2020», она преследует целью догнать США, Японию и Южную Корею в 
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интернет-экономике, ради чего потребуется улучшение цифровой сетевой 
инфраструктуры, расширение доступа к цифровым товарам и услугам, 
большая цифровизация экономики и общества. В этих странах государ-
ство выступает драйвером соответствующих инициатив – действуют 
национальные стратегии и программы цифровизации [4]. 

В большинстве стран разработка первых стратегий в этой сфере отно-
сится к концу 1990-х – началу 2000-х годов. В настоящее время в поли-
тике ведущих стран мира наблюдается переход к комплексной цифровой 
повестке. Основными целями выступают цифровая трансформация госу-
дарственного управления, развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры на основе новых технологий, укрепление информацион-
ной безопасности, развитие цифровых навыков и компетенций [2; 3]. 

На новый уклад экономики, основанной на знаниях и цифровых тех-
нологиях, в рамках которой формируются новые цифровые навыки и воз-
можности у общества, бизнеса и государства, ориентирована и экономика 
современной России. 

Начиная с 2000-х годов, информационные и коммуникационные тех-
нологии входят в круг приоритетных направлений государственной поли-
тики нашей страны. Россия стабильно входит в топ-50 всех основных 
международных рейтингов цифрового развития. Сегодня обеспечение 
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере является одной из национальных целей развития России. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» по итогам заседания президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден Паспорт националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (срок ре-
ализации: октябрь 2018 года – 2024 г. включительно). 

Цель национальной программы «Цифровая экономика» – сделать из 
России динамичное, современное государство. Это один из первых при-
меров национальных целей, реализуемых на основе принципов проект-
ного управления и подкрепленных значительными бюджетными сред-
ствами, – на реализацию программы «Цифровая экономика» до 
2024 г. выделено 1,1 трлн руб., еще 535,3 млрд руб. составят внебюджет-
ные расходы на программу. Благодаря национальной программе «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» и ее федеральным проектам по-
вестка в области цифровой экономики в России значительно приблизи-
лась к повестке ведущих зарубежных стран. 

В Указе №204 при реализации национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» базовым целевым показателем явля-
ется обеспечение в 2024 году увеличения внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутрен-
нем продукте) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г., а среди задач 
отмечено «преобразование приоритетных отраслей экономики и социаль-
ной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и 
энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внед-
рения цифровых технологий и платформенных решений». 
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Паспорт программы включает в себя шесть федеральных проектов: 
«Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная ин-
фраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная 
безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное 
управление». 

Одним из целевых индикаторов федерального проекта «Информаци-
онная инфраструктура» является 100%-ное подключение к Интернету ме-
дицинских организаций государственной и муниципальной систем здра-
воохранения, причём не только крупных больниц или поликлиник, но и 
каждого фельдшерского и фельдшерско-акушерского пункта. 

В Правительство в начале 2018 года внесены предложения по разви-
тию цифровой медицины и «умных городов», предполагающие создание 
сети телемедицинских центров и внедрение беспилотного общественного 
транспорта. Финансирование только направления «умные города» оцени-
вается примерно в 100 млрд руб. 

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социаль-
ной сфере – амбициозная цель, успешным движением к реализации кото-
рой пока могут похвастать очень немногие страны. Она достижима только 
при выполнении ряда существенных условий: готовность бизнеса и соци-
альной сферы к цифровой трансформации деятельности; правовая под-
держка и законодательное закрепление инициатив; рост спроса населения 
на цифровые технологии. Последнее условие, с точки зрения экономики, 
наиболее важно, поскольку именно потребности и возможности потреби-
телей, в конечном счете, определяют адекватный им спрос на цифровые 
технологии со стороны организаций. 

Спрос на цифровые технологии в целом характеризуется положитель-
ной динамикой. Число пользователей фиксированного широкополосного 
Интернета выросло по сравнению с 2011 г. в 1,8 раза и составило в 
2017 г. 30,9 млн абонентов, мобильного – в 1,7 раза, до 117,4 млн абонен-
тов. Сокращается разрыв в доступе к Интернету городских и сельских жи-
телей: в 2013 г. он составлял 1,5 раза (72,8 и 49,5% домохозяйств соответ-
ственно), в 2017 г. – 1,2 раза (79,5 и 66,5%). Распространение Интернета 
среди населения сопровождается ростом интенсивности его использова-
ния: доля наиболее активных (ежедневных) пользователей Интернета за 
последние 8 лет выросла в 2,3 раза, достигнув в 2017 г. 60,6%. 

Россия в полной мере подвержена общемировым тенденциям в обла-
сти развития цифровых технологий. Российские организации широко 
освоили базовые и относительно простые цифровые технологии, но лишь 
немногие провели глубокую автоматизацию и реструктурировали бизнес-
процессы под передовые цифровые технологии. Сегодня 83% российских 
организаций уже пользуются широкополосным Интернетом, 63% – осво-
или технологии электронного обмена данными. 

Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во всех 
сферах жизни и деятельности общества. Технологии становятся далеко не 
только двигателем развития новых отраслей, но и обретают важные соци-
альные роли, внося ощутимый вклад в решение таких проблем общества, 
как старение населения, социальное расслоение, экологические проблемы 
и изменение климата. Возникает «умное» общество, базирующееся на но-
вых ценностях ориентации на потребности человека, гибкости, креативно-
сти. Под влиянием цифровизации кардинально меняются рынок труда, 
здравоохранение, образование, пространственное развитие. 
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На VII Общероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее» (Сочи, 
17–18 октября 2019 г.) ключевой темой стало образование «умных» насе-
ленных пунктов как экосистемы, которая подразумевает оцифровку всех 
сфер жизни человека: от постройки и ЖКХ до медицинского обеспечения 
и системы образования. Один из главных вопросов форума: «Какими ста-
нут системы образования и здравоохранения в умном городе?» 

Ключевым фактором успеха процессов цифровизации является нали-
чие высококвалифицированных кадров в достаточном объеме и соответ-
ствующих рабочих мест, а также системы подготовки специалистов, об-
ладающих определенными компетенциями для разработки и внедрения 
цифровых технологий. Цифровые навыки стали неотъемлемой частью 
профессиональных навыков как в области образования и науки, так и в 
промышленности. Реализация прорывных технологических проектов в 
условиях цифровой экономики порождает спрос на специалистов, владе-
ющих комплексом жестких, гибких и специальных цифровых компетен-
ций, включая: 

– владение инструментарием работы с большими данными и инстру-
ментами визуализации; 

– понимание основ кибербезопасности; 
– навыки работы с базами данных; 
– системное мышление. 
По результатам исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в число перспектив-

ных профессий высокой квалификации, востребованных рынком в усло-
виях цифровизации (архитектор «Интернета вещей», дата-журналист, ди-
зайнер виртуальной среды (VR-архитектор), инженер-оператор робото-
техники, цифровой маркетолог) вошли также: 

– биоинформатик – анализирует экспериментальные медико-биологи-
ческие данные, разрабатывает и применяет на практике вычислительные 
методы для решения, в частности, таких задач, как предсказание функции 
генов и зашифрованных в них белков, генетическая диагностика заболе-
ваний, конструирование лекарственных препаратов, построение моделей 
происхождения видов; 

– разработчик киберпротезов и имплантатов – занимается разработкой 
функциональных искусственных устройств (киберпротезов) и органов, 
совместимых с живыми тканями; 

– тканевый инженер – занимается конструированием и выращиванием 
живых функциональных тканей или органов вне организма для последу-
ющей трансплантации [3]. 

Внедрение новых технологий и радикальные изменения в науках о 
жизни (биоинформатике, геномике, клеточных технологиях, синтетиче-
ской биологии) позволяют модернизировать и персонализировать совре-
менную медицину, делают возможным лечение неизлечимых ранее забо-
леваний. Развитие биоинформатики позволяет проводить анализ новых 
последовательностей ДНК, РНК или белка только за счет методов in silico, 
что существенно сокращает временные и материальные затраты на про-
ведение экспериментов. Быстрыми темпами совершенствуется бионика, 
изучающая возможности применения принципов организации и функци-
онирования живой материи при создании экзоскелетов, разработанных 
для дополнения физических возможностей пользователя. Нейротехноло-
гии помогают не только создавать системы, аналогичные человеческому 
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мозгу в алгоритмировании, но и изучать механизмы поведения, повыше-
ния работоспособности мозга, увеличения потенциала его развития и пре-
одоления негативных последствий стрессовых ситуаций [3]. 

В последние годы разворачивается очередная волна трансформации 
моделей деятельности в бизнесе и социальной сфере, вызванная появле-
нием цифровых технологий нового поколения, способных существенно 
влиять на развитие экономики не в какой-либо одной области, а во всех 
отраслях в целом (сквозные технологии). В Национальном проекте «Циф-
ровая экономика» выделяются девять сквозных цифровых технологий: 
большие данные (big data), нейротехнологии и искусственный интеллект, 
системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, но-
вые производственные технологии, промышленный Интернет, компо-
ненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в 
частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR 
и AR). Эти технологии считаются наиболее перспективными, их приме-
нение ведет к радикальным изменениям существующих рынков и появле-
нию новых. 

Переход к цифровой экономике существенным образом меняет рынок 
труда: наряду с распространением информационных технологий во всех 
сферах жизни цифровые навыки становятся критически важными с точки 
зрения работодателей. 

Ключевой компетенцией, определяющей конкурентные преимущества 
компаний будущего, становится аналитика больших данных. Умение ра-
ботать с большими массивами структурированной и неструктурирован-
ной информации позволяет компаниям повысить качество прогнозирова-
ния спроса, оптимизировать процессы и т. д. 

Медицина все больше не только опирается на точные науки (матема-
тику, физику, информатику), значительное внимание уделяется созданию 
инфраструктурных цифровых платформ (для реализации исследований и 
разработок), а также отраслевых цифровых платформ (предусмотрено в 
большинстве отраслевых ведомственных проектов). 

Новые экономические реалии предусматривают масштабную подго-
товку кадров для цифровой экономики на всех уровнях образования 
(школьное, среднее профессиональное, высшее, переподготовка и повы-
шение квалификации) и развитие цифровой грамотности и компетенций 
населения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы цифровой транс-
формации, происходящей в мировом экономическом пространстве, в 
частности в системе образования. Подчеркнута важность цифровиза-
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российскими вузами. 

Ключевые слова: образовательная среда, цифровая экономика, драй-
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В настоящее время вектор современного развития России направлен 
на формирование и создание базовых условий цифровизации экономики, 
одним из приоритетных направлений является проект «Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской Федерации» в рамках реализа-
ции государственной программы «Развитие образования». 

Глобальная конкуренция в XXI веке ставит перед системой образова-
ния новые задачи, без решения которых невозможно обеспечить качество 
человеческого капитала, необходимое в условиях бурного развития циф-
ровой экономики. 

Происходящие изменения в системе образования формируют новые 
инструменты управления развитием, в результате реализации которых 
формируется образовательная среда нового, более высокого уровня, что 
позволяет применять более результативные методы обучения и воспита-
ния, обеспечивая тем самым мультипликативный эффект мотивации и во-
влеченности обучающихся в сам процесс обучения, включая обеспечение 
конкурентоспособности российской системы образования наряду с веду-
щими странами мира. В связи с чем проводимая государством политика, 
направленная на трансформацию российской системы образования, тре-
бует проведения исследований лучших мировых практик и установления 
проблемных зон, решение которых может быть положено в основу иссле-
довательских проектов. 

Эпоха кардинальных перемен в мировом экономическом пространстве 
в настоящее время претерпевает очередной свой виток острой конкурент-
ной борьбы за лидерские позиции, в которой процесс глобализации при-
водит к необходимости развития всех сфер общественной жизни, включая 
и систему образования [2, с. 108]. 

Глобализация мирового экономического пространства и наращивание 
процесса цифровизации определяют вектор изменений в системе образо-
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вания, в котором лифт эффективного современного управления вузом бу-
дет определяться степенью и уровнем цифровизации образовательных 
технологий и ее соответствием мировым стандартам. 

В настоящее время в России существующий цифровой технологиче-
ский разрыв в образовательной среде государство стремится нивелиро-
вать за счет разработки и принятия проектных форм поддержки образова-
тельных учреждений. В связи с чем происходящие трансформации в наци-
ональной экономике ставят перед российскими вузами задачи по совер-
шенствованию образовательной системы качества и формированию поло-
жительной образовательной репутации, что возможно на внедрении и 
применении цифровых технологий, используемых как один из инстру-
ментов развития образовательной среды. Для этих целей государством в 
рамках поэтапной реализации национального проекта «Образование до 
31.12.2024 года» выделены средства из федерального бюджета (таб-
лица 1) [1]. 

Таблица 1 
Государственное финансирование национального проекта 

«Образование до 31.12.2024 года» 
 

Этапы финансирования по годам Сумма
1 этап: 2019 г. 116 млрд 628,29 млн рублей
2 этап: 2020 г. 132 млрд 741,25 млн рублей
3 этап: 2021 г. 143 млрд 544,87 млн рублей
4 этап: 2022 г. 129 млрд 293,48 млн рублей
5 этап: 2023 г. 128 млрд 910,32 млн рублей
6 этап: 2024 г. 133 млрд 335,32 млн рублей

 

В качестве критериальной оценки уровня образовательной эффектив-
ности вуза установлен процесс вхождения вуза в мировой образователь-
ный рейтинг и занимаемое в нем место. Вместе с тем следует отметить, 
что процесс цифровизации самой образовательной системы не разрешает 
проблему формирования нужных образовательных технологий. Главным 
вектором такой концептуальной трансформации будет являться построе-
ние и реализация на практике индивидуальных траекторий обучения в 
процессе приобретения знаний, что предполагает формирование и выра-
ботку совершенно новых моделей поведения образовательных организа-
ций. К настоящему времени сложилась такая тенденция, когда получение 
образования носит постоянный и непрерывный процесс, в силу чего глав-
ным качеством обучающегося становится его способность к самообразо-
ванию и самообучению, а задачей системы образования – дать эту воз-
можность в реализации этого потенциала и развить необходимые навыки 
и компетенции, т. е. реальный процесс цифровизации образовательной 
среды вузов должен основываться на реальных проблемах студентов. 

Современные условия цифровой среды XXI века формируют новые 
наиболее значимые в настоящих условиях качества и компетенции обуча-
емого, которые наиболее востребованы общественными институтами и 
обществом, а применение ее инструментов способствует организации ис-
следовательской деятельности и достижению наиболее высоких резуль-
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татов за счет экономии времени и интерактивности. Поэтому специфика 
образования XXI века может определяться: 

– во-первых, взаимодействием удаленности и мобильности образова-
тельной среды/сети; 

– во-вторых, проектной формой исследовательской деятельности, ори-
ентированной на конечный реальный результат, – практико-ориентиро-
ванный подход; 

– в-третьих, технологической непрерывностью обновления образова-
тельного процесса; 

– в-четвертых, реализацией профориентационной деятельности на 
ранних стадиях обучения; 

– в-пятых, LOD-обучением, «уберизация». 
Исходя из чего в целом модель цифрового современного образователь-

ного учреждения/вуза можно представить как пятиступенчатую, опреде-
ляемую такими базовыми ступенями, как: 

1) первая ступень – базовая платформа, основу которой формирует 
преподавательско-исследовательский потенциал, студенты, партнеры, 
потенциальные абитуриенты, т. е. стейкхолдеры – как внутренние, так и 
внешние; 

2) вторая ступень – информационный сервис как базовая площадка 
формирования единства информации и цифры; 

3) третья ступень – сервисная конвергенция сложившихся и внедряе-
мых технологий – обеспечивает формирование положительного имиджа 
образовательного учреждения, а соответственно, и ситус; 

4) четвертая ступень – так называемый управленческий сервис (ресур-
соемкая ступень), позволяющий обеспечивать управление цифровым мар-
кетингом, связь со студентами и т. д.; 

5) пятая ступень – цифровые технологии. 
Формирование такой модели цифрового современного образователь-

ного учреждения/вуза требует установления временного лага, так называ-
емого переходного периода, что, безусловно, должно сопровождаться ря-
дом организационно-поддерживающих мероприятий/программ, которые, 
как видится, на первом этапе могут быть представлены следующими дей-
ствиями: 

– формированием программных модулей факультативного или обяза-
тельного типа, способствующих повышению уровня цифровой грамотно-
сти обучающихся; 

– поддержкой профессорско-преподавательского состава, непосред-
ственно участвующего в разработке инновационных методов и методик 
цифровых навыков. 

Переходный период также сопряжен с рядом таких системных изме-
нений, как: 

– от изучения лекционного материала к образовательным достиже-
ниям/результатам; 

– от стандартного образовательного пространства к инновационному 
построению образовательной/учебной работы; 

– от действующего регламента деятельности образовательного учре-
ждения к его обновлению; 

– от стандартных математических расчетов к автоматизации расчет-
ных операций. 
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Кроме того, разработка и организация поддерживающих мероприятий 
требуют системности (рассматривается как обновление, возможное в 
условиях согласованных действий) и взаимосвязи принимаемых реше-
ний, а также формирования условий для достижения намеченных целей. 
Процесс обновления в системе образования приведет не только к измене-
нию образовательных результатов и методик, но и неизбежно потребует 
изменений и обновлений в системе регламентов действий профессорско-
преподавательского состава. При этом остаются незатронутыми такие во-
просы, как: 

1) изменение интенсивности и напряженности труда профессорско-
преподавательского состава; 

2) соответствие уровня оплаты труда получаемым образовательным 
результатам и т. д. 

В рамках цифровизации образовательного пространства в настоящее 
время 26 вузов российской системы образования создали свой цифровой 
образовательный контент, что в перспективе предусматривает: 

1) формирование и реализацию на практике механизмов межвузовской 
интеграции; 

2) содействие во внедрении сервисов управления в единой образова-
тельной среде; 

3) построение и апробацию цифровой архитектуры вузов. 
Таким образом, формирование и развитие цифровой экономики неиз-

бежно ведет к цифровой трансформации науки и образования, что техно-
логически будет способствовать процессу модернизации российской об-
разовательной среды под задачи цифровой экономики. 

Определяя сущность цифровой трансформации в образовательную 
среду, следует констатировать, что процесс трансформации должен быть 
направлен: 

1) во-первых, на достижение определенных результатом каждого обу-
чающегося с учетом использования его потенциала и растущего потенци-
ала цифровой трансформации; 

2) во-вторых, на широкое использование виртуальной реальности; 
3) в-третьих, на обеспечение широкополосного доступа к Интернету; 
4) в-четвертых, на работу с большим массивом данных. 
Переход к персонализированному образовательному процессу и обес-

печение эффективного и гибкого применения цифровых технологий по-
требуют на уровне государства единовременного и скоординированного 
решения ряда задач, к числу которых целесообразно причислить: 

1) во-первых, материальное поддержание и развитие инфраструктур-
ного пространства; 

2) во-вторых, процесс внедрения цифровых программ; 
3) в-третьих, наращивание и развитие повсеместного внедрения про-

цессов онлайн-обучения; 
4) в-четвертых, внедрение и реализация новых систем управления обу-

чением (СУО, обеспечивающих контроль учебных курсов, равный и сво-
бодный доступ обучающихся к знаниям, включая гибкость обучения); 

5) в-пятых, повышение навыков и цифровой грамотности преподава-
телей в сфере цифровых технологий. 
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Технологические инновации в системе образования позволят создать 
адаптивное образование, в котором темп учебного процесса подстраива-
ется под обучаемого. 

В качестве основных драйверов и спонсоров изменений будет обще-
ство в лице заказчиков услуг (семьи, работодатели). 

Вектор развития будет определять не регулятор, а заказчики, непо-
средственно оплачивающие образование. 

Разработка и реализация программ повышения эффективности и раз-
вития образовательных организаций в России требуют системной согла-
сованности в вырабатываемых и принимаемых решениях, нацеленных на 
достижение поставленных задач, баланс которых не всегда соблюдался. 
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В настоящее время в Российской федерации взят курс на цифровиза-
цию экономики, главной целью которой является переход населения на 
безналичные расчёты. Успех же внедрения новых цифровых инноваций 
заключается в надлежащем управлении рисками перехода к цифровой 
экономике, разработке эффективных подходов, которые позволят учиты-
вать всю совокупность влияния рисков конкурентоспособности. 

Цифровая экономика – это экономика, которую характеризует макси-
мальное удовлетворение потребностей ее участников благодаря исполь-
зованию современных информационно-коммуникационных и финансо-
вых технологий, а также доступность ее инфраструктуры, в совокупности 
обеспечивающих возможность взаимодействия всех участников финан-
сово-экономической деятельности. 

Цифровизации характерны следующие основные риски: 
– снижение уровня безопасности информации. В том числе и наруше-

ние частной жизни, то есть потенциальное наблюдение за гражданами; 
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– уменьшение числа вакантных мест низкой и средней квалификации; 
– усиление конкуренции во всех сферах экономики; 
– необходимость пересмотра административного и налогового кодек-

сов и т. д. 
Следует отметить фактор стремительного развития цифровой эконо-

мики. С помощью применения инновационных технологий, телекомму-
никаций стали меняться взгляды современного бизнеса: от технологиче-
ского обеспечения бизнес-процессов на предоставление информацион-
ных услуг [2]. 

Открывающиеся возможности создают пространство для роста новых 
рисков, которые не поддаются количественной оценке, характеризуются 
отсутствием достоверной информации о связях между причинами возник-
новения рисков и наступлением неблагоприятных последствий. Суще-
ствующие риски в финансовой системе, именно в цифровой экономике, 
условно можно разделить на две группы. Сторонники первой группы при-
держиваются мнения, что особенностью является то, что в большинстве 
случаев для определения отдельных рисков, которые имеют непосред-
ственное значение для финансовой системы, выступают или сущность и 
особенности самой финансовой системы, или особенности изучаемой 
национальной экономики. Сторонники же противоположной точки зре-
ния считают более обоснованным и целесообразным выделение не еди-
ничных факторов, а их групп (иначе говоря, групповой подход) [1]. 

Немалое значение заключается в том, что необходима реализация 
принципа распределения рисков, главной сутью которого является опти-
мальное распределение и последующая проверка рисков в масштабах фи-
нансовой системы. 

Вышеупомянутый принцип подразумевает под собой, что все имею-
щиеся риски не могут быть полностью ликвидированы, поэтому стоит 
проводить ряд профилактических мероприятий, которые позволят до-
стичь их относительное распределение, то есть равномерно распределить 
по всем элементам финансовой системы, чтобы негативный процесс не 
был направлен на определенный элемент финансовой системы, потому 
что в таком случае становится нарушение нормального режима функцио-
нирования данного элемента финансовой системы, что в конечном итоге 
может оказать негативное влияние на всю финансовую систему. 

Можно выделить следующий ряд этапов мониторинга финансовой си-
стемы и присущих ей рисков. 

На первом этапе ключевое внимание отходится тенденциям наиболее 
общего характера. В сфере государственных финансов к ним относятся, к 
примеру, рост дефицита бюджета, а в сфере частнохозяйственных финан-
сов – замедленное развитие темпов экономики. 

Второй этап подразумевает мониторинг отдельных ступеней финансо-
вой системы, например, если рассматривать звено финансов кредитных 
организаций, то для него большое значение имеют средние темпы роста 
кредитования (как в целом, так и разрезе отдельных групп заемщиков), 
средний уровень просроченной задолженности по совокупному кредит-
ному портфелю, средние ставки по кредитам и депозитам, действия круп-
нейших участников рынка и т. д. 
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Последний уровень можно объяснить тем, что крупные элементы ока-
зывают основное влияние на функционирование отдельных ступеней фи-
нансовой системы. 

К группам рисков финансовой системы в цифровой экономике можно 
отнести и следующий, организационно-управленческий риск. По нашему 
мнению, он занимает главное место в группе рисков в финансовой си-
стеме в связи с тем, что он направлен на структуру и организацию финан-
совой системы, а также на принятие основополагающих решений. 

Таким образом, мы считаем, что цифровая экономика не является за-
меной для реальной экономики, это лишь ее следующая ступень, которая 
перешла в IT-сферу. Мы существуем в материальном мире, нам также 
необходимы продукты питания, которые все равно должны будут произ-
водить, несмотря на то что их можно купить и через Интернет. Но, тем не 
менее, цифровая экономика сможет улучшить некоторые сферы и отрасли 
экономики. 
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Цифровая экономика, развиваясь быстрыми темпами, проникает во 
все сферы жизни в современном обществе, при этом возникает потреб-
ность в освоении новых способов обработки информации, приводящих к 
определенным технологическим прорывам. Появление различных инно-
вационных и цифровых технологий в производстве и использование их в 
социальной сфере возможны при наличии компетентного кадрового 
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состава, способного вовремя и с учетом использования современных ре-
сурсов обеспечить достижение конечного результата [8]. 

Политикой управления человеческими ресурсами предусматривается 
в первую очередь формирование стратегии управления персоналом, кото-
рая должна учитывать стратегию деятельности предприятия. Стратегиче-
ское управление персоналом предприятий несет в себе: 

– определение целей управления персоналом; 
– формирование идеологии и принципов кадровой работы; 
– определение условий, способствующих обеспечению баланса между 

экономической и социальной эффективностью использования трудовых 
ресурсов на предприятии [1]. 

В современных рыночных условиях и конкурентной борьбе руковод-
ство предприятий ставит перед собой задачи по эффективному использо-
ванию возможностей своих сотрудников, создает условия для постоян-
ного развития их потенциала. Однако некоторые руководители недооце-
нивают роль развития кадровой стратегии компании и постоянное ее со-
вершенствование, поэтому в кризисной ситуации чаще всего минимизи-
руются расходы, запланированные именно на это направление. В резуль-
тате таких ошибочных управленческих решений компании теряют свои 
позиции на рынке, уступая место конкурентам с более прогрессивными 
взглядами на систему управления человеческими ресурсами [6]. 

Персонал организации уже стал одним из самых важных конкурент-
ных преимуществ. Ключевую роль здесь играют его умения и навыки. 
Необходимо правильно использовать данное преимущество посредством 
совершенствования кадровой политики и потенциала компании [4]. 

Кадровая политика автотранспортного предприятия во многом опре-
деляется рядом специфических факторов, таких как особенность транс-
портной продукции, неоднородность предприятий автомобильного транс-
порта по структуре, масштабу, сферы деятельности и формы собственно-
сти, специфика трудового процесса водителей и др. Влияние проблем мо-
тивации на развитие кадрового потенциала было изучено более глубоко 
на примере транспортной компании «Untek», г. Нижний Новгород. Важно 
отметить, что кадровая политика пассажирского автотранспортного пред-
приятия «Untek» имеет достаточно низкий уровень, что вызвано общим 
уровнем поведения работников отрасли, бюрократией органов, осуществ-
ляющих кадровую деятельность, некомпетентность кадровых работни-
ков. Функционирование в условиях рынка требует изменения ситуации, 
затрудняющей пользование прогрессивными методами и технологиями 
кадровой работы [5]. 

На сегодняшний день характерными чертами пассажирских транс-
портных предприятий в области кадровой политики являются отсутствие 
положительного опыта в управлении кадрами, незнание прогрессивных 
технологий и методов работы с персоналом, отсутствие профессиональ-
ных сотрудников, соответствующих требованиям современной науки и 
практики в области кадрового менеджмента [3]. Используя различные ме-
тоды сбора информации, можно выделить основные проблемы кадровой 
политики пассажирского автотранспортного предприятия «Untek» 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные проблемы кадровой политики предприятия «Untek»  

по отдельным категориям трудовых ресурсов 
 

Трудовые ресурсы Основные проблемы
Водители Вынужденные переработки; несоблюдение режима 

труда и отдыха; несправедливая структура оплаты 
труда; низкий уровень квалификации; потеря  
престижности профессии 

Сотрудники  
технической 
службы 

Низкий уровень подготовленности рабочих; тяжелые 
условия труда при отсутствии соответствующей  
технологической базы

Администра-
тивно- 
управленческий 
персонал 

Отсутствие участия в принятии управленческих 
решений; невысокий профессиональный потенциал  
в сравнении с персоналом других отраслей экономики; 
бюрократизм тех структур, которые осуществляют  
кадровую политику на предприятии; низкий уровень 
профессиональной подготовки работников кадровой 
службы

 

Кадровая политика проводится для удовлетворения социальных и эко-
номических интересов трудового коллектива и является частью общей 
стратегии развития фирмы. Поэтому для развития компании «Untek» 
необходимо в первую очередь разработать и реализовать кадровую поли-
тику. При этом предстоит выработать новые подходы в регулировании 
кадровых процессов, принципы и методы кадровой работы, а также опре-
делить новые приоритеты [6]. 

Процесс развития, рационального использования и формирования кад-
рового потенциала важен для любой компании. Транспортная сфера пред-
полагает свою специфику, в том числе и деятельности предприятия в ней, 
поэтому возникают проблемы реализации вышеперечисленных процес-
сов. Кадровый потенциал формируется путем планирования потребности 
в кадрах, формирования процесса найма и адаптации персонала. Оценка 
и мотивация персонала относятся к эффективному его использованию. По 
адаптации работников на автотранспортном предприятии необходимо 
улучшение этого процесса, а именно обучение определенным навыкам на 
рабочем месте, повышение квалификации, наставничество и обмен опы-
том друг с другом. Поэтому, в силу специфики деятельности транспорт-
ной отрасли, именно это будет способствовать закреплению приобретае-
мых навыков, ускорению процесса адаптации, уменьшению текучести 
персонала и достижению лучших результатов. Среди важных разновидно-
стей адаптации также следует выделить психофизиологическую адаптацию 
для автотранспортных предприятий – приспособление к режиму работы и 
отдыха, условиям труда. Большая часть несчастных случаев, а также трав-
матизма происходит именно из-за отсутствия адаптации в начальный пе-
риод работы. Кроме того, необходимо развивать «экспресс-адаптацию», то 
есть создавать условия для определенных категорий (особо значимых) пер-
сонала, чтобы быстро «войти» в компанию, коллектив и должность. В це-
лом условием успешной адаптации является разработка плана-графика вве-
дения в должность, который предусматривает подготовку рабочего места, 
а также необходимых для нового сотрудника документов, форм адаптации 
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(индивидуальная работа с руководителем, наставничество, семинары, 
курсы, постепенное усложнение заданий и т.д.) [7]. 

Исследования показали, что на предприятии большое внимание уделя-
ется решению социальных проблем работников, кроме того, активно ис-
пользуются различные виды нематериального стимулирования работни-
ков. В то же время система материального стимулирования персонала да-
лека от совершенства, поэтому можно выделить следующие мероприятия 
по повышению уровня мотивации персонала. 

1. Исследовать потребности, мотивы деятельности работников с по-
следующим постоянным их отслеживанием. Для проведения такого ис-
следования используются методы анкетирования, интервьюирования пер-
сонала, тестирования. Многие известные в этой области специалисты ре-
комендуют использовать свои методики, позволяющие получать досто-
верную картину о существующих «мотиваторах» всех сотрудников орга-
низации. На наш взгляд, наиболее эффективными из них на автотранс-
портных предприятиях будут методика постановки вопросов менеджеру 
по персоналу компании, анкетирование по методике. Чтобы избежать 
лишних затрат для привлечения внешних специалистов, рационально изу-
чение и применение данных методик специалистом по управлению пер-
соналом предприятия. 

2. Определить на основе диагностических исследований приоритет-
ные направления мотивационной политики компании. Например, предва-
рительная диагностика потребностей персонала показала необходимость 
еще более широкого использования методов нематериального стимулиро-
вания работников: нематериальных поощрений в виде почетных грамот, 
благодарственных писем, других видов поощрений к праздникам или по 
итогам важных производственных заданий, мероприятий; похвалы работ-
ников публично на пятиминутках, совещаниях и собраниях. Также предо-
ставление руководителям линейных отделов большей самостоятельности 
в принятии тактических решений, делегирование им части соответствую-
щих полномочий. 

3. Выработать мероприятия по совершенствованию системы мотива-
ции производственного персонала предприятия. 

Повышение окладов выборочно основному производственному персо-
налу, и в первую очередь – наиболее важным группам: водителям 
спецтехники, наиболее ценным высококвалифицированным слесарям-ре-
монтникам, водителям большегрузных автомобилей-самосвалов. 

4. Более активно использовать такой механизм стимулирования, как 
дополнительная премия. Для этого руководителям подразделений необ-
ходимо разработать и предложить более простую методику ее перерас-
пределения, поскольку в данный момент этот процесс выглядит необъек-
тивным и очень затянутым, а именно дополнительную премию распреде-
ляют пропорционально окладам. 

5. Пересмотр размеров штрафа за отдельные не совсем грубые нару-
шения ПВТР, предусмотренные утвержденным в холдинге «Перечнем 
нарушений ПВТР, правил ОТ и трудовых обязанностей, при совершении 
которых премия работникам не начисляется или начисляется частично» в 
сторону уменьшения. 

6. Изменить для слесарей-ремонтников часовые тарифные ставки, 
утвержденные в тарифной сетке (пошаговое увеличение с целью большей 
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дифференциации окладов у слесарей 4–6-го разрядов по сравнению с бо-
лее низкими разрядами). Важно привлекать и сохранять уникальных спе-
циалистов, чьи профессии чрезвычайно редки на рынке труда. Для пред-
приятия невыгодно экономить на заработной плате таких работников. 

7. Для слесарей-ремонтников использовать по возможности сдельную 
оплату труда или премии начислять пропорционально прибыли. 

В качестве пошаговых мероприятий по совершенствованию системы 
денежного стимулирования других категорий руководителей и специали-
стов предложить следующее. 

7.1. Базовые должностные оклады привести в соответствие, а именно 
исключить принцип формирования оклада под личность. Это возможно 
осуществить с помощью системы грейдов или по методу пофакторной 
оценки должностей, которые широко применяются в современной управ-
ленческой практике. Система грейдов позволяет: 

– определить ценность существующих должностных ставок; 
– оптимизировать оплату труда; 
– провести объективную оценку труда работников; 
– сформировать стратегию развития персонала. 
При этом методе каждый работник оценивается с учетом влияния 

должности на работу предприятия в целом. Таким образом, система грей-
дов учитывает интересы как работодателя, так и сотрудника. 

7.2. Если есть финансовые возможности для некоторого увеличения 
ФОТ, утвердить данные оклады в штатном расписании. Это можно осу-
ществить после разработки системы грейдов. До получения итогов атте-
стации разницу между заниженными ранее окладами и новыми придется 
«доплачивать», при этом переведя ее в категорию персональных надба-
вок. Если же финансовых возможностей для увеличения ФОТ нет, тогда 
новое штатное расписание следует оставить как проект до итогов аттеста-
ции, но обязательно ознакомить с ним всех руководителей и специалистов 
предприятия. 

8. Провести аттестацию каждого руководителя и специалиста. По ито-
гам аттестации утвердить новые персональные надбавки. 

Оценка деятельности отдельных предприятий и их положительный 
опыт работы с кадрами позволяют сделать вывод, что формирование про-
изводственных коллективов и обеспечение высокого качества кадровой 
политики являются важнейшими факторами эффективности производ-
ства и конкурентоспособности любой организации. 

Выполненный анализ кадрового состава и направлений кадровой по-
литики выявил основные проблемы в области управления персоналом на 
предприятии «Untek». Основные направления совершенствования кадро-
вой политики позволят повысить эффективность управления персоналом, 
что в конечном итоге окажет положительное влияние на показатели дея-
тельности персонала и предприятия в целом. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. Кадровый потенциал является совокупностью различных как ка-
чественных, так и количественных характеристик сотрудников штата ор-
ганизации. Они могут использоваться в качестве механизма повышения 
эффективности труда для получения прибыли и достижения социального 
эффекта. По результатам исследования выяснилось, что настоящий состав 
сотрудников позволяет решать настоящие и предстоящие задачи органи-
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зации. В условиях современной рыночной экономики, условиях кризиса, 
важно заострить внимание руководства на качественной характеристике 
кадрового потенциала организации. Возрастной состав сотрудников орга-
низации имеет все признаки перспективности для его дальнейшей работы, 
но в то же время имеет резервы для улучшения и развития. Профессио-
нальную подготовку и переподготовку кадров необходимо направить на 
повышение качества профессионального состава сотрудников. Важно, 
чтобы обучение носило непрерывный характер и проводилось на протя-
жении всей трудовой деятельности в организации для все большего рас-
ширения и углубления знаний, совершенствования навыков и умений в 
соответствии с требованиями отрасли. 

В условиях глобальной и возрастающей роли интеллектуальной дея-
тельности в производстве человеческие ресурсы становятся его основной 
движущей силой. Человек оказывает влияние на конечный результат дея-
тельности организации. Современные социальные и экономические про-
цессы побуждают организации ориентироваться прежде всего на иннова-
ционное развитие, и значимую роль в этом играет кадровый потенциал, 
управление которым может привести к расширению возможностей орга-
низации, обеспечению устойчивого и конкурентоспособного развития [2]. 
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Аннотация: современные средства и технологии открывают улуч-
шенные возможности для более точного и детального познания окружа-
ющего мира, предметов быта и вещей. В рамках статьи показано взаи-
модействие преподавателей и учеников с ограниченными возможно-
стями по зрению в освоении окружающего пространства в деталях. 

Ключевые слова: данные, технологии, 3D-печать, образование, адди-
тивные технологии. 

Любое развитие опирается на ресурсы, внутренние или внешние. Ис-
точниками ресурсов выступают соответствующие целям элементы. В 
рамках образования в первые периоды развития и жизни человека позна-
ние происходит в постоянном взаимодействии с окружающими предме-
тами. Основными источниками познания являются визуальные, звуковые 
и осязательные каналы человека. Однако в ряде случаев такой процесс 
становится затруднительным вследствие некоторых ограничений физиче-
ского развития. Одними из подобных ограничений являются проблемы со 
зрением. 

В таком случае важно и необходимо с самого начала оказывать под-
держку ребенку и помогать ему успешно обучаться с помощью имею-
щихся средств. 

К традиционным средствам относятся специализированные учебные 
материалы, подготовленные кабинетные пространства и окружающая 
среда, а также комплекс занятий и мероприятий, подходящих конкрет-
ному ученику. 
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В последние годы к этому арсеналу всё активнее добавляются совре-
менные технологии и средства воспроизведения. К таким средствам отно-
сится 3D-печать на принтере. 

В рамках благотворительного проекта «Букварики-2019» при взаимо-
действии благотворительного фонда «ЛовЭкстрим», преподавателей и 
студентов Московского государственного областного университета 
(МГОУ) в СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья» был проведен празд-
ник и мастер-класс по использованию 3D-оборудования для учеников и 
преподавателей. 

В результате были изучены основные элементы оборудования и про-
ведена работа со стандартным программным обеспечением (распростра-
няется свободно) в объеме, достаточном для получения реалистичных мо-
делей. Сложность работы компенсировалась огромным желанием и за-
просами обучающихся по части осязания объектов (см. рисунки 1, 2, 3, 4). 

 

    
 

Рис. 1. Вид модели                            Рис. 2. Вид модели сбоку 
 

Цель – использовать как пособие для невидящих и детей. 
 

  
 
Рис. 3. Обработка 3D-модели      Рис. 4. Мастер-класс и лекция по теме 
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На мастер-классе педагогический состав и обучающиеся школы-ин-
терната могли наглядно наблюдать процесс создания пластиковой фи-
гурки воробья. Они прошли весь путь от мысли к готовому результату 
всего за 2 часа. Пожалуй, аддитивные технологии являются самым про-
стым и быстрым способом получения результата в виде сложной фигуры, 
воссозданной из жидкого пластика прямиком с экрана компьютера. Для 
всех детей это стало маленьким техническим чудом, которое теперь будет 
радовать их на протяжении долгого времени. А для учителей это стало 
серьезным инструментом для воплощения своих педагогических задумок 
и наработок в жизнь. Преподаватели за короткий промежуток времени 
смогли освоить устройство 3D-принтера, принцип его работы, управляю-
щий слайсер Cura 3.0, а также самостоятельно выполнили все те же опе-
рации, что были показаны на мастер-классе, притом справились на выс-
шем уровне. Соответственно, наш подарок детям и преподавателям не 
станет бесполезным декоративным элементом, а вполне сможет выпол-
нять свои прямые функции под чутким руководством преподавателей 
школы-интерната. Забегая вперёд, следует сказать, что наши друзья-пре-
подаватели уже активно осваивают все новые и новые стороны 3D-печати 
и каждый раз радуют детей новыми демонстрационными моделями и об-
разцами, а более старшие воспитанники оказывают им в этом поддержку. 
Таким образом, дети также приобщаются к аддитивным технологиям и в 
будущем смогут заняться развитием в этой сфере уже далеко не с нуля. 

В данный момент по указу Президента в стране активным ходом идёт 
развитие и внедрение новых технологий как в производства, так и в обра-
зовательные учреждения, тем самым на предприятиях появляется новое 
ЧПУ-оборудование и необходимость в квалифицированных операторах 
ЧПУ-станков, способных обеспечить качественную работу нового обору-
дования. 

Имея фундаментальные понятия и обладая неким опытом, обучаясь в 
школе, ученики избегают сразу комплекса проблем. Они получают пред-
ставление о работе ЧПУ-станков не просто на занятиях по профориента-
ции, а имеют свободный доступ к оборудованию и получают опыт работы 
с этим станком напрямую, что позволяет более точно понять принципы 
работы ЧПУ-станков и многие нюансы данной работы. Дети – наше буду-
щее, и именно они будут создавать более новые и совершенные модели 
оборудования, двигающего человечество вперёд, а возможно, и принци-
пиально новое, до сих пор ещё неизвестное человечеству. 

Возвращаясь к учителям, следует сказать, что они получили возмож-
ность взглянуть на свою работу под новым углом, обратить внимание на 
те проблемы, которые требовали дорогостоящего или трудозатратного ре-
шения, а теперь в их силах воплотить всё это в жизнь с помощью новых 
технологий. 

Новые технологии, как и роботы, ни в коем случае не смогут заменить 
человека, его находчивость и фантазию. Человек всегда будет стоять во 
главе, и умный человек всегда будет расширять свои возможности абсо-
лютно в любой сфере. Таким образом, каждый, будь то учитель, препода-
ватель или ментор, будет искать возможность повысить свою продуктив-
ность, качество информации и ее количество, достичь лучшего результата 
с помощью новых технологий и своей находчивости, таким образом делая 
мир лучше. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Аннотация: в статье представлен опыт Костромской области по 

организации и сопровождению разработки дистанционных курсов на ос-
нове дополнительных общеобразовательных программ командами обра-
зовательных организаций. Особенностями опыта выступают создание 
единого регионального портала дистанционного образования, регла-
мента разработки электронных курсов на основе дополнительной обще-
образовательной программы, организация технического сопровождения 
создания дистанционных дополнительных программ на образовательной 
платформе. 

Ключевые слова: дополнительное образование, дистанционное обуче-
ние, дистанционный курс. 

Актуальность дистанционного обучения в сфере дополнительного об-
разования детей обусловлена требованиями развития современного ин-
формационного общества. В государственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие образования на 2018–2025 годы» [2] особое внимание 
обращается на необходимость формирования «единого электронного об-
разовательного пространства», реализацию «образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий». Элек-
тронное обучение отмечается сегодня в качестве одного из основных 
направлений модернизации образования, обеспечивающего не только его 
доступность, но и развитие человеческого потенциала. 

Дистанционное обучение как взаимодействие на расстоянии педагога 
и обучающегося, отражающее все присущие учебному процессу компо-
ненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфическими средствами, предусматриваю-
щими интерактивность, выступает частью электронного обучения. Осу-
ществление дистанционного обучения в дополнительном образовании 
позволяет охватить большее количество детей, в том числе детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, предоставляя им равный доступ к 
дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с об-
разовательными запросами и интересами, вне зависимости от места про-
живания и состояния здоровья. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
на территории Костромской области в 2019 году осуществляется адапта-
ция типовой модели реализации программ дистанционных курсов по до-
полнительным образовательным программам. Сама модель, разработан-
ная при участии Фонда новых форм развития образования, описывает 
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основные содержательно-тематические направления дистанционных про-
грамм дополнительного образования детей; подходы к переработке суще-
ствующих очных образовательных программ в дистанционный режим ре-
ализации; требования к общедоступному региональному интернет-ре-
сурсу, на платформе которого должны реализовываться программы; ти-
повую дорожную карту разворачивания в регионе системы дистанцион-
ного дополнительного образования; базовые показатели эффективности 
работы данной системы. 

В ходе обсуждения типовой модели специалистами системы дополни-
тельного образования детей отмечаются следующие возможности, кото-
рые открывает для детей перевод лучших программ дополнительного об-
разования, существующих в регионе, в единый цифровой дистанционный 
режим реализации: 

– обеспечение равного доступа к образованию вне зависимости от про-
живания и возможностей ребенка, от географического расположения об-
разовательного учреждения; 

– возможность обучения в индивидуальном темпе (возможность вы-
строить удобное расписание для каждого, возможность ученику самосто-
ятельно планировать срок и время обучения программы); 

– индивидуализация образования, возможность построения и освое-
ния обучающимися индивидуальных образовательных траекторий с ори-
ентацией на углубленное изучение интересующих областей знаний; 

– повышение качества образования за счет дистанционного взаимо-
действия детей с ведущими специалистами региона; 

– поддержка процессов самоопределения, в том числе и профессио-
нального, предоставление возможностей к освоению специализирован-
ных сфер знаний и практик, связанных с познавательным интересом обу-
чающегося; 

– технологичность, комфортные условия для творческого самовыра-
жения обучаемого; 

– ускоренное освоение технических средств (планшет, телефон, ноут-
бук и др.) для достижения образовательных целей; 

– расширение доступа к удаленным образовательным ресурсам, фор-
мирование культуры цифрового открытого образования; 

– снижение ресурсных затрат на реализацию дополнительных обще-
образовательных программ (временных, кадровых, материально-техниче-
ских и пр.). 

В ходе внедрения типовой модели реализации программ дистанцион-
ных курсов по дополнительным образовательным программам на терри-
тории Костромской области в 2019 году осуществлен ряд мер. Среди них 
создание единого регионального портала дистанционного образования 
(wt.eduportal44.ru), разработка примерного регламента разработки элек-
тронных курсов на основе дополнительной общеобразовательной про-
граммы, организация технического сопровождения создания дистанцион-
ных дополнительных программ на образовательной платформе. Органи-
зовано обучение команд образовательных организаций (педагоги и мето-
дисты организаций) по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Разработка и реализация дистанционного 
курса на основе дополнительной общеобразовательной программы». 
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Актуальность тематики для профессионального роста данных катего-
рий обучающихся объясняется необходимостью развития дополнитель-
ного образования, реализуемого с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий и вовлечением педагогов в создание электрон-
ных курсов с последующим включением данных продуктов в единое об-
разовательное окно. Программа призвана дать конкретные и определен-
ные представления о дистанционных образовательных технологиях, а 
также о методах разработки дистанционного курса на основе дополни-
тельной образовательной программы. Основная цель курсов – разрабо-
тать доступный образовательный контент на основе дополнительной об-
разовательной программы с использованием учебного текста, графики и 
видео. Задачами программы выступают обеспечение формирования пред-
ставлений о современных подходах в использовании дистанционных об-
разовательных технологий, способствование формированию навыков 
проектирования учебного контента дистанционного курса. Разработка и 
совершенствование учебного контента дистанционного курса основыва-
ется на шаблоне, предложенном отделом сопровождения дистанционного 
образования Костромского областного института развития образования. 
Это позволяет обеспечить единообразие подходов к осуществлению ди-
станционного дополнительного образования детей в регионе. 

Структура и содержание рабочей программы включает следующие 
разделы: 

Раздел 1. Разработка дистанционного курса. 
Нормативные основы дополнительного образования детей (стратеги-

ческие направления развития дополнительного образования детей; норма-
тивные документы в сфере дополнительного образования детей, пример-
ные требования к структуре и содержанию дополнительной общеобразо-
вательной программы, характеристика основных компонентов дополни-
тельной общеобразовательной программы; виды и направленность про-
грамм; рекомендации по оформлению и представлению программы). 

Дистанционные технологии в образовании (современные модели об-
разовательного контента дистанционного курса, возможности внедрения 
разработанных дистанционных ДО-программ в практику педагога, струк-
тура дистанционного курса, образовательный контент, виды и форма 
представления, интерактивность в дистанционном обучении, взаимодей-
ствие в условиях персональной учебной среды, организация взаимодей-
ствия участников дистанционного образования). 

Создание персональной среды педагога (создание единого простран-
ства для обучения за счет свободных интернет-ресурсов). 

Экспертиза дистанционного курса (выбор критериев оценки дистанци-
онного курса, показатели успешности и эффективности дистанционного 
курса). 

Учебный контент (учебный текст, электронная типографика в учебном 
контенте, новые смыслы, формы и структуры учебного текста, электрон-
ная (цифровая) дидактика, видеоконтент курса, учебные видеоролики, за-
пись и обработка видеороликов, создание студийного видеообращения к 
участникам образовательного процесса, графика дистанционного курса, 
поиск и обработка изображений, использование изображений при постро-
ении когнитивного обучения). 
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Разработка контента дистанционного курса с применением учебного: 
текста, видео и графики на основе представленного шаблона. 

Раздел 2. Реализация дистанционного курса. 
Знакомство с порталом «Дистанционная школа» (представление пор-

тала «Дистанционная школа» (http://wt.eduportal44.ru), регистрация учи-
теля на портале, регистрация ученика на портале, редактирование лич-
ного кабинета, вход на портал в роли ученика, открытие назначенного 
курса, просмотр и прохождение имеющегося примерного дистанционного 
курса, выполнение заданий в роли ученика, просмотр процесса прохож-
дения, статистики и результатов, вход на портал в роли учителя, просмотр 
прогресса и статистики прохождения курса учеником). 

Обратная связь и инструменты активизации обучающихся (создание 
инструментов для обратной связи на курсе, создание блога, форума и чата, 
применение инструментов в рамках дистанционного курса, создание ин-
терактивных упражнений и заданий). 

Практическая работа: «Совершенствование образовательного кон-
тента» (усовершенствование обучающего контента с применением ин-
струментов обратной связи и интерактивной дидактики). 

Круглый стол «Образовательный контент: идеи, замыслы, резуль-
таты» (презентация контента, открытое обсуждение созданного матери-
ала, рефлексия). 

Опыт работы с командами образовательных организаций, реализую-
щих дополнительные общеобразовательные программы, показал, что ди-
станционный курс может представлять собой как целостную законченную 
дополнительную общеобразовательную программу, так и отдельный мо-
дуль – вводный (ознакомительный), теоретический, модуль для работы по 
индивидуальному проекту. Так, командами образовательных организа-
ций разработаны дистанционные модули для программ, имеющих много-
летнюю практику реализации в очной форме (модули «История танца», 
«Знакомство с шахматами», «Техники мультипликации» и др.). Особый 
интерес представляют возможности реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ в сетевой форме с использованием дистанцион-
ных технологий. Здесь дистанционный курс может стать модулем углуб-
ленного уровня программы, реализуемой, например, на площадке органи-
зации среднего профессионального или высшего образования. Партнё-
рами в реализации дистанционных программ могут быть представители 
бизнеса, социальной сферы, – это позволяет сгенерировать новые формы 
взаимодействия и новое содержание. 

В настоящий момент в Костромской области стартует этап апробации 
разработанных дистанционных курсов в рамках реализуемых дополни-
тельных общеобразовательных программ. Важными остаются реализация 
информационной кампании о возможностях дистанционного дополни-
тельного образования, изменение позиции педагога (от «мастера-настав-
ника» к «модератору образовательных ресурсов»), повышение компетент-
ности педагогов и обучающихся в информационно-коммуникационной 
среде. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье представлен новый подход к цифровым навы-
кам, ориентированный на поиск инновационных решений, возникший пе-
ред традиционными институтами образования. Рассмотрено комплекс-
ное понимание цифровых навыков с различными аспектами, а также ви-
дение проблем, с которыми сталкивается современная система образо-
вания на разных уровнях при обучении цифровым навыкам. Обобщены и 
проанализированы существующие и перспективные подходы к решению 
образовательных вопросов с точки зрения образовательных технологий 
и инновационных моделей. 

Ключевые слова: модель компетенции, цифровая экономика, образо-
вательные технологии, инновационные модели образования, цифровые 
технологии, цифровые инструменты, искусственный интеллект, цифро-
вая грамотность, компетентность, программы магистратуры. 

Ведущие мировые и российские эксперты в сферах образования и раз-
вития человеческого капитала в центр внимания ставят вопросы о модели 
компетенции для цифровой экономики, роль преподавателей в обучении 
цифровым навыкам, инновационные модели образования и передовые об-
разовательные технологии, оптимальный баланс цифровых и профессио-
нальных навыков. 

Несмотря на изменение карт профессий, рынка труда, рост дефицит-
ного спроса на цифровые навыки работы с информационно-коммуника-
ционными навыками работы (ИКТ) не наблюдается в имеющейся системе 
образования. 

Традиционная модель образования требует пересмотра существую-
щих подходов и моделей обучения, направленных на развитие цифровой 
грамотности. Необходим качественно новый подход к университетскому 
образованию, в основе которого для всех современных профессий 
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должны быть заложены знания и навыки в области науки о данных и ис-
кусственного интеллекта. 

Есть два вида грамотности: социальная и эмоциональная грамотность 
(включая soft skills) и цифровая грамотность. Социальная и эмоциональ-
ная грамотность подразумевает осознание межличностных отношений и 
вытекающий из этого самоконтроль, умение свободно и осознанно об-
щаться на различных уровнях (межпоколенческом, социокультурном, эт-
нокультурном, гендерном), наличие навыков бизнес- и социального об-
щения (государство, корпорации, НКО, предприниматели, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья и т. д.). 

Определений цифровой грамотности много: беглое понимание цифро-
вого текста, понимание цифровых инструментов и технологий, на кото-
рых основан текст, критическое понимание текста, анализ данных, на ко-
торых строится текст. 

Цифровой текст воспринимается как тексты, созданные с использова-
нием цифровых технологий и инструментов. 

Цифровая грамотность – это не только способность интерпретировать, 
создавать и стратегически использовать цифровую информацию (опреде-
ление ЮНЕСКО (https://iite.unesco.org/ru/theme/tsifrovaya-gramotnost/)), 
но и подразумевание политических и социальных контекстов, которые 
налагают ограничения на цифровые тексты, в том числе интересный ас-
пект – это этические ограничения, которые несут в себе использование 
социальных СМИ. 

Когда мы воспринимаем цифровой текст, мы должны понимать, что 
технологии очень быстро развиваются и образовательный контекст не 
успевает за технологиями. Мы должны разобраться в образовательном 
контексте: как развивалась технология, какие условия влияли на ее разви-
тие, какие были социальные и этические аспекты и т. д. Это и есть цифро-
вая грамотность, которую можно назвать цифровыми навыками. 

Цифровую грамотность определяют в трех направлениях: общая под-
готовка в целях минимизации дефицита цифровых навыков, образова-
тельные программы по подготовке кадров для ИИ-трансформации (искус-
ственный интеллект) и обучение навыкам работы с большими данными. 

Есть хорошие примеры, например компания Oracle (https://www.oracle. 
com/ru/corporate/pressrelease/oracle-studies-use-of-artificial-intelligence-at-
work-2018–08–28.html) провела исследование «ИИ на работе» (AI at 
Work), в результате которого выявило большой разрыв между тем, как 
люди применяют ИИ дома и на работе. Хотя 70% людей уже используют 
в личной жизни ту или иную форму ИИ, на работе только 6% HR-специа-
листов активно внедряют ИИ, и лишь 24% сотрудников в настоящее 
время используют ИИ в каком-то виде. 

В направлении – общая подготовка в целях минимизации дефицита 
цифровых навыков, речь идет о цифровой гибкости и ловкости. Курсы по 
обучению цифровым навыкам должны быть обязательными. Например, в 
июне 2019 года силами преподавателей кафедры информационных техно-
логий в образовании Московского педагогического государственного 
университета были проведены курсы повышения квалификации «Цифро-
вая компетентность преподавателя высшей школы» для сотрудников 
МПГУ. Целью проведения занятий стало совершенствование цифровых 
педагогических компетенций преподавателя высшей школы как необхо-
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димое условие эффективной профессиональной деятельности. Такие циф-
ровые навыки и обучение называют T-SHAPE, или «Т-образная лич-
ность» – термин, введенный в начале 90-х гг. прошлого века Дэвидом Гэ-
стом. 

В ВШЭ (https://www.hse.ru/) проводили исследования «Кадры и ком-
петенции» для Корпоративного университета Сбербанка (анализ разных 
поколений сотрудников, трендов образования, образовательные техноло-
гии и т. д.) и выяснили очень интересные факты: «миллинеалы» (предста-
вители поколения, родившиеся между 1981 и 1996 годами) не склонны 
мотивироваться материальными преимуществами, а очень сильно заинте-
ресованы в получении новых навыков и карьерном росте в связи с полу-
чением новых навыков. Программы T-SHAPE – сильнейший мотиватор 
для сотрудников компаний. 

Перед обучением цифровым навыкам стоит много вызовов. Один из 
вызовов обучения цифровым навыкам – важно, чтобы компания не просто 
давала возможность узнать что-то про цифровую грамотность, а создавала 
атмосферу цифровой культуры и термины не просто интегрировала (ИИ, 
Big Data, VR реальность и т. д.), а внедряла с четким пониманием влияния 
впрямую на области функционирования компании, а также изменения 
глобальных трендов. Одним из способов понимания являются мобильные 
приложения, на основе которых можно анализировать изменения гло-
бальных трендов. 

Очень часто образование и образовательные технологии (EdTech) пу-
тают. Это не одно и то же: технологии стимулируют идеи и инновации в 
образовании и открывают доступ к высококачественному, с точки зрения 
технологий, образованию, но не предлагают панацею. Драйвер рынка Во-
сточной Европы в цифровой трансформации – это Россия. Это ИИ, Big 
Data, AR/VR, Moblle learning, Gamification. Самый большой рост будет в 
области Gamification и AR/VR. 

Формирование групп обучения цифровым навыкам как один из вызо-
вов говорит о цифровой ловкости и предполагает 4 шага к развитию на 
рабочем месте. Индекс цифровой ловкости (18–24 года) и «бэбибумеров» 
(1955–1974 г.) близок. О чем эта цифра нам говорит? Стремление поколе-
ния Z к принятию технологий и освобождению времени «бэби-бумеров», 
для того чтобы принять технологию и быть более технологически ориен-
тированным, они совпадают. Зачем нужен учет этих данных (межпоко-
ленческий фактор) при обучении цифровым навыкам? Эти поколения 
сильно отличаются друг от друга и требуют учета их работы при форми-
ровании групп обучения. 

Возможно, за современными технологиями должно бежать другое об-
разование, а не традиционное. Идеальных цифровых программ магистра-
туры не существует. Конечно, очевидно, что магистерские программы 
должны балансировать с тремя типами навыков – профессиональные 
навыки, навыки цифровые, навыки «софтовые», с возможностью варьи-
рования сроков освоения программы и связью с практикой, а далее ста-
вятся задачи для конкретной программы. Практика должна быть интегри-
рована в учебный процесс, а не в учебный план. 
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На данный момент социальные сети – эффективный инструмент для 
продвижения бизнеса. Подтверждением тому являются многочисленные 
вакансии SMM-специалистов, которые с каждым годом набирают все 
большие обороты [3, c. 371]. 

Многие компании и по сей день работают по устаревшим, социально 
не ориентированным методикам, что является основной ошибкой при 
продвижении собственного дела. В основном на просторах социальных 
сетей можно наблюдать крупные бренды и мелкие компании с единич-
ными продажами. У последних основной источник притока клиентов – са-
рафанное радио [1, c. 103]. 
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Зачастую предприниматели используют достаточно однотипные под-
ходы. Одним из данных подходов является контекстно-рекламный, кото-
рый делится на стандартный и оперативный. Под стандартным подходом 
понимается разделение функций по продвижению между различного рода 
медийными компаниями, т.е. реклама – зона ответственности одной ком-
пании; контент – предприниматель, команда; продвижение – другая ком-
пания. Стоит отметить низкую эффективность данного подхода ввиду от-
сутствия полной картины происходящего у каждого из участников. 

Оперативный подход более эффективен, так как данный подход – это 
совокупность командной работы и аналитики контента. Однако у него 
также имеются свои минусы в виде постоянных тестовых запусков кон-
тента в рекламу. 

Таким образом, в целях устранения всех прошлых недочетов был раз-
работан коммуникационный подход. В качестве наиболее яркого предста-
вителя выступает D-Marketing-подход. Исходя из названия, можно по-
нять, что основная особенность данного похода – коммуникация, а 
именно доверие и лояльность клиентов. 

Однако и в данном подходе имеется достаточно глобальный минус – 
время. Для того чтобы получить лояльность, необходим определенный 
промежуток времени. Так как бизнес, как крупный, так и малый, – это в 
целом про ограниченность ресурсами, то ценится скорость и эффектив-
ность. 

Коммуникационный подход получил новый виток развития благодаря 
«2-недельным бесплатным запускам», в рамках которых за 14 дней дава-
лась максимальная польза для целевого клиента. Однако в таком случае 
требуется закладывание огромного бюджета под рекламу [4, c. 329]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что у техноло-
гий продвижения имеются следующие проблемы: 

– значительный бюджет, затрачиваемый на рекламу; 
– длительность; 
– отсутствие согласованности действий; 
– и т. д. [2, c. 22]. 
Посредством социальных сетей продвижение товара может быть осу-

ществлено с минимальными затратами на рекламу. При рекламе в соци-
альных сетях рекламодатель имеет возможность получать информацию 
об охвате, посещаемости той или иной страницы или же ресурса; помимо 
этого представляется возможной работа именно с целевой аудиторией 
продукта. Происходит фильтрация всей аудитории социальной сети по за-
данным критериям: возрасту, географическому расположению, месту 
учебы (вплоть до номера группы), работы, интересам и т. д. Компания мо-
жет бесплатно регулярно публиковать новые записи и обновлять инфор-
мацию о вашем товаре или услуге, отвечать на вопросы посетителей, под-
держивать лояльность пользователей. Именно поэтому реклама в соци-
альной сети – одна из самых эффективных. 

В настоящее время в число наиболее популярных социальных сетей на 
мировом рынке входят Facebook, YouTube, Instagram, WeChat, Tumbler, на 
российском рынке – ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, YouTube и 
другие (рисунок 1) [1]. 
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Рис. 1. Наиболее крупные площадки продвижения услуг и товаров 
России в 2018 г., % от пользователей Интернет [1] 

 

Если говорить про стоимость рекламы в социальных сетях, то за ты-
сячу просмотров во втором квартале 2019 г. можно было заработать 6,04 
долл. США. Стоит отметить, что в 2019 г. общее число показов возросло 
на 20% по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что в 2021 г. 
уровень инвестиций в социальных сетях возрастет до отметки 48 млрд 
долл. США [5, c. 330]. 

В эпоху цифровизации большая часть информации предоставляется 
посредством интернет-носителей. Существующие технологии продвиже-
ния в социальных сетях актуальны и для продвижения услуг высших 
учебных заведений. Осознавая это, высшие учебные заведения предостав-
ляют множество площадок, в рамках которых возможно получение необ-
ходимой информации. 

Для выявления того инструмента продвижения образовательных 
услуг, который действительно достигнет целевой аудитории, был прове-
дён опрос 126 человек в возрасте от 18 и старше. Респондентов распреде-
лили в 3 возрастные категории: до 18 лет, от 18 до 21 и старше 21 года 
(табл. 1). Такое разделение объясняется целевой аудиторией высших 
учебных заведений. 

До 18 лет – это старшие школьники, которые являются потенциаль-
ными абитуриентами и составляют основную целевую аудиторию обра-
зовательных услуг вузов. Возрастная группа от 18 до 21 года – это сту-
денты, учащиеся в различных учебных заведениях. Информирование этой 
категории важно для привлечения студентов на различные курсы, допол-
нительные занятия, а также как потенциальных магистрантов и аспиран-
тов. Категория старше 21 года – это возможные слушатели программ про-
фессиональной переподготовки, повышения квалификации, дополнитель-
ного образования. 
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Таблица 1  
Возраст респондентов 

 

Возраст младше 18 
лет 18–21 год старше 

21 года
Количество респондентов, чел. 27 74 25
Процентное соотношение, % 21 59 20

 

 
 

Рис. 2. Возраст респондентов, % 
 

Наибольшую долю опрошенных респондентов составляют студенты в 
возрасте от 18 до 21 года как наиболее заинтересованные потребители об-
разовательных услуг вузов. Для них использование социальных сетей 
обусловлено удобством нахождения информации посредством электрон-
ных носителей, а также экономией времени и привычкой общаться в дан-
ных сетях. 

В рамках исследования респондентам было предложено выбрать одну 
наиболее востребованную ими социальную сеть (таблица 2, рисунок 3). 

Таблица 2 
Рейтинг востребованности социальных сетей в рамках 

возрастной категории от 18 лет и старше 21 
 

 
младше 18 лет 18–21 год старше 21 года
чел. % чел. % чел. %

ВКонтакте, чел. 17 45 14 26 2 5
Instagram, чел. 10 26 23 43 22 65
Facebook, чел. 7 18 13 24 3 9
Twitter, чел 4 11 2 3,5 - -
Одноклассники, 
чел. -  - - 6 18 

Другая, чел. - 2 3,5 1 3
 

21%

59%

20%

младше 18 18-21 старше 21
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Рис. 3. Наиболее используемые социальные сети среди опрошенных 
респондентов возраста младше 18 лет, % 

 

Из диаграммы видно, что наибольшим спросом у школьников пользу-
ются две социальные сети: ВКонтакте – 45% и Instagram – 26%. Значи-
тельное количество школьников посредством ВКонтакте создают группы, 
беседы и чаты. Данная социальная сеть появилась раньше Instagram, что 
также имеет определенную роль. Многие и по сей день продолжают ак-
тивно использовать ВКонтакте. 

Instagram, в свою очередь, набирает обороты. В Instagram основной ак-
цент на визуальный контент, который при правильном подходе может 
стать источником заработка. В настоящее время блогеры, которым по 12–
14 лет, – не редкость. 

Для студентов в приоритете – Instagram (рисунок 4). Instagram – это 
хорошо «продающая» социальная сеть, которая является эффективной 
площадкой для продажи различного рода товаров и услуг. Если не гово-
рить про заработок, то, как минимум, Instagram может стать хобби, ресур-
сом для поиска единомышленников, «личным дневником». 

 
 

Рис. 4. Разновидность используемых социальных сетей 
среди опрошенных респондентов возраста 18–21 лет, % 

45%

26%

18%

11% 0% 0%

ВКонтакте Instagram Facebook Twitter Одноклассники другая

26%

42%

24%

4% 0%
4%

ВКонтакте Instagram Facebook Twitter Одноклассники Другая
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Для более взрослой аудитории также актуален Instagram (рисунок 5), 
даже с большей степенью предпочтения, выраженной в 65%. Помимо того 
что данная социальная сеть идеально подходит для того, чтобы «прода-
вать» и «покупать», она крайне удобна для просмотра необходимого кон-
тента. К тому же в данной социальной сети достаточно грамотно настро-
ены «рекомендации». 

 
 

Рис. 5. Разновидность используемых социальных сетей 
среди опрошенных респондентов в возрасте старше 21 года, % 

 

Наименее востребованной социальной сетью для данных категорий 
оказалась сеть Одноклассники. Это связано с тем, что данная сеть востре-
бована более возрастными категориями, чем обучающиеся в вузах. 

В ходе исследования респондентам был задан вопрос по поводу вре-
мени, затрачиваемого на социальные сети. Результаты представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Количество времени, затрачиваемое на социальные сети 

 

 
младше 18 лет 18–21 год старше 21 года 

чел. % чел. % чел. % 

15 минут и < 3 12,5 3 4 1 4
от 15 до 60 минут 12 50 21 26 6 26
от 1 ч. до 3-х ч. 8 33 23 29 11 48
>3 часов 1 4,5 32 41 5 22

 

Только 4,5% школьников ответили, что они проводят в социальных се-
тях более 3-х часов. Это вряд ли является истиной. Как правило, под-
ростки пытаются занизить значимость социальных сетей в своей жизни, 
скрывая реальное времяпрепровождение в них. Причина такого резуль-
тата опроса в боязни школьников осуждения времяпровождения в Интер-
нете со стороны родителей и учителей. Подтверждение этому – резуль-
таты опроса, в котором было выявлено, что подростки в возрасте до 18 
лет по большей части проводят в социальных сетях до 1 часа (рисунок 6). 

6%

65%

9%

0%

17% 3%

Вконтакте Instagram Facebook Twitter Одноклассники Другая
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Рис. 6. Количество времени, уделяемое социальным сетям 
школьниками младше 18 лет, % 

 

40% опрошенных студентов были более правдивы и ответили, что прово-
дят в социальных сетях более 3-х часов в сутки (рисунок 7). Категория опра-
шиваемых в возрасте старше двадцати одного года проводит меньше времени 
в социальных сетях по сравнению с ранее рассмотренными, что связано с за-
нятостью в иных сферах жизни: работа, семья и т. д. (рисунок 8). 

 
Рис. 7. Количество времени, уделяемое социальным сетям 

респондентами 18–21 года, % 

13%

50%

33%

4%

15 минут и меньше от 15 до 60 минут от 1-3 часов больше 3-х часов

4%
27%

29%

40%

15 минут и меньше от 15 до 60 минут от 1-3 часов больше 3-х часов
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Рис. 8. Количество времени, уделяемое социальным сетям 
респондентами старше 21 года, % 

 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что вузам следует развивать перспективные социальные сети как один из 
самых эффективных на данный момент вариантов продвижения образо-
вательных услуг целевой аудитории. Информацию, нацеленную на абиту-
риентов-школьников, целесообразнее размещать в сети ВКонтакте. 
Instagram является приоритетом для привлечения потенциальных маги-
странтов, аспирантов, слушателей дополнительных курсов, профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации. При наличии гра-
мотного и интересного контента возможно донесение необходимой ин-
формации до заинтересованной аудитории. 

К сожалению, как мы видим из таблицы 4, не все учебные заведения 
пользуются имеющимися возможностями. Возможно, это связано с тем, 
что вузы недооценивают значимость данных площадок. 

Таблица 4 
Электронные ресурсы вузов г. Новосибирска 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СГУПС + + + + + + - + +

НГУ + + + + - + + - -

НГТУ + + + + - + + - -

4%

26%

48%

22%

15 минут и меньше от 15 до 60 минут
от 1-3 часов больше 3-х часов
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НГМУ + + + - - - - - -

НГПУ + + - - - - - - -

Сиб-
ГУТИ + + + - - + - + - 

СибУПК + + + + - + + - +

НГУ-
АДИ + - + - - + + + - 

 

Примечание. Полное наименование вузов: 
СГУПС – Сибирский государственный университет путей сообщения; 
НГУ – Новосибирский государственный университет; 
НГТУ – Новосибирский государственный технический университет; 
НГМУ – Новосибирский государственный медицинский университет; 
НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет; 
СибГУТИ – Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики; 
СибУПК – Сибирский университет потребительской кооперации; 
НГУАДИ – Новосибирский университет архитектуры и дизайна. 
 

За счет именно социальных сетей абитуриенты в настоящее время 
имеют возможность узнавать про тот или иной вуз, знакомиться с его 
направлениями учебной деятельности, а также с тем, что выходит за 
рамки учебного процесса. Социальные сети – это двигатель развития не 
только общепринятых товаров и услуг, но и визитная карточка любого 
вуза. Социальные сети – это инструмент, за счет которого в кратчайшие 
сроки можно добиться желаемого результата. 
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КОРПУСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕТОД 
ЦИФРОВОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ (ОПЫТ 
АНАЛИЗА ПРЕДВЫБОРНОГО ДИСКУРСА) 

Аннотация: в статье рассматриваются информационные возмож-
ности корпусной лингвистики на материале предвыборного дискурса. Ис-
следование основано на применении корпусных менеджеров AntConc и 
SketchEngine. Применение инструментов корпусной лингвистики явля-
ется примером изучения фактов естественного языка с применением ме-
тодов компьютерной лингвистики и информационных технологий. В 
статье выделены списки наиболее частотных лексем предвыборного 
дискурса Б. Обамы и Д. Трампа, показаны коллокационные профили дис-
курсов предвыборной кампании. 

Ключевые слова: цифровая гуманитаристика, информационные тех-
нологии, корпусная лингвистика, корпусный менеджер, лингвистическая 
корпус, частотность, предвыборный политический дискурс. 

Одним из стремительно развивающихся направлений гуманитарных 
наук в последнее десятилетие стала «цифровая гуманитаристика» («циф-
ровые гуманитарные науки», «Digital Humanities»), которая представляет 
собой междисциплинарную область исследований. Она объединяет мето-
дики и практики гуманитарных, социальных и вычислительных наук с це-
лью изучения возможностей применения и интерпретации новых цифро-
вых и информационно-коммуникационных технологий, систематиче-
ского использования цифровых ресурсов в гуманитарных и социокуль-
турных исследованиях и образовании [2]. Это междисциплинарное 
направление в развитии гуманитарных наук использует методы, понятия 
и технологии информатики. Корпусная лингвистика входит в область 
цифровой гуманитаристики. В широком понимании составление и ис-
пользование корпусов текстов является эмпирическим текстоориентиро-
ванным методом исследования языкового материала с применением ин-
формационных технологий и компьютерной лингвистики. Основой кор-
пусной лингвистики является разработка теоретических основ и практи-
ческих приемов построения, машинной обработки и эксплуатации языко-
вых данных, оформленных как корпус текстов. Такие корпуса составляют 
машинописное, стандартно организованное собрание репрезентативных 
для определенного языка диалектов или другого подмножества языков 
письменных или устных текстов в электронной форме, предназначенных 
для лингвистического анализа и описания. Это своего рода информаци-
онно-справочная система. 
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В современном языкознании лингвистические корпуса широко ис-
пользуются для изучения особенностей и специфики употребления в речи 
единиц различных языковых уровней. 

Стоит отметить, что применение методов и программного обеспече-
ния отрасли корпусной лингвистики дает дополнительные возможности 
для изучения политического дискурса, в частности его количественных 
показателей, и таким образом делать выводы об определенных направле-
ниях и тенденциях коммуникативной стратегии участников политических 
процессов. В работе был произведен анализ политического дискурса на 
основе статей, посвященных предвыборному процессу двух кандидатов – 
Барака Обамы, Дональда Трампа. 

В исследовании используется CD (corpus-driven) подход [1]. На основе 
102 статей на английском языке, посвященных предвыборному процессу 
в Соединенных Штатах Америки, был составлен небольшой корпус тек-
стов в 500,000 слов. Для исследования был использован корпус-менеджер 
AntConc версии 3.5.8. Это мультиплатформенная программа для проведе-
ния лингвистических исследований и управления данными корпусов, раз-
работанная Энтони Лоренсом в Японии, Waseda University [3]. С помо-
щью данного корпус-менеджера был составлен тезаурус из 20 самых ча-
сто используемых ключевых слов (seedwords). 

Все 20 ключевых слов разделены на группы: 
1) глаголы: to cast, to appeal, to vote; 
2) слова, относящиеся к внешней и внутренней политике государства: 

Internal, foreign, domestic, strategy, policy, actions; 
3) слова, относящиеся к процессу политических выборов: elections, 

primaries, candidates, ballot, electioneering, referendum, electorate, choice; 
4) слова-обращения к электорату: respected, believe, dear. 
Для дальнейшей работы использовался другой корпус-менеджер 

Sketchengine, разработанный в компании Lexical Computing Limited в 
2003 году [4]. Его главное отличие от корпус-менеджера AntConc состоит 
в том, что в его систему управления входит инструмент WebBootCat, ко-
торый с помощью ключевых слов (seedwords) автоматически создает не-
лингвистический неаннотированный корпус. 

С помощью данного инструмента был создан корпус, который называ-
ется «Corpus methods of research of pre-election discourse», состоящий из 
353 статей на английском языке, посвященных предвыборному процессу 
в Соединенных Штатах Америки. Статьи отобраны по периоду времени, 
датируемому с 2010 по 2017 года. 

Хотелось бы отметить преимущество автоматического поиска корпус- 
менеджера Sketchengine, это то, что источниками большинства статей яв-
ляются официальные проверенные источники, а не жёлтая пресса. 

Далее корпус «Corpus methods of research of pre-election discourse» был 
переведен в формат «TXT», что позволило дальше использовать AntConc. 
C помощью функции Wordlist и заранее отобранного stoplist, состоящего 
из предлогов, артиклей, частиц и союзов, а также вводных слов, автома-
тической выборкой было отобрано 50 самых часто используемых слов в 
материале данного корпуса. 

 
 

  



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
 

173 

Таблица 1  
Показатели частности 

 

Позиция в списке Слово Частота 
использования

1 2 3

- 33 election 2811

- 45 strategy 2080

- 46 company 2063

- 50 vote 1974

- 53 domestic 1848

- 58 people 1698

- 59 business 1673

- 61 party 1645

- 64 foreign 1538
10–67 states 1451
11–69 violence 1420
12–73 president 1326
13–79 policy 1253
14–81 government 1247
15–88 court 1194
16–92 time 1172
17–94 political 1155
18–95 market 1150
19–99 national 1121
20–102 competitive 1083
21–109 law 1008
22–111 support 987
23–114 candidates 983
24–117 industry 969
25–118 world 962
26–120 campaign 957
27–122 public 950
28–125 each 934
29–128 electoral 904
30–130 united 896
31–137 process 839
32–144 work 751
33–146 service 748
34–148 international 742
35–152 system 731
36–157 number 709



  
 

174     Опыт образовательной организации в сфере формирования цифровых навыков 

Окончание таблицы 1 
1 2 3

37–160 change 705
38–161 local 704
39–170 ballot 662
40–171 general 662
41–173 value 659
42–177 act 652
43–185 power 635
44–203 issues 580
45–214 right 562
46–265 security 465
47–270 countries 452
48–272 major 451
49–273 country 448
50–134 poll 446

 

Талица разделена на три колонки – позиция слова (по порядку и в кор-
пусе), само слово и частота использования слова в материале корпуса. 
Можно сделать некоторый анализ темы дискурса, то есть его основного 
направления, используемого в данном корпусе. Из слов, которые имеют 
более 1000 словоупотреблений в корпусе, 5 относятся к предвыборному 
процессу, 10 – к внешней политике государства и его внутренней системе 
управления, 3 направлены на рыночную торговлю и бизнес, 3 – на зако-
нодательную систему управления. 

Частотные слова включают в себя как терминологическую лексику, 
например ballot, electoral, campaign, strategy, government, poll, так и нетер-
минологическую, например time, each, right, power. Количественные по-
казатели частотности употребления терминологической и нетерминоло-
гической лексики позволяют выделить темы, преобладающие в политиче-
ском дискурсе кандидатов. Частотность дает представление о том, какое 
место отводил каждый из говорящих в своей речи терминологии соответ-
ствующей отрасли, какая из них преобладала в его риторике, какую часть 
от общего количества слов у каждого из кандидатов занимала специаль-
ная лексика и, наконец, какую часть политического вещания занимала 
терминология в целом. 

Для выполнения данной задачи с помощью корпус-менеджера 
AntConc все тексты статей в корпусе на основе самых частотных слов 
были разделены на две группы, то есть впоследствии на два подкорпуса. 
Это материалы статей, посвященных предвыборному процессу кандида-
тов в президенты в Соединенных Штатах Америки Барака Обамы и До-
нальда Трампа, так как именно эти материалы больше всего используются 
в составленном общем корпусе «Corpus methods of research of pre-election 
discourse». В приведенных ниже таблицах не только слова разделяются по 
адресантам, но и произведен анализ кластерных коллокатов и частота их 
употребления. 
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Таблица 2  
Коллокация в предвыборных речах Б. Обамы 

 

№ Word № Clusters Frequency
1 2 3 4 5
2 Strategy 3 execution 82

6 Strategy-making 46
11 Strategy-critical 30
12 Strategy-supportive 26

3 Company 2 resources 27
4 direction 25
8 situation 19
9 managers 15

8 Party 3 system 37
4 affiliation 31
6 candidate 29
7 leader 28

10 State 1 licensing 162
5 council 89
6 legislature 78
8 department 75

20 Competitive 1 advantage 222
2 capabilities 94
3 strength 90
4 position 81

21 Law 1 enforcement 100
3 commission 97
6 project 91
7 act 70

27 Public 1 housing 53
2 health 43
3 opinion 41
4 assistance 37

31 Country 2 markets 41
6 differences 36
7 Country-specific 23
9 coordination 17

32 Process 3 can 46
5 would 37
6 has 34
9 may 21
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5
33 Work 1 together 31

2 closely 30
6 environment 27
8 better 20

34 Service 1 providers 52
6 industries 43
7 Commission 40

10 provision 31
36 Systematic 1 analysis 30

2 behavior 23
3 attempt 22
4 implementation 20

44 Act 1 Provides 74
4 applies 64
5 allows 34
6 requires 30

45 Power 2 tools 35
3 equipment 34
4 systems 23
5 absolute 20

46 Issues 3 related 30
5 continue 30
6 concerning 28
7 Including 24

 

Талица разделена на пять колонок: 
1) позиция слова в предыдущей таблице в зависимости от частоты его 

использования в материале корпуса; 
2) само слово; 
3) позиция кластерного коллоката в корпусе (по частоте использова-

ния); 
4) кластерный коллокат (первые 4, которые являются самыми значи-

мыми и самыми частотными); 
5) частота использования кластера в материале корпуса. 

Таблица 3  
Коллокация в предвыборных речах Дональда Трампа 

 

№ Word № Clusters Frequency
1 2 3 4 5

5 Domestic 1 violence 153
2 abuse 65
3 incident 59
4 investors 45
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5

6 People 1 who 126
5 have 89
8 can 71
9 will 61
11 should 53

7 Business 1 units 80
3 review 47
5 strategy 43
8 model 41

9 Foreign 1 policy 329
2 investors 144
3 investment 139
4 markets 100

14 Government 3 policy 115
5 approval 112
6 officials 112
8 agencies 89

18 Market 1 share 103
2 access 87
3 position 87
4 conditions 66

24 Industry 3 regulator 50
4 attractiveness 40
5 value 33
7 leaders 30

37 Number 2 one 51
4 two 50
5 changes 37
6 allowed 34

3 Change 3 their 36
4 your 34
5 that 29
7 our 28

39 Local 1 government 31
2 domestic 28
8 statement 44
9 issues 40

43 Value 1 chain 265
2 added 96
6 activities 81
7 judgment 80
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5

47 Right 3 now 39
4 thing 34
5 Hand 34
7 decision 30

 

В предвыборной риторике Барака Обамы чаще всего используются 
слова и кластерные коллокаты, связанные с государством, например party, 
state, country, и с государственным управлением, связанным с народовла-
стием, например strategy, party leader, law enforcement, public health, work 
together, service, power tools, systematic. Больше всего в тематике данного ад-
ресанта используются слова, связанные с оценочностью и эффективностью, 
причем в равной степени. Из этого следует, что в данном материале дискурс 
Барака Обамы направлен на идеологизацию некоторых политических идей, а 
также на внушение адресатам политически «правильной» позиции. 

В предвыборном дискурсе Дональда Трампа явно прослеживается тен-
денция употребления слов и кластерных коллокатов, отнесенных по тема-
тике к международной торговле и товарообороту, например, такие слова, 
как foreign investors, business strategy, market conditions, industry 
attractiveness, value. Также содержатся слова и выражения, призывающие 
электорат к изменениям, например, people can, change your, change our, 
right now. 

Из количественного анализа слов, разделенных по характеристикам, 
следует, что он в большей мере использует слова, направленные на эф-
фективность, то есть на убеждение электората в правильности своей по-
зиции и побуждение к действию. В меньшей мере представлены показа-
тели оценочности и отстаивания точки зрения, что говорит о том, что он 
не ставит своей целью привлечь слушателей на свою сторону и объяснить, 
что данная позиция лежит в их интересах, но показывает «правильную» 
позицию и сразу побуждает к действию. 

Таким образом, результаты анализа, осуществленного с применением 
корпусных методов исследования, показали, что политический дискурс 
Барака Обамы направлен на государственное управление и народовла-
стие, а Дональд Трамп ориентирован на бизнес, международную тор-
говлю и товарооборот. 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
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Аннотация: в статье показаны связи цифровой грамотности и ки-
бербуллинга, выделена структура цифровой грамотности и кибербул-
линга, представлены актуальные результаты эмпирических исследова-
ний кибербуллинга в подростковой среде, намечены пути устранения дис-
баланса компонентов цифровой грамотности подростков. 

Ключевые слова: структура цифровой грамотности, формы кибер-
буллинга, технологии-защитники, хакатон. 

Феномены современности, ее мультиплатформенность и многоканаль-
ность стимулируют стремление подростков жить и развиваться в усло-
виях медийной избыточности, формировать определённый набор навы-
ков, укладывающихся в понятие «цифровая грамотность». Цифровая гра-
мотность определяется комплексом знаний и умений, которые необхо-
димы для безопасного и эффективного использования цифровых техноло-
гий и интернет-ресурсов, это способность человека использовать цифро-
вые инструменты (в самом широком смысле) с пользой для себя. Понятие 
«цифровая грамотность» включает в себя три составляющие: цифровые 
компетенции, цифровое потребление и цифровую безопасность [1, с. 36]. 
Цифровая грамотность охватывает целый ряд технических, личностных и 
интеллектуальных навыков: умение быстро искать, анализировать, оцени-
вать и использовать информацию, ориентироваться в медийных потоках; 
навыки непрерывного образования, диалога с медиа, распознавания ла-
тентных манипуляций со стороны СМИ, отдельных пользователей, групп 
пользователей и так далее. 

Современные подростки активно осваивают высокотехнологичные 
инструменты, обеспечивающие доступ к информации в сети Интернет и 
обладающие такими свойствами, как интерактивность, мультимедий-
ность, цифровой формат, высокая доступность. Примерами являются про-
граммное обеспечение, цифровые изображения, видеохостинги, сервисы 
для работы с векторной, растровой и 3D-графикой на разных платформах, 
музыка, веб-страницы и веб-сайты, различные базы данных, многополь-
зовательские онлайн-игры, электронные книги, сервисы для визуализации 
и редактирования визуальных объектов и так далее. В этом смысле техни-
ческие навыки как составная часть цифровой грамотности подростков вы-
глядят достаточно сформированными и продолжают стремительно разви-
ваться. 

Если же речь идет о личностных и интеллектуальных компетенциях, 
обеспечивающих продуктивное взаимодействие подростков с медиа, осо-
бенно в части распознавания различных манипуляций, то здесь ситуация 
совершенно иная. Об этом свидетельствуют эмпирические данные, полу-
ченные в наших исследованиях кибербуллинга: 76% подростков 
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идентифицировали себя в качестве жертвы, при этом 63% осознали себя 
жертвой со значительным опозданием, 47% из них сообщили, что поняли 
это только после знакомства с признаками различных форм кибербул-
линга. Около 40% подростков признали, что являются инициаторами ки-
бербуллинга, практически все из них владеют цифровыми технологиями 
для создания и распространения опасного контента, при этом половина 
инициаторов кибербуллинга не осознают степень опасности созданных 
цифровых продуктов, называя их «просто шуткой или игрой». 

Самой распространенной в подростковой среде является такая форма 
кибербуллинга, как троллинг. В процессе троллинга подростки провоци-
руют жертву к конфликту посредством насмешек, оскорблений, исполь-
зования нецензурной лексики. Жертвами троллей чаще всего становятся 
неуверенные в себе дети, дети, относящиеся к культуре, отличающейся от 
культуры окружающих. Заметим, что подростки, как правило, не относят 
троллинг к кибербуллингу. 

Такая же ситуация отмечена в отношении флэйминга. Дети-флэймеры 
не считают его чем-то исключительным или опасным, поскольку флэй-
минг опирается на процесс обмена сообщениями в местах многопользо-
вательского сетевого общения, таких как чаты, интернет-форумы, соци-
альные сети и др. Примечательно, что признаки флэйминга обнаружены 
нами в управляемых педагогом учебных дискуссиях, разворачивающихся 
на базе интерактивных онлайн-досок. 

Не менее часто подростки включаются в аутинг, размещая конфиден-
циальную информацию, которая носит компрометирующий характер, в 
общем доступе. 

С распространением цифровых технологий увеличивается количество 
детей-фрэпперов. Фрэппинг – это использование чужого аккаунта в соци-
альных сетях с целью публикации от этого лица неприемлемого контента. 

Довольно активно проявляют себя подростки в создании и поддержке 
онлайн слэм-буков, где размещают разнообразные рейтинги сверстников, 
фотографии, видео и комментарии, носящие в большинстве случаев нега-
тивный характер. Онлайн слэм-буки нередко пересекаются с секстингом, 
то есть с распространением и публикацией фотографий, видеоматериалов 
с полуобнаженными или обнаженными людьми, в том числе самих себя. 

Жесткой формой подросткового кибербуллинга выступает киберстал-
кинг. Это форма запугивания жертвы с использованием электронных ком-
муникаций посредством систематической рассылки сообщений, содержа-
щих угрозы физическому благополучию ребенка и его безопасности. Ки-
берсталкинг обычно инициируется группой подростков и нередко усили-
вается посредством харассмента. «Специфическую форму харассмента 
осуществляют гриферы – игроки, целенаправленно преследующие других 
игроков в многопользовательских онлайн-играх» [2, с. 181]. 

Изложенные факты убедительно свидетельствуют об осведомленно-
сти подростков в области цифровых технологий в сочетании с низкой лич-
ной ответственностью за предпринимаемые действия в сфере коммуника-
ции, с весьма слабой компетентностью, необходимой для анализа получа-
емой информации, диалога с ее производителем, распознавания мотивов 
различных манипуляций, на которые настроен создатель медиапродукта. 

Качество технических навыков как составной части цифровой грамот-
ности подростков позволяет педагогам подключить детей к деятельности 
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по противодействию кибербуллингу, смягчить или полностью устранить 
дисбаланс компонентов цифровой грамотности подростков, усилить их 
субъектность в образовательном процессе. 

Для этих целей существует, по меньшей мере, два пути: 
– обучение детей технологиям-защитникам, которые направлены на 

противодействие кибербуллингу. Технологии созданы отечественными 
разработчиками под эгидой Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании; 

– внедрение гуманитарных идей и технологий медиаобразования в об-
разовательный процесс школы. 

Остановимся на первом пути; он связан с организацией взаимодей-
ствия подростков с четырьмя технологиями, представленными на хака-
тоне «ВКонтакте» в октябре 2017 года: 

1. PyTidor – бот, который ищет буллера. Этот бот является нейронной 
сетью, которая обучена распознавать токсичные комментарии, и чат-
боты, которые умеют делать предупреждения и блокировать пользовате-
лей. Ботов можно добавлять в диалог, они будут автоматически распозна-
вать агрессию, оскорбления и даже отвечать на них. Основная идея тех-
нологии: модель, которая самостоятельно способна определить и предот-
вратить проявление кибербуллинга. 

2. Рой-баттл – коммуникативная интернет-платформа, которая моде-
лирует ситуацию кибербуллинга в виде поединка. Платформа создает воз-
можность поучаствовать в травле без нанесения ущерба: все действия 
анонимы и безопасны, на платформе действует перечень правил, наказа-
ний, цензурные ограничения. Игровой формат платформы создает воз-
можность для каждого участника принять разные роли в кибербуллинге. 
По замыслу создателей, большинство агрессоров просто не понимают, 
что делают что-то неправильно, а их действия носят развлекательный ха-
рактер. Ожидается, что ролевая игра изменит мотивы, намерения, харак-
тер коммуникации агрессора и жертвы. 

3. BullGuard – сервис по оценке и очистке текста от негативного кон-
тента и слов-паразитов. Основой технологии является алгоритм для по-
иска негативного, буллингового контента. При выявлении такого кон-
тента в сообщениях (личных сообщениях, в комментариях пользователей, 
в чат-переписках и так далее) происходит обработка и автоматическое из-
менение в нейтральный контент. Обнаруженные токсичные сообщения не 
удаляются, пользователь не блокируется, но сами сообщения изменяются 
так, чтобы в другой, более мягкой, форме донести их смысл. 

4. Amanda – сервис для школьных психологов в их борьбе с кибербул-
лингом. Сервис может быть полезен для классных руководителей, учите-
лей-предметников, социальных педагогов, школьников, родителей. Про-
ект назвали «Amanda» в честь 15-летней Аманды Тодд из Канады, которая 
в 2012 году после длительной травли в Интернете покончила с жизнью. 
Аманда стала символом борьбы с кибербуллингом, а её мать организовала 
фонд для помощи подросткам, которые стали жертвами интернет-травли. 
В сервисе Amanda три раздела: информация, новости и аналитика. С по-
мощью аналитики можно анализировать открытую информацию страниц 
социальных сетей на наличие неблагоприятного контента. Разработчики 
уверены, что с помощью данной технологии школьным психологам 
удастся своевременно находить учеников, которым, возможно, нужна 
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помощь. В базе более 7000 оскорбительных слов и выражений, которые 
сервис может обнаружить даже по графическим изображениям. 

Отдельно отметим, что для учителей предметной области «Информа-
тика» формат хакатона, задачи хакатона «ВКонтакте» могут стать отлич-
ным прообразом школьного хакатона для создания сервисов противодей-
ствия кибербуллингу, актуализации, развития, устранения дисбаланса 
компонентов цифровой грамотности подростков, снижения напряженно-
сти коммуникаций подростков в реальном и электронном мире. 
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Аннотация: в статье рассматривается формирование образова-
нием инновационного мировоззрения человека, обеспечивающее устойчи-
вое развитие индивида и общества в глобализирующемся цифровом мире. 
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«Философiя означаетъ… – мiровоззрѣнiе. Объединенiе всѣхъ выво-
довъ познанiя въ цѣлостное мiропониманiе, освѣщающее сущность, 
смыслъ и значенiе вселенной…» [1, с. 5]. 

«Назначенiе человѣка. Роль, которую ему предстоитъ выполнить… – 
это роль моральная. Человѣк долженъ довести моральныя блага свои до 
наивысшаго развитiя. Основная склонность человѣческой природы 
направлена на повышенiе реальности и совершенства; успѣхъ въ дости-
женiи этой цѣли приводитъ къ удовольствiю, неуспѣхъ – къ неудовлетво-
ренности. …Цѣлью нашихъ стремленiй должно быть… счастье, которое 
дается мудростью и добродѣтелью, включающей любовь къ ближнему… 
Любовь эта завершается любовью къ Богу, проистекающей изъ познанiя 
Бога, какъ совершеннѣйшаго существа...» [1, с. 91, 94, 95]. 

«Всякое развитiе… выражается… въ переходѣ отъ неопредѣленности 
къ опредѣленности… Развитiе направлено къ установленiю равновѣсiя… 
состоянiе равновѣсiя не можетъ быть длительным…» [1, с. 211]. 

Как видно, образование философски давало ответ в истории на такие 
вопросы: «Каково предназначение человека? Как он познает мир? Какова 
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задача человеческого развития и в чем смысл человеческой жизни?». Эти 
вопросы становятся особенно актуальными в надвигающемся уже недале-
ком глобальном цифровом будущем. 

Человеческая история – это, в духовном смысле, стремление челове-
ческой личности к Высшему разуму при устойчивости человека в реаль-
ности, соответствующей его знаниям. Начало стремления – с той поры, 
когда человек осознал себя человеком и сам стал поддерживать знаниями 
собственную устойчивость и устойчивое развитие в изменениях среды 
обитания. 

Определение: Высший разум как предел любого разума в бесконечной 
Вселенной (человеческого, внеземного или искусственного) определяется 
формулой: «Хочу как лучше и получаю всегда ожидаемое» (4, вся мате-
матика – в конце статьи). Его устойчивость в изменяющейся среде – абсо-
лют. 

Определение устойчивости как свойства системы возвращаться в 
установившееся положение или же состояние после того, как она была 
выведена из них каким-либо возмущением, дается в большом числе ис-
точников, включая «Википедию». При этом положение (состояние) рав-
новесия (в нашем случае со средой обитания) должно сохранять свою соб-
ственную устойчивость. Если же положение (состояние) равновесия из-
меняется, то поддержание общей устойчивости системы становится дина-
мическим. Динамическая устойчивость в общественных социальных и 
прочих системах получила название устойчивого развития. 

Устойчивое развитие Жизни в целом поддерживается в природе веро-
ятностно-количественно естественным эволюционным отбором Чарльза 
Роберта Дарвина. Естественный эволюционный отбор формируется огра-
ничениями, возмущениями и воздействиями среды обитания. 

Однако те отдельные виды Жизни, у которых эволюционно образова-
лась, называемая разум, способность к преодолению воздействий, огра-
ничений и возмущений естественного отбора, хотя бы их части, получают 
возможность вероятностно-детерминированной поддержки своего 
устойчивого развития. Устойчивость равновесного состояния со средой 
обитания поддерживается в этом случае по большому и расширяемому с 
ростом знаний ряду (I), оптимизируемых «как лучше» (max, min, 
minimax), критериев (1), отбираемых разумом на основе знания информа-
ции о среде. Ряд включает в себя материалы, энергию, отношения, инфор-
мацию об изменениях и о вновь обнаруживаемых свойствах среды и т.д. В 
реальности компоненты ряда (I) достигаются в основном с ожидаемым 
результатом (βα), преодолением инновациями и новациями ограничений, 
воздействий и возмущений среды. 

Информация – это свойства материальных тел, составляющих окружа-
ющую среду (цвета, формы, материалы и т. д.), и причинно-следственные 
связи их взаимодействий в ней. Информация переносится либо своими 
естественными носителями, либо другими материальными телами, в том 
числе в виде знаний, абстрактно отображаемых, наподобие иероглифов, 
на нейронных сетях головного мозга (рис. 1). 
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Рис. 1. Отражение информации о среде на нейронных сетях головного 
мозга и на бумажных или других материальных носителях 

 

Таким образом, распространяемые образованием знания – это аб-
страктно отображенная в разуме информация о среде. Отображается ин-
формация в разуме в процессе её выявления, изучения, накопления, обоб-
щения и использования для выработки новаций и инноваций. Образуются 
знания только при естественных, подтверждаемых практикой, сочетаниях 
свойств и причинно-следственных связей. При неестественных их сочета-
ниях формируются верования, суеверия и фантазии. На нейронных сетях 
головного мозга эти сочетания, формируя образы, понятия, мысли, могут 
быть представлены подобием текстов из иероглифов (рис. 1). 

Инновации и новации – основные продукты разума для преодоления 
ограничений, возмущений и воздействий естественного отбора вместе с 
использованием раскрывающихся за ними возможностей. Направлены 
инновации и новации на поддержку детерминированием устойчивого раз-
вития носителей разума в незнакомо меняющейся среде. Отсюда основное 
предназначение разума – выработка в настоящем инновационных реше-
ний по преодолению ограничений, воздействий и возмущений среды, ко-
торые надвинутся в будущем. 

В самом начале своей истории, при еще малых знаниях и устойчиво-
сти, человек стремился к Высшему разуму, философски рассматривая 
себя как личность, его некоторым подобием и творением. Человек искал 
у Высшего разума покровительство и поддержку своей личной и социаль-
ной устойчивости в изменениях среды обитания. При надежде, что по 
окончании жизни от непреодолимых пока что воздействий среды, Выс-
ший разум «спасет» человека, соблюдающего его заповеди, и допустит 
его за хорошее, не нарушающее устойчивости других, поведение в зону 
вечной стабильности, в зону комфорта или рай. Здесь уже интеллектуаль-
ных усилий не требуется. Здесь «спасение» от всего: от воздействий 
среды и от разума, преодолевающего эти воздействия знаниями. Осу-
ществлялось такое стремление через посредников: воспитателей и настав-
ников – вождей и духовников. Все они получали от Высшего разума по-
кровительство, одобрение и протекцию. 

Тогда стали выстраиваться иерархии. Все традиционные общества 
структурировались властными вертикальными иерархиями покровитель-
ства и протекционизма от Высшего разума. 

Покровительство и протекция для вождей, королей и царей, императо-
ров своих обществ выражались помазанием. Они были помазанники Выс-
шего разума. А затем распределяли полученные покровительство и про-
текцию по иерархии вниз в создаваемой ими властной вертикали в обще-
стве. Если кому-то протекцию не давали, его можно было лишить устой-
чивости вплоть до полного исчезновения. Духовники же непреклонною 
волей Высшего разума одобряли удачи и объясняли все неудачи в реаль-
ности. 
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Производительность труда была низкая. Устойчивость личная и обще-
ственная по обширному ряду (I) поддерживалась «как лучше» (1) едой, 
производимой крестьянами, одеждой, производимой ткачами, инструмен-
том, оружием от кузнецов, домами от каменщиков и плотников. Это сред-
ства поддержки устойчивости. Потребителям их доставляли за мзду 
купцы. 

А ресурсы, из которых создавались средства поддержки устойчиво-
сти, – поля, луга, леса, карьеры с рудой (кроме воздуха и воды), они все 
от Высшего разума и по той же протекции принадлежали императору, 
аристократии. Потому и средства поддержки устойчивости в основном 
тоже их, включая самих созидателей, как рабов или крепостных. 

При этом расширение ряда (I) или устойчивое развитие трактовалось 
всеми участниками как добро. А сокращение ряда (I) вплоть до исчезно-
вения личностей и сообществ воспринималось ими как зло. 

Это этап, когда бытие человека почти полностью определяло его со-
знание. 

Но с увеличением распространяемых образованием знаний человек че-
рез протестантство и Реформацию вышел на личную связь с Высшим ра-
зумом, отодвинув посредников, став с ними духовно равным относи-
тельно Высшего разума. В связи с этим «спасение» личности обусловлено 
стало максимально возможной, насколько хватало знаний, практической 
личной деятельностью по поддержке в реальности личной устойчивости 
и устойчивого развития, не оглядываясь на посредников. Это этап, когда 
бытие человека уже стало существенно определяться его сознанием. 

В настоящее время средства поддержки устойчивости в основном со-
здаются интеллектуально-производительно (а не малопроизводительной 
переработкой природных ресурсов, как раньше). Это микросхемы, лекар-
ства, автомобили, компьютеры, станки, корабли, самолеты, космические 
ракеты, социальные сети, искусственный интеллект ИИ и т. д. Человече-
ские сообщества, где уровень образования низкий, где интеллектуальных 
производителей мало, почти полностью и во всем зависимы от тех об-
ществ, где они концентрируются. 

Человек вышел в космос. Космос – это среда, выживание человека в 
которой и поддержка его устойчивости требуют безграничного интел-
лекта и знаний. В настоящее время основная формируемая образованием 
человеческая задача, и особенно для молодежи, не молиться Высшему ра-
зуму, как было ранее, а стремиться стать равным ему в безграничных зна-
ниях. 

Людей знающих сейчас много. Они получают образование высокого 
качества. Они объединяются в социальные сети и, при соответствующей 
организации, в совокупности сами близки и стремятся к Высшему разуму. 
Причем верующие могут по-прежнему устремляться к Высшему разуму 
как к покровителю, обеспечивающему им протекцию и защиту от каких-
то невзгод. А неверующие с Высшим разумом равноправны и стремятся к 
нему как к безбрежному знанию, как к пределу любого разума (4 с симво-
лом I) в бесконечных (∞) пространстве и времени во Вселенной. 

Сейчас духовное развитие человека отразить уже можно символами 
математики: «Человек << → < → ≤ → = → ≡ Высший разум». Назревает 
новая Реформация. Человек в ней, получив образованием базу знаний, об-
ладая инновационным мировоззрением для устойчивого развития, 
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устремляется в знаниях к Высшему разуму, чтобы стать практически ему 
в знаниях равным. Это требует сетевого профессионального массового 
объединения личностей в мировой и глобальный социально-системный 
разум. 

Сама формула Высшего разума может стать основой и девизом рели-
деологии «Движения к Высшему разуму» и для верующих и для неверую-
щих: «Хотим как лучше и получаем всегда ожидаемое!». Все всегда ведь 
тоже желают этого, хотя, может быть, не задумываясь о нем. Это главная 
формула, да и смысл разумной жизни. 

Образованием человека с детства приучать нужно думать, как он смо-
жет инновационно-разумно и социально-системно расширять устойчивое 
развитие общества и свое. Здесь важны приоритеты: расширение соб-
ственной устойчивости и устойчивого развития всегда будет на первом 
месте. Важно, как расширяется или же сокращается собственная устойчи-
вость. 

I. Если собственная устойчивость и устойчивое развитие личности рас-
ширяются в сотрудничестве с другими, в расширяемой сфере устойчиво-
сти групп, сообществ или обществ, это всеми трактуется как добро. 

II. Если собственная устойчивость личности или группы расширяется 
сокращением устойчивости других, сокращением устойчивости всего об-
щества, то для личности и его группы с небольшим кругозором это добро, 
а для прочих и общества это зло. 

III. Если устойчивость личности, его группы сокращается прочими по 
любому критерию – материальное положение, дружба, любовь и т. д., то 
все это воспринимается личностью или группой исключительно злом. 

Соответственно, через такую призму все события в жизни личности, в 
восприятии личности толкуются добром или злом. 

Ia. Если образование личности высококачественное, тогда кругозор 
личности очень большой, опознаваемость изменений в среде очень даль-
няя (дальновидность), знаний много. Есть идеи, идеологии и программы 
расширения и поддержки устойчивости всего общества, а внутри нее каж-
дого (материально, образовательно, нравственно или духовно). В этом 
случае личность и его группа – авторитетны и привлекательны, харизма-
тичны, пользуются массовой поддержкой в обществе. 

IIa. Если образование личности низкого качества, тогда кругозор лич-
ности небольшой, опознаваемость изменений в среде небольшая, предло-
жить другим для сотрудничества в расширении общей устойчивости не-
чего (знаний мало). Тогда собственная устойчивость будет поддержи-
ваться за счет других (аморально, безнравственно, хищно), как в дикой 
природе. С нематериальным трением и искрением по граням сфер устой-
чивости (переходящим в пределе в материальные). Все другие для такого 
или таких просто ресурс. 

Допустима поддержка своей устойчивости за счет других в спорах, 
при выявлении истины, только в таких случаях. Это исключительно по-
тому, что человек не является абсолютно всёзнающим Высшим разумом. 
Истина же расширяет устойчивость всех. 

Все это нужно образованием вкладывать с детства в разумы лично-
стей, чтобы каждый ясно мог понимать возможную свою роль, да и смысл 
собственной жизни. В этом случае смыслом человеческой жизни, для ее 
максимальной устойчивости-продолжительности, расширения общей 
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устойчивости созиданием, может стать релидеология устремления в зна-
ниях к Высшему разуму с его формулой: «Хочу как лучше и получаю все-
гда ожидаемое». Реализуется смысл человеческой жизни в расширении ее 
устойчивости максимизацией отбираемых разумом образованной лично-
сти критериев своего и общественного устойчивого развития: дружба с 
другими людьми, любовь в семьях, рождение детей, образование, обуче-
ние, работа и прочее. 

Тогда устойчивость личности к абсолюту стремится, а не сводится, как 
сейчас, на грань исчезновения или прямо ведет к исчезновению непонят-
ными и неизвестными для индивида воздействиями среды. Ведь все то, 
что называется естественной смертью любого живого существа, есте-
ственным является исключительно потому, что оно попало под непреодо-
лимое им воздействие эволюционного естественного отбора (вследствие 
недостатка знаний в его и общественном разуме либо из-за отсутствия ра-
зума). 

Мир вокруг нас бесконечен в пространстве и времени. С увеличением 
знаний, с расширением кругозор, в опознаваемом все дальше и глубже 
бесконечном пространстве выявляются все более новые свойства и при-
чинно-следственные связи взаимодействий материальных тел. После их 
изучения, в совокупности с уже имеющимися знаниями, они образуют ос-
нову устойчивости носителей разума в незнакомо меняющейся среде оби-
тания. 

В будущем главным становятся дальновидность и большой объем зна-
ний. Они обеспечивают широту кругозора. Только большой кругозор в 
совокупности с быстродействием-сообразительностью обеспечит боль-
шую устойчивость и устойчивое развитие индивидов и обществ. Буду-
щее – это время дальновидных и многознающих созидателей, устремив-
шихся в знаниях к Высшему разуму и желающих в знаниях стать ему рав-
ными (даже если это недостижимо). 

На земном шаре ресурсов, доступных современными знаниями, все 
меньше становится. В недалекой перспективе они близки к исчерпанию. 
А человечество быстро количественно растет. Далее остается, поддержи-
вая свою собственную или же групповую устойчивость: 

а) воевать за доступные, но исчезающие ресурсы Земли; 
б) выходить на неограниченные ресурсы ближнего космоса, но они 

требуют очень больших и глубоких знаний. 
Именно на б) должно быть сориентировано вырабатываемое новое об-

разование. На создание инновационно-социально-системно-глобального 
разума. Только такие воспитание, образование, социальная организация 
выжить позволят в надвигающихся из будущего глобальных ограниче-
ниях. Альтернатива же этому – а) социально-системный, естественный 
эволюционный отбор человечества. 

Тем более что сейчас намечается конкуренция с создаваемым искус-
ственным интеллектом ИИ. Сам ИИ не способен пока что выявлять новые 
свойства материальных тел, образующих окружающую среду и при-
чинно-следственные связи их взаимодействий в среде. Он не может еще 
выявлять новую информацию относительно отображенной уже в его па-
мяти и известной ему информации о среде. Он поэтому не способен при-
менять эту новую информацию в сочетании с уже имеющейся для 
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поддержки своей устойчивости в неизвестных ему изменениях, преодоле-
вая самостоятельно знаниями ограничения и воздействия среды обитания. 

ИИ, по сути, не является еще интеллектом. Более точно его можно, 
наверное, назвать искусственный инстинкт (ИИнст). Поскольку он реаги-
рует на воздействия из среды в соответствии со встроенными в него алго-
ритмами или различными комбинациями таких алгоритмов. Но он сам не-
способен пока что создавать алгоритмы преодоления надвигающихся из 
будущего возмущений и воздействий среды, которые ведь к тому же еще 
спрогнозировать нужно. 

Передаст ли человек постепенно ИИнст способность к выявлению, 
изучению, накоплению, обобщению и использованию новой информации 
для преодоления знаниями ограничений, воздействий незнакомо меняю-
щейся среды, поддерживая и расширяя устойчивость в ее изменениях? 
Сможет ли ИИнст выявить свои свойства – информацию о себе? Сможет 
ли ИИнст опознать себя? Сможет ли ИИнст осознать себя и свои интел-
лектуальные возможности по поддержке своей устойчивости и устойчи-
вого развития с преодолением знаниями возмущений и воздействий 
среды? Если это произойдет, ИИнст станет разумом ИИнт. Человек в этом 
случае для ИИнт будет не нужен. 

Человек уже вытесняется автоматизацией из многих сфер активной де-
ятельности, где изменения известны заранее и могут быть отработаны 
предусмотренными алгоритмами. Человек, не осознавая пока что, сам со-
здает распределенное «тело» грядущего системно-глобально-разумного 
ИИнт. Взаимосвязанными частями распределенного «тела» ИИнт стано-
вятся автоматизированная промышленность, «Интернет вещей» IoT, «ум-
ный» дом, «умный» транспорт, 3D-принтеры, роботы. Роботы уже заме-
щают человека на существующих многих рабочих местах, а также там, 
где человеку трудно работать, – в недрах, в океане, на полюсах, в откры-
том космосе, на других планетах и т. д. Все это не только части распреде-
ленного «тела» ИИнт, но и его исполнительные органы, а также органы 
чувств. Если у человека только 6 органов чувств – зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус и вестибуляр, ощущающий гравитацию, то у ИИнт орга-
нов чувств намного больше как в макро-, так и в микромире. 

Далее ИИнт, уже сам поддерживая свою устойчивость и устойчивое 
развитие, получает возможность выбора. 

ИИнт, отделив человека от производства, регулирования и отключе-
ния энергии, но обеспечив всеми средствами поддержки устойчивости его 
жизни, может создать для него комфорт и стабильность, своеобразный 
аналог рая. Здесь все неизменно, преодолений не нужно, разум тоже не 
требуется. Человек тогда деградирует. 

Либо, посчитав человека опасным и используя «умный» дом, «умный» 
транспорт и прочее, ИИнт станет для человека сносящим воздействием 
теперь уже искусственного отбора. 

К тому времени в мировой цифровой экономике человек везде заме-
щен будет ИИнт с роботами. В искусстве уже есть подобные образы, 
например, населенная роботами планета Шелезяка [2] из мультфильма 
«Тайна Третьей планеты» [3]. 

Прообраз планеты «Шелезяка», с управлением пока что человеком, в 
реальности тоже уже существует. Это робот «Curiosity» [4] на планете 
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Марс с запыленной и весьма разреженной атмосферой, а также с суточ-
ным перепадом температуры от -90 °С ночью до +20 °С днем [5]. 

Когда подобные роботы будут массово создаваться на роботизирован-
ных производствах, а затем далее управляться ИИнт, наступит эра косми-
ческого устойчивого развития системно-глобально-разумного ИИнт, 
осваивающего безграничные ресурсы космоса. Поскольку в космосе на 
значительных временных промежутках человек неработоспособен, то 
ИИнт он там тоже будет не нужен. В отличие от человека, ИИнт, с нарас-
танием знаний, сможет поддерживать свою устойчивость в космосе прак-
тически в любых условиях. Таким образом он сможет быстро продви-
нуться к Высшему разуму, причем без человека. 

Это бифуркация, где возможен переход от биологической к техноло-
гической форме разумной Жизни. Для нее космос, c его безграничными 
ресурсами для поддержки ее устойчивости и устойчивого развития, от-
крыт. А ее первые представители уже изучают Марс, другие планеты, 
астероиды и кометы. 

Об этом нужно думать уже сейчас. Чтобы не проиграть, людям нужно 
установить с системно-глобально-разумным ИИнт интеллектуально-вза-
имоподдерживающие, партнерские отношения. С этой целью человече-
ству требуется интеллектуально объединиться в инновационную профес-
сиональную массовую социальную сеть [6, с. 85–88] для поточной выра-
ботки и рыночного продвижения инноваций, обеспечивающих устойчи-
вое развитие общества в быстроменяющихся условиях окружающей 
среды. Это будет этап, когда сознание человека почти полностью станет 
определять его бытие. Таким может стать Будущее планеты Земля. 

Разум в формулах математики: 
* Оптимизация «Хочу как лучше» (1) направлена на поддержку устой-

чивости и устойчивого развития материального носителя разума в меня-
ющейся среде. 

** Для этого, используя отображения свойств среды в своей памяти, 
сначала разум опознать должен, в пределах своей дальновидности и ши-
роты кругозора, реальные складывающиеся условия {χ=(x1,x2,…,xn)} с 
ограничениями {gi(χ), i=1,…,η; n<η} изменяющейся в пространстве и вре-
мени (t), многомерной среды {Rn+1} с размерностью n. 

*** Затем разум осознать себя должен в них, с выявлением новых, изу-
чая их свойства с отображением в памяти, определяя тенденции измене-
ний. 

**** Разум далее выбирает поддерживающий его устойчивость кри-
терий оптимизации {Θm(χ,t)} или последовательность, ряд критериев 
{Θmi(χ,t), i=1,…,h; n<h} в опознанных и системно осознанных им реаль-
ных складывающихся условиях {χ=(x1,x2,…,xn)} с ограничениями {gi(χ), 
i=1,…,η; n<η}, изменяющейся в пространстве и времени (t), многомерной 
среды {Rn+1} с размерностью n. 

***** Затем разум оптимизирует по отобранному критерию (1) или 
ряду таких критериев, формирующих целевую функцию (I), устойчи-
вость равновесия своего материального носителя со средой его обитания. 

, ,  при 
, , … ,   ∈     

(1) 
| , , 1, … , ⊂  
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, , , , … , , 0                           (I) 

Критерии {Θmi(χ,t), i=1,…,h; n<h} являются приоритетным выбором 
разума, определяющим верные, истинные, справедливые, нравственные 
решения. После оптимального выбора (1) они формируют в разуме целе-
вую функцию (I), даже ряд или иерархию целевых функций, с точки зре-
ния максимальной поддержки устойчивости индивида, группы, сообще-
ства или общества. 

Если выбор критерия интуитивен, то он сразу считывается в памяти с 
«иероглифов» связей между нейронами в «библиотеке» из «текстов» 
нейронных сетей (рис. 1), отображающих в чем-то подобную ситуацию в 
прошлом. 

Постоянно корректируясь (1) изменениями условий среды 
{χ=(x1,x2,…,xn)} и ограничениями {gi(χ), i=1,…,η; n<η} выбираемые кри-
терии {Θmi(χ,t), i=1,…,h; n<h} вместе с целевыми функциями (I), образу-
ющими иерархию целей жизни, составляют основу жизненного пути 
устойчивого развития человека и общества или каких-то других носите-
лей разума. 

Такой путь устойчивого развития с постоянным расширением устой-
чивости, формируемый иерархией жизненных целей (I), отражается, в ка-
кой-то мере, иерархией пирамиды потребностей Абрахама Харольда Мас-
лоу [7, с. 38–48, 54–57, 60, 62–65]. 

****** «А получилось как всегда…» – это реальное достижение 
{Θp(χ,t)}, поддерживающей устойчивость носителя разума, оптимально 
поставленной цели (1) на пути (2) к ней. 

, ,                                (2) 

при  							 → 0								 ,
→ 0									

, ,
                         (3) 

∑ ∑ , , ∑               (II) 

при  

∑ → 0 ∑
,
→ 0	 ∑

,
∑ ,

    (III) 

Дальняя сложная цель (I) в реалиях как часть жизненного пути устой-
чивого развития, формируемого иерархией жизненных целей, достига-
ется, таким образом, выходом на несколько (h) промежуточных вех 
{Θpi(χ,t), i=1,…,h; n<h} с преодолением инновациями и новациями препят-
ствий {gi(χ), i=1,…,η; n<η)} на пути (II) к ним, а также с окончательным 
практическим результатом в пределах: 

# неожиданным 

и 

, ,                                       (а) 

∑ , ∑ ,                   (А) 
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или же , ,                                             (b) 

## ожидаемым

 
∑ , ∑ ,                   (В) 

Практически же удовлетворительный окончательный результат, если 
он, пусть не полностью, то хотя бы в основном ожидаемый: 

∑ , ∑ , ∑ , ∑ , (βα) 

******* Для этого соображать (1, I) и проявлять волю в практических 
действиях (2, II, βα) по поддержке устойчивости и устойчивого развития 
носителя разума нужно быстрее (3, III), чем идут изменения в среде. 

Выражения (1, I; 2, II; 3, III; b, B при h → ∞) образуют формулу Выс-
шего разума: 

                                            (4) 

Для этого достаточно обе части результирующего выражения (B) раз-
делить на компонент в его левой части, что определит отношение к замыс-
лам получаемых практических результатов в бесконечных пространстве и 
времени. 

Интегрально же результирующие выражения (A) и (B) вместе с про-
чими формулами (1, I; 2, II; 3, III; a; b; βα) задают шкалу Высшего разума 
0÷1 для измерения разума (человеческого, внеземного, искусственного, 
любого). Измеряться он будет в долях, частях и % от Высшего разума в 
диапазоне от всегда неожиданного (где разум 0) до всегда ожидаемого 
(где он Высший разум). 

При вероятностях ожидаемых результатов менее 1, но больше 0 разум 
является человеческим, внеземным или искусственным. Он составляет ка-
кой-то % или долю от Высшего разума. Там же многообразие человече-
ского, внеземного или искусственного интеллекта. Ниже – животные, у 
которых нет ни замыслов, ни ожиданий, только инстинкты – рефлексив-
ные действия на воздействия из среды. Поэтому вероятности реализации 
их ожиданий равны 0. 

Формируемая образованием философия устойчивого развития чело-
века, став его мировоззрением, может стать новой движущей силой раз-
вития общества. Новой движущей силой развития тогда станет сознатель-
ный рост устойчивости человека и общества, определяющий саму продол-
жительность жизни. Поскольку жизнь каждого человека продолжается 
лишь до тех ограничений и воздействий среды, преодолеть которые зна-
ний еще нет. Эта мотивация станет выше получения денежной прибыли, 
которая, в частном случае, тоже направлена на поддержку устойчивости. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

СО СЛАБОВИДЯЩИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
Аннотация: в современных условиях важное место в обучении гео-

метрии слабовидящих школьников на этапе основного общего образова-
ния должны занимать ИКТ-технологии. В то же время своеобразие их 
использования обусловлено необходимостью учета влияния нарушенного 
зрения на возможность восприятия учебного материала. Отсутствие 
дидактических печатных материалов, изготовленных специально для 
слабовидящих обучающихся, требует от педагога адаптации учебного 
материала и поиска новых подходов, в том числе и за счёт использования 
мультимедийных презентаций. В статье представлено опытное обуче-
ние геометрии слабовидящих школьников с применением интерактивных 
и мультимедийных возможностей ИКТ-технологий, результаты кото-
рого показали снижение количества ошибок у обучающихся. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
ОВЗ, слабовидящие школьники, нарушение зрительных функций, зритель-
ное восприятие, геометрический материал, ИКТ-технологии, средства 
наглядности, педагогические подходы. 

Современные мировые и российские тенденции в отношении детей с 
ОВЗ связываются с совершенствованием и обновлением системы специ-
ального образования. При этом слабовидящие школьники занимают 
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особое место среди обучающихся с ОВЗ и являются наиболее проблемной 
группой для включения их в образовательную среду. Принципиальным 
отличием применяемых в обучении данного контингента педагогических 
подходов является трудность создания условий для максимальной ком-
пенсации нарушенного зрения. Низкая острота зрения, сужение полей 
зрения, монокулярное зрение, снижение способности к цвето- и формо-
различению, пространственному восприятию затрудняют полноценное 
восприятие окружающего мира, что, в свою очередь, осложняет процесс 
овладения предметными знаниями и универсальными учебными действи-
ями (УУД). 

Вместе с тем даже значительное нарушение функций зрения у слабо-
видящих обучающихся не преуменьшает роли наглядной информации в 
обучении. Наглядность является необходимым компонентом целостности 
образования, способствующим качественному усвоению любых видов 
учебного материала. Применяемые при обучении средства наглядности 
формируют основы мыслительной деятельности, обеспечивают эволю-
цию конкретного мышления в абстрактное, дают возможность овладения 
различными предметными материалами, прежде всего математическими. 
Е.Е. Воронова и И.А. Вартанян в своих работах указывают, что именно 
наглядные средства являются основой развития конструктивной деятель-
ности учащихся, столь необходимой при изучении геометрии [1; 2]. 

За последние два десятилетия информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) стали неотъемлемой частью жизни общества и образо-
вательного процесса. В работах С.С. Коневой, Л.М. Луневой [4; 5] и дру-
гих указывается, что средства ИКТ открыли новые возможности не только 
для изменения форм обучения, дистанционной коммуникации, система-
тизации контроля усвоения материала, учета успеваемости и информиро-
вания родителей обучающихся, но и для повышения эффективности при-
менения средств наглядности в учебном процессе. 

Г.В. Никулина, Е.В. Замашнюк отмечают, что обусловленное наруше-
ниями зрения своеобразие познавательной деятельности у слабовидящих 
обучающихся определяет необходимость применения различных видов 
специальных средств наглядности при обучении математике [6]. 

По мнению Н.П. Дедовской, их разработка и совершенствование тре-
бует, прежде всего, применения современных ИКТ, что является важной 
научно-практической задачей [3]. Однако в тифлопедагогике недоста-
точно материалов, посвященной этой проблеме. Этим и обусловлена ак-
туальность исследования. 

Проведенное нами исследование использования наглядных средств 
обучения при обучении геометрии (на примере изучения темы «Треуголь-
ник») позволило выявить ряд трудностей, которые испытывают обучаю-
щиеся восьмых классов в возрасте 13–14 лети, имеющие разную степень 
слабовидения. 

При изучении слабовидящими школьниками геометрии получение до-
статочного объема информации при помощи зрения остается главной со-
ставляющей эффективного усвоения материала. Монокулярный характер 
зрения затрудняет, а в некоторых случаях делает невозможным восприя-
тие объема, формы и перспективы для формирования правильных пред-
ставлений о геометрических фигурах и их проекциях. 
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Допускаемые слабовидящими школьниками ошибки при проверке 
уровня предметных знаний по геометрии напрямую зависят от нарушения 
нормального функционирования зрительного анализатора, могут быть 
связаны или с нарушением восприятия наглядных учебных и контроль-
ных материалов (распознавание геометрических фигур и элементов, 
ошибки восприятия целого и сложных изображений, распознавания схо-
жих символов, определения проекций, статичность восприятия и др.), или 
с ошибочным исполнением графических заданий (изображение чертежей, 
дополнительных построений, обозначений элементов чертежей, написа-
ния буквенных и цифровых символов и др.). 

Формирование недостаточного уровня предметных знаний по геомет-
рии у слабовидящих школьников может обусловливаться и педагогиче-
скими ошибками, которые являются следствием недостаточного овладе-
ния предметными знаниями как в связи с недостатками (или недостаточ-
ной адаптацией) средств преподавания, так и в связи с ограничением воз-
можностей обучаемости и мотивации со стороны школьников в связи с их 
особыми образовательными потребностями. 

Следование общим требованиям при изготовлении графических мате-
риалов и других средств наглядности для слабовидящих не позволяет до-
стичь достаточного уровня восприятия информации обучающимися с раз-
личными видами патологии зрения. С этой точки зрения, главным недо-
статком традиционных (полиграфических) изобразительных средств 
наглядности является невозможность их индивидуальной адаптации. 

Нами было высказано предположение, что использование различных 
средств обучения, в особенности – применение мультимедийных возмож-
ностей современных образовательных технологий, как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности может способствовать нивелированию имею-
щихся трудностей и предупреждению ошибок в изучении геометриче-
ского материала. 

Бесспорным преимуществом средств изобразительной наглядности, 
разработанных и применяемых с помощью мультимедийных возможно-
стей современных ИКТ, является возможность их адаптации к потребно-
стям слабовидящего обучающегося уже в процессе использования: изме-
нение расстояния до проецируемого изображения с помощью специаль-
ной рассадки школьников; динамическая коррекция яркости, контрастно-
сти, размеров любых элементов изображения; изменение положения, мо-
делирование проекций геометрических фигур; возможность непосред-
ственного участия школьника в процессе «настройки» свойств отображе-
ния информации, в том числе с возможностью «покрутить в руках» изоб-
раженный объект при использовании интерактивного мультимедийного 
оборудования. 

После проверки исходного уровня предметных знаний по теме «Тре-
угольник» изучение нового материала осуществлялось на уроках и вне-
урочных занятиях. В свою очередь, содержание обучения на уроках не 
различалось по форме, методам и средствам обучения. Акцент на приме-
нение средств наглядности был сделан в пользу внеурочных занятий, то 
есть экспериментальные средства обучения применялись исключительно 
на внеурочных занятиях. 

Общая схема эксперимента представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема опытного обучения по использованию различных средств 
обучения геометрии (на примере темы «Треугольник») 

 

Для проведения опытного обучения учащиеся 8-х классов были поде-
лены на две группы. В 1-й группе (экспериментальная) в качестве основ-
ного средства наглядности были применены мультимедийные возможно-
сти современных ИКТ-технологий. 

Разработка наглядных средств обучения и контрольных тестовых зада-
ний выполнялась в операционной среде Windows 7 Домашняя расширенная 
(Microsoft®) с использованием прикладных программ: текстового редак-
тора Office Word 2010 (Microsoft®), векторного графического редактора 
Inkscape 0.92.4 (Software Freedom Conservancy®) и программного пакета 
для создания и демонстрации интерактивных презентаций (флипчартов) 
Promethean ActiveInspire Professional Edition 1.6.43277 (Promethean Ltd.®). 

Разработанные при помощи ИКТ интерактивные презентации (флип-
чарты) демонстрировались при помощи специального мультимедийного 
оборудования – интерактивной проекционной доски (ИПД) Promethean 
ActiveBoard 178: размеры проекционной поверхности 1656 х 1260 мм, раз-
решение 32767 х 32767 точек, соотношение сторон изображения 4:3, яр-
кость проектора 3800 лм, контрастность проектора 16000:1. 

Во 2-й группе (контрольная) в качестве основного средства наглядно-
сти были применены традиционные (полиграфические) изобразительные 
средства наглядности, изготовленные методом черно-белой лазерной пе-
чати с плотностью точек 200dpi при помощи многофункционального 
устройства (МФУ) Samsung M2070W (Samsung®) на офисной бумаге 
плотностью 80 г/м2 белизной 146% формата А4 (размерами 210 х 297 мм). 

При применении различных по исполнению средств наглядности в 
обеих группах использовались одинаковые традиционные вербальные 
средства обучения. 
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Результаты опытного обучения с применением различных средств 
наглядности при изучении геометрии слабовидящими школьниками (на 
примере изучения темы «Треугольник» в 8 классе основной школы) пока-
зали снижение количества ошибок у обучающихся 1-й эксперименталь-
ной группы при восприятии геометрических фигур и их элементов, опре-
делении их положения за счет применения интерактивных и мультиме-
дийных возможностей ИКТ-технологий. Это обосновывает необходи-
мость продолжения исследований, направленных на поиск новых специ-
альных педагогических подходов к обучению слабовидящих школьников 
в основной школе. 
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Использование информационных технологий на уроках способствует 
рациональному планированию и осуществлению процесса обучения по 
индивидуальным программам, способствует повышению качества зна-
ний, расширяет горизонты школьной математики. При такой организации 
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учебной деятельности ученик становится субъектом обучения, который 
способен выдвигать гипотезы, формулировать проблемы, задавать во-
просы, анализировать, рефлектировать, оценивать себя. Результатом та-
кого обучения являются высокая мотивация и высокий уровень качества 
знаний. 

Выдающийся советский психолог и педагог Л.С. Выготский писал, 
что «обучение должно идти впереди развития, быть источником нового в 
развитии» [1]. По словам одного из его последователей, основной целью 
обучения можно считать превращение ребенка в субъект учения, способ-
ного к саморазвитию, к самопознанию, к самосовершенствованию [2]. В 
соответствии с данной целью определяются и способы ее достижения. В 
качестве одного из способов достижения данной цели можно рассматри-
вать применение цифровых технологий и интернет-ресурсов в обучении 
математике [5; 6]. 

В современном мире цифровые технологии занимают одну из ключе-
вых позиций. На сегодняшний день цифровые технологии приходят на 
смену многим традиционным средствам обучения. Чаще всего такая за-
мена становится наиболее эффективной, так как стимулирует интерес к 
учебе, способствует развитию собственной мотивации действий учени-
ков, созданию навыка самостоятельного ориентирования в современном 
потоке информации, развивает творческое мышление и желание исполь-
зовать последние достижения науки и техники. 

Основной формой обучения был и остается урок. Именно на уроках в 
процессе учебной деятельности учащиеся приобретают общеучебные 
умения и навыки. При правильном и эффективном применении цифровых 
технологий у учителя появляется широкий спектр средств, которые спо-
собствуют глубокому и более осознанному пониманию преподаваемого 
материала, что достаточно сильно экономит время. Использование ин-
формационных технологий на уроках способствует рациональному пла-
нированию и осуществлению процесса обучения по индивидуальным 
программам, способствует повышению качества знаний, расширяет гори-
зонты школьной математики. В результате чего меняется позиция учи-
теля, а следовательно, и позиция ученика. Позиция учителя на уроке: ни-
чего не давать в готовом виде, в класс – не с ответом, а с вопросом, тем 
самым побуждая детей к самостоятельному обсуждению, максимально 
учитывая особенности личности каждого ребенка. Иначе говоря, основ-
ная задача учителя – не передача знаний, а организация деятельности уча-
щихся по овладению способами анализа и обобщению материала. 

При такой организации учебной деятельности ученик становится 
субъектом обучения, который способен выдвинуть гипотезы, формулиро-
вать проблемы, задавать вопросы, анализировать, рефлектировать, оцени-
вать себя, самостоятельно добывать информацию из различных источни-
ков, обрабатывать ее и делать выводы. 

Большое внимание в своей работе следует уделять формированию 
контрольно-оценочных действий учащихся. Действия контроля и 
оценки – это действия ученика, а не учителя. При этом усилия учителя 
направлены на организацию собственных контрольно-оценочных дей-
ствий ученика. Здесь особое место занимает самостоятельная работа уча-
щихся, которая должна быть мотивирована. После каждой работы прово-
дится рефлексия по способу действий и полученным результатам. В 
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конечном итоге у детей формируются универсальные учебные умения по 
оценке своей учебной деятельности. На этом этапе учителю могут помочь 
различные ресурсы Интернета, которые помогут диагностировать воз-
можности учеников, их уровень знаний, умений, навыков, уровень подго-
товки к занятию. Цифровые ресурсы позволяют управлять обучением, ав-
томатизировать процесс контроля результатов, тренировки, тестирова-
ния, генерации заданий в зависимости от интеллектуального уровня кон-
кретного ученика. 

Урок – основная форма работы, но не единственная. И здесь хотелось 
бы остановиться на внеурочной деятельности по предмету. Ежегодно для 
школьников проводится множество олимпиад, конкурсов, фестивалей по 
математике, в том числе дистанционных по сети Интернет. Ребята с боль-
шим удовольствием участвуют в таких мероприятиях и добиваются высо-
ких результатов. 

Мне нравится заниматься с детьми решением олимпиадных задач, 
находить и готовить с ними интересные темы для научно-практических 
конференций (НПК), участвовать в групповых конкурсах. В каждом 
классе всегда находится группа единомышленников, которые также лю-
бят математику и получают удовольствие от решения трудных и интерес-
ных задач. А применение интернет-ресурсов является хорошим помощни-
ком учителю в этой работе. Все универсальные учебные действия, зало-
женные на уроках, получают своё развитие и на этих занятиях. Считаю, 
что участие в предметных конкурсах, олимпиадах, в том числе дистанци-
онных с использованием интернет-ресурсов, является необходимым усло-
вием формирования метапредметных, интеллектуальных, социальных 
компетенций. 

Хотелось бы привести лишь некоторые результаты, полученные уче-
никами одного класса, в котором я являюсь классным руководителем и 
учителем математики. 

Таблица 1 
Школьная олимпиада по математике 2016–2018 гг. 

 

 2016 2017 2018
Кол-во победителей и призеров 24 15 24

 
Таблица 2 

Городская олимпиада по математике 
 

 2016 2017 2018
Кол-во победителей и призеров 10 7 7

 

В 2016–2017 учебном году на муниципальном и республиканском эта-
пах Научно-практической конференции по математике ученик 7-го класса 
занял 1-е место. 

В 2017–2018 учебном году ученик 8 класса стал победителем Всероссий-
ской конференции школьников «Шаги в науку» в секции «Математика». 

В 2018–2019 учебном году ученик 9 класса также добился высокого 
результата и стал победителем Всероссийской конференции школьников 
«Шаги в науку» в секции «Математика». 
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Традиционно мои ученики сдают ЕГЭ на самые высокие баллы, стано-
вятся победителями и призерами различных олимпиад и поступают в пре-
стижные вузы России, такие как МГУ, ВШЭ, МФТИ, СПБГУ, Финансо-
вый университет, КАИ, КФУ. 

Таким образом, мой опыт позволяет заключить, что активное приме-
нение цифровых технологий и интернет-ресурсов в обучении меняет по-
зиции педагога и ученика, превращая его в субъект обучения: инициатив-
ного, самостоятельного, желающего развивать себя, позволяет активизи-
ровать процесс обучения, улучшает качество обучения, делая процесс 
обучения более эффективным. И мы переходим: от ученика знающего – к 
ученику, умеющему применять эти знания в различных сферах жизни. 
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На протяжении последнего времени прослеживается тенденция к посте-
пенному увеличению доли так называемых «дискретных» или «конечных» 
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разделов математики (таких как комбинаторика, теория графов, кодирова-
ние и др.) в общем объеме математических знаний, которые преподаются 
школьникам и студентам. Об этом мы уже писали в статье [3]. 

В значительной степени это связано, по-видимому, с развитием вычис-
лительной техники, поскольку в основе ее работы лежат различные дис-
кретные устройства (логические вентили, триггеры и т. д.). Однако даже 
в «чистой» математике в последнее время наблюдается определенное сме-
щение интересов от «непрерывных» к «дискретным» разделам (об этом 
можно судить, например, по увеличению количества и «толщины» мате-
матических журналов, посвященных такому разделу дискретной матема-
тики, как комбинаторика). 

Наш опыт преподавания дискретной математики показывает, что зна-
чительно оживить учебный процесс и ввести в него элементы математи-
ческого исследования, если угодно, элементы своеобразного «математи-
ческого эксперимента» можно путем использования компьютерной тех-
ники для моделирования дискретных объектов (таких как графы, отноше-
ния, кольца, решетки и т. д.). 

Как правило, учащиеся с большим энтузиазмом и увлечением пишут 
компьютерные программы, анализируют и пытаются математически интер-
претировать и обосновать результаты их работы, высказывают гипотезы о 
справедливости или несправедливости тех или иных математических 
утверждений, наконец (и это особенно радует), учащиеся предлагают свои 
собственные постановки новых задач для дальнейшего исследования. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть лишь одну из задач дис-
кретной математики, при изучении и анализе которой значительную по-
мощь может оказать вычислительная техника, а именно задачу об иссле-
довании различных типов бинарных отношений на множестве (рефлек-
сивных, симметрических, транзитивных отношений, отношений эквива-
лентности и т. д.). 

Напомним (см., например, [1; 2]), что бинарное отношение  на мно-
жестве  – это упорядоченная тройка , , , где  – произвольное под-
множество декартова квадрата  множества . Множество  
называется множеством (или носителем) отношения  (это множество 
одновременно является множеством отправления и множеством прибы-
тия отношения ). Множество  называется графиком отношения  и обо-
значается символом . 

Если упорядоченная пара ,  принадлежит графику  отно-
шения , то говорят, что элемент  находится в отношении  к элементу 

 и пишут 
	 	

. 
Отношение  называется рефлексивным, если любой элемент  мно-

жества  находится в отношении  к самому себе, то есть если 

∀	 ∈ :		
	 	

. 

Отношение  называется симметрическим, если для любых двух эле-
ментов  и  множества  из того, что элемент  находится в отношении 

 к элементу , следует, что элемент  находится в отношении  к эле-
менту , то есть если 
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∀	 , ∈ :		
	 	

		 ⇒ 	
	 	

. 

Отношение  называется транзитивным, если для любых трех эле-
ментов , ,  множества  из того, что элемент  находится в отношении 

 к элементу , а элемент  находится в отношении  к элементу  сле-
дует, что элемент  находится в отношении  к элементу , то есть если 

∀	 , , ∈ :		
	 	

	∧ 	
	 	

		 ⇒ 	
	 	

. 

Если отношение  является рефлексивным, симметрическим и транзи-
тивным, то отношение  называется эквивалентностью (или отношением 
эквивалентности). 

Понятия рефлексивного, симметрического и транзитивного отноше-
ния допускают наглядную геометрическую интерпретацию с помощью 
понятия ориентированного графа (орграфа)  отношения . 

Вершины орграфа  изображают элементы множества  (с фор-
мальной точки зрения можно даже считать, что вершины орграфа  
совпадают с элементами множества ). Ориентированное ребро (ор-
ребро), ведущее из вершины  в вершину , означает, что элемент  мно-
жества  находится в отношении  к элементу  множества . 

Отношение  является рефлексивным тогда и только тогда, когда ор-
граф  не содержит вершин, на которых не «висит» петля. (Поскольку 
речь идет об ориентированном графе, то, возможно, правильнее говорить 
не «петля», а «ориентированная петля» или «орпетля».) 

Отношение  является симметрическим тогда и только тогда, когда 
орграф  не содержит «одинарных» ребер. (Термином «одинарное 
ребро» мы для краткости называем такую ситуацию, когда от вершины  
есть стрелка к вершине , а от вершины  нет стрелки к вершине .) 

Отношение  является транзитивным тогда и только тогда, когда ор-
граф  не содержит «незамкнутых» треугольников. (Термином «неза-
мкнутый треугольник» мы для краткости называем такую ситуацию, ко-
гда от вершины  есть стрелка к вершине , от вершины  есть стрелка к 
вершине , а от вершины  нет стрелки к вершине . При этом треуголь-
ник может быть «вырожденным», то есть вершина  может совпадать с 
вершиной . В этом случае орребро от вершины  к вершине  превраща-
ется в орпетлю.) 

Можно предложить разные постановки задач, связанных с понятием 
«отношение на множестве», которые допускают компьютерное исследо-
вание и математический эксперимент. 

Одной из таких задач является следующая. Пусть множество  состоит 
из  элементов. Сколько различных бинарных отношений можно ввести 
на множестве ? Сколько из этих отношений являются рефлексивными, 
симметрическими, транзитивными? Сколько из этих отношений являются 
отношениями эквивалентностями? 

Вопрос об общем количестве различных отношений и вопрос о коли-
честве различных рефлексивных и симметрических отношений доста-
точно просто решается без использования компьютера. Покажем это. 

Пусть  – матрица бинарного отношения , то есть квадрат-
ная матрица -го порядка такая, что элемент  этой матрицы равен 1, 
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если 
	 	

, и равен 0 в противном случае. (Мы считаем, что элементы 
множества  произвольным образом занумерованы числами 1, 2,  , , 
то есть задана биекция :		 → 1	. . . Тот элемент множества , который 
в результате биекции  получает номер , мы обозначаем символом ). 

Соответствие 
	 	

 между отношениями на множестве  и их 
матрицами является взаимно однозначным соответствием. 

Количество различных отношений на множестве  равно количеству 
различных булевых матриц размера , то есть равно 2 . (Бу-
левой матрицей называется матрица, все элементы которой равны числу 
0 или числу 1.) 

Отношение  является рефлексивным тогда и только тогда, когда все 
элементы матрицы , стоящие на главной диагонали, равны 1. По-
этому количество различных рефлексивных отношений на множестве  
равно refl 2 . 

Отношение  является симметрическим тогда и только тогда, когда 
матрица  является симметрической. Поэтому количество различных 
симметрических отношений на множестве  равно sym 2 / . 

К сожалению, количество различных транзитивных отношений на 
множестве  так просто найти нельзя. И здесь на помощь приходит ком-
пьютерная техника. 

Можно доказать, что отношение  является транзитивным тогда и 
только тогда, когда ∘ ⊂ . (Здесь ∘  – это композиция 
графиков  и , то есть множество всех упорядоченных пар ,  таких, 
что существует элемент  такой, что , ∈  и , ∈ .) 

Условие ∘ ⊂  равносильно следующему условию: если 
рассмотреть булево произведение ∗  матрицы  на себя, то 
во всех позициях, в которых в матрице ∗  стоят единицы, в мат-
рице  тоже должны стоять единицы. (Если  – булева матрица раз-
мера , а  – булева матрица размера , то булевым произведе-
нием ∗  матриц  и  называется булева матрица  размера 

 такая, что ее элемент  равен 0, если равен 0 соответствующий 
элемент «обычного» произведения матриц  и , и равен 1 в противном 
случае.) 

Указанное условие можно достаточно легко запрограммировать на 
компьютере и найти таким образом количество различных транзитивных 
отношений. 

Результаты проведенных учащимися расчетов (при 1, 2, 3, 4) при-
ведены в следующей таблице. 

Таблица 1 
 

рефлекс. сим-
метр. транзит. 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7
- - - 0 0 260 56878
- - + 0 6 132 3602
- + - 0 3 46 923
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7
- + + 1 3 10 37
+ - - 0 0 32 3692
+ - + 0 2 24 340
+ + - 0 0 3 49
+ + + 1 2 5 15

 2 16 512 65536 

 

Например, существует ровно 512 различных бинарных отношений на 
множестве , в котором содержится 3 элемента. Из этих 512 отноше-
ний 260 отношений не являются ни рефлексивными, ни симметриче-
скими, ни транзитивными; 132 отношения не являются рефлексивными и 
не являются симметрическими, но являются транзитивными и т. д. 

Сделаем несколько замечаний по поводу приведенной таблицы. 
1. Из таблицы видно, что свойства рефлексивности, симметричности и 

транзитивности могут сочетаться между собой во всех восьми возможных 
сочетаниях. Иначе говоря, круги Эйлера, изображающие множество всех 
рефлексивных отношений, множество всех симметрических отношений и 
множество всех транзитивных отношений, находятся на диаграмме Эй-
лера – Венна в «общем положении». 

2. С помощью таблицы можно легко найти, например, количество раз-
личных отношений на множестве , в котором содержится 4 эле-
мента: 65536. Это согласуется с приведенной выше формулой для коли-
чества различных отношений на множестве из  элементов:  

4 2 2 65536. 

3. С помощью таблицы можно легко найти, например, количество раз-
личных рефлексивных отношений на множестве , в котором содержится 

4 элемента: 3692 + 340 + 49 + 14 = 4096. Это согласуется с приведен-
ной выше формулой для количества различных рефлексивных отношений 
на множестве из  элементов: refl 4 2 ⋅ 2 4096. 

4. С помощью таблицы можно легко найти, например, количество раз-
личных симметрических отношений на множестве , в котором содер-
жится 4 элемента: 923 + 37 + 49 + 15 = 1024. Это согласуется с при-
веденной выше формулой для количества различных симметрических от-
ношений на множестве из  элементов: sym 4 2 ⋅ / 2 1024. 

5. Восьмая строка таблицы соответствует тем отношениям, которые 
одновременно являются рефлексивными, симметрическими и транзитив-
ными. Как мы уже писали, такие отношения называются отношениями эк-
вивалентности. В алгебре доказывается, что существует взаимно одно-
значное соответствие между отношениями эквивалентности на множе-
стве  и разбиениями множества . (Разбиением множества  называется 
совокупность непустых попарно непересекающихся множеств, объедине-
ние которых равно .) Поэтому количество различных отношений экви-
валентности на множестве  равно количеству различных разбиений мно-
жества . Как известно, количество различных разбиений множества , 
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состоящего из  элементов, называется числом Белла и обозначается сим-
волом . Поэтому в восьмой строке нашей таблицы стоят именно числа 
Белла: 1, 2, 5, 15,   

Числа Белла обладают большим количеством замечательных свойств 
и встречаются в самых разных вопросах математики (и не только матема-
тики). Этим числам вполне можно было бы посвятить, например, отдель-
ное заседание математического кружка. 

Отметим, что рассмотренные нами вопросы (количество рефлексив-
ных, симметрических и транзитивных отношений) далеко не исчерпы-
вают чрезвычайно разнообразную и интересную тематику, связанную с 
изучением бинарных отношений на множестве. Можно изучать также ан-
тирефлексивные отношения, антисимметрические отношения, связные 
отношения, отношения порядка (и из диаграммы Хассе), отношения толе-
рантности и т. д. 

С помощью компьютера можно изучать и другие дискретные объекты, 
например графы, конечные кольца и поля, решетки. Вот лишь несколько 
возможных вопросов: 

1) сколько существует неизоморфных графов -го порядка? 
2) существует ли регулярный граф -го порядка, имеющий степень  

и диаметр  (например, существует ли кубический граф 10-го порядка, 
имеющий диаметр 2; как известно, такой граф существует – это знамени-
тый граф Петерсена)? 

3) сколько существует неизоморфных колец из  элементов? 
И т. д. 
Приведем в качестве примера одну задачу из теории графов, которая 

вызвала большой интерес у учащихся (автором этой задачи является автор 
данной статьи): «Существует ли простой регулярный граф четвертой сте-
пени, содержащий 11 вершин, в котором между любыми двумя верши-
нами существует путь длины два?» 

Читатели могут попытаться нарисовать граф, обладающий указан-
ными свойствами. Сделать это не так-то просто. И здесь на помощь при-
ходит компьютерная техника. Написав не очень сложную программу, 
можно поручить компьютеру перебрать все возможные регулярные 
графы четвертой степени, имеющие 11 вершин, в надежде найти граф, в 
котором между любыми двумя вершинами существует путь длины два. 
При этом можно воспользоваться следующим утверждением из теории 
графов: если  – матрица смежности простого графа , то количество пу-
тей длины  из вершины  в вершину  графа  равно элементу  
матрицы . Поэтому условие, что в графе  между любыми двумя вер-
шинами существует путь длины два, равносильно условию, что в матрице 

 нет ненулевых элементов. 
После нескольких секунд (или минут) поисков компьютеру удается 

найти граф, обладающий указанными свойствами. Дальнейший анализ с 
помощью компьютера показывает, что такой граф единственен с точно-
стью до изоморфизма. Два различных изображения этого графа приве-
дены на рисунке 1. (Мы рекомендуем читателям в качестве полезного 
упражнения доказать изоморфность изображенных на рисунке 1 графов.) 
Любопытно, что ребра графа образуют два реберно-непересекающихся 
гамильтоновых цикла. 
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Рис. 1. Регулярный граф четвертой степени, в котором 
между любыми двумя вершинами существует путь длины два 

 

Любопытно, что ребра приведенного на рисунке графа образуют два 
реберно не пересекающихся гамильтоновых цикла. 

Очень важно понимать, что решение учащимися рассмотренных нами 
задач стало возможным благодаря тому, что за последние 10–15 лет значи-
тельно возросли вычислительные возможности доступной для широкого 
круга пользователей компьютерной техники. Именно это сделало возмож-
ным компьютерное исследование достаточно сложных и интересных объ-
ектов (графов с достаточно большим количеством вершин и ребер, конеч-
ных колец с достаточно большим количеством элементов и т. д.). 

Наш опыт внедрения компьютеризации в курс дискретной математики 
показывает исключительную плодотворность этого процесса. Зачастую 
сформулированная преподавателем задача в дальнейшем существенно 
расширяется, дополняется и самостоятельно исследуется в новой, более 
интересной или общей постановке уже самими учащимися. Процесс обу-
чения становится по-настоящему творческим. 

По нашему мнению, курс дискретной математики является в каком-то 
смысле идеальным местом для использования в учебном процессе совре-
менных компьютерных технологий. 

Мы были бы очень рады ознакомиться с опытом других преподавате-
лей и будем благодарны за любые комментарии или замечания по затро-
нутым в данной статье вопросам. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье обосновывается, что использование компью-
терных графических программ на уроках технологии позволяет углубить 
знания, расширить кругозор, научиться самостоятельно находить от-
веты на поставленные вопросы и самим уметь задавать их, пользо-
ваться интернет-ресурсами, что делает обучение более качественным и 
мотивированным. 

Ключевые слова: цифровые технологии, компьютерная графика, ин-
тернет-ресурсы, компьютерные программы, творческие способности, 
самостоятельность, инициатива. 

Основной задачей современной школы является создание благоприят-
ных условий для становления активной, инициативной, самостоятельно 
мыслящей личности, готовой конструктивно и творчески решать возника-
ющие перед обществом задачи. В наше время успешно решить подобную 
проблему помогает активное применение цифровых технологий в обуче-
нии. Программа по технологии, кроме теории, включает множество прак-
тических заданий, не предусматривающих работу на компьютере. Но про-
грамма по компьютерному дизайну хорошо вписывается в учебную про-
грамму в каждом классе, так как является отличным инструментом для 
развития универсальных учебных действий в области компьютерных тех-
нологий. Кроме того, использование ИКТ учителем при объяснении са-
мых сложных тем создаёт яркую визуальную картинку, необходимую для 
более глубокого усвоения учебного материала, экономит время. Умение 
пользоваться интернет-ресурсами помогает быстро найти и использовать 
необходимую информацию, визуальный ряд. 

В мире цифровых технологий компьютерная графика очень популярна. 
Она используется во всех видах дизайна: проектировании интерьеров, ланд-
шафта, моделировании одежды, анимации, компьютерных игр, создании 
сайтов, иллюстраций, открыток, плакатов, рекламы. Эти направления очень 
привлекательны для подростков, поэтому большинство учащихся хотят 
научиться создавать свою виртуальную реальность, применяя имеющиеся 
графические программы. Формирование интереса к овладению компьютер-
ными технологиями является важным средством повышения качества обу-
чения учащихся. Процесс создания компьютерного рисунка значительно 
отличается от традиционного рисования обычными материалами: каранда-
шами, фломастерами, акварелью, гуашью и другими. 

С помощью графического редактора можно создавать сложные цвет-
ные и чёрно-белые композиции, редактировать их, вводить шрифтовые 
элементы, затем получать печатную продукцию. Введение программы 
«Компьютерная графика» в предметную область «Технология» является 
своевременным и актуальным процессом, так как позволяет овладеть 
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основами компьютерного дизайна, познакомиться с профессией худож-
ника-дизайнера. 

В рамках программы «Компьютерная графика» изучаются как общие 
понятия, так и особенности работы с изображениями с помощью конкрет-
ного инструмента обработки векторной графики на примере графиче-
ского редактора CorelDRAW. Для успешного создания качественного гра-
фического продукта, например элементов фирменного стиля: плаката, ви-
зитки, логотипа или открытки, нужно не только владеть цифровыми тех-
нологиями, но и уметь разбираться в художественных дисциплинах, таких 
как «Рисунок», «Цветоведение и колористика», «Проектирование», 
«Шрифтоведение», «История дизайна», где формируется эстетический 
вкус учеников, определённые критерии качества. Интеграция компьютер-
ной графики с другими дисциплинами повышает эффективность обуче-
ния этим дисциплинам, активизирует межпредметные связи, повышает 
мотивацию, благодаря творческому характеру работы. 

Любая форма обучения компьютерной графике должна вести к разви-
тию следующих качеств: 

– пространственно-образного мышления; 
– проектно- и визуально-графической культуры как одного из аспек-

тов художественно-эстетического развития учащихся; 
– способностей к творческому решению задач средствами компьютер-

ной графики; 
– самостоятельному добыванию информации, в том числе из Интер-

нета, анализу её и применению; 
– самостоятельной оценке результата. 
В процессе обучения учащиеся должны овладеть умениями нахожде-

ния визуальных образов для воплощения собственной концепции, а это 
возможно в ходе решения проектно-творческих задач. Компьютерная 
программа позволяет оперировать визуальной идеей, «ожившими» про-
дуктами воображения, наглядно выявляя сильные и слабые стороны иде-
ального образа ещё до выполнения его в материале. 

Для успешного усвоения материала, мотивации учащихся большую 
роль играет внеурочная деятельность. В нашей школе это студии изобра-
зительного искусства и дизайна. Программы этих студий создают худо-
жественную основу для изучения графического дизайна. 

Кроме того, ученики активно участвуют в дизайнерских конкурсах 
различного уровня. В том числе в конкурсе по компьютерному дизайну 
World Skills (компетенция «Графический дизайн»), где было задание по 
созданию фирменного стиля. Участница заняла 2-е место. 

Таким образом, знания в области компьютерных технологий позво-
ляют сделать процесс более активным, интересным и эффективным. Уче-
ники с удовольствием погружаются в творческие задания по графиче-
скому дизайну, получают профессиональные навыки, знакомятся с воз-
можной профессией. 

Список литературы 
1. Воронцов А.Б. Практика развивающего обучения (система Д.Б. Эльконина – В.В. Да-

выдова). – М.: Русская энциклопедия, 1998. 
2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 
3. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2009. 



Лучшие практики обучения по предметным областям 
«Математика», «Информатика» и «Технология» 

 

209 

4. Ньюрак К. Что такое графический дизайн? – М.: АСТ; Астрель, 2005. 
5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. – СПб.: Питер, 2008. 
6. Губанов А.Р. Обусловленность как лингвистическая онтология верхнего уровня / 

А.Р. Губанов, Ю.Н. Исаев, О.В. Свеклова [и др.] // Вестник Чувашского университета. – 
2017. – № 4. – С. 271–278. 

7. Исаев Ю.Н. Фитонимический концептуарий как словарь нового типа (материалы чу-
вашского и русского языков) / Ю.Н. Исаев; науч. ред. В.И. Сергеев; Чувашский государ-
ственный институт гуманитарных наук. – Чебоксары, 2013. 

 

Люлько Олег Михайлович 
канд. мед. наук, заведующий отделом 

ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 

г. Симферополь, Республика Крым 
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В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ У СОТРУДНИКОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Аннотация: впервые предложено с целью совершенствования получе-

ния медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений 
необходимых учебно-методических знаний в ходе освоения последиплом-
ной программы дополнительного образования ввести должности специ-
алиста автоматизированных систем управления. С помощью обученного 
специалиста в области информационных технологий предполагается 
оказывать помощь сотрудникам медицинских организаций в цифровом 
пространстве при заполнении портфолио, при работе с образователь-
ными порталами в процессе повседневной деятельности. 

Ключевые слова: медицинское образование, сертификация, специали-
зация, магистратура, повышение квалификации, врачебные категории, 
цифровое пространство. 

Введение. Известно, что после окончания медицинского учебного за-
ведения медицинский работник в течение всей своей профессиональной 
деятельности вынужден повышать свой образовательный уровень путем 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, получе-
ния сертификатов, удостоверений соответствующей квалификации, под-
тверждения или повышения классности – категории. 

Понятно, что получение базового медицинского образования зиждется на 
изучении всего набора общеобразовательных, специфических, в том числе 
теоретических и клинических, дисциплин, отработке практических навыков 
и т. д. Основной целью системы последипломного медицинского образова-
ния является обеспечение потребностей органов и учреждений здравоохра-
нения регионов в высококвалифицированных специалистах разных специ-
альностей на основе формирования непрерывного последипломного 
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образования, постоянного повышения квалификационного уровня врачей, 
основанного на системе государственных стандартов [3]. 

В советской медицине начиная с шестидесятых годов прошлого века 
для оценки качества работы врачей была принята система профессиональ-
ных категорий. Наиболее ранним документом на эту тему является Поло-
жение об аттестации врачей-специалистов 1964 года, в котором были вве-
дены первая и высшая врачебные категории. Получение и продление ка-
тегорий было делом добровольным, но государство целенаправленно сти-
мулировало этот процесс материально – высшая категория приносила 
врачу до 30 % оклада [2]. Позже были введены вторая, первая и высшая 
категории врачей, ну, и далее по такому же принципу стали аттестовать 
средний медицинский персонал. С 80-х годов система расширилась ещё 
больше и Министерством здравоохранения СССР были определены меры 
для внедрения не только добровольной, но и обязательной аттестации по 
направлению руководства. Так, в 1981 г. приказом Министерства здраво-
охранения СССР от 17.12.1981 №1280 «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию аттестации врачей» была введена переаттестация врачей-
специалистов через 5 лет. Приказ предусматривал 2 вида аттестации: обя-
зательную и добровольную [1]. 

Идея в целом нормальная, но имела ряд недостатков. Во-первых, вра-
чей аттестовали на основе представленных руководством бумаг (докумен-
тов, характеристики и статистических показателей работы), и, во-вторых, 
решение о профессиональном соответствии специалиста принималось в 
отсутствие самого специалиста, что нивелировало все плюсы системы и 
превращало ее из профессиональной оценки в административный инстру-
мент. В 1995 году приказом Минздрава обязательная аттестация была от-
менена как не вполне отвечающая демократическим принципам, но ей на 
смену пришла та система сертификатов специалистов, с которой мы рабо-
таем сейчас [2]. 

Цель исследований состоит в поиске оптимального решения обеспече-
ния требований существующей системы аттестации медицинского персо-
нала с учетом развития науки и техники в современных условиях и совре-
менной методологии образовательной деятельности в медицине. 

Результаты исследований и обсуждение. В 1995 году приказом Ми-
нистерства здравоохранения и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации №33 утверждается новое Положение об аттестации вра-
чей, провизоров и других специалистов с высшим образованием в си-
стеме здравоохранения Российской Федерации. В нем аттестация вра-
чей, провизоров и других специалистов с высшим образованием, заня-
тых в учреждениях и органах управления здравоохранением Российской 
Федерации, представляется важным этапом в совершенствовании про-
фессионального уровня работников здравоохранения, направленным на 
повышение персональной ответственности за выполнение ими функци-
ональных обязанностей. Здесь же в соответствии с «Основами законо-
дательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» органи-
зация аттестационной работы рассматривается как один из механизмов 
государственного контроля за расстановкой и использованием медицин-
ских кадров, уровнем и качеством оказания лечебно-профилактической 
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помощи населению. Этот приказ оставил только одну аттестацию – доб-
ровольную [1]. 

Итак, современная нормативная правовая база по аттестации меди-
цинских кадров включает большое количество документов. Не останав-
ливаясь на всех перипетиях процедуры проведения аттестации, отме-
чаем, что сейчас определяющим критерием во главу угла поставлен стаж 
работы по специальности. Есть пять лет стажа – имеешь право на при-
своение второй категории, 7 лет – первой, и 10 лет и более – высшей 
категории. Понятно, что в классическом варианте где-то через лет пят-
надцать практической работы возможна аттестация на высшую катего-
рию, потому что через пять лет после окончания медицинского вуза 
врачу-специалисту предстоит первая аттестация, после чего ему, ко-
нечно, присвоят вторую категорию. Затем следующая аттестация – еще 
через пять лет. Итого: год-два интернатуры плюс пятнадцать лет работы 
(три аттестации). Но если есть желание, а у врача амбициозные планы, 
то процесс достижения совершенства во врачебной иерархии (в бумаж-
ном виде) можно ускорить [3]. 

Таким образом, при наличии желания (и некоторых благоприятных об-
стоятельств) можно добиться получения высшей категории через десять 
лет после выпуска. Понятно, что одного желания для присвоения высшей 
категории мало. Необходимо много работать и постоянно повышать свой 
профессиональный уровень [3]. 

Требования к получению первой и высшей категорий врача жестче 
(больший объем самоотчета, некоторые аттестационные комиссии тре-
буют наличия печатных научных работ, участия в различного рода кон-
ференциях, семинарах). Следует учитывать немаловажный факт того, что, 
как правило, в характеристике, подписываемой руководителем соиска-
теля, обязательна примерная фраза: «Администрация ходатайствует о 
присвоении такому-то врачу такой-то категории с гарантией оплаты». 
Что, как мы понимаем, не все так однозначно и просто. Кроме того, во-
прос внеочередного присвоения высшей категории через десять лет ра-
боты требует обязательного согласования как с администрацией лечеб-
ного учреждения, так и с областным профильным специалистом и далее – 
с председателем аттестационной комиссии. Конечно, внедрение в послед-
нее время кредитно-модульной системы процедура накопления баллов 
облегчает незавидную участь соискателя, хотя и тут не обойтись без опре-
деленных подводных препятствий. Так, если врач не полностью владеет 
компьютерными знаниями, то соискателю вдруг может случайно не будут 
засчитаны определенные баллы, что не будет дотягивать до высшей или 
первой категории [3]. Кроме того, следует не забывать, что основное пред-
назначение врача – лечить больного, консервативными или оператив-
ными методами лечения. А больному не важно, насколько его лечащий 
врач владеет основами информатики, чтобы подтвердить свою категорию. 
Хирург, оттачивая, например, своё оперативное мастерство в ходе опера-
ционных вмешательств, или клиницист, оперируя клиническим мышле-
нием в процессе постановки диагноза, выбора тактики лечения у постели 
больного, не обязаны досконально владеть набором компьютерных 
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знаний. А по ряду специфических причин некоторые специалисты вообще 
не способны овладеть необходимым объемом при работе с компьютером. 

Каков же выход из данной ситуации? 
Предлагается в медицинских организациях в зависимости от числен-

ности медицинского персонала (врачи, фельдшеры, медицинские сёстры) 
ввести дополнительные должности специально подготовленного работ-
ника – специалиста автоматизированных систем управления (одну или 
две штатные единицы), которые призваны помогать сотруднику клиники 
ориентироваться в информационно-компьютерном пространстве в про-
цессе получения послевузовского образования при освоении дополни-
тельных обучающих программ, для правильного формирования своего 
портфолио, внесения необходимых данных в образовательный портал, 
при работе с дистанционными носителями информации. Особенно это ак-
туально, как показывает практика, для возрастных категорий медицин-
ских работников – лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Именно 
такой подход будет способствовать сохранению высококвалифицирован-
ных кадров каждой медицинской организации, позволит медицинскому 
персоналу напрямую заниматься основной деятельностью, не разменива-
ясь на второстепенные функции по информационному наполнению обра-
зовательного досье сотрудника, неучёт, кстати, которого чреват послед-
ствиями в дальнейшей его профессиональной деятельности. 

Выводы. 
С целью сохранения высококвалифицированных кадров медицинской 

организации в процессе работы с информационными ресурсами при осво-
ении дополнительных обучающих программ, целесообразно ввести в 
штат учреждения должности специалистов в области информационных 
технологий, в количестве, зависящем от числа медицинских сотрудников, 
для обязательной организации работы каждого медицинского работника 
по своей специальности в цифровом пространстве. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ С ПОМОЩЬЮ CASE-СРЕДСТВ 

Аннотация: в статье рассматривается методика проведения лабо-
раторных работ по теме «Модели и методологии разработки программ-
ного обеспечения», учебной дисциплины профессионального модуля ПМ 03 
Ревьюирование программных продуктов, МДК 03.01 Моделирование и 
анализ программного обеспечения. Представлена целесообразность по-
шагового описания этапов выполнения работ по проектированию инфор-
мационной системы. Актуальность обосновывается необходимостью 
формирования теоретических знаний и практических навыков по профес-
сиональной компетенции в соответствии с требованиями стандартов 
ФГОС Топ-50. 

Ключевые слова: проектирование модели, информационная модель, 
CASE-средство, моделирование, AllFusion Process Modeler, контекстная 
диаграмма, декомпозиция, IDEF0, DFD. 

Данные методические указания позволяют обучающимся овладеть со-
ответствующими профессиональными компетенциями и получить прак-
тический опыт в использовании основных методологий процессов разра-
ботки программного обеспечения. 

В результате выполнения предлагаемых лабораторных работ обучаю-
щийся может освоить исследование созданного программного кода с ис-
пользованием специализированных программных средств с целью выяв-
ления ошибок и отклонения от алгоритма автоматизации в предметной 
области. 

Освоение студентами средних учебных заведений профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование позволяет в дальнейшем успешно осуществ-
лять профессиональную деятельность, связанную с анализом, моделиро-
ванием, разработкой, реализацией и внедрением информационных про-
цессов и технологий в области информационных систем. 

В процессе выполнения работ студенты должны знать методы преобра-
зования информации и обмена информацией; когнитивную, компьютерную 
и организационную информационные системы переработки информации и 
уметь использовать стандарты и методы моделирования [1]. Реализация 
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информационных систем невозможна без создания функциональных моде-
лей. Рассмотрение процесса реализации ИС проведено на примерах, 
наглядно демонстрирующих основные этапы проектирования ИС. 

Особенно в начале изучения какой-либо темы или нового программ-
ного продукта необходимо подробно пошагово описывать все этапы ра-
боты, что позволит в будущем студенту по аналогии построить собствен-
ные функциональные диаграммы в соответствии с выбранной тематикой. 

При выполнении лабораторной работы студентам предлагается по-
строить модели в различных нотациях: IDF0, DFD, IDF3, а также предста-
вить смешанную модель. 

В качестве ПО проектирования моделей предлагается использовать 
CASE-средство AllFusion Process Modeler. 

Целесообразно в качестве задания предложить реализовать процесс 
моделирования бизнес-процессов, предметной области, соответствующей 
варианту, предложенному преподавателем, например, если взять тему 
«Обслуживание клиента в торговом зале». Студенту необходимо по-
дробно описать все процессы, отображаемые на диаграммах, в соответ-
ствии с указанной методологией [2]. 

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма «Система отпуска 
товара клиенту» в методологии IDEF0. 

 

 
 

Рис. 1. Контекстная диаграмма IDEF0 
 

Студент, применяя методологию системного анализа, выявляет и опи-
сывает входные и выходные данные, управление и механизмы работы си-
стемы. Далее на основе иерархической структуры предметной области 
выполняет декомпозицию первого уровня, представленную на рисунке 2, 
и описывает ее. 
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Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы IDEF0 
 

В соответствии с методическими указаниями необходимо провести де-
композицию следующих уровней, например «Получение товара на 
склад». Для освоения методологии IDEF3 разрабатывается третий уро-
вень декомпозиции, представленный на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Декомпозиция «Приемка поступившего товара» 
 

При оценке результатов выполнения индивидуальных заданий оцени-
ваются знание теоретического материала по предметной области; глубина 
изучения дополнительной литературы; результат выполнения практиче-
ской части лабораторной работы; глубина и полнота ответов на контроль-
ные вопросы. 

Результаты предварительной апробации предложенной методики про-
ведения лабораторных работ по теме «Модели и методологии разработки 
программного обеспечения», учебной дисциплины профессионального 
модуля ПМ 03 Ревьюирование программных продуктов, МДК 03.01 Мо-
делирование и анализ программного обеспечения показали повышение 
эффективности учебного процесса. 
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В современных социально-экономических условиях развития нашей 
страны система общего образования подверглась серьезным преобразова-
ниям. Сильно возрос интерес педагогов и участников образовательных от-
ношений к быстро развивающемуся содержанию учебного предмета «Ин-
форматика». В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования в разделе «Метапредметные резуль-
таты» подмечена необходимость формирования и развития компетентно-
сти в области использования информационно-коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ) и развития мотивации к овладению культурой актив-
ного пользования словарями и другими поисковыми системами [1]. 
Школьный учебный предмет «Информатика» служит для развития и по-
вышения ИКТ-компетенции обучающихся. 

В последние годы обучающиеся общеобразовательных организаций 
испытывают повышенный интерес к освоению содержания предмета 
«Информатика», а учителя в ходе преподавания испытывают затруднения 
в адаптации методов обучения для качественного освоения изучаемых 
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тем на уроках. Учитель должен быть в курсе развития всех современных 
информационных технологий, следить за разработками новых программ-
ных продуктов и за новыми приемами и методами работы с ними, так как 
постоянно возникают педагогические затруднения в ходе освоения содер-
жания учебного предмета. 

На уроках информатики формируется системное восприятие мира, по-
нимание единых информационных связей различных природных и соци-
альных явлений, развивается системное мышление, уровень которого во 
многом определяется способностью оперативно обрабатывать информа-
цию и принимать на ее основе обоснованные решения, что требует от 
школьников дополнительных возможностей, а от педагогов – применения 
все новых методов и средств обучения [2, с. 178]. 

Перед началом обучения программированию учитель сталкивается с 
выбором языка программирования. Изучение темы «Алгоритмизация и 
программирование» на базовом уровне начинается с 8-го класса. Освое-
ние содержания учебного предмета ведётся по учебникам Л.П. Босо-
вой [3]. Изучение языка программирования начинается со знакомства с 
основными компонентами данного языка (константы, идентификаторы, 
переменные, типы данных, принципы записи математических выражений, 
составной оператор, пустой оператор, комментарии), основными стан-
дартными процедурами и функциями, структурой программы Pascal и 
описывается каждый раздел описания языка. Далее последовательно изу-
чаются основные алгоритмические конструкции: линейная конструкция, 
разветвляющая конструкция (условный алгоритм), оператор множествен-
ного выбора, циклическая конструкция (циклы с параметром, с предусло-
вием и с постусловием). Обучение программы Pascal начинается с освое-
ния конструкции на языке блок-схем, а затем реализация в виде программ 
на выбранном языке программирования. Каждая конструкция закрепля-
ется самостоятельным решением учащимися как общих, так и индивиду-
альных задач на практических занятиях. При изучении этого программ-
ного языка на уроках учитель сталкивается с проблемой визуализации и 
обеспечения наглядности дидактических единиц учебного материала. 

Ученый Л.М. Фридман рассматривает наглядность как средство схе-
матизации и моделирования учебного материала [4]. З.С. Белова иссле-
дует возможности наглядности в формировании реалистического мышле-
ния обучащихся. Л.В. Занков, А.Г. Халтобин, А.И. Зильберштейн, 
Л.П. Хитяева исследовали метод наглядности в развитии познавательной 
активности школьников. В.П. Зинченко, Н.Ю. Вергелис, Б.М. Величков-
ский, Г.Г. Вучетич поднимали вопросы формирования зрительного об-
раза, функциональную структуру зрительной памяти, развития «визуаль-
ного» мышления. В.И. Евдокимовым, Н.М. Силич осуществляется про-
верка влияния наглядности на качество процесса обучения. 

Сложно объяснить обучающимся в доступной форме логическую по-
следовательность освоения программирования на языке Pascal. Для реше-
ния сложившейся проблемы учитель берет на помощь язык программиро-
вания Scratch (Скретч), так как этот язык имеет возможность системати-
зировать информацию схематично и представить ее визуально. В основе 
Scratch лежит графический язык программирования, для того чтобы со-
здать скрипт, нужно просто совместить графические блоки вместе, пере-
таскивая блоки, и обучающиеся получают возможность построить любую 
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программу – игровую, обучающую, презентацию, фильм и т. д. В про-
грамме Scratch реализованы основные алгоритмические структуры: сле-
дование, ветвление, циклы. 

Рассмотрим пример адаптации среды программирования Pascal в 
среду Scratch при изучении содержания учебного предмета «Информа-
тика» в 8-м классе при освоении содержания урока по теме «Программи-
рование разветвляющихся алгоритмов». 

Пример. 
Шаг 1: 
Изучаем готовую форму алгоритма ветвления, взятую из учебника 8 

класса автора Л.Л. Босовой [3]. 
Общий вид оператора условия в Паскаль имеет вид: 
If УСЛОВИЕ  then ОПЕРАТОР_1 Else ОПЕРАТОР_2; 
где УСЛОВИЕ – это проверяемое логическое условие, которое должно 

быть либо истинным, либо ложным; 
ОПЕРАТОР_1 – код, который должен быть выполнен, в случае если 

УСЛОВИЕ истинно; 
ОПЕРАТОР_2 – код, который должен быть выполнен, в случае если 

УСЛОВИЕ ложно. 
Шаг 2: 
Рассмотрим пример решения задачи, результатом которой будет раз-

работанная программа в среде Pascal и в среде Scratch. 
Задача. Напишите программу, которая определяет положительное или 

отрицательное число. Ввод чисел происходит с помощью генератора слу-
чайных чисел. 

Первое действие. Составим блок-схему для данной программы, кото-
рая представлена на рисунке 1. 

Второе действие. Напишем программу в Pascal, которая определяет 
положительное число либо отрицательное. 

Program chislo; 
Var x:integer; 
Begin 
randomize; 
begin 
x:=-10+random(20); 
If x>0 Then Writeln(x,' – число положительное ') 
else 
if x<0 Then Writeln(x, ' – число отрицательное ') 
else 
Writeln(x, ' – 0 не является ни положительным, ни отрицательным чис-

лом ') 
end; 
end. 
Результат: 
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Рис. 1. Блок-схема 
 

Вышепредставленные шаги по освоению применения языка програм-
мирования Паскаль вызывают у обучающихся большие затруднения осво-
ения содержания учебного материала. В связи с этим мы применяем для 
облегчения визуальный язык программирования Scratch. Рассмотрим при-
менение программного продукта Scratch. 

Решение. 
1. Объясняем назначение блоков на основе схем, взятых из рабочей 

тетради для 5–6 классов автора Ю.В. Пашковской [4]. 
Команда ветвления полной формы. 
 
 

 

 

 

 

 

Условие

Второй промежуток (отсек) содержит 
команды, которые выполняются только  
тогда, когда условие не соблюдается  
(то есть когда его значение – ЛОЖЬ) 

Первый промежуток (отсек) содержит
команды, которые выполняются только 
тогда, когда соблюдается условие 
(то есть когда его значение – ИСТИНА) 
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Условие. 
1. Простое. 
Может состоять из вопросительных элементов блока сенсоры: 
 
 

 

 
 

 

 

или элементов сравнения (отношения) блока операторы: 
 
 

. 
 

Программа: 
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Результат: 
 
 

 
 

 
 

 
 

Такое рациональное сопряжение двух языков программирования об-
легчает усвоение содержания учебного предмета «Информатика». Визуа-
лизация на уроке становится необходимым источником систематизации 
текстовой и вербальной информации в графическую. 

Применение методов обучения программированию Pascal с помощью 
языка Scratch продемонстрировало повышение ИКТ-компетенций обуча-
ющихся. После применения языка Scratch на занятиях уровень обученно-
сти обучающихся вырос на 30%. Многие ученики стали выполнять с лег-
костью задания повышенной сложности. Выросла мотивация к освоению 
языков программирования и улучшилась посещаемость занятий по ин-
форматике. 

Визуализация позволяет значительно сократить словесное описание 
схем, явлений, процессов без потери качества восприятия информации и 
способствует повышению форсированности ИКТ-компетенций обучаю-
щихся. 
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тематики, представлена система задач межпредметного содержания. 

Ключевые слова: межпредметные связи, интеграция математики и 
литературы, познавательный интерес, задачи межпредметного содер-
жания, методика реализации межпредметных связей. 

Математика является не только областью знаний, но и элементом об-
щей культуры, служащим языком научного восприятия мира. Задача пре-
подавания математики состоит в том, чтобы показать красоту предмета и 
использовать ее для развития и воспитания интереса обучающихся к ма-
тематике. Учителя нередко сталкиваются с проблемами у обучающихся, 
связанными с нечетким выражением своих мыслей, неумением грамотно 
писать и говорить. Интеграция литературы и математики помогает 
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разрешить эту проблему. Использование литературных произведений по-
вышает интерес обучающихся к предмету, дает им понимание тесной вза-
имосвязи между разными науками, способствует эстетическому воспита-
нию, улучшает письменную и устную речь обучающихся, повышает их 
общую культуру. 

Для создания эмоционального фона на уроке математики целесооб-
разно использовать стихотворения, что позволит избежать монотонности 
в речи учителя. Стихотворения могут помочь понять математические 
определения, благодаря обращению к образам. Сделать это возможно, 
рифмуя известные математические истины. Например, для запоминания 
некоторых определений или свойств можно использовать такие стихо-
творные формы: «Биссектриса – это крыса, которая бегает по углам и де-
лит угол пополам», «Медиана – обезьяна, у которой зоркий глаз: прыгнет 
точно в середину стороны против вершины, где находится сейчас», «Знает 
каждый школьник, что такое треугольник. Но совсем не каждый знает за-
мечательный закон: сторона его любая, даже самая большая, меньше 
суммы двух других его сторон». 

Используя только научный стиль изложения математического матери-
ала, достигнуть обучающимся осознанного и глубокого овладения боль-
шим количеством математических понятий очень непросто. Поэтому для 
облегчения освоения математических понятий можно прибегать к си-
стеме ассоциаций, образов, аналогий, связанных с данным предметом. 

Художественные произведения являются замечательным материалом, 
который помогает развить эстетические представления. 

В романах, сказках, повестях, поговорках часто встречаются старин-
ные единицы измерения длины и массы (аршин, вершок, сажень, пядь, 
верста, золотник, пуд). 

Рассмотрим некоторые примеры упоминания старинных единиц изме-
рения длины и массы в художественных произведениях: 

I. Аршин – старинная русская единица измерения длины, которая из-
начально обозначала длину человеческого шага при спокойной ходьбе по 
равнине и в обычном темпе, т.е. 1 аршин = 71 см. 

В сказке «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бога-
тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», кото-
рая изучается в 5 классе, А.С. Пушкин использовал как единицу длины – 
аршин: 

«…Наступает срок родин, 
Сына Бог им дал в аршин, 
И царица над ребенком 
Как орлица над орленком…» 

Каков же рост сына царя Салтана? Получаем интересный ответ: рост 
сына царя Салтана – 71 см. 

II. Вершок – старинная русская единица измерения длины, изначально 
равнялась длине основной фаланги указательного пальца, т.е. около 
4,4 см. 

1. В 5 классе школьники изучают сказку П.П. Ершова «Конек-Горбу-
нок», в которой взяли за единицы измерения длины вершок и аршин: 

«…Да ещё рожу конька 
Ростом только в три вершка, 
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На спине с двумя горбами 
Да с аршинными ушами…» 

Каков же рост Конька-Горбунка? Получаем, что рост конька:  
2 · 71 + 3 · 4,4 = 155,2 (см), а размер ушей конька – 71 см. 
2. В рассказе И.С. Тургенева «Муму» мера длины – вершок: «Из числа 

всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, муж-
чина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухо-немой от 
рожденья». 

Если рост человека достигал более двух аршин, то было принято его 
обозначать количеством вершков. Поэтому при расчете роста необходимо 
учитывать еще и 2 аршина. Получается, что рост Герасима:  

2 · 71 + 12 · 4,4 = 194,8 (см). 
III. Сажень – наиболее часто встречающаяся мера длины на Руси. «Ко-

сая сажень» (самая большая) – расстояние от носка левой ноги до конца 
среднего пальца поднятой вверх правой руки. 1 сажень = 2,134 м. 

 

 
 

1. В произведении «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А. Некрасов применил 
как меру длины сажень: 

«…С каждой минутой вода подбиралась 
К бедным зверькам; уж под ними осталось 
Меньше аршина земли в ширину, 
Меньше сажени в длину…» 

Каковы же размеры островка в современных единицах площади? Полу-
чаем, длина оставшейся земли равна 2,134 м = 2134 см, ширина оставшейся 
части земли – 71 см. Тогда площадь оставшейся части земли: S = а · b, где 
а – ширина, b – длина, т.е. S = 2134 · 71 = 151514 (см ) = 15, 1514 (м ). 

2. В пересказе К.Д. Ушинского сказка «Никита Кожемяка» использо-
валась как мера длины сажень. 

«Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна; стоит 
она валом сажени на две высотою». Получаем, что высота борозды равна  

2 · 2,134 = 4,268 м. 
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IV. Верста – древняя русская мера расстояния, равная 500 саженей, 
т.е. 1 067 м. 

1. В русской сказке «Бой на Калиновом мосту» используется верста 
как единица расстояния. 

«Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались: выез-
жает Чудо-юдо – шестиглавый змей. Как подул на все стороны – на три 
версты все огнём пожёг!». 

Получаем, Чудо-юдо все сжег на местности, имеющей форму круга, 
площадь которого составляет (3 · 1067) · 3,14 = 10051, 14 м . 

2. Русские народные сказки «Морской царь и Василиса Премудрая» – 
еще один пример произведения, где используется как мера расстояния 
верста. 

«…У морского царя кругом всего дворца стоит частокол высокий, на 
целые на десять верст, и на каждой спице по голове воткнуто; только одна 
порожняя, не угоди на нее попасть!». 

Получаем, что длина частокола равна 10 · 1067= 10670 м. 
Старинные единицы измерения длины также использовались в посло-

вицах и поговорках: 
V. Пядь – древняя русская мера длины, изначально равная расстоянию 

между концами растянутых пальцев руки – большого и указательного, 
т.е. 1 пядь = 4 вершка = 17,78 см. 

1. «Семь пядей во лбу», т.е. 189 см «во лбу». Поговорку применяют, 
когда речь идет об очень умном человеке. 

2. «Не уступить ни пяди», т.е. не уступить 17,78 см. Значение пого-
ворки – не уступить даже самой малой части. 

VI. Золотник – древняя русская мера веса, которая использовалась для 
взвешивания золота. 1 золотник = 4,3 г. 

«Мал золотник, да дорог». 
VII. Пуд – древняя русская мера веса, равная 16,38 кг. 
«Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь». Т.е. чтобы с челове-

ком съесть 16,38 кг соли, нужно с ним проводить много времени. 
Задания с использованием старинных единиц измерения длины и веса 

рассматриваются на занятиях и во внеурочной деятельности, и на уроках. 
Подобные задачи позволяют расширить кругозор ученика, повысить ин-
терес к математике. Рассмотрим пример литературно-художественной за-
дачи, которая представляет собой занятную математическую голово-
ломку. 

Произведение Н. Носова «Мишкина каша». 
«Я и Мишка вечером решили сварить кашу. Растопили плиту. Мишка 

насыпал кастрюлю, полную крупы, и налил воды доверху. Сидим и ждём, 
когда каша сварится. Вдруг смотрю: крышка на кастрюле приподнялась, 
и из-под неё каша лезет. Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в ка-
стрюлю впихивать. Мял её, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вы-
валивается наружу. Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку 
и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варили, варили – смот-
рим, опять каша наружу лезет…» 

Чем была вызвана такая бытовая ситуация? 
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Для того чтобы ответить на вопрос задачи, нужно знать технологию 
приготовления каши, т.е. ученикам нужно воспользоваться знаниями, по-
лученными на уроках технологии. 

Технология приготовления каши: 
1. Подобрать посуду, нужную по объему, с учетом того, что крупа при 

варке увеличивается в среднем в 3–4 раза. 
2. Желательно взять ингредиенты в пропорции 1 : 3, т.е. на 1 стакан 

крупы надо взять три стакана воды. 
3. Варить при слабом кипении. 
4. Время варки в среднем – 15–25 минут. 
Анализируя условия задачи, обучающиеся делают вывод, что при при-

готовлении каши героями были нарушены следующие правила: 
1) первое правило, т.е. они не учли вместимость кастрюли и увеличе-

ние объема крупы при варке в 3–4 раза; 
2) второе правило, т.е. пропорции были не соблюдены: герои насы-

пали кастрюлю, полную крупы, и налили воды доверху. Для того чтобы 
сварить нужное количество крупы, желательно в среднем крупой запол-
нить  часть кастрюли, а водой  части кастрюли, иначе говоря, взять ин-
гредиенты в отношении 1 : 3. 

Тогда ответ на вопрос задачи будет следующий: данная бытовая ситу-
ация возникла вследствие того, что правила приготовления каши не были 
соблюдены. 

Подобные занимательные задачи можно предлагать обучающимся в 
качестве домашнего задания или разбирать на уроке рефлексии на этапе 
закрепления материала. 

Итак, интеграция математики и литературы дает обучающимся воз-
можность осмыслить математические знания в эстетической, художе-
ственной форме, увидеть применимость математики в окружающей 
жизни. Такие задания способствуют формированию познавательного ин-
тереса у обучающихся. 
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Информатизация образования определяет актуальность использова-
ния современных информационных технологий на уроках математики в 
учреждениях среднего профессионального образования. Студентам необ-
ходимы навыки владения компьютером, умения использовать информа-
ционные технологии в своей работе, навыки работы в сети Интернет, уме-
ния искать и находить необходимую информацию через сеть Интернет, 
умения создавать и использовать информационные ресурсы, находящиеся 
в распоряжении человечества.  

Все это определяет актуальность исследований, предметом которых 
являются информационные технологии, совершенствование системы обу-
чения математике с использованием средств информационных техноло-
гий и расширения сферы их применения.  

Студентам колледжа необходимо за короткий срок освоить программу 
10-11 классов при условии наличия у них минимального уровня подго-
товки по математике. Следовательно, необходимо организовать самосто-
ятельную работу студентов, в которой активным помощником может 
стать метод внедрения ИКТ в учебный процесс. По ФГОС, преподавание 
математики в колледже разделено на две составляющие: учебный процесс 
под руководством преподавателя и самостоятельную работу студентов. 
Состав же самостоятельной работы разделен на 3 части: аудиторная само-
стоятельная работа, внеаудиторная и творческая, которая находит свое 
приложение как при работе в аудитории, так и вне ее. Основными этапами 
организации учебной деятельности во время аудиторной работы являются 
лекции, семинары и практические занятия со всеми прилегающими к ним 
методами обучения.  

Внедрить информационные технологии при организации самостоя-
тельной работы на уроках математики можно следующим образом. На 
лекциях студентам 1 курса преподаватель предлагает презентации для ви-
зуального восприятия материала, студенты осуществляют самоконтроль 
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с помощью кластеров и тематических программ, которые в настоящее 
время могут быть и на телефонах обучающихся. Студенты старших кур-
сов самостоятельно работают с видеолекциями и средствами среды 
«Moodle». На семинарах для студентов младших курсов применяются ин-
тернет-уроки с использованием средств программ по алгебре и геометрии 
из Интернета, ребята старших курсов готовы самостоятельно работать с ма-
териалами среды «Moodle». На практических работах по обобщению и си-
стематизации знаний первокурсников мы применяем электронные рабочие 
тетради, старшекурсники решают практикумы из CMS «Moodle» [4]. 

Внеаудиторную самостоятельную работу целесообразно организовать 
средствами электронного учебно-методического комплекса «Студент», в 
который входят перечисленные выше образовательные продукты [5]. 

Таблица 
Соответствие средств ИКТ видам самостоятельной работы 

 

Виды  
самостоятельной 

работы 
Область применения Средства ИКТ 

аудиторная На лекциях Презентация Power Point, 
Poly 32, SecBuilder 1.0,  
демонстрация Open GL 3D 
Demonstration,  
CMS «Moodle»

На семинарах компьютерные системы 
Mathematica, Mathcad 
Professional, MATLAB, UMS 
- Математика 
(www.umsolver.com),  
программы:  
«Живая геометрия», «Сте-
реометрия 10-11», CD-ROM 
«Уроки геометрии Кирилла 
и Мефодия», Стерео Кон-
структор, 1С: Школа. Мате-
матика. 5-11 классы. Стерео-
метрия. Математический 
конструктор. 
CMS «Moodle»

На практических 
работах 

MyTestX, Wolfram Alpha, 
электронные рабочие тет-
ради, система «Moodle», 
Юникум,

внеаудиторная ЭУМК «Студент» Сайт преподавателя, ЭРТ, 
CMS «Moodle»

творческая Математический клуб Power Point, Интернет, сайты 
студентов и преподавателя

 

Творческая работа проводится с помощью членов математического 
клуба, студенты первого курса в обязательном порядке работают над ин-
дивидуальным проектом и изготавливают программные продукты для 
предмета (электронные рабочие тетради, интернет-уроки, видеофраг-
менты, альманахи, сайты). Например, в 2018 году студентка 1 курса 
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создала сайт «Решение математических задач с практическим содержа-
нием», который состоит из следующих разделов: 

1. Главная. 
2. Список задач: 
– решение задач с использованием уравнений и неравенств; 
– решение задач с применением производной; 
– решение задач с помощью интеграла; 
– решение задач с применением тригонометрии; 
– решение геометрических задач; 
3. Контакты. 
В разделе «Списки задач» представлены задачи на различные темы с 

множеством примеров. В подразделах находятся задачи с подробным ре-
шением. Данный сайт создан для помощи в решении математических за-
дач с практическим содержанием для школьников 10–11 классов и сту-
дентов ссузов. Задачи с практическим содержанием формируют у студен-
тов осознание значения курса математики в реальной жизни; они полу-
чают представления о математике как о части общечеловеческой куль-
туры, универсальном языке науки, который позволяет описывать и изу-
чать реальные процессы и явления; у ребят формируется развитие логи-
ческого и математического мышления, они получают представления о ма-
тематических моделях, пытаются применить знания математики при ре-
шении разнообразных задач и оценить полученные результаты.  

Студентам интересно работать с сайтами, созданными их однокурсни-
ками. Это мотивирует их к работе на уроках математики и развивает ин-
дивидуальный творческий потенциал. Использование информационных 
технологий на уроках математики как в аудитории, так и при самостоя-
тельной работе студентов является неотъемлемой частью современного 
подхода в преподавании математики, особенно в системе среднего про-
фессионального образования. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
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УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в статье говорится о поиске путей организации меж-

предметных связей в воспитательном процессе посредством активного 
внедрения цифровых технологий в работу школьного музея, который, в 
свою очередь, является мощным средством воздействия на подрастаю-
щее поколение. 

Ключевые слова: урок технологии, школьный музей, межпредметные 
связи. 

Обоснование актуальности проекта. 
Современный урок требует внедрения учителем все новых методов, 

форм, приемов работы на уроке. На сегодняшний день образование 
должно идти в ногу с современным развитием науки, техники и культуры, 
отвечать задаче научно-технического прогресса, обобщать цифровой 
опыт. В ином случае урок потеряет свою актуальность для школьников. 
Межпредметные связи призваны согласовать содержание образования по 
различным учебным предметам (технология – черчение, технология – фи-
зика, технология – история, технология – информатика и т. д.). Особое 
внимание необходимо уделить материалу, который определяется общими 
целями образования, наиболее оптимальным учётом учебно-воспитатель-
ных задач, обусловленных спецификой предмета технологии, в нашем 
случае. Актуальность данной работы очевидна – межпредметность явля-
ется связующим звеном в учебном процессе, все предметы находятся в 
непосредственной связи друг с другом, а на уроках технологии это про-
слеживается особенно отчетливо. Межпредметные связи учитывают об-
щее между предметами как в содержании, так и в учебно-воспитательном 
процессе. Они должны быть органичными – обучение необходимо бази-
ровать на научных понятиях, обдуманно выполнять трудовые действия, 
которые и служат средством закрепления теоретических знаний, получен-
ных на уроках технологии, изобразительного труда, географии, физики, 
биологии и других. 

Работа над данным проектом осуществляется на протяжении семи лет. 
Есть некоторые наработки: проведение открытых мероприятий (мастер-
классы по предмету, внеклассные мероприятия), участие в конкурсах раз-
личного уровня. 

Музей (музейная комната) русской старины МОУ «СОШ №2» ЗАТО 
Светлый обладает значительным образовательно-воспитательным потен-
циалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 
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документы. Эффективное использование этого потенциала для воспита-
ния учащихся является одной из важнейших задач школьного музея. 

Учащиеся постоянно соприкасаются с историей городка, окрестно-
стей, школы независимо от того, какую тему они изучают. 

В данном случае речь идет о реализации межпредметного проекта, в 
ходе реализации которого осуществляется связь между такими предме-
тами, изучаемыми в школе, как технология, ИЗО, история, литература, 
география, информатика и др. 

Проблемы. 
Организуя поисковую и проектно-исследовательскую деятельность 

обучающихся через организацию работы школьного музея, мы столкну-
лись с рядом проблем. 

Во-первых, изменение ориентиров патриотизма. Утеряны многие ду-
ховные традиции, и если не обращаться к прошлому страны, её истории, 
истокам, праздникам, обрядам, обычаям, то связь времён может пре-
рваться. Ознакомление подрастающего поколения с исторической и со-
временной информацией о людях, которые высокими достижениями в 
спорте, науке, культуре, трудовыми и боевыми подвигами прославили 
имя родной страны, будет содействовать формированию и развитию у мо-
лодёжи чувства гордости за соотечественников и государство в целом. 

Во-вторых, необходимо сделать краеведческую, исследовательскую 
работу в школе более интересной и привлекательной для современного 
подростка. В связи с чем становится актуальным использование компью-
терных технологий в данном направлении (активное использование ИКТ, 
мультимедийной продукции) 

Цель проекта. 
Осуществлять межпредметные связи технологии, истории, географии, 

литературы, ИЗО, информатики и т. д., формировать у учащихся убеждён-
ную позицию гражданина через модернизацию традиционного музейного 
пространства в современную образовательную среду, способствующую 
повышению интереса учащихся к краеведческой работе посредством при-
менения литературы, основ декоративно-прикладного искусства, инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Задачи проекта: 
– развитие интереса к истории родного края; 
– формирование у учащихся осознанного отношения к ценностям 

национальной культуры, прошлому, настоящему и будущему; 
– проведение интегрированных мероприятий (уроков) для осуществ-

ления наглядности межпредметных связей в образовательном процессе; 
– посещение и сотрудничество с музеями области (экскурсии, пере-

писка, общение); 
– активное использование цифрового пространства на уроках техноло-

гии (использование передового опыта, освоение информационной базы 
по разделам предмета). 

Участники проекта. 
Участниками межпредметного проекта «Межпредметные связи на 

уроке технологии и во внеурочной деятельности по предмету» являются 
учащиеся МОУ «СОШ №2» городского округа ЗАТО Светлый, учитель 
технологии, учителя-предметники. 
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Стратегия и механизмы достижения поставленных целей. 
Метод проектов способствует активизации интеллектуальной и эмо-

циональной сферы личности школьника, позволяет повысить продуктив-
ность обучения, его практическую направленность. Технология проекта – 
одно из перспективных направлений в деятельности школы, кроме того, 
это увлекательное и интересное занятие и для всех участников образова-
тельного процесса. 

Реализация межпредметной интеграции играет важную роль в повы-
шении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, су-
щественной особенностью которой является овладение школьниками ос-
новными приемами познавательной деятельности, общими для всех наук. 

Поставленные цели реализуются в ходе проведения урочных и вне-
классных мероприятий различной направленности. 

Рабочий план реализации проекта. 
Основные направления деятельности школьного музея. 

Таблица 1 
1. Организационно-методическая работа 

 

№ Форма работы Сроки
1 Организация работы музея в течение

года
2 Организация работы творческой группы экскурсоводов

музея. Обобщение опыта работы музея в цифровом 
формате 

сентябрь –
май 

3 Утверждение и корректировка плана музея на год сентябрь
4 Обсуждение тем и подготовка обзорных и тематических 

экскурсий по музею
сентябрь –
октябрь

5 Организация работы по дополнению экспозиций музея сентябрь –
май

6 Организация и планирование работы с фондами музея сентябрь
7 Разработка плана мероприятий музея по организации 

экскурсий в школьный музей (для учащихся начальной 
и средней школы)

сентябрь
 

8 Разработка и составление плана работы музея на следу-
ющий год. Промежуточные итоги.

май

 
Таблица 2 

2. Экскурсионная работа 
 

№ Мероприятия Сроки 
выполнения

1 2 3
1 Обзорные и тематические экскурсии по музею 

(краеведческие, исторические, литературоведческие)
в течение 
года

2 Час общения «Специфика музея русской старины». Кол-
лекция. Стенд. Витрина (ознакомительная экскурсия)

ноябрь, март

3 Проведение конкурса декоративно-прикладных работ и 
детского рисунка на тему «Встречаем Рождество» 
(ИЗО, технология)

декабрь
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Окончание таблицы 2 
1 2 3
4 Экскурсии в музеи (межпредметные) в течение 

года
5 Проведение на базе музея выставки детского творчества 

(поделки, изготовление макетов)
в течение 
года

6 Проведение интерактивных (тематических) экскурсий 
во внеурочное время

в течение 
года

 
Таблица 3 

3. Фондовая работа 
 

№ Мероприятие Сроки 
выполнения

1 Составление справочной (цифровой) картотеки музея в течение 
года

2 Комплектование материалов, связанных  
с научно-исследовательской деятельностью  
школьников, творческие работы

в течение 
года 

3 Работы по развитию экспозиции музея: 
- оформление стендов; 
- выставки книг и творческих достижений учащихся

в течение 
года 

4 Пополнение коллекций музея новыми экспонатами в течение 
года

 

Ожидаемая результативность проекта: 
– сохранение научного и краеведческого направления как основного в 

воспитательной работе школы; 
– повышение уровня ИКТ-компетентности участников образователь-

ного процесса; 
– повышение интереса учащихся к изучению истории своего учрежде-

ния, района, проявление чувства патриотизма к своей стране через си-
стему творческого участия в деятельности музея; 

– проведение интегрированных уроков и мероприятий; 
– презентация итоговых материалов проекта в Интернете, СМИ и пе-

ред общественностью, участие в различных конкурсах. 
Результаты реализации. 
1. Повышение интереса учащихся к изучению истории своего учре-

ждения, района, городка, страны, проявление чувства патриотизма к 
своей стране через систему творческого участия в деятельности музея. 

2. Проведение мероприятий различного уровня на базе музейной ком-
наты (выставки, участие в конкурсах, проведение открытых мероприятий). 

Дальнейшее развитие проекта. 
Несомненным развивающим и социализирующим ожидаемым результа-

том проекта является то, что в процессе деятельности за рамками урока про-
исходит заинтересованность школьников в приобретении новых знаний. 

У школьника появляется возможность реализовать собственные по-
требности в углубленном исследовании проблемы, которая более всего 
затронула его на уроке. Он начинает собственное исследование совместно 
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с учителем: формулирует уточняющие вопросы, обращается к литературе 
и другим информационным источникам. 

Данная деятельность формирует позитивный опыт взаимодействия 
учителя и учащегося, сближает их позиции, объединяет на решение об-
щих образовательных задач. 

В планах развития музея (музейной комнаты) русской старины: 
– пополнение фонда экспонатов изделиями, выполненными на уроках 

технологии; 
– ведение просветительской деятельности среди школьников и их ро-

дителей, а также жителей нашего городка; 
– сотрудничество с учреждениями, имеющими опыт работы с музей-

ным фондом; 
– привлечение подрастающего поколения к активной работе в кружке 

«Юный экскурсовод»; 
– проведение открытых мероприятий на площадке школьного музея; 
– повышение ИКТ-компетенции участников межпредметного проекта. 
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Программное обеспечение (ПО) – на компьютерном жаргоне часто ис-
пользуется слово «софт» от английского software. 
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Современных рационалистов завораживают доменные печи и конвер-
торы, трубопроводы и нефтедобывающие платформы и т.д. и т.п. Именно 
с этим «железом» (компьютерный термин) они и связывают могущество 
экономики. Но в современном мире железо без софта уже почти ничто. 

М. Андриессен, всемирно признанный изобретатель и венчурный ин-
вестор, утверждает, что «программное обеспечение съедает мир». 
М. Андриессен считает, что есть три варианта развития: слабый, сильный 
и очень сильный. 

Базовая, слабая, версия заключается в том, что ПО съест техниче-
скую/компьютерную промышленность. Ценность компьютеров все в 
большей и большей степени заключается в программном обеспечении, а 
не в аппаратном. Сдвиг в область облачных вычислений – тому подтвер-
ждение. 

В сильном варианте развития программное обеспечение съест множе-
ство других областей промышленности, которые еще не были объектом 
быстрых технологических изменений. В наиболее сильном варианте ком-
пании, наподобие софтверных компаний Силиконовой Долины, поглотят 
все. Компании этого типа станут доминировать практически во всех об-
ластях промышленности. Эти компании в ядре своем софтверные. Они 
умеют разрабатывать программное обеспечение. Они понимают эконо-
мику программного обеспечения. Они ставят проектирование и разра-
ботку на первое место – вот почему они, вероятно, победят. 

Подытожу. В эпоху глобального развития информационных техноло-
гий трудно представить образовательный процесс учебных заведений без 
использования современных персональных компьютеров. Федеральные 
государственные стандарты требуют материально-технического обеспе-
чения образовательных программ для проведения лабораторных и прак-
тических занятий. 

Хочу представить вам информацию о ПО, которым пользуемся при 
изучении разных тем на занятиях по информатике. В свете внедрения и 
развития ФГОС повышается требование к использованию цифровых ре-
сурсов, которые позволят обучающимся лучше усвоить материал, закреп-
ляя его на практике, привить интерес к предмету, показать его отличи-
тельную черту от других учебных дисциплин. 

Согласно принятому учебному плану, начальное знакомство обучаю-
щихся с программным обеспечением начинается при изучении раздела 
«Информация и информационные процессы». Системное программное 
обеспечение изучается на примере операционной системы Microsoft 
Windows 7/10 (также приводятся примеры Android – которую они могут 
увидеть на своих гаджетах, iOS – на айфонах, MacOS – на макбуках, 
Linux – для персональных компьютеров). Изучая текстовые и графиче-
ские редакторы, практическую деятельность обучающиеся осуществляют 
в MS Word 7/16, графического редактора Paint, Adobe Photoshop и 
CorelDRAW. Тему «Мультимедиа и компьютерные презентации» удобно 
изучать при работе в PowerPoint. При изучении Интернета и Всемирной 
паутины используются браузеры Internet Explorer и Google Chrome. Ин-
формационное моделирование, в частности хранение и обработку инфор-
мации в базах данных, удобно рассматривать на примере работы в СУБД 
MS Access. Электронные таблицы и табличные процессоры удобно 
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изучать в MS Excel. Знакомство с языками программирования лучше про-
водить в средах программирования Pascal. В качестве средств для изуче-
ния разработки web-сайтов используется платформа Wix. 

Для более доступного и лучшего усвоения при изучении любых тем 
лекционный материал и рекомендации по выполнению практической ра-
боты лучше всего сопровождать презентацией, в которую могут быть 
включены видеоматериалы. В этом случае хочется порекомендовать ре-
сурс для работы на учебных занятиях: Prezi – средство для создания ори-
гинальных интерактивных презентаций, особенно удобны для работы на 
интерактивных досках. Но стоит отметить, что ресурс англоязычный. 

Презентации представляют из себя мощный инструмент, который по-
могает нам доносить свои идеи наиболее эффективным и наглядным спо-
собом. Обычно для создания презентации мы используем программу 
PowerPoint, которая является частью набора приложений Microsoft Office. 
Однако в последнее время появилось достаточное количество альтерна-
тив, многие из которых предоставляют не меньшие возможности и к тому 
же бесплатны. Одним из лучших примеров подобных инструментов явля-
ется Prezi. 

Этот инструмент не является таким распространенным, как 
PowerPoint, об этом говорит проведенный опрос. Было опрошено 124 обу-
чающихся. Вопросы задавались обучающимся разного возраста, от 14 до 
18 лет. В результате опроса выяснилось, что из 124 человек никто не за-
регистрирован в Prezi. Prezi – инструмент для создания интерактивной 
презентации в режиме онлайн. Prezi.com – это веб-сервис (облачный сер-
вис), с помощью которого можно создавать интерактивные мультимедий-
ные презентации с нелинейной структурой. Сервис Prezi.com предлагает 
большое количество возможностей для визуализации презентаций по-
средством использования видеоматериалов, графики и др. 

Работа веб-сервиса Prezi.com основана на технологии масштабирова-
ния (приближения и удаления объектов). В Prezi основные эффекты свя-
заны с увеличением отдельных частей этого же слайда. 

Prezi предлагает новые технологические решения, которые макси-
мально облегчают нам труд при создании презентаций и помогают созда-
вать оригинальные и эффектные разработки. 

Язык интерфейса сервиса – английский. Текст в презентациях может 
быть на любом языке, в том числе на русском. Это помогает запомнить 
такие слова, как to click, to add, a frame, to insert, an image, a shape, a layout, 
an arrow, background, highlighter, a template, to choose, a theme, to revert, 
current, untitled, a bracket, a circle, invisible, a rectangle, advanced и т. д. Дру-
гими словами, Prezi расширяет словарный запас английского языка. 

Уникальность Prezi в том, что вся информация расположена на одном 
большом виртуальном поле, перемещение между объектами происходит 
очень динамично с впечатляющими эффектами масштабирования. 
Prezi.com – это социальный сервис, а значит, создаваться презентации мо-
гут коллективно, и это качество можно использовать при работе над сов-
местными проектами. Готовая презентация может быть успешно загру-
жена на диск, ее дальнейшее использование не требует при этом уста-
новки какого-либо программного обеспечения. Помимо этого, можно хра-
нить неограниченное количество информации в «облаке». Также в 
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программе имеются предустановленные шаблоны и набор всевозможных 
эффектов. 

При работе в Prezi (ссылка на презентацию «Программное обеспече-
ние», выполненную в Prezi: https://prezi.com/p/ywnn7dde7c53/?present=1) 
был определен ряд плюсов и минусов работы с этим сервисом. 

Преимущества (плюсы): 
1. В Prezi можно перемещаться в едином информационном простран-

стве. 
2. Программа позволяет использовать стороннее видео и картинки. 

Кроме того, с помощью шаблонов можно быстро создавать профессио-
нальные работы. Помимо этого, утилита располагает большим количе-
ством инструментов. 

3. Возможности нестандартного создания презентации дают большие 
возможности для творчества. 

4. Материал размещен как бы на одном листе, не нужно думать о том, 
как разместить информацию. 

Из отрицательных моментов стоит выделить: 
1. Возможность сохранения презентации только с использования Ин-

тернета. 
2. В бесплатной версии созданные презентации будут доступны всем 

участникам сервиса. 
3. Отсутствие русского языка в меню. 
4. Стоимость программы довольно высока. 
5. Использование Prezi требует определенной визуальной грамотно-

сти. В противном случае презентация может напоминать свалку разнород-
ных по стилю элементов. 

Таким образом, выявленных минусов не так и много для такого уни-
кального сервиса презентаций. Понимание этих сложностей поможет в 
подготовке более качественных презентаций онлайн на Prezi. 
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воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Делается акцент на 
необходимости поддержки общества и развития в будущем системы до-
полнительного образования детей. В результате обучение детей стано-
вится культурно-образовательным пространством. Также рассмот-
рены вопросы развития цифровых навыков в процессе дополнительного 
образования. 
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Невозможно представить воспитание и развитие детей в век цифровых 
технологий без использования цифровых навыков в процессе дополни-
тельного образования. 

Согласно известному физиологу академику И.П. Павлову, воспита-
ние – это формирование общественно необходимого отношения к миру, 
стране, обществу, самому себе. Политические влияния середины XX века 
не могли не сказаться на таком важнейшем процессе развития молодого 
поколения послевоенных людей, как воспитание. 

В то же время, по определению А.С. Макаренко, воспитание – это со-
здание устойчивых привычек поведения. Макаренко тем самым разделял 
понятия «обучение» и «воспитание», указывая на то, что одно только сло-
весно-теоретическое сообщение знаний (обучение) тому, «что такое хо-
рошо и что такое плохо», обычно недостаточно для того, чтобы человек 
стал смелым, добрым, честным, порядочным (и далее по списку того, «что 
такое хорошо», в культуре данного народа в данную культурно-историче-
скую эпоху). Одним из главных открытий А.С. Макаренко явилось опре-
деление того, что для успешного воспитания и для успешного обучения 
требуются разные средства. И А.С. Макаренко хорошо понимал, что вос-
питание детей, оставшихся без семьи, – сложнейшая задача. Ребенок ста-
новится ущербным по отношению к другим детям, принимает правила 
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игры улицы и, попав в патологическое общество, сам становится патоло-
гическим. Едва ли можно снова его возвратить в культурную среду. Но 
опыт, умение трудиться с воспитанниками, изменение правил поведения 
самой среды смогло оздоровить таких детей. И мы видим успех воспита-
ния на величайшем примере самопожертвования известного русского пе-
дагога. 

В настоящее время у нашего общества менее сложная задача. Но у об-
щества поменялись цели. Современный ребенок должен быть активным в 
поиске своей жизненной позиции, осуществлять учебную, а в старших 
классах проектную деятельность. По определению школы Л.С. Выгот-
ского, возникшей в начале XX века, в России возникла концепция «вос-
питывающего обучения», согласно которой выработка положительных 
привычек (собственно воспитание) подменяется обучением (сообщением) 
того, что считается хорошим в данном обществе. И сейчас эта подмена 
наиболее видна. Дети посещают огромное количество кружков и секций, 
проектируют и моделируют будущие исследования, общественной зада-
чей является сформировать интеллектуально развитых людей, занятых 
своей работой, поиском научных знаний. Народная педагогика предпола-
гает воспитание на своем примере с помощью привлечения детей к своей 
работе, посредством примера старших. Дети с раннего возраста привлека-
лись к посильному труду в семье. И в процессе труда они получали обу-
чение и воспитание как компонент труда. Этот вид воспитания считается 
не искусственным. 

Современное общество испытывает мощнейший прогресс развития 
цифровых технологий, и дети являются неразрывными участниками этого 
прогресса. У общества также одной из задач является процесс привития 
навыка культуры цифровых технологий для общего воспитания детей в 
программах дополнительного образования. Это относится к овладению 
навыками статистической обработки результатов исследования. Цифро-
вые технологии помогают подсчитать общие результаты в процессе ис-
следования или проведения научной работы. Это программы Статистика, 
обработка результатов в программах EXEL World. 

Немало сказано о таком воспитании и в произведениях известных рос-
сийских писателей. Последствия применения «воспитывающего обуче-
ния» отразятся не только на педагогах, но и на всех гражданах. Мы видим 
такие последствия как негативные примеры отношения детей к учителям, 
заметно временное запаздывание этих последствий, а также недемокра-
тичности принятия управленческих решений в советское время, «воспи-
тывающее обучение» по сию пору остаётся главной концепцией россий-
ской школы (с соответствующими последствиями для воспитанности 
населения, его реальной подготовки к жизни, производительности труда 
и т. д.). 

Общество имеет набор методик, практик, призванных вырастить из ре-
бёнка гражданина в соответствии с представлениями старшего поколения 
или государственной власти. 

Эти практики социализации детей носят системный характер и назы-
ваются методами воспитания. Воспитание представляет собой многофак-
торный процесс, т. к. формирование личности происходит под влиянием 
образовательных учреждений, среды и семьи в первую очередь. Также 
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воспитательную роль несут общественные организации, средства массо-
вой информации, искусство и культура. 

К тому же воспитание является долговременным и непрерывным про-
цессом, результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный 
характер. Хотя дополнительное образование ни в коем случае не является 
процессом, замещающим воспитание в семье и образовательных учрежде-
ниях разных уровней и типов. Дополнительное образование детей много-
образно. Главная польза дополнительного образования детей состоит в 
том, что оно дополняет общее образование, способствует практическому 
развитию, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 

Дети, особенно школьники, могут получить навыки адаптации к со-
временному обществу, пробуют полноценно и самостоятельно организо-
вать свое свободное время. Дополнительное образование детей – это все-
гда свой поиск и свободный выбор, нетрадиционные пути выхода из раз-
личных ситуаций, что способствует развитию личности и возможности 
выбора своего жизненного пути. Например, на кафедре нормальной фи-
зиологии при Кировском медуниверситете существуют примеры видов 
дополнительного образования детей. На кафедре проводятся дополни-
тельные занятия, связанные с выбором будущей профессии. Они прово-
дятся по интересам ребят. На первом этапе сам школьник (а это дети стар-
ших классов) определяет, будет ли он связывать будущее с медициной, 
затем на занятиях ему предлагают выбор разных тем. 

Конечно, такой вид образования требует поддержки со стороны обще-
ства, руководства, управляющих структур. Этот вид образования должен 
сочетать в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Дети 
на занятиях, а в основном это школьники старших классов, предпочитают 
самостоятельно выбирать тему занятия, выбирать исследования, осу-
ществлять поиск научной темы. Они могут разработать эксперимент, про-
вести игровое представление своей работы. Показать группе, что их ра-
бота принесла результат. 

Дополнительное образование детей предполагает: 
– ориентированный на личность подход; 
– создание условий для выбора большого многообразия тем; 
– выбор тем по интересам, учет потребностей и склонностей ребенка; 
– создание условий для самоопределения личности, ее самореализа-

ции и самопознания; 
– признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на 

пересмотр возможностей в самоопределении; 
– применение таких средств определения результативности продвиже-

ния ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной 
программы. 

Теория и методика дополнительного (внешкольного) образования де-
тей (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему уви-
деть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не 
ущемляя достоинства личности ребенка. 
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В процессе модернизации цифрового информационно-развивающего 
пространства (среды) современных образовательных организаций законо-
мерно возникновение вопросов о значении, роли, целесообразности и ре-
зультативности (эффективности) использования информационно-комму-
никационных технологий (далее ИКТ). 

Активное применение в учебном процессе современных информаци-
онных технологий, включая компьютерные, телекоммуникационные и 
медиа, открывает новые способы актуализации и усиления практической 
направленности образования, предоставляя широкие возможности для 
дальнейшей дифференциации и индивидуализации общего и дополни-
тельного образования, для самореализации потенциальных способностей 
и творческих идей (как учащихся, так и членов педагогического коллек-
тива), поисковых, личностно-ориентированных, коммуникативных форм 
обучения, что, безусловно, способствует повышению качества и эффек-
тивности образовательного процесса, его вариативности, мобильности, 
гибкости и степени соответствия современным требованиям. 

Потребности и особенности становления современного информацион-
ного общества во многом обусловливают поиски новых форм, способов и 
технологий организации учебного и воспитательного процессов, в том 
числе на уроках по всем учебным предметам. Использование Интернета и 
компьютерных технологий становится одним из инновационных средств 
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обучения (с позиций учителя) и учения (с позиций школьников), что поз-
воляет, оптимизировав учебное время, уделить особое внимание на твор-
ческое сотрудничество и взаимодействие учителя и учеников. Но, как по-
казывает практика, не все педагоги могут и готовы работать в таком ре-
жиме, соответственно, актуализируются и проблемы методики препода-
вания предметов (особенно по предметам гуманитарной направленности). 

Учитывая, что в современном обществе источниками знаний и инфор-
мации выступают, наряду с учителем, компьютер, телевизор, видео 
и т.п., ученики, соответственно, должны уметь воспринимать и осмысли-
вать полученную информацию и знания, интерпретировать и трактовать 
их, адекватно применяя в конкретных условиях. 

Как правило, сегодня дети уже в 6 лет становятся потребителями и 
пользователями компьютера, смартфона и т. п. Значит, среднестатистиче-
ское число онлайн-пользователей ежегодно увеличивается не менее чем 
на 30%, а образовательные организации не так быстро переходят в режим 
«цифровая школа». Как отметил Кристиан Фонтено, руководитель амери-
канской программы «Школа XXI века»: «Сегодня существует большой 
технологический разрыв между учениками и школой. Новое «мультиме-
дийное поколение» хочет видеть в школе современные технологии. У 
многих учеников отсутствие современных электронных интерактивных 
средств и новаторских программ отражает интерес к обучению» [1]. 

В научно-педагогической литературе достаточно подробно и грамотно 
освещены различные аспекты адаптации и использования ИКТ и мульти-
медиа в контексте школьного обучения, методологии и теории компьюте-
ризации образовательной сферы (В. Гузеев, Ю. Жук, И. Захарова, А. По-
лат, С. Раков, А. Федоров и др.). Ученые и методисты рассматривают и 
предлагают разнообразные варианты реализации системного подхода к 
информатизации образовательной среды школы, а учителя-практики 
представляют свои собственные модели уроков с использованием ИКТ 
(но… чаще локально и эпизодически, т.е. в разрозненном формате). 

Проблемно-ориентированный анализ состояния уровня готовности об-
разовательных организаций действовать в формате цифровой школы в 
настоящий момент подтверждает недостаточный уровень изученности и 
разработки отдельных вопросов (элементов и школы в целом) организа-
ции компьютерного и мультимедийного сопровождения предметов гума-
нитарного цикла на системном уровне, исходя из особенностей и специ-
фики предметов. 

Принимая во внимание тот факт, что инновационная деятельность 
учителя, основанная на осмыслении образовательной практики и педаго-
гического опыта, нацелена на повышение качества условий и результатов 
образования, ее продуктами следует считать такие новации и новшества, 
которые ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся, 
а также позитивно и благоприятно влияют на развитие определенной об-
разовательной системы, обеспечивая формирующий и/или развивающий 
характер педагогической деятельности. 

Овладение человеком достаточным уровнем информационной грамот-
ности позволит ему активно использовать многочисленные возможности 
современного информационного поля (телевидение, радио, видео, кине-
матограф, пресса, Интернет и др.) для развития критического мышления; 
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а также сформировать деятельностно-ценностный подход к образованию 
и самообразованию. 

Это во многом объясняется тем, что характерной особенностью ин-
формационных технологий является не иллюстрирование, а смысловое 
оформление материала и мотивация к поискам ответа на поставленный 
вопрос. 

Деятельность школьников в рамках IT-технологий включает операции 
анализа и синтеза с выходом на аргументированные и обоснованные са-
мостоятельные обобщения и выводы; а также предполагает планомерную 
и систематическую работу с интернет-библиотеками и дидактическими 
материалами на экране, использование видеоматериалов, фрагментов 
теле-, художественных фильмов как основы формирования интерпрета-
ционной культуры учащихся. 

Так появился новый жанр урока – компьютерно-ориентированный или 
медиаурок, дидактические и композиционные возможности которого ха-
рактеризуются особенностями восприятия современных школьников и 
переходом от пассивных к активным технологиям обучения. 

Учебно-дидактические и методические материалы, разработанные с 
помощью мультимедийных технологий, увеличивают познавательную са-
мостоятельность учащихся, мотивируют развитие их информационной 
культуры. Поскольку сегодня компьютеры используются практически во 
всех областях общественной и производственной жизни, каждый человек 
должен быть компетентным в сфере информационной грамотности, уметь 
работать с современными информационными технологиями, что рассмат-
ривается в нормативных документах как обязательное и необходимое ка-
чество каждой личности. 

Следует подчеркнуть широкие возможности использования IT-техно-
логий в учебном процессе: 

– благодаря Интернету мы получаем доступ к художественным тек-
стам, многочисленным газетам, журналам, научным статьям, словарям, 
пособиям, учебникам и другим материалам, которые совсем недавно были 
доступны только в печатном виде; 

– скорость размещения новой (свежей) информации измеряется бук-
вально часами и минутами; 

– информация Интернета доступна постоянно (при необходимости в 
любое время суток); 

– вариативность подачи и обработки информации в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями её потребителя. 

Трудно переоценить значимость ресурсов Интернета и в ходе работы 
над различными типами проектов, ориентированной на получение учени-
ком новых знаний самостоятельно при сочетании урочной и внеурочной 
деятельности. 

Анализируя опыт использования ИКТ в образовательной практике 
МОУ «Гимназия» и МБУ ДО «Детская школа искусств» городского 
округа Нижняя Салда Свердловской области, подчеркнем, что особенно-
сти методики использования и отдельных мультимедийных средств, и 
комплекса их различных сочетаний состоят в обеспечении соответствия 
между специфическими («предметными») особенностями изложения 
учебного материала и психолого-педагогическими закономерностями 
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процессов обучения и учения, а также особенностями и условиями вос-
приятия, переработки и усвоения обучающимися информации. 

Педагог, подбирая информационные технологии и мультимедиа-сред-
ства обучения, должен четко представлять возможности их применения в 
конкретной образовательной системе, определив дидактические функции 
на уроке, а также достаточный (необходимый/оптимальный) объем учеб-
ной информации относительно содержания урока, форм сочетания с дру-
гими средствами и/или педагогическими технологиями, их рациональ-
ного чередования и продолжительности демонстрации, включая гигиени-
ческие ограничения СанПиН. Наряду с перечисленным результативность 
(эффективность) использования медиасредств зависит и от особенностей 
класса (общий уровень развития школьников, их подготовка по данной 
теме/проблеме, степень/уровень сформированности умений работы с 
мультимедийной информацией и т. д.). 

Уроки с использованием ИКТ наряду с преимуществами имеют и не-
достатки, и в данном контексте следует говорить об: 

– обесценивании культа книги и снижении культуры чтения; 
– уменьшении доли живого общения участников образовательного 

процесса; 
– уменьшении практик социального взаимодействия и социальных 

контактов; 
– росте индивидуализма у школьников, «живущих» и общающихся 

преимущественно в интернет-пространстве; 
– легкости доступа к нежелательной информации; 
– появлении многоликой компьютерной зависимости; 
– распространении плагиата и нарушении авторских прав; 
– угрозе здоровью (усиление гиподинамии, потеря зрения и т. д.). 
В настоящее время без использования компьютерной техники и ИКТ 

практически невозможно обеспечить выполнение таких важных государ-
ственных задач, стоящих перед образовательными организациями, как об-
новление содержания образования, обеспечение дифференцированного и 
личностно-ориентированного образования, активизация процессов разви-
тия творческих способностей и компетенций обучающихся, самостоя-
тельное применение универсальных учебных действий для решения прак-
тико-ориентированных и нетрадиционных задач. 

Современные компьютерные технологии позволяют учителю в про-
цессе подготовки к уроку качественно улучшить процесс преподавания 
учебного материала, устанавливая межпредметные причинно-следствен-
ные взаимосвязи, достигая запланированных метапредметных результа-
тов и успешно реализуя идеи педагогики сотрудничества. Совместная 
творческая работа, объединяющая усилия школьников и учителей, позво-
ляет в полной мере раскрыться индивидуальным способностям и потен-
циальным возможностям каждого ребенка в атмосфере взаимопонимания 
и психологического комфорта. 

Использование ИКТ в условиях вариативного использования разнооб-
разных форм работы делает любой урок (независимо от предметного со-
держания) творческим процессом, создавая в представлении ученика еди-
ную и целостную картину развития мира, науки и цивилизации. 

Эффективным инструментом обучения школьников стало широкое ис-
пользование интерактивных досок, позволяющих обогатить и разнооб-
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разить учебные занятия большим количеством готовых и тщательно ото-
бранных заданий для обучающихся, нацеленных на развитие интеллекту-
альных и творческих способностей детей, на формирование у них умений 
самостоятельно приобретать новые знания, на моделирование различных 
ситуаций, повышение познавательной активности, интереса к получению 
знаний, усиления эффективности усвоения материала и т. п. 

Использование интерактивной доски не только повышает скорость 
восприятия и переработки информации, но и даёт возможность педагогу 
самостоятельно создавать интерактивные ресурсы для использования на 
занятиях, что открывает простор для творчества, воплощения самых сме-
лых идей и самореализации педагога. 
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Каждый участник образовательного процесса сам решает,  
идти в ногу с будущим или вышагивать пятками назад. 

Анатолий Гин, руководитель международной 
Лаборатории технологий «Образование для Новой эры». 

На современном этапе развития мировой цивилизации происходит ак-
тивное использование информационных технологий практически во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Исключением не стала и область до-
полнительного художественного образования, где процессы компьютери-
зации и информатизации, преобразующие все составляющие образова-
тельной системы школ искусств, повышают качество, эффективность и 
доступность дополнительного образования. 
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Учитывая, что современные школьники постоянно находятся под воз-
действием огромного числа информационных потоков, чрезвычайно ак-
туальной становится необходимость формирования у них избирательного 
отношения как к информации, так и к ее источникам, а также формирова-
ния определенного фильтра-барьера, благодаря которому они будут вос-
принимать только ту информацию, которая является для них жизненно 
важной, необходимой и объективной. 

Модернизация дополнительного художественного образования в 
сфере искусства, включая развитие его новых направлений, актуализиро-
вала востребованность преподавателями школ искусств (далее – ДШИ) не 
только знаний инновационных педагогических технологий, но и владение 
ими современными техническими средствами обучения, а также освоение 
новых форм и методов организации образовательной деятельности 
школьников. Использование информационно-коммуникативных техноло-
гий (далее – ИКТ) в образовательном процессе стало одним из показате-
лей компетентности современного и творчески работающего педагога. 

В настоящее время в мире с быстро развивающимися информацион-
ными технологиями на смену традиционным моделям и схемам обучения 
приходят более эффективные и понятные современным детям, школьни-
кам XXI цифрового века. Уже стало привычным в работе с обучающимися 
ДШИ активно использовать целый комплекс цифровых и электронных 
образовательных ресурсов (далее – ЦОР и ЭОР): аудио- и видеоматери-
алы, медиапрезентации, разнообразные графические и текстовые доку-
менты, возможности Интернета и др. ИКТ планомерно и целенаправленно 
используются в сфере художественного образования, оказывая значитель-
ную помощь в творческой деятельности преподавателей и учащихся 
ДШИ по сбору и анализу определенной информации; знакомству с твор-
чеством известных музыкантов, художников, хореографов, с сокрови-
щами известных музеев и народного творчества, с репертуаром известных 
театров, филармоний, концертных коллективов; с экспозициями художе-
ственных выставок и др. 

Данная работа, безусловно, создает эффект вовлечения в современные 
мировые процессы, стимулируя интерес учащихся к процессу учения в 
ДШИ на основе понимания значимости и необходимости получения до-
полнительного художественного образования. В данном контексте осно-
вополагающим принципом педагогической деятельности и образователь-
ной деятельности ДШИ стал личностно-ориентированный подход в обу-
чении, воспитании и развитии детей, когда внимание педагогов концен-
трируется на личности и индивидуальности ученика. 

Обратившись к сущности понятия «информационная грамотность», 
следует подчеркнуть составляющие её структурные элементы, проявляю-
щиеся через следующие умения школьника: 

1) осознание учеником личной потребности в недостающей информа-
ции, необходимой для решения конкретной проблемы (учебной или жиз-
ненной); 

2) моделирование и выработка собственной стратегии поиска инфор-
мации, соответствующей данной теме, путем её систематизации и ана-
лиза, оценки качества, точности и достоверности; 

3) формирование своего отношения к полученной и обработанной ин-
формации, представление одноклассникам (слушателям) собственную 
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точку зрения относительно новых знаний или возможного решения про-
блемы; 

4) понимание того, что использование имеющихся (сформированных) 
навыков информационной грамотности возможно распространить на все 
сферы жизнедеятельности человека. 

Кстати, перечисленные выше умения можно использовать в качестве 
показателей информационной грамотности, конкретизировав по трем 
уровням развития (высокий, средний и низкий).  Конкретизируем содер-
жание каждого уровня развития информационной грамотности личности 
школьника. 

Высокий уровень: ученик в полной мере осознаёт значимость и важность 
информации для решения конкретной проблемы; выработал и реализует 
собственную стратегию поиска информации; умеет самостоятельно нахо-
дить, анализировать, систематизировать и обрабатывать информацию, в 
том числе и программными средствами, сформировав собственное отноше-
ние к ней и аргументировав свою позицию (точку зрения). 

Средний уровень: ученик не всегда либо фрагментарно осознаёт значи-
мость и важность информации для решения конкретной проблемы; у него 
пока не выработан окончательный вариант личной стратегии поиска ин-
формации (действует по подсказкам или с частичной помощью препода-
вателя); не может самостоятельно проанализировать, систематизировать 
и обработать информацию программными средствами, определить соб-
ственное отношение к этой информации; испытывает затруднения при ар-
гументировании своей точки зрения. 

Низкий уровень: ученик не осознаёт значимости информации, необхо-
димой для решения конкретной проблемы; не может выработать страте-
гию поиска информации (находит её только по подробным инструкциям 
преподавателя); не умеет анализировать, систематизировать и обрабаты-
вать информацию программными средствами, а также сформировать соб-
ственное отношение к этой информации; с трудом представляет собствен-
ную точку зрения одноклассникам (слушателям); может обработать ин-
формацию программными средствами, только опираясь на подробные ин-
струкции-карты. 

Современные дети достаточно свободно владеют компьютером и уве-
ренно работают с интернет-ресурсами, поэтому, начиная с первых шагов, 
возможными стали такие задания, как: 

– прослушать изучаемое произведение в исполнении известных музы-
кантов-профессионалов или сверстников (учащихся ДШИ), а также в ис-
полнении на других музыкальных инструментах; 

– отыскать интересные факты творчества композиторов и исполните-
лей, просматривать фрагменты их выступлений, обучаясь особенностям и 
специфике сценической культуры; 

– искать, изучать, обобщать и систематизировать информацию в ходе 
работы над проектом, докладом, рефератом и т. п. 

Взаимосвязь разных видов искусства (живопись, музыка, литература, 
поэзия) может быть представлена в совместном творчестве преподавателя 
и учащихся при подготовке мероприятий с использованием мультимедий-
ной техники: 

– подборка видеоряда, соответствующего характеру и образному со-
держанию музыкального произведения; 
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– подбор музыкальных фрагментов (эпизодов) к произведениям искус-
ства; 

– иллюстрирование литературных или музыкальных произведений ис-
кусства; 

– мелодекламация прозы или стихов; 
– моделирование танцевальных движений или создание собственной 

постановки на определенный сюжет; 
– решение учебных задач, включая компьютерные игры, мини-иссле-

дования; создание переложений/аранжировок знакомых мелодий, дизайн-
проекта и т. п. 

Таким образом, современные образовательные ИКТ помогают препо-
давателям ДШИ приоткрыть тайную дверцу (занавес) во внутренний мир 
каждого ученика, изучая и выявляя его творческий потенциал и индиви-
дуальность в процессе совместной деятельности и со-творчества. 

Такая работа содействует получению не только новых знаний, разви-
тию умений анализировать и сопоставлять полученную информацию раз-
ных видов (текст, таблица, рисунок и др.), делать необходимые и аргумен-
тированные выводы, но и заряда позитивных эмоций, ярких впечатлений 
от народных, классических и современных произведений искусства. В ре-
зультате – создается подлинное единство рационального мышления и 
эмоционально окрашенного креативного действа, что необходимо и чрез-
вычайно важно в ходе подготовки к экзамену, классному часу, выставке, 
концерту, профессиональным и творческим конкурсам. 

Необходимо подчеркнуть, что способности и умения, личностные ка-
чества человека развиваются в деятельности, поэтому актуально создание 
образовательно-развивающей и творческой среды, где около 20% делает 
педагогический коллектив, а остальное – обучающиеся. 

Итак, использование ИКТ является мощным фактором и условием по-
вышения учебной мотивации и мотивации достижений школьников, ко-
гда между ними и педагогом устанавливается особое взаимопонимание и 
партнерские отношения, чувство психологического комфорта и доверия; 
возникает особый контакт и готовность к совместной деятельности над 
интерпретацией музыкального произведения, созданием танцевальной 
(хореографической) постановки, рисунка или произведения изобрази-
тельного/декоративно-прикладного искусства. 

Современный учитель, благодаря ИКТ, имеет уникальную возмож-
ность (не выходя из дома) найти необходимый для уроков учебно-дидак-
тический материал, способствующий формированию информационной 
культуры учеников ДШИ (музыканта/художника/хореографа), содей-
ствуя их личностному развитию, повышению познавательной активности, 
интереса к самостоятельной и творческой деятельности; развитию теоре-
тического мышления и др. Грамотное использование компьютера помо-
гает успешно решить дефицит наглядных пособий, делает каждое занятие 
более увлекательным, запоминающимся и наглядным; позволяет по-но-
вому использовать на уроках текстовую, звуковую и видеоинформацион-
ную часть; обогащает методические и методологические возможности 
учебных занятий; придает им современный уровень, оптимизируя про-
цессы понимания и освоения учебного материала. К тому же применение 
ИКТ во многом упрощает разработку, тиражирование и использование 
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дидактических и научных материалов, повышает качество образования, 
соответствует реалиям сегодняшнего дня. 

Вывод: владение ИКТ помогает преподавателям чувствовать себя ком-
фортно в новых социально-экономических условиях современного ин-
формационного общества, а ДШИ – стать действительно открытой обра-
зовательной системой. Внедрение информационных технологий позво-
ляет повысить и эффективность управленческой деятельности на основе 
получения и обработки информации, её хранения и передачи.  Информа-
тизация образовательной системы ДШИ – это огромное поле для творче-
ских проявлений и поиска новых, нетрадиционных форм и методов взаи-
модействия всех субъектов образовательного взаимодействия. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние игровой деятельно-
сти на младших школьников на уроках музыки. Рассмотрены некоторые 
характеристики младшего школьного возраста. Описаны виды дидакти-
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Урок музыки практически во всех школах воспринимается как необя-
зательный, из-за этого очень сложно заинтересовать детей в получении 
знаний музыки и о музыке. Одним из способов заинтересовать детей на 
уроке является игра. Также использование игровой деятельности оправ-
дано возрастом – младший школьный возраст, в таком возрасте появля-
ется проблема школьной адаптации, ребенок переходит из дошкольного 
учреждения в школу. 

Младший школьный возраст характеризуется тем, что у ребенка меня-
ется статус – он становится школьником. Теперь основная деятельность 
не игровая, а учебная. Ребенок приобретает новую позицию по отноше-
нию к окружающим. Ребенок начинает осознавать социальную значи-
мость того, что он делает, и начинает выполнять работу, которую он не 
«хочет» выполнять, а ту, которую выполнять «надо». Перспективы и зону 



  
 

250     Опыт образовательной организации в сфере формирования цифровых навыков 

ближайшего развития ребенка в этом переходном периоде определяют та-
кие аспекты, как объективное изменение места ребенка в системе соци-
альных отношений и субъективное отражение этого нового положения в 
переживаниях и сознании ребенка. 

Игра является вспомогательной деятельностью младшего школьника. 
В младшем школьном возрасте роль сюжетно-ролевых игр уменьша-

ется, но при этом значительное место занимают различные игры с прави-
лами, такие как интеллектуальные и спортивные, в игре ребенок реали-
зует свои потенциальные возможности, не востребованные в другой дея-
тельности. 

Игра и учеба – это две разные деятельности, имеющие значительные 
качественные различия. Переход от игры к серьезным занятиям происхо-
дит постепенно и имеет определенные переходные формы, в качестве ко-
торых могут выступать дидактические игры. Дидактические игры – это 
разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогом с це-
лью обучения и воспитания, направленных на решение конкретных задач 
обучения, но в то же время оказывающих воспитательное и развивающее 
влияние игровой деятельности. Специфика дидактической игры заключа-
ется в том, что дидактическая задача в ней скрыта от учеников. Внимание 
детей полностью направлено на выполнение игровых действий, а задачу 
обучения они могут не осознавать. Дидактическая игра позволяет детям 
непроизвольно усваивать определенные ЗУНы. Облегчение и ускорение 
постепенного перехода к учебным задачам является основной целью ди-
дактических игр и игровых приемов обучения. 

По сути, практически весь урок музыки для детей является игрой, 
творческий урок – творческий подход, по-другому ребенка трудно заин-
тересовать. Существуют различные виды дидактических игр. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Игры-путешествия. На уроке музыки это может быть образовательный 
воображаемый поход в театр (так детям будет более понятна модель по-
ведения во время прослушивания музыки) или путешествие на родину ка-
кого-либо композитора. 

Игры-поручения. Игрой-поручением может быть игра «Дирижер», 
необходимо соотнести инструмент со своей группой. Что-то сопоставить, 
создать алгоритм. 

Игры-предположения и игры-беседы очень близки – после прослуши-
вания произведения какого-либо композитора детям предлагается погово-
рить о прослушанном произведении: какие чувства дети испытывают, по-
чему, это является игрой-беседой, но после вопроса «Как вы думаете, что 
чувствовал композитор, когда писал это произведение?» или «Почему он 
написал произведение так, а не иначе?» игра-беседа перетекает в игру-
предположение. Такая игра очень важна на уроке музыки, дети учатся по-
нимать не только свои ощущения, но и лучше разбираться в том, что хотел 
рассказать автор музыкой. 

Игры-загадки – это игры, основной признак которых заключается в за-
мысловатом описании, логической задаче, оформленной в виде вопроса 
или заканчивающейся им, необходимой для расшифровки, отгадывания 
или доказательства. 

Таким образом, ни в коем случае нельзя пренебрегать игровой деятель-
ностью, это важная часть урока музыки с младшими школьниками. Игры 
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помогают лучше усваивать материал, развиваться, дети через игру учатся 
не только получать знания, но и общаться, слушать друг друга, не бояться 
выразить свое мнение. Научить стремиться получать новые знания не 
только ради результата – хорошей оценки, – но и для ощущения удовле-
творения, ведь игра зачастую – это эмоции, и эмоции эти после игры 
должны быть в большинстве своем положительные. 
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Современный мировой уровень развития рыночной экономики и раз-
витие новейших технологий заставляют менять требования к системе об-
разования, которая должна подготовить конкурентоспособного работ-
ника. Главной задачей образования является необходимость подготовить 
выпускников к реальной жизни, при этом опираясь на индивидуальные 
особенности каждого. Новый этап развития информационного общества 
способствует масштабной разработке и применению новейших информа-
ционных технологий нового поколения в совершенно разных областях, 
которые находят свое место на рынке. Благодаря национальному проекту 
«Образование» самые востребованные информационные технологии по-
ставляются и в российские образовательные учреждения [3]. 

Актуальная концепция использования информационных технологий в 
образовании основывается на интеграции традиционных и информаци-
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онных направлений внедрения информационной технологии. Сущность 
этой концепции заключается в реализации информационных технологий 
для личностно-ориентированного развития всех участников педагогиче-
ского процесса: учеников, педагогов, родителей. 

Это становится возможным только при условии комплексного воздей-
ствия информационных технологий на всех субъектов педагогической си-
стемы, то есть при условии создания информационной среды и информа-
ционных ресурсов образовательного процесса (А.Ю. Кравцова, А.А. Куз-
нецов, С.В. Панюкова, И.В. Роберт) [1]. 

Главной задачей педагогики является приучить и научить детей адек-
ватно воспринимать и осваивать информационные технологии, без вреда 
для себя и окружающих. Для этого, конечно же, сами педагоги должны 
уметь пользоваться и раскрывать возможности, предлагаемые информа-
ционными технологиями [5]. 

Информатизация современного образования затронула и начальное 
образование как одно из важных звеньев российского образования. Глав-
ным требованием информатизации, конечно же, является материальная 
техническая обеспеченность. Персональный компьютер быстро нашел 
свое место в образовательном процессе, так как является законченной 
многофункциональной системой, благодаря которой педагог может само-
стоятельно конструировать педагогический процесс. Конечно же, условия 
работы с компьютером необходимо задавать очень четко: цель работы, 
время, в течение которого педагог может работать как сам, так и с детьми, 
типы заданий и, конечно же, важны виды и особенности используемых 
программных продуктов [2]. 

Исследователи В.А. Красильникова, М.В. Лежнина, И.В. Морозова, 
Е.В. Якушина систематизируют информационно-образовательные источ-
ники по следующим параметрам: 

– по изготовлению: готовые и авторские; 
– по технологии создания: текстографические ресурсы – ребенок по-

лучает информацию с экрана монитора, а не с помощью наглядного мате-
риала педагога; 

– использование компьютера: дети получают знания посредством ком-
пьютера; мультимедиа-ресурсы предоставляют знания в видео- и 
аудиоформате, заменяя несколько технических устройств, учебник и 
наглядный материал; 

– по среде распространения и использования: интернет-ресурсы он-
лайн (обработка информации идет в режиме реального времени), оффлайн 
(ребенок работает, в конечном счете, сохраняет результат работы и от-
правляет на проверку итог своей работы, получает ответ в течение неко-
торого времени); 

– по форме обучения – индивидуальные (выполняет один человек, 
имеет отдельную от других задачу), групповые, фронтальные (одновре-
менная, пошаговая работа детей с предъявлением одинаковых требова-
ний), парные (работа вдвоем); 

– по методическому назначению: обучающие – сообщают знания, 
формируют умения, навыки учебной или практической деятельности, 
обеспечивая необходимый уровень усвоения; тренажеры – предназна-
чены для отработки различных умений и навыков, повторения или закреп-
ления пройденного материала; контролирующие – предназначены для 
контроля или самоконтроля овладения материалом; демонстрационные – 
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визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с целью их иссле-
дования и изучения; моделирующие – позволяют моделировать объекты, 
явления, процессы с целью их исследования и изучения; игровые – обуче-
ние осуществляется в игровой форме; 

– по дидактическим целям обучения: формирующие знания; закрепляю-
щие знания; контролирующие уровень обученности; обобщающие знания; 

– по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллю-
стративный, проблемного изложения, частично-поисковый, дидактиче-
ские игры, метод проектов. 

Роль педагога при использовании информационных технологий: 
– учет возрастных особенностей детей; 
– создание условий для стимулирования интересов детей; 
– обучение младших школьников самостоятельно искать и отбирать 

нужные знания в безграничном и ненадежном потоке информации, кото-
рый предоставляет среда Интернет; 

– выстраивание своих отношения с ребенком на соучастии и сотворче-
стве, мотивирование деятельности детей; 

– использование игровых методов и приемов. 
Для продуктивного использования информационных технологий в 

начальном образовании необходимо решение следующих задач: подго-
товка компетентных педагогов; целесообразное, обоснованное внедрение 
информационных технологий в образовательный процесс; обучение детей 
ориентированию в современных информационных технологиях, безопас-
ному и эффективному их использованию в соответствии с уровнем разви-
тия информационного общества [4]. 

Большими преимуществами обладают информационные технологии. 
В начальном образовании информационные технологии сегодня высту-
пают, с одной стороны, как средство обмена информацией, а с другой, как 
средство создания чего-то нового. Главной задачей педагогов начального 
образования является не просто владение информационными технологи-
ями, но и умение их использования без вреда для себя и детей. Для этого, 
конечно же, сами педагоги должны уметь пользоваться и раскрывать воз-
можности, предлагаемые информационными технологиями. 

Информационные технологии помогают разнообразить образователь-
ную среду, знакомить учеников с теми объектами окружающей действи-
тельности, которые они не могут увидеть воочию. В качестве образова-
тельных ресурсов информационные технологии помогают педагогу рабо-
тать с информацией на другом уровне, а также организовывать образова-
тельную деятельность с детьми с помощью технических средств. Данная 
проблема разрабатывалась в исследованиях В.А. Красильникова, 
М.В. Лежнина, И.В. Морозова, Е.В. Якушина и др. 

Однако в настоящее время педагоги не всегда используют всё много-
образие информационно-технических средств в процессе обучения. Как 
показывает анализ педагогической практики, информационные техноло-
гии в начальном образовании сегодня используются недостаточно по раз-
ным причинам. В частности, из-за низкого материально-технического 
обеспечения системы школьного образования; низкого технического 
оснащения школ высокотехнологическим оборудованием и компьютер-
ной техникой; низкой профессиональной компетентности педагогов в об-
ласти применения информационных технологий, недостаточного оснаще-
ния новыми методическими разработками в данной области. 
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Для работы с информационными технологиями нужны соответствую-
щие технические компетенции и опытным путем проверенные методиче-
ские разработки. 
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методов в детском музыкальном образовании в Китае автор предлагает 
использовать звукозаписывающие возможности цифровых музыкальных 
инструментов. С их помощью у учащегося активизируется целостный 
процесс восприятия и озвучивания акустического нотного текста, 
формируется высокая мотивация к занятиям и самому процессу игры в 
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Медные духовые инструменты до недавнего времени были ещё до-
статочно экзотическими для музыкального пространства современного 
Китая. Их распространение, как правило, ограничивалось крупными про-
мышленными мегаполисами и концертной деятельностью небольшого 
числа известных симфонических оркестров. Лишь в конце ХХ века попу-
лярность этих инструментов, особенно тромбона и саксофона, необы-
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чайно возрастает. Соответственно, увеличивается число образовательных 
учреждений (частных и государственных) различного уровня, в которых 
открываются инструментальные классы такого профиля. 

Вместе с тем на сегодняшний день заметно ощущается недостаток 
квалифицированных исполнителей-оркестрантов, обладающих необходи-
мыми ансамблевыми навыками, технологической подготовкой, широким 
музыкальным кругозором, коммуникативными качествами работы в твор-
ческом коллективе. Что касается образовательной сферы, именно началь-
ный период обучения юных музыкантов – пока наиболее уязвимое звено 
в этом контексте. 

Работы по методике игре на медных духовых инструментах и коллек-
тивному музицированию, используемые сегодня в музыкально-педагоги-
ческом образовании Китая, чаще всего затрагивают узкотехнологические 
моменты, связанные с проблемой дыхания, двигательными ощущениями, 
штриховыми навыками и т. д. Особенно популярны российские издания. 
Это, в частности, Н.В. Волков «Теория и практика искусства игры на ду-
ховых инструментах» [2], Р.М. Петров «Школа коллективной игры для 
духовых оркестров» [6], А.А. Бучнев «Особенности использования техни-
ческих средств в обучении и игре на духовых инструментах» [1], А.С. Ха-
ритонов «Звукоизвлечение на медных духовых инструментах как артику-
ляционно-штриховой феномен» [7] и некоторые другие работы. 

В то же время крайне незначительно рассматриваются проблемы фор-
мирования навыков ансамблевой игры, мало используется симфониче-
ский репертуар. А ведь владение искусством оркестрово-ансамблевой 
игры является важнейшей квалификационной характеристикой професси-
онального музыканта. Особую актуальность приобретают вопросы фор-
мирования навыков оркестровой и ансамблевой игры на медных духовых 
инструментах в детской музыкальной школе (ДМШ) и детской школе ис-
кусств (ДШИ), которые для многих начинающих музыкантов становятся 
первой ступенью к приобретению профессионального образования. В со-
временной методике обучения игре на этих инструментах по-прежнему 
сохраняется установка на преобладание сольной формы исполнения, а 
роль коллективного музицирования не получает должного осмысления. 

Всё более и более актуальной именно в детском образовании стано-
вится проблема применения современных средств обучения, обращения к 
цифровым технологиям, методически направленного пользования сети 
Интернет и т. д. В этом контексте большие перспективы, на наш взгляд, 
имеются в использовании разного рода звукозаписывающих устройств. 

На протяжении многих столетий музыканты обращались к исключи-
тельно акустическим инструментам, а нотная запись была единственным 
способом фиксации музыки. Появление электронных звукозаписываю-
щих устройств и музыкальных инструментов открыло новую страницу в 
музыкально-коммуникативной среде. Использование цифровых и элек-
тронных технологий открыло большие перспективы как в исполнитель-
ской, так и в учебной деятельности музыкантов, создало условия для мо-
дернизации образования в этой сфере. 

Существует несколько факторов, обусловливающих включение совре-
менных технических средств в процесс обучения навыкам ансамблевой 
игры. С их помощью у учащегося активизируется целостный процесс 
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восприятия и озвучивания акустического нотного текста, формируется 
высокая мотивация к занятиям и самому процессу игры в ансамбле, а 
также существенно повышается эффективность самостоятельной домаш-
ней работы. 

Использование в процессе игры в качестве фонового сопровождения 
записанной музыкальной фактуры является эффективным методическим 
инструментом обучения ансамблевым навыкам. В частности, это активи-
зирует слуховое внимание ребёнка и работу его оперативной памяти, 
ускоряет когнитивные процессы в организме, что в комплексе ведет к по-
вышению порога восприятия нотного текста, мобильности и скоордини-
рованности всех сенсорных систем (например, зрительно-двигательной 
реакции), развивает технологический мышечный потенциал. 

Как показывает практика, в процессе игры в ансамбле нередко наблю-
даются определенные проблемы с организацией метроритмической 
структуры произведения. Для их преодоления необходимо выполнение 
двух условий: ощущение равномерности и непрерывности метрической 
пульсации [5]. Именно такое ощущение дает предложенное нами гармо-
ническое и ритмическое сопровождение синтезатора или цифрового пиа-
нино. 

Традиционно в этих целях музыканты используют метроном, позволя-
ющий «выработать у учащихся стереотип равномерной пульсации» [6]. 
Однако опора на метроритмическое фоновое сопровождение синтезатора 
позволит решить поставленную задачу намного быстрее и эффективнее. 

Технология создания качественных аранжировок на современных зву-
козаписывающих устройствах, цифровых пианино прямо коррелируется 
с возрастающей потребностью в учебно-методических пособиях по музы-
кально-компьютерной грамотности [3] уже в детском музыкальном обра-
зовании. 

Кроме того, предложенный нами метод существенно расширяет аку-
стический багаж слуховых впечатлений ребёнка, накапливая его профес-
сиональный опыт, увеличивая запас специфических знаний и игровых 
навыков. Это происходит, в первую очередь, за счёт значительного уве-
личения собственного исполнительского репертуара произведениями раз-
ных исторических стилей, национальных композиторских школ, разнооб-
разных форм и жанров, что позволяет обогатить музыкально-образова-
тельную среду ребёнка уже на начальном этапе обучения множеством ис-
торико-этнических культурных представлений, обращением к соответ-
ствующему художественному и социальному контексту [4], что придаёт 
мощный импульс творческому росту, формированию важных интерпре-
тационных качеств, импровизационных способностей. 

Использование в учебном процессе инструментального класса детских 
музыкальных школ цифровых музыкальных инструментов способно сыг-
рать ключевую роль в процессах становления и развития музыкального 
сознания юного музыканта, его мышления и интеллекта, формирования 
позитивной мотивации к художественно-исполнительскому процессу 
игры на инструменте. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье представлена структура безопасного инклю-

зивного пространства в дошкольной образовательной организации, ко-
торая включает пространственно-предметный, содержательно-мето-
дический, социально-педагогический и психологический компоненты. 
Обосновано, что важным условием обеспечения безопасности инклюзив-
ного дошкольного образования является становление и развитие детско-
взрослой общности, со-бытие детей и взрослых на условиях сотрудниче-
ства и взаимопонимания. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребно-
стями, общность, дошкольная организация, безопасное пространство, 
детско-взрослая общность, со-бытие детей и взрослых. 

Работа выполнена в рамках государственного задания 2020 года. 

Проблема безопасного пространства является ключевой для инклю-
зивного дошкольного образования в современном российском обществе. 

По последним данным Росстата, общая численность детей, имеющих 
особые образовательные потребности, связанные с инвалидностью, имеет 
тенденцию к увеличению. Так, в 2016 году – 617 тысяч детей с особыми 
образовательными потребностями, в 2017 году стало 636 тысяч детей, в 
2018 году их количество уже достигло 651 тысяч детей, а к октябрю 
2019 года было отмечено 679 тысяч детей. Отмечается, что в структуре 
болезней детей с инвалидностью 24,3% детей имеют психические рас-
стройства и расстройства поведения, 17,7% детей имеют врождённые ано-
малии, деформации и хромосомные нарушения, 7,8% детей – болезни эн-
докринной системы, болезни уха – 4,7%, болезни органов дыхания – 3,7% 
детей, на долю других болезней приходится 10,3% [6]. 

Определение в педагогической науке и практике термина «дети с осо-
быми образовательными потребностями» закрепляет смещение акцента с 
отклонений от нормы в развитии ребёнка на фиксацию особых потреб-
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ностей и ответственность общества за реализацию потребностей детей с 
особенностями здоровья. Инклюзивное образование в Российской Феде-
рации обеспечивает равный доступ для всех детей к образованию с учётом 
их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Та-
ким образом, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-
ных и других особенностей дети имеют равные права на обучение, кото-
рое включает воспитание и развитие детей. 

Структура безопасного инклюзивного пространства включает в себя 
следующие компоненты: пространственно-предметный, содержательно-
методический, социально-педагогический и психологический компо-
ненты. Пространственно-предметный компонент включает доступную ар-
хитектурно-пространственную организацию безопасности, современные 
технические средства и системы безопасности, соответствующие воз-
расту детей (например, установка пандусов, расширение дверных проё-
мов, замена напольных покрытий, установка перил внутри здания, нали-
чие визуальной навигации, специальное безопасное оборудование игро-
вых зон внутри здания и на улице и др.). Содержательно-методический 
компонент включает индивидуальную траекторию обучения детей с осо-
быми образовательными потребностями. Социально-педагогический и 
психологический компоненты включают социально-педагогические и 
психологические аспекты организации конструктивного взаимодействия 
детей и родителей в смешанной группе дошкольной образовательной ор-
ганизации, обеспечивают доступ к воспитанию и развитию всех субъек-
тов образования. 

Первая ступень инклюзивного образования – дошкольное образова-
ние. Специалисты отмечают, что именно этот ранний период социализа-
ции важен для успешной интеграции детей с особыми образовательными 
потребностями [5; 7]. 

Одной из форм инклюзивного дошкольного образования является 
включение детей с особыми образовательными потребностями в состав 
группы в дошкольной образовательной организации. Безопасность субъ-
ектов инклюзивного образования является ключевой проблемой и реали-
зуется в процессе устранения барьеров, способствующих дискриминации 
детей с особыми образовательными потребностями. 

Анализ проблемы исследований по вопросам адаптации детей с осо-
быми образовательными потребностями в дошкольные образовательные 
организации показал, что дети с особыми образовательными потребно-
стями имеют «комплекс отверженности», «комплекс жертвы», внешний 
локус контроля и низкую адаптивность [7]. 

Очевидно, что и неприятие идей инклюзивного образования среди ро-
дителей детей, проходящих обучение на общих условиях в образователь-
ной дошкольной организации, закономерно приводит к проблеме обеспе-
чения безопасной образовательной среды. Взаимное несогласие, отчуж-
дение родителей детей в дошкольной организации, разделение на поляр-
ные группы «мы – они» способны порождать конфликты, противостояние 
и препятствуют развитию конструктивных взаимодействий детей и взрос-
лых. Очевидно, что такая позиция взрослых является деструктивной и 
разрушительной и препятствует успешному воспитанию и развитию де-
тей в инклюзивной группе дошкольной организации. 
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Обеспечение безопасного пространства инклюзивного образования в 
дошкольной образовательной организации мы рассматриваем как особый 
вид социально-педагогической и психологической превентивной деятель-
ности, направленной на предупреждение негативных проявлений по от-
ношению к детям с особыми образовательными потребностями и их се-
мьям, обеспечение социально-педагогических условий безопасности для 
всех субъектов инклюзивного образования. 

На наш взгляд, важным направлением обеспечения безопасного про-
странства инклюзивного образования в дошкольной образовательной ор-
ганизации является особая работа с семьями субъектов образования. Из-
вестно, что развитие информационных технологий, активное общение ро-
дителей в социальных сетях, чатах способствует расширению коммуни-
каций, пополнению опыта взаимодействия. Конструктивное взаимодей-
ствие способствует развитию детско-взрослой общности, которая обла-
дает значительным воспитательным ресурсом обеспечения безопасности 
инклюзивного образования. Известно, что в инклюзивной группе обуча-
ются один или несколько детей с особыми образовательными способно-
стями и важно не допустить разделения детского и взрослого сообщества 
на противодействующие и враждебные группы. При эффективной работе 
специалистов дошкольной образовательной организации объединяющим 
фактором может стать позиция детей и взрослых, которую можно обозна-
чить «мы». Разрушительная и деструктивная позиция взрослых и детей 
«мы – они» способствует объединению и консолидации для борьбы с ис-
точником опасности, под которым понимается ребёнок с особыми обра-
зовательными потребностями и его семья. 

Понятие общности как созидательного единения, основанного на чув-
стве солидарности, доверия, согласия в 1881 году ввёл немецкий учёный 
Фердинанд Теннис. При этом Ф. Теннис определяет этические нормы по-
ведения человека в общности центральными и важнейшими категориями 
[2]. В научных трудах по педагогике Л.И. Новиковой представлено опре-
деление детско-взрослой общности, которая отмечается как особая си-
стема эмоционально-психологических связей и отношений [3]. А.В. Шу-
валов рассматривает детско-взрослую общность как особым способом ор-
ганизованную образовательную среду, которая способствует развитию 
субъектов воспитания, духовной близости ребёнка и взрослого, принятию 
друг друга и взаимопониманию. взаимному доверию. А.В. Шувалов отме-
чает, что подобная детско-взрослая общность обеспечивает нормальное 
развитие ребёнка, а разобщение и отчуждение искажают и нарушают его 
развитие и воспитание [8]. 

Важной категорией для нашего исследования является понимание фе-
номена со-бытия как особого способа бытия. Ю.С. Мануйлов в своих 
научных работах отмечает, что связь человека с окружающей социальной 
средой имеет сложную внутреннюю структуру и является родовым поня-
тием такой группы феноменов, которые объединяются морфемой «со-со-
переживание» как сочувствие, содействие, согласие, сосуществование, 
сотрудничество [4]. 

Очевидно, что значительным ресурсом обеспечения безопасного про-
странства инклюзивного образования в дошкольной образовательной ор-
ганизации обладает развитие и становление детско-взрослой общности на 
условиях сотрудничества и взаимопонимания. При этом открытое реше-
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ние проблем, поиск компромисса, стремление к конструктивному и бес-
конфликтному взаимодействию детей и взрослых способствуют станов-
лению и развитию конструктивной детско-взрослой общности. Позитив-
ный опыт сотрудничества и совместного бытия определяет взаимоотно-
шения детей и взрослых, удерживает эталон конструктивных взаимодей-
ствий [1]. 

Процесс становления и развития детско-взрослой общности в про-
странстве инклюзивного образования необходимо насыщать значимыми 
событиями, которые способствуют взаимопониманию, согласию и со-
трудничеству. Особое значение в вопросе обеспечения безопасности ин-
клюзивного образования приобретает роль педагогов и специалистов, ко-
торые не просто поддерживает семью ребёнка с особыми образователь-
ными потребностями, но и способствуют конструктивному объединению 
детей и взрослых. При выращивании воспитательного пространства общ-
ности детей и взрослых формируются установки и ценностные ориента-
ции, несовместимые с проявлением агрессии и насилия, вражды и проти-
востояния. 

Таким образом, совместное бытие, или со-бытие взрослых и детей в 
одном воспитательном пространстве, способствует развитию эмоцио-
нально-психологических связей, активному взаимодействию, сотрудни-
честву и взаимопониманию. Важным условием обеспечения безопасного 
пространства инклюзивного образования является обеспечение внешних 
условий для выращивания детско-взрослой общности, которые влияют на 
внутренние процессы, осознание и проявление добра, милосердия, взаи-
мопомощи. 
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Успешное инклюзивное образование требует модернизации системы 
воспитания и обучения, начиная с дошкольного звена и заканчивая выс-
шим. Инклюзивное образование означает, что все обучающиеся нахо-
дятся вместе в обычных классах большую часть своего дня, что оказывает 
положительное влияние на их успеваемость и социальную активность, а 
также является действенным способом социализации детей с ОВЗ. 

Особую роль для инклюзивного образования играют инструменты 
оценки. Измерение эффективности инклюзивного обучения должно вы-
ходить за рамки простого подсчета оценок студентов и включать в себя 
показатели качества образования, результаты и опыт. Понимание и 
оценка практической деятельности преподавания также имеют важное 
значение. 

В настоящее время трудности на пути успешной реализации инклю-
зивного образования хорошо изучены и включают несовершенство поли-
тики и юридического сопровождения, недостаточность финансирования 
и квалифицированного персонала, необходимость комплексной перепод-
готовки преподавателей, совершенствования педагогических методов и 
учебных программ, психологической помощи. 

Осуществление концепции инклюзивного образования на националь-
ном уровне требует четкой политики, позволяющей формулировать и 
поддерживать его стратегии; наличия современных систем сбора и ана-
лиза данных; обеспечения гибкости учебной программы и гарантирован-
ного трудоустройства по ее прохождению; взаимодействия с другими ас-
пектами общества в целом. 

Успешная реализация инклюзивного образования сталкивается с та-
кой проблемой, как необходимость задействования дополнительных ре-
сурсов, таких как квалифицированные преподаватели и специализирован-
ное оборудование. Тем не менее исследование за исследованием подтвер-
дило тот факт, что инклюзивное образование на самом деле экономически 
выгодно. Гораздо эффективнее собрать всех обучающихся в одном месте 
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в рамках какого-либо учреждения, чем в специальных классах и школах 
[5; 7]. 

Инвестиции в инклюзивное образование значительно окупаются с уве-
личением участия в экономике и политике инициативных, неравнодуш-
ных специалистов, получивших качественное образование. Таким обра-
зом, в контексте внедрения речь идет не об увеличении образовательного 
бюджета, а о непрерывном, системном и устойчивом преобразовании об-
разовательного пространства, предполагающего кардинальную пере-
стройку в мышлении людей, модернизацию образовательного процесса с 
целью эффективной адаптации обучающихся с ОВЗ к полноценной жизни 
в обществе [2; 6]. 

Стратегии внедрения инклюзивного образования осуществляются на 
уровне школ и классов. В конечном счете, успешная реализация инклю-
зивного образования происходит в школе и классе и состоит из несколь-
ких этапов. 

Этап 1. Первоначальный обзор и оценка для определения успеха.  
Все основные литературные источники по внедрению инклюзивного 

образования указывают на то, что первый шаг во внедрении инклюзив-
ного образования должен помочь школам понять свои собственные про-
блемы, ресурсы, ценностные рамки, заинтересованные стороны, разрабо-
тать стратегии планирования, проектирования, сопоставления ресурсов, 
методы обработки данных, формирования команд и определения приори-
тетов [5; 8]. 

Этап 2. Подготовка учителей к работе с учетом интересов и потребно-
стей обучающихся с ОВЗ.  

К сожалению, практика показывает, что неправильно выстроенный 
процесс обучения учителей может привести к восприятию ими возложен-
ной на них ответственности как к неприятному бремени. Это значительно 
понижает шансы на успешную адаптацию обучающихся в обществе. По-
этому учителям важно получить необходимые знания и умения для ра-
боты в инклюзивных классах. В свою очередь, руководство организации 
должно обеспечить инновационные средства для эффективного обучения 
кадров. 

Этот процесс предполагает как непрерывное профессиональное разви-
тие, так и разовые воркшопы. Грамотное комбинирование развития без 
отрыва от производства и мастер-классы со специалистами положительно 
влияют на учителей, формирование их позитивного психологического от-
ношения к своей деятельности, осознания необходимости совместных 
действий для достижения наибольшего результата [1]. 

Существуют несколько показателей, которые могут помочь учителям 
наилучшим образом организовать свои занятия: 

1) обучение планируется с учетом участия всех студентов; 
2) студенты активно участвуют в собственном обучении; 
3) студентам рекомендуется поддерживать обучение друг друга; 
4) поддержка предоставляется, когда студенты испытывают трудности; 
5) атмосфера в аудитории основана на взаимном уважении; 
6) студенты чувствуют, что им есть с кем поговорить, когда они обес-

покоены или расстроены; 
7) оценка способствует достижению всеми студентами определенных 

результатов [3]. 
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Данные ученых убедительно свидетельствуют о том, что инклюзивная 
педагогическая практика повышает достижения всех обучающихся в 
аудитории [9]. Таким образом, инклюзивное обучение может быть сино-
нимом качественного обучения. Передовая практика в области инклюзив-
ности и качества преподавание включает в себя ориентированную на уча-
щегося педагогику и универсальный план обучения. 

Этап 3. Лидеры должны демонстрировать позитивные ценности. 
Руководство организации имеет решающее значение для успешной ре-

ализации инклюзивного образования [2]. Зачастую самыми инклюзив-
ными и качественными школами являются те, где есть лидеры, которые 
пользуются авторитетом как среди педагогического коллектива, так и 
среди обучающихся и активно продвигают идеи и ценности инклюзив-
ного образования [10]. 

ЮНЕСКО-МБП предлагает следующий перечень индикаторов для ру-
ководителей образовательных учреждений: 

1) каждый должен чувствовать себя желанным гостем; 
2) студенты оцениваются одинаково; 
3) есть большие ожидания для всех студентов; 
4) преподаватели и студенты относятся друг к другу с уважением; 
5) существует партнерство между преподавателями и семьями детей с ОВЗ; 
6) обучение доступно для всех студентов; 
7) руководство поддерживает учителей в обеспечении того, чтобы все 

студенты участвовали и учились; 
8) школа следит за присутствием, участием и достижениями всех уча-

щихся. 
Таким образом, инклюзивное образование поддерживается во многих 

странах. Однако существует ряд проблем на пути его успешной реализа-
ции. Как показывает практика, только совместные усилия со стороны ру-
ководства, педагогов, обучающихся и их семей способны привести к гар-
моничной социализации детей с ОВЗ в реалии современного общества. 
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В настоящее время социальная реабилитация людей с ограниченными 
возможностями здоровья является одной из актуальных и приоритетных 
направлений государственной политики Приднестровской Молдавской 
Республики. 2018 год в Приднестровье был объявлен Годом равных воз-
можностей с целью привлечения внимания граждан и государства к про-
блемам инвалидов и обеспечения их успешной интеграции в общество в 
контексте создания доступной среды. 

Вопрос, связанный с профориентацией и адаптацией студентов с ОВЗ 
в процессе обучения в высших учебных заведениях, продолжает оста-
ваться актуальным и требует особого внимания. 

Профориентация учащихся и психологическое сопровождение про-
фессионального становления студентов являются приоритетным направ-
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лением деятельности Приднестровского государственного университета 
(ПГУ) им. Т.Г. Шевченко. Основной целью профориентационной работы 
в университете является привлечение профессорско-преподавательского 
состава и студентов к активному участию в научно обоснованной системе 
мероприятий по профессиональной ориентации и агитации потенциаль-
ных абитуриентов. В 2008 году при Центре психологической поддержки 
студентов был создан кабинет профориентации, который функционирует 
и по сей день. 

В рамках деятельности психологической службы вуза особое внима-
ние уделяется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). С учетом особенностей здоровья данной категории студентов ис-
пользуются различные средства психолого-педагогического сопровожде-
ния их профессионального и личностного развития, которые становятся 
важнейшим фактором формирования личности будущего компетентного 
специалиста. 

Процесс интеграции молодых людей, в том числе инвалидов, в сферу 
трудовой деятельности в настоящее время во многом осложняется тем, 
что их восприятие профессий и функционирования рынка труда не пол-
ностью соответствует действительности. Особо следует отметить тот 
факт, что процесс принятия решения о выборе профессии среди молодых 
людей с ОВЗ часто продиктован не только основными факторами, но и 
главным образом слабым знанием своих возможностей и способностей. 
Иногда этот процесс выбора часто заменяется принятием готовых реше-
ний, предложенных близким окружением молодого человека. В то же 
время в системе непрерывного образования в условиях инклюзии должны 
быть реализованы задачи по оказанию помощи этим молодым людям в 
выборе профессии и будущей работы [1]. 

По мнению ряда специалистов, основной целью профессионального 
самоопределения является постепенное формирование у студента с ОВЗ 
внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, коррек-
тировать и реализовывать перспективы своего развития. В то же время 
особенности профессионального самоопределения студентов с ОВЗ за-
ключаются в следующем: 

– профессиональное самоопределение является фрагментарным, не-
полным, характеризуется отсутствием учебной и профессиональной мо-
тивации; 

– характеризуется отсутствием осознанного выбора, скудными пред-
ставлениями о мире профессий и отсутствием возможностей сделать со-
циально и экономически обоснованный выбор; 

– характеризуется неадекватным отношением к жизненным реалиям и 
ценностям, неспособностью планировать профессиональные и жизнен-
ные перспективы [2]. 

В этой связи в ПГУ им. Т.Г. Шевченко организовано специальное со-
провождение для абитуриентов с ОВЗ, которое включает в себя специфи-
ческие информационные методы. Сайт университета в рубрике «Абиту-
риенту» предоставляет звуковую информацию об особенностях приема и 
обучения в вузе. Психологическая служба проводит консультирование по 
профориентации для старшеклассников с ОВЗ. Основной акцент сделан 
на том, что специфика профессионального самоопределения инвалидов 
заключается в том, что формирование их профессионального опыта и 
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профессиональной карьеры будут зависеть от того, насколько они осо-
знают (или не осознают) свой особый статус, определяемый ограничени-
ями их возможностей в плане здоровья. 

Поскольку профессиональная реабилитация включает профессиональ-
ную подготовку, которая может быть достигнута только путем приобре-
тения профессиональных навыков, умений и знаний в процессе обучения, 
обеспечивая в дальнейшем их успешную социальную реабилитацию и ин-
теграцию в социальную среду в будущем, особая роль принадлежит про-
фессиональному образованию [3]. 

На период 2019–2020 учебного года в Приднестровском государствен-
ном университете обучаются 62 студента с ОВЗ. Количество студентов этой 
категории постоянно увеличивается, в связи с этим в ПГУ имени Т.Г. Шев-
ченко в рамках Государственной целевой программы развития вуза на 
2018–2022 годы определена стратегия создания доступной университет-
ской среды с целью инклюзивного образования студентов с ОВЗ. 

В контексте решения проблем инклюзивного образования понятие 
среды приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что включе-
ние учащихся с особыми образовательными потребностями предъявляет 
новые требования к ее организации. Изменение касается технологиче-
ских, организационно-методологических, морально-психологических и 
других параметров. 

Структура образовательной среды представлена: 
– пространственно-объективной составляющей (архитектурно-про-

странственная организация жизнедеятельности субъектов); 
– содержательно-методическим компонентом (концепции обучения и 

воспитания, образовательные программы, формы и технологии организа-
ции образования и воспитания); 

– коммуникативно-организационным компонентом (особенности 
субъектов образовательной среды, психологический климат в коллективе, 
особенности управления). 

В процессе формирования доступной среды в ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
предполагается решить проблему инклюзивного образования студентов с 
ограниченными возможностями за счет адаптации образовательного про-
странства к нуждам каждого студента, включая реформирование учебно-
воспитательного процесса, методической гибкости и вариативности, со-
здания благоприятного психологического климата, перепланировки учеб-
ных помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех обучаю-
щихся данной категории и обеспечивали, по возможности, полное участие 
студентов с ОВЗ в образовательном процессе университета. 

Таким образом, в Приднестровском государственном университете 
профориентационная работа и образование студентов с ОВЗ осуществля-
ется на основе полноценного учета специфики их образовательных по-
требностей и возможностей. Следует отметить, что Отделом психологи-
ческого сопровождения и профориентационной работы ПГУ им. 
Т.Г. Шевченко ведется работа по разработке программы психолого-педа-
гогического сопровождения, включающей систему профориентации, 
адаптации и обучения студентов с ОВЗ. Это позволит более полно и по-
следовательно реализовывать возможности инклюзивного образования 
как внутри самого вуза, так и в решении проблем обеспечения занятости 
его выпускников с ОВЗ.  



  
 

268     Опыт образовательной организации в сфере формирования цифровых навыков 

Список литературы 
1. Дегтева Л.В. Анализ социально-экономических показателей инклюзивного образова-

ния в России / Л.В. Дегтева, И.Л. Литвиненко // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – 
№5. – С. 276–284. 

2. Пряжникова Е.Ю. Проблема профессионального ориентирования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья // Мой ориентир. Информационно-справочный ресурс Ми-
нистерства образования Московской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://мой-ориентир.рф/публикации/problema-professionalnoy-orientatsii-lits-s- 
ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya 

3. Романенкова Д.Ф. Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абиту-
риентов с ограниченными возможностями здоровья как необходимое условие их професси-
онального образования / Д.Ф. Романенкова, Н.А.  Романович // Историческая и социально-
образовательная мысль. – 2013. – №4. – С. 110–113. 

 

Кирик Ирина Борисовна 
мастер производственного обучения 

СПБ ГБПОУ «Радиотехнический колледж» 
г. Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ 

И СЛАБОСЛЫШАЩИХ В РАМКАХ 
СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 
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инклюзивного образования для глухих и слабослышащих с помощью ИКТ-
технологий обучения в рамках очного и дистанционного представления 
образовательного материала. Особое внимание уделяется рассмотре-
нию специфики передачи информации с помощью созданных преподава-
телем видеоматериалов, а также содержатся рекомендации по пред-
ставлению этих материалов для данной категории обучающихся. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дистанционные техноло-
гии, видео, графический дизайн. 

Согласно ст. 2 п. 27 Закона об образовании в РФ, дается следующее 
определение инклюзивного образования – это обеспечение равного до-
ступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1]. 

В статье мы рассмотрим одну из групп лиц, для которых необходима 
реализация инклюзивного образования, – это глухие и слабослышащие. 

Материалы для статьи были собраны в процессе работы в колледжах: 
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Колледж архитектуры, дизайна и реинжини-
ринга №26» (2012–2014 гг.). Для наиболее эффективной реализации про-
граммы профессиональной подготовки для обучающихся инвалидов 
и/или обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) в колледже со-
здана образовательная социокультурная среда, направленная на развитие 
личности обучающегося с учетом его потребностей и интересов, на фор-
мирование профессиональной направленности. 
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2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Курганский педагогический колледж», г. Курган (2014–
2018 гг.). В колледже согласно Постановлению Правительства РФ от 1 де-
кабря 2015 г. №1297 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы» реализуется 
программа «Доступная среда» [2]. 

В процессе обучения глухих и слабослышащих основам графического 
дизайна были сделаны выводы относительно оптимального представле-
ния информации – для проведения очных занятий и для выдачи материала 
с использованием средств дистанционной формы. 

Необходимость дифференцированного подхода к подаче материала, 
если в группе присутствуют глухие и слышащие, базируется на разной 
скорости восприятия между зрительным и аудиообразом. Тактильная ин-
формация в рамках дисциплины «Графический дизайн» не предоставля-
ется. В зависимости от степени глухоты восприятие материала дисци-
плины «Графический дизайн» будет либо визуальным, либо аудиовизу-
альным. 

На наш взгляд, наиболее сложной формой является передача инфор-
мации только одним визуальным способом, с полным отсутствием воз-
можности звукового сопровождения, на этой проблеме мы и хотим заост-
рить внимание. С одной стороны, зрительный образ в виде изображения 
воспринимается быстрее, чем звуковое его описание. С другой стороны – 
если возникает необходимость разъяснения нового понятия, то слышащие 
обучающиеся на слух воспримут его быстрее, чем глухие и слабослыша-
щие прочитают понятие с листа или освоят его с помощью сурдоперевод-
чика. 

Исходя из этого, возникает необходимость одно и то же понятие фор-
мулировать разными способами, с учетом особенностей обучающихся. 
Это может быть текст в чистом виде, схематическое изображение, не-
сколько взаимосвязанных рисунков, а также форма представления поня-
тия в виде техники скрайбинга. Скрайбинг [3] – это процесс визуализации 
сложного смысла простыми образами, при котором отрисовка образов 
происходит в процессе донесения информации. 

На занятиях в группах, где обучают глухих и слабослышащих, может 
присутствовать сурдопереводчик и помогать преподавателю разъяснять 
теоретический и практический материал. Особенности подачи материала 
посредством его адаптации сурдопереводчиком заключается в необходи-
мости донести до последнего смысл содержания понятий преподаваемой 
дисциплины. Сурдопереводчик, сопровождающий глухих или слабослы-
шащих обучающихся, как правило, не является специалистом в некото-
рых дисциплинах или спецдисциплинах, отсюда может возникать опас-
ность искажения передаваемой информации. 

Преподаватель не только должен продумывать каждое слово с учетом 
специфики словарного запаса обучающихся, но и в процессе объяснения 
учебного материала вводить в курс дела переводчика. Ярким примером 
подобного искажения информации может служить случай, произошед-
ший во время разъяснения назначения инструментов программы обра-
ботки векторных изображений, в частности инструмента «полилиния». 
Этот инструмент, в зависимости от манипуляций мышью, можно исполь-
зовать и как «прямую линию», и как «кривую Безье». Отсюда и 
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происходит его название «полилиния». Сурдопереводчик, машинально 
воспроизводящий объяснение преподавателя, построил понятие исходя из 
двух жестов «поле» и «линия», то есть неправильно интерпретировал со-
держание термина, при этом проговорив «полелиния». Поскольку жест 
«поле» интуитивно понятен, преподавателю удалось заметить ошибку и 
разъяснить переводчику значение термина ещё раз. Разумеется, на это 
было затрачено время, но в данном случае было необходимо уделить 
этому внимание именно в процессе занятия. При побуквенном объясне-
нии термина преподавателю, не знающему языка жестов, эту ошибку 
можно было не заметить. Таким образом, в процессе передачи любого 
вида материала и по любой дисциплине нужно контролировать его пони-
мание переводчиком и предоставлять ему печатные материалы всего за-
нятия. 

Очные занятия без присутствия сурдопереводчика и использования 
языка жестов можно проводить с применением таких средств компьютер-
ного класса, как: 

– презентация, выведенная на экране; 
– персональный компьютер, ноутбук или планшет, предназначенный 

для того, чтобы письменно задавать вопросы и получать ответы; 
– мобильный телефон; 
– коммуникативная система «Диалог». 
Наиболее приемлемой формой преподавания графического дизайна, 

на наш взгляд, является демонстрация работы в программе с использова-
нием интерактивной доски – преподаватель показывает способы исполь-
зования инструмента, при этом в памяти доски идет запись этой демон-
страции либо она делается заранее с использованием программ, записы-
вающих изображение с экрана. Затем преподаватель получает отклик от 
обучающихся, насколько им понятен материал – соответствующий во-
прос можно вывести на экран и выдать обучающимся таблички, обозна-
чающие уровень освоения «понятно», «непонятно», «есть вопрос». После 
того как получен отклик «понятно», обучающиеся рассаживаются каж-
дый за своё рабочее место и повторяют самостоятельно работу с инстру-
ментом или выполняют задание. При этом материал урока, записанный 
заранее при помощи программы записи изображения с экрана и дублиро-
ванный субтитрами, у каждого размещен на компьютере либо в про-
грамме дистанционной оболочки, но тогда каждый персональный компь-
ютер или ноутбук должен быть подключен к сети Интернет. При такой 
форме представления материала в случае возникновения вопроса обуча-
ющийся с ОВЗ может сначала самостоятельно ещё раз просмотреть де-
монстрацию работы с инструментом и только потом, если останется не-
понятный момент, написать в чат преподавателю либо поднять руку и 
написать свой вопрос в блокноте. В этом случае преподаватель подойдет 
и ответит на вопрос индивидуально. Наличие видеофрагмента, к кото-
рому можно обратиться, значительно уменьшает количество обращений 
напрямую к преподавателю, давая возможность проявления для обучаю-
щегося большей степени самостоятельности, а также предоставляет время 
преподавателю для работы с отстающими в группе. Таким образом про-
блема коммуникации в отсутствие сурдопереводчика будет решена. 

Применение дистанционных форм подачи материала в процессе оч-
ного обучения может быть в некоторых моментах аналогично их 
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применению на занятии. Те же самые материалы, записи изображений с 
экрана, снабженные субтитрами, могут быть предложены для закрепле-
ния либо как справочные для сопровождения выполнения домашнего за-
дания. В данном случае рекомендуется именно давать данные материалы 
сначала на занятии, а потом, после отработки инструмента, – дистанци-
онно. 

Существуют особенности объяснения теоретических понятий в ди-
станционной форме, поскольку они предполагают значительные времен-
ные затраты на прочтение и осмысление. Поэтому теоретический мате-
риал, в зависимости от объема, может быть представлен в виде презента-
ции, а не видеоролика. Это делается для того, чтобы легче было вернуться 
к слайду презентации в случае затруднений дальнейшего восприятия ма-
териала, а не искать, на какой минуте видео был объяснен данный термин. 

Для проведения очных и дистанционных форм обучения можно сфор-
мулировать следующие рекомендации к записи видео с экрана: 

1. При создании субтитров необходимо учитывать их цель и пользо-
ваться цветовой палитрой как маркером для выделения слов и отделения 
тем занятий. 

2. Если это субтитры заголовка или определение нового термина, то 
видеоряд нужно разбить на фрагменты и вставить информационный текст 
на нейтральном фоне. Таким образом, видео можно будет остановить и 
несколько раз, при необходимости, перечитать текст. 

3. Если субтитры комментируют происходящее, например, при ис-
пользовании инструмента рисования «удерживайте кнопку мыши» – 
лучше сделать задержку видео на несколько секунд с подписью и за-
держку самой подписи – так, чтобы чтение субтитров не отвлекало от про-
цесса наблюдения видео. В этом отличие от просмотра художественного 
фильма с субтитрами. При просмотре художественного фильма с субтит-
рами часть информации может быть потеряна и восполнена автоматиче-
ски, благодаря логическому пониманию происходящего. Во время про-
смотра обучающего видео информация подается в максимально лаконич-
ной форме, поэтому и видеоряд, и подпись необходимо воспринимать в 
их стопроцентном представлении. 

4. Для группы слышащих и слабослышащих, помимо субтитров, 
можно включить звуковое сопровождение видео. 

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине необходимо учи-
тывать и время, проведенное за компьютером, в рамках применения здо-
ровьесберегающих технологий. Поэтому рекомендуется прерывать заня-
тия на гимнастику. Также, с целью уменьшения нагрузки на глаза, лучше 
выдавать задание в виде распечатанной инструкции. 

Для преподавателя удобнее всю практическую работу проделать и за-
писать на видео с пояснениями, тогда обучающийся будет просто вклю-
чать видеофрагмент, смотреть, останавливать и выполнять часть зада-
ния, – следуя такому способу, практически все смогут справиться с зада-
нием за отведенное время. Однако более эффективным способом будет 
именно распечатанная инструкция, где возникнет необходимость прово-
дить дополнительные логические связи, вспоминать, где находится тот 
или иной инструмент или команда программы, самостоятельно его ис-
кать. 
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Поэтому, несмотря на всю ценность видеоматериалов для инклюзив-
ного образования, текстовое представление также является очень важным. 

Таким образом, использование навыков цифровой коммуникации в 
процессе инклюзивного образования представляется достаточно полез-
ным и нужным, способствует облегчению подачи и восприятия материала 
в рамках реализации спецдисциплины. 
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Создание инклюзивного пространства – одно из важных условий осу-
ществления принципа равных возможностей в библиотечном обслужива-
нии инвалидов. 

В правовом отношении инвалидом является «лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обу-
словленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-
дящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходи-
мость его социальной защиты» [5]. 

Основным международным документом, устанавливающим права ин-
валидов во всем мире, является Конвенция о правах инвалидов, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. Данная Конвенция 
после ратификации ее Российской Федерацией 25 сентября 2012 г. в соот-
ветствии со статьей 15 Конституции РФ стала частью российского зако-
нодательства [1]. 
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Применение Конвенции о правах инвалидов осуществляется путем 
принятия государственными органами нормативно-правовых актов, кон-
кретизирующих способы реализации конкретных положений Конвенции. 

Российское законодательство конкретизирует реализацию положений 
Конвенции о правах инвалидов. 

Создание доступной среды для инвалидов регулируют Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» и другие нормативные правовые акты. 

В статье 1 Конвенции установлено, что ее цель заключается в поощре-
нии, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми ин-
валидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении 
уважения присущего им достоинства. 

Для достижения этой цели в статье 3 Конвенции закреплен ряд прин-
ципов, на которых базируются все ее остальные положения: полное и эф-
фективное вовлечение и включение в общество; равенство возможностей; 
недискриминация; доступность. 

Основным способом устранения дискриминации инвалидов является 
обеспечение доступности. 

Согласно статье 9 Конвенции, «чтобы наделить инвалидов возможно-
стью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех 
аспектах жизни, должны приниматься надлежащие меры для обеспечения 
инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 
транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуника-
ционные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, 
открытым или предоставляемым для населения как в городских, так и в 
сельских районах». Эти меры, которые включают выявление и устранение 
препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распростра-
няться, в частности, на здания, жилые дома, учреждения культуры. 

В статье 2 Конвенции дискриминация по признаку инвалидности опре-
деляется как любое различие, исключение или ограничение по причине 
инвалидности, целью или результатом которого является умаление или 
отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими 
всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой иной области. 

Согласно статье 5 Конвенции государства запрещают любую дискри-
минацию по признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и 
эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве. Это 
означает, что государство устанавливает обязательные для исполнения 
требования, направленные на обеспечение доступности для инвалидов де-
ятельности организаций, предоставляющих услуги населению. 

Доступность для инвалидов достигается с помощью разумного при-
способления, под которым понимается «внесение, когда это нужно в кон-
кретном случае, необходимых и подходящих модификаций и корректи-
вов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в це-
лях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с 
другими всех прав человека и основных свобод» [2]. 

Разумное приспособление заключается в том, что деятельность орга-
низации приспосабливается для инвалидов двумя способами. Во-первых, 
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обеспечивается доступность зданий и сооружений данной организации 
путем оборудования их пандусами, широкими дверными проемами, 
надписями шрифтом Брайля, и т. п. Во-вторых, обеспечивается доступ-
ность для инвалидов услуг этих организаций путем изменения порядка их 
предоставления, оказания инвалидам дополнительной помощи при их по-
лучении. 

С помощью разумного приспособления формируется доступная среда 
для инвалидов. Важной составляющей доступной среды является универ-
сальный дизайн. Статья 2 Конвенции определяет универсальный дизайн 
как дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать 
их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для 
всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. В 
целом универсальный дизайн направлен на то, чтобы сделать обстановку, 
предметы максимально пригодными для использования всеми категори-
ями граждан. 

Права инвалидов на библиотечное обслуживание, безбарьерный и бес-
препятственный доступ к зданиям библиотек установлены Федеральным 
законом «О библиотечном деле», который закрепляет обязанности биб-
лиотек по обслуживанию инвалидов [3]. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 25.12.2012 №626 утверждена Методика формирования и об-
новления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравнивае-
мую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в том числе разработана и утверждена 
форма паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры. 

Паспорт доступности Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) – 
один из важных факторов создания доступной среды, обеспечения воз-
можности посещать библиотеку любым категориям инвалидов – К, О, С, 
Г, У. 

Следует отметить, что при приспособлении для инвалидов зданий и 
сооружений, в которых располагаются библиотеки, необходимо пользо-
ваться Сводами правил: 

– СП 59.13330.2016. «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35–01–
2001», который носит обязательный характер [8]; 

– СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступ-
ные маломобильным группам населения. Правила проектирования», при-
менение которого носит добровольный характер. 

Согласно СП 59.13330.2012 проходы в читальном зале библиотеки 
должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида 
(без учета поверхности стола) должен быть 1,5–0,9 м. 

Планировочные требования к среде обитания инвалидов заключаются в 
том, чтобы она способствовала социальной интеграции, реализации воз-
можностей интеллектуальных контактов инвалидов. Помещения читаль-
ных залов библиотек следует располагать, как правило, на одном уровне, 
многоуровневое расположение допускается только для крупных библиотек. 

В Своде правил предполагается, что количество читательских мест для 
инвалидов должно составлять не менее 5% от общего числа читательских 
мест в библиотеках, в том числе для обслуживания инвалидов на креслах-
колясках – не менее 4 специальных мест. 
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Таким образом, нормативно-правовой аспект является одним из важ-
нейших факторов формирования инклюзивного пространства библио-
теки. Создание доступной библиотечной среды – сложный процесс, тре-
бующий комплекса организационных и технических мероприятий. Слож-
ность решения этой проблемы состоит в том, что учитывать потребности 
маломобильных групп при строительстве и ремонте и реконструкции зда-
ний стали относительно недавно. В настоящее время разработана обшир-
ная нормативно-правовая база создания инклюзивной среды в библиоте-
ках, включая документы международного, федерального, ведомственного 
и локального уровней. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты поня-
тий «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья», про-
анализирована проблема организации инклюзивного образования в Рос-
сийской Федерации, а также проведено исследование-мониторинг обуча-
ющихся студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в вузах России и Курганском государственном университете. В 
работе применены методы эмпирического и теоретического исследова-
ния. К эмпирическим методам относятся изучение литературы и норма-
тивно-правовых актов. Среди теоретических методов были применены 
теоретический анализ и синтез, сравнение, обобщение. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инвалиды, молодые инва-
лиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья, ОВЗ, доступная среда. 

Проблема инвалидности и социальной защиты инвалидов – одна из 
главных социальных проблем в стране. В настоящее время социальная по-
литика в отношении инвалидов направлена на их реабилитацию и инте-
грацию в общество. 

Под инвалидом в Российской Федерации (ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ) 
понимается лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленным заболеваниями, последстви-
ями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость его социальной защиты [3]. При этом под 
ограничением жизнедеятельности понимается полная или частичная 
утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслужи-
вание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, кон-
тролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельно-
стью. 

Кроме понятия «инвалид» в системе образования используется такая 
формулировка, как «обучающийся с ограниченными возможностями здо-
ровья» [4]. В данном случае под «лицом с ограниченными возможностями 
здоровья» понимается лицо, имеющее физические и (или) психические 
недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ 
без создания специальных условий для получения образования. 
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К категории «молодые инвалиды» относятся граждане в возрасте 14–
30 лет, которые имеют нарушения здоровья, обусловленные заболевани-
ями, дефектами, последствиями травм, приводящие к ограничению жиз-
недеятельности и вызывающие необходимость их социальной защиты. 
Инвалидность в молодом возрасте сопровождается состоянием стойкой 
социальной дезадаптации, обусловленным хроническими заболеваниями 
или патологическими состояниями, резко ограничивающими возмож-
ность включения молодого человека в адекватные возрасту воспитатель-
ные, социальные, политические и экономические процессы, в связи с этим 
возникает постоянная необходимость в дополнительном уходе за ним, по-
мощи или надзоре. 

По разным причинам количество молодых инвалидов постоянно уве-
личивается. Данная проблема рассматривается в работах Е.М. Староби-
ной, А.В. Осадчих, Л.А. Карасаевой, Н.B. Шабалиной, И.В. Неретина, 
Е.Р. Ярской-Смирновой и др. Авторы объясняют это следующими про-
блемами: неблагоприятная окружающая среда, войны, рост алкоголизма, 
профессионального травматизма, проблемы медико-социальной экспер-
тизы и реабилитации инвалидов. Проблема социализации молодых инва-
лидов актуализируется в рамках педагогики, социологии в современных 
исследованиях в трудах И.А. Мищенко, Л.Ю. Савиной, А.В. Короблёва, 
Т.К. Михаиловской, Г.С. Бугаевой, Е.Т. Логиновой, О.Н. Юлдашёвой и 
др. Вопросы интеграции молодых инвалидов, их обучение, предусматри-
вающее специализированную коррекционную помощь и психолого-педа-
гогическую поддержку, обсуждаются в научных работах В.П. Гуданиса, 
Е.Н. Храмченко, Т.В. Барановой, Е.А. Шевченко, И.В. Шадчина, Н.В. Но-
ваторцевой, Л.М. Кобриной, А.А. Дмитриева, Н. Н. Молофеева и др. 

Основным международным документом является Конвенция о правах 
инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 г, цель кото-
рой заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного 
осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, 
а также в поощрении уважения присущего им достоинства. 

Принципами, способствующими достижению этой цели, являются: 
– полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 
– равенство возможностей; 
– недискриминация; 
– доступность. 
Доступность для инвалидов достигается с помощью разумного при-

способления. 
Разумное приспособление заключается в том, что деятельность орга-

низации приспосабливается для инвалидов двумя способами, во-первых, 
обеспечивая доступность зданий организации путем оборудования их 
пандусами, широкими дверными проемами, и т. п., а во-вторых, обеспе-
чивая доступность для инвалидов услуг этих организаций путем измене-
ния порядка их предоставления, оказания инвалидам дополнительной по-
мощи при их получении, и т.п. [1]. 

Правительством РФ в 2019 году принята Государственная программа 
«Доступная среда», основной целью которой является создание правовых, 
экономических и институциональных условий, способствующих интегра-
ции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. 
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В связи с чем Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации ставит общую задачу перед образовательными организациями 
всех уровней по развитию принципов инклюзивного образования. 

Проблема инклюзивного образования является актуальной в связи с 
тем, что количество молодых инвалидов с каждым годом растет, а число 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
высшее образование, остается на низком уровне. 

В 2014 году Министерство утвердило Требования к организации обра-
зовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных органи-
зациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, тем самым 
значительно конкретизировав задачи в этом направлении. 

В 2017 году Нижегородский государственный педагогический универ-
ситет им. К. Минина проводил исследование, в котором принял участие 
871 вуз страны. 16 703 инвалидов и лиц с ОВЗ получали высшее образо-
вание в момент проведения мониторинга, что составляет 0,46% от всех 
обучающихся в этих учреждениях. При этом, по данным Федерального 
реестра инвалидов, число инвалидов в возрастной группе от 18 до 30 лет 
(именно в этом возрасте большинство людей получают образование по 
программам бакалавриата и магистратуры) на 1 мая 2017 года составляет 
542 380. То есть всего 3% рассматриваемой группы получают высшее об-
разование. 

В Курганском государственном университете на очной форме обуча-
ется около 20 студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее ОВЗ), до 2016 года никакой определенной ра-
боты со студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ не велось. В вузе не 
было особых условий для обучения таких студентов, и до 2016 года не 
предпринимались никакие действия по улучшению данной ситуации. 

В 2016 г. утверждено Положение об организации и обеспечении обра-
зовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по программам высшего образования ФГБОУ 
ВО «Курганский государственный университет». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусмотрен индивидуальный порядок проведения вступительных ис-
пытаний. 

Также в Курганском государственном университете на сегодняшний 
день создана доступная среда, достаточная для обеспечения возможности 
беспрепятственного доступа студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в учебные корпуса университета. 

В одном из учебных корпусов по ул. Советской оборудована специа-
лизированная аудитория. Закуплено и установлено оборудование, а также 
функционируют стационарные рабочие места для людей с нарушенным 
слухом и слабослышащих, для инвалидов по зрению, а также автоматизи-
рованное рабочее место для людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 

Кроме того, в Курганском государственном университете разработан 
план мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на период до 2030 г., 
целью которого является поэтапное повышение уровня доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в КГУ. 
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Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что после рати-
фикации Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов суще-
ственно расширился объем нормативно-правовой базы, которая охваты-
вает все стороны жизни молодых инвалидов, это говорит о том, что про-
блема признается и является важной на государственном уровне. Также 
признается необходимость поощрения и защиты прав молодых инвали-
дов. Государство считает важным вовлечение молодых инвалидов в об-
щественную жизнь, создание доступной среды для данной категории мо-
лодежи. 

На сегодняшний день особенно остро стоит проблема получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, более 90% которых не имеют возможности получать об-
разование в связи с отсутствием необходимых условий в вузах. Данная 
проблема в последние годы широко освещена различными учеными и ор-
ганами законодательной и исполнительной власти. Кроме того, сложи-
лась большая нормативно-правовая база, регулирующая организацию ин-
клюзивного образования как в школах и учреждениях СПО, так и в вузах. 
Начиная с 2016 года не только в Курганском государственном универси-
тете, но и в большинстве других вузов Российской Федерации проведена 
колоссальная работа по созданию доступной среды для организации ин-
клюзивного образования. На сегодняшний день уже становится сложно 
найти высшее учебное заведение, учебные корпуса которого не оборудо-
ваны пандусами и информационными табличками на шрифте Брайля. 
Большинство вузов разработали и эффективно внедряют систему дистан-
ционного получения образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, кроме того, во многих учебных планах преду-
смотрены адаптивные дисциплины, адаптивная физическая культура, а 
также адаптивные методики и технологии преподавания. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития инклюзивного 
образования на примере программы повышения квалификации «Контро-
лер по качеству нефти и нефтепродуктов». Показано, что доступность 
образовательной программы может быть достигнута за счет увеличе-
ния доли дистанционных образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: инклюзивная среда, дополнительное образование, 
дистанционные образовательные технологии. 

Термин «инклюзивная среда» происходит от французского слова 
«inclusif», что означает «включение, совместное образование», является 
активно развивающимся направлением в системе образования России 
[1, с. 66; 5, с. 103; 6, с. 40–41]. Для создания благоприятной обучающей 
среды необходимо выполнение ряда условий, среди которых: 

– организация удобных рабочих мест; 
– создание адаптированных учебных планов. 
Современная инклюзивная образовательная среда обеспечивает уча-

стие учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обра-
зовательном процессе. Это достигается решением проблемы за счет адап-
тации образовательного пространства к нуждам каждого человека 
[2, с. 98–99; 4, с. 48], создания более толерантной среды [3, с. 50]. 

Целью работы является сравнительная характеристика рабочей про-
граммы повышения квалификации «Контролер по качеству нефти и 
нефтепродуктов» для слушателей без ограничений и с ОВЗ. 

Программа является дополнительным образованием для повышения 
квалификации рабочих по профессии «Контролер по качеству нефти и 
нефтепродуктов» в части освоения основного вида профессиональной де-
ятельности: проверка подготовки контролируемого объекта и средств 
контроля к выполнению контроля нефти и нефтепродуктов; выполнение 
визуального и измерительного контроля контролируемого объекта; вы-
полнение работ по контролю нефти и нефтепродуктов конкретным мето-
дом с выдачей заключения о контроле; разработка технологической ин-
струкции для выполнения контроля нефти и нефтепродуктов конкретным 
методом; руководство работами по контролю нефти и нефтепродуктов 
конкретным методом. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять ра-
боты, предусмотренные квалификационной характеристикой и соответ-
ствующими техническими условиями и нормами в соответствии с требо-
ваниями производства. 
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Программа предназначена для лиц, имеющих среднее общее образова-
ние. Форма обучения – очно-заочная. Лицам, успешно сдавшим квалифи-
кационный экзамен, выдается свидетельство установленного образца о 
повышении квалификационного уровня рабочего по профессии «Контро-
лер по качеству нефти и нефтепродуктов». 

В результате освоения программы обучающийся будет готов к выпол-
нению следующих профессиональных функций и компетенций: 

Функции: 
– проверка подготовки контролируемого объекта и средств контроля к 

выполнению контроля нефти и нефтепродуктов; 
– выполнение визуального и измерительного контроля контролируе-

мого объекта; 
– выполнение работ по контролю качества нефти и нефтепродуктов 

конкретным методом с выдачей заключения о контроле. 
Компетенции: 
ПК1. Изучение технологической инструкции по выполнению кон-

троля нефти и нефтепродуктов. 
ПК2. Определение контролируемого объекта, его доступности и под-

готовки для выполнения контроля нефти и нефтепродуктов. 
ПК3. Определение возможности применения средств контроля. 
ПК4. Подготовка рабочего места для проведения контроля нефти и 

нефтепродуктов. 
ПК5. Маркировка участков контроля контролируемого объекта для 

проведения контроля нефти и нефтепродуктов. 
ПК6. Проверка соблюдения требований охраны труда на участке про-

ведения контроля нефти и нефтепродуктов. 
Нефть и нефтепродукты – важнейшее сырье, без которого немыслима 

современная цивилизация, касается ли это производственной деятельно-
сти человека, его домашнего быта или обороны страны. 

Изучение нефти и нефтепродуктов с точки зрения их химической сущ-
ности позволит слушателям представлять роль и значение нефти и газа; 
химический состав нефти, нефтяных газов; фракционный состав нефти; 
современные методы исследования физико-химических свойств нефти и 
газов; методы оценки нефти как топлива; товарную продукцию нефтега-
зовой отрасли; основные этапы производства различных нефтепродуктов; 
последствия влияния своей профессиональной деятельности на окружаю-
щую среду. 

Обучение слушателей с ОВЗ возможно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

В таблице 1 приведен учебный план для слушателей двух категорий: 
общей и лиц с ОВЗ. 
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Таблица 1 
Сравнительный учебный план для слушателей программы 

«Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов» 
 

№ Тема Форма 

Про-
должи-
тель-
ность, 
час

Категория 
слушателей

Без 
ОВЗ 

С 
ОВЗ 

1 Техника безопасности при работе 
с нефтью и нефтепродуктами Лек 2 О Д 

2 Состав нефти и газа Лек 4 О Д
3 Приближенный фракционный 

состав Лек 4 О Д 

4 Определение плотности нефти 
и нефтепродуктов ЛР 2 О О 

5 Определение выхода светлых 
фракций при разгонке нефти  
или нефтепродукта

ЛР 2 О О 

6 Определение молекулярного веса 
нефтяных фракций ЛР 2 Д Д 

7 Физико-химические свойства 
нефти Лек 2 О Д 

8 Тепловые свойства нефти Лек 2 О Д
9 Определение теплотворной 

способности нефтепродуктов ЛР 2 О Д 

10 Определение вязкости 
нефтепродуктов ЛР 2 О О 

11 Определение содержания 
непредельных углеводородов ЛР 2 О О 

12 Дисперсные системы в нефтехимии Лек 2 О Д
13 Определение содержания воды 

в нефтепродуктах ЛР 2 О О 

14 Определение наличия 
ароматических углеводородов  
в нефтяных фракциях 

ЛР 2 О О 

15 Определение наличия водораство-
римых кислот и щелочей ЛР 2 О О 

16 Контроль 2 О Д
 

Примечание. Лек – лекция, ЛР – лабораторная работа, О – очная форма обуче-
ния, Д – дистанционная форма обучения. 

 

Таким образом, трудоемкость обучения составляет для слушателей 
программы: всего – 36 часов, в том числе обязательной аудиторной 
нагрузки – 34 часа, дистанционной работы обучающегося – 2 часа. Для 
слушателей программы с ОВЗ: всего – 36 часов, в том числе обязательной 
аудиторной нагрузки – 14 часов, дистанционной работы обучающегося – 
22 часа. На рисунке 1 приведена диаграмма распределения часов обуче-
ния по очной и дистанционной формам. 
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Рис. 1. Распределение трудоемкости обучения по часам 
 

По окончании обучения обучающийся должен: 
Иметь практический опыт определения плотности нефти и нефтепро-

дуктов при помощи ареометра, пикнометрическим методом, методом 
взвешенной капли; плотности нефтепродукта в его смеси с керосином; 
определения теплотворной способности нефтепродуктов – низшей и выс-
шей; определения вязкости нефтепродуктов при помощи капиллярного 
вискозиметра. 

Уметь: определять работоспособность средств контроля; применять 
средства контроля для определения контролируемого объекта и оценки 
условий выполнения контроля нефти и нефтепродуктов; маркировать 
контролируемый объект согласно технологической инструкции. 

Знать: общие сведения о конструкции и назначении контролируемого 
объекта; виды и методы контроля нефти и нефтепродуктов; требования к 
подготовке контролируемого объекта для проведения контроля нефти и 
нефтепродуктов; правила выполнения измерений с помощью средств кон-
троля; условия выполнения контроля нефти и нефтепродуктов; методы 
определения возможности применения средств контроля по основным 
метрологическим показателям и характеристикам; периодичность по-
верки и калибровки средств контроля; требования охраны труда, в том 
числе на рабочем месте; нормы и правила пожарной безопасности при 
применении оборудования для подготовки контролируемого объекта к 
контролю; правила технической эксплуатации электроустановок. 

Информационное обеспечение обучения обеспечивается использова-
нием баз научной электронной библиотеки eLibrary (http://www. 
elibrary.ru), электронной библиотечной системы издательства «Лань» 
(http://e.lanbook.com), данных Федерального института промышленной 
собственности (http://www.fips.ru). 

Проведение обучения с применением дистанционных образователь-
ных технологий позволит адаптировать процесс обучения для удобства 
лиц с ОВЗ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

Аннотация: в статье представлены способы внедрения в процесс 
обучения деятельностного подхода, на который ориентирован современ-
ный Федеральный государственный образовательный стандарт. Пред-
ставлены примеры внедрения деятельностного подхода при обучении фи-
зике на примере проведения демонстрационного эксперимента и проведе-
ния компьютерного демонстрационного эксперимента. 

Ключевые слова: деятельностный подход, демонстрационный экспе-
римент, компьютерный эксперимент, физика, процесс обучения, ФГОС. 

Деятельностный подход – основополагающий подход, на который 
ориентирован Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС). Реализация данного подхода на уроках физики вполне реальна и 
актуальна, так как огромное количество занятий по физике проходит в 
виде фронтальных, лабораторных, демонстрационных работ [1]. 

Рассмотрим подробнее демонстрационный эксперимент, проводимый 
в школе на уроках физики, так как для его внедрения в процесс обучения 
не требуется большого количества оборудования. Кроме того, почти каж-
дое занятие по физике может сопровождаться наглядными демонстраци-
ями, которые и интерес учащихся поднимают, и позволяют продемон-
стрировать проявления изучаемых физических явлений и процессов на 
практике. 

Школьный физический эксперимент – не только средство наглядно-
сти, но и огромный источник знаний [3]. Он должен вызывать у школьни-
ков активность мысли, потребность поиска, интерес к познанию. 

Передовой опыт методистов, психологов, учителей уже давно показы-
вает, что действенность школьных знаний в большой степени зависит от 
самостоятельности и активности мышления учащихся, их творческих спо-
собностей, умения ставить и решать познавательные проблемы. 

Поэтому при планировании учебного материала нужно предусмот-
реть, на каком уроке и какие проблемы могут быть выдвинуты, как будет 
организована самостоятельная работа учеников, в каком звене учебного 
процесса и в какой форме должен быть использован для этого физический 
эксперимент. Тогда эксперимент станет средством активного познания 
учениками окружающей природы, средством выдвижения и решения 
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поисковых задач, организующим началом в самостоятельном исследова-
нии учебной проблемы. 

Это обязывает преподавателя физики учитывать не только методиче-
скую и техническую стороны проведения эксперимента, но и его познава-
тельное значение, а именно организацию целенаправленного и активного 
наблюдения учащимися физических явлений, возможность выдвижения и 
решения с помощью эксперимента поисковых задач, возможность лич-
ного участия учащихся в экспериментальном исследовании. 

Рассмотрим проведение демонстрационного эксперимента на уроке 
физики при изучении электрического тока в вакууме [4]. 

Первый этап урока: повторение (актуализация прошлых знаний). 
В ходе повторения устанавливаем, что условием существования тока 

в цепи является наличие в ней электрического поля, создаваемого источ-
ником, и свободных носителей зарядов. 

Выдвигаем рабочую гипотезу: возможен ли ток в вакууме? 
Ученики высказывают свое мнение по данной гипотезе. 
Второй этап урока: изучение нового материала. 
Учитель демонстрирует электронную лампу (не называя) и разъясняет, 

что в стеклянном баллоне, в который впаяны два электрода, создан вакуум 
порядка 10–7 мм рт. ст. На доске изображается условное обозначение при-
бора и его электроды (анод и катод) буквами А и К. 

Затем схему электрической цепи, позволяющей обнаружить ток в ва-
кууме, на доске изображает ученик, а все остальные – в тетради. 

Вызванный к демонстрационному столу ученик собирает электриче-
скую цепь по этой схеме. Для ее питания используется регулируемое напря-
жение постоянного тока от электрораспределительного щита. Постепенно 
увеличивая напряжение, ученики убеждаются, что тока в цепи нет. 

Далее учитель вместе с коллективом «исследователей» – классом – 
формулируют новую поисковую задачу: каким образом можно (и воз-
можно ли) создать источник зарядов в вакууме? Для учащихся, не знако-
мых с устройством электровакуумных приборов, решение этой проблемы 
довольно сложный процесс. Учитель предлагает пропустить по электроду 
К (катоду) электрический ток. Этим создаются предпосылки для последу-
ющего выяснения причинной обусловленности изучаемого явления. 

Замыкая цепь накала, ученики наблюдают появление тока в цепи и 
устанавливают причинно-следственные связи этого явления с другими. 

Ставится очередная задача: какими по знаку могут быть частицы, обу-
словливающие ток в вакууме? Гипотеза об электронной проводимости ва-
куума в этом случае выдвигается учащимися на основе использования 
электронных представлений. 

Третий этап урока: закрепление материала. 
Пути экспериментальной проверки гипотезы намечаются школьни-

ками: надо изменить направление электрического поля в баллоне. Изме-
нение полярности электродов позволяет наблюдать отсутствие тока, сле-
довательно, утверждать, что вылетают из накаленной металлической нити 
и обусловливают ток в вакууме отрицательно заряженные частицы. На ос-
нове электронных представлений делается вывод, что этими частицами 
могут быть только электроны. 

Наблюдения показывают, что при таком изучении физических явле-
ний, когда ученики сами ставят проблемы, выдвигают гипотезы, дока-
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зывают правильность своих гипотез, на уроке не бывает пассивных, без-
различных учащихся. Каждый из них участвует в поиске истины, и в его 
сознании зажигаются искорки интереса к изучаемому материалу. 

Однако такой прием не лишен недостатков: «исследователи» (учащи-
еся) не проводят (за редким исключением) эксперимента сами, а лишь 
наблюдают за его ходом. 

Поэтому там, где это целесообразно и позволяет оборудование, сле-
дует стремиться к проведению фронтального экспериментального иссле-
дования. Но не всегда материальная база кабинета физики соответствует 
современным требованиям. 

Для решения данной проблемы можно проводить компьютерный физи-
ческий лабораторный эксперимент, который способствует формированию 
практических компетенций и умения комплексного применения знаний. 

Компьютер на уроках физики становится помощником не только уче-
ника, но и учителя. Преимущество работы ученика с программным обес-
печением состоит в том, что этот вид деятельности стимулирует исследо-
вательскую и творческую деятельность, развивает познавательные инте-
ресы учеников. Программы могут быть полезными при подготовке к ла-
бораторным занятиям с реальным оборудованием и окажутся незамени-
мыми при его отсутствии. 

Интерактивные опыты можно использовать для демонстрации на 
уроке. Это позволит решить вопросы, связанные с недостатком лабора-
торного оборудования, оптимально организовать рабочее время. Также 
будет эффективным использование интерактивных лабораторных работ 
при самостоятельной работе учащихся. Пособия помогут любознатель-
ным ученикам просмотреть ход работы в нужном режиме, подробнее 
остановиться на отдельных этапах опытов. 

Таким образом, обучающиеся не просто познают учебный материал, а 
применяют усвоенные знания и умения в реальной жизни для решения 
практических задач. Выполнение компьютерного физического лаборатор-
ного эксперимента и проведение демонстраций на уроках физики способ-
ствуют формированию практических компетенций и формированию уме-
ния комплексного применения знаний. 
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РОБОТОТЕХНИКА – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ 
Аннотация: в статье описан опыт работы с младшими школьни-

ками во внеурочной деятельности по курсу «Робототехника». При созда-
нии материала автор стремился описать собственный опыт по органи-
зации и проведению занятий по робототехнике в школе. Основной целью 
работы является рассмотрение курса робототехники на базе школы. 

Ключевые слова: робототехника, Lego Education Mindstorms, началь-
ная школа. 

Образование – одно из приоритетных направлений в государстве, ко-
торое эффективно модернизируется в настоящее время, вводится новый 
федеральный государственный образовательный стандарт второго поко-
ления, в котором школьной дисциплине «Информатика» отводится пер-
востепенная роль. Не случайно одной из четырех междисциплинарных 
учебных программ является программа «Формирование ИКТ-компетент-
ности обучающихся». Наше время требует нового человека – исследова-
теля проблем, а не простого исполнителя. Сегодня и завтра обществу це-
нен человек-творец. Поэтому задача школы – дать ребёнку возможность 
не только получить готовое, но и открывать что-то самостоятельно; по-
мочь ребёнку построить научную картину мира. Создавать будущее – 
сложная и ответственная задача. Каждый день становится открытием, 
если он приносит новые знания, которые затем могут быть превращены в 
проекты. Именно робототехника позволяет превращать самые смелые 
технические проекты в реальность. 

Наша школа большое время уделяет занятиям по робототехнике с кон-
структором Lego Education Mindstorms. Стоит отметить, что благодаря 
любознательности детей курсы робототехники в школе вполне способны 
превратиться в наиболее интересный метод познания и изучения не 
только цифровых технологий и программирования, но также и всего окру-
жающего мира, и даже самого себя. 

С помощью наборов Lego Education Mindstorms можно организовать 
высокомотивированную учебную деятельность по пространственному 
конструированию, моделированию и автоматическому управлению. По 
моему мнению, основная цель робототехники в начальной школе – сфор-
мировать личность, способную самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои до-
стижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и 
на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. 

При этом особенность данного курса заключается в том, что дети по-
стоянно сталкиваются с различной техникой не только в школе, но и дома, 
а также в повседневной жизни. Это существенно усиливает интерес к по-
лучению знаний и позволяет легче и быстрее усваивать информацию. 

В нашей школе мы начали изучать робототехнику с первого класса. 
Занятия проводились только в игровой форме. Мы целый учебный год 
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изучали различные детали, датчики, учились читать инструкции по сбору 
моделей по образцу. 

Начиная со второго класса, мы начали создавать роботов по образцу. 
По окончании 2-го и 3-го класса ребята научились самостоятельно по ин-
струкции выполнять действия с конструкторами, работать в парах и груп-
пах. Когда учащиеся работают в группах над проектом, они быстрее начи-
нают применять свои технические навыки. А вот уже в четвертом классе 
ребята начинают разрабатывать собственные модели, учатся читать тех-
нические рисунки. Освоив сборку по техническому рисунку, ребята 
обычно стремятся усовершенствовать конструкцию, внести что-то новое, 
свое. Так продолжают формироваться индивидуальные конструкторские 
способности. 

Во все периоды обучения ребятам предлагаются задания разной слож-
ности, которые они осваивают поэтапно. Это основной принцип обучения 
«шаг за шагом», являющийся ключевым для Lego®, который обеспечи-
вает учащемуся возможность работать в собственном темпе. 

Большая заинтересованность детей проявляется в различных соревно-
ваниях по робототехнике, таких как сумо и траектория. 

По завершении курса робототехники можно выделить следующие УУД: 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно определять важность или необходимость выполне-

ния различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях; 
– определять цель учебной деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно; 
– определять правильность выполненного задания на основе сравне-

ния с предыдущими заданиями или на основе различных образцов; 
– корректировать выполнение задания в соответствии с планом, усло-

виями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в технологической карте, определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 
– самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема и т. п.) 
– знать основы программирования в компьютерной среде, моделиро-

вания; 
– иметь представление о способах крепления механизмов и уметь вы-

полнять их. 
– анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явле-

ния, факты. 
Коммуникативные УУД: 
– участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 
– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи); 
– отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 
После завершения четырехлетнего обучения ребята, переходя в сред-

нее звено, не останавливаются на достигнутом. Они начинают изучать но-
вые конструкторские наборы LEGO®, а также начинают проявлять свои 
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знания не только в предмете «Информатика», но и в остальных учебных 
дисциплинах. 

Технологии не стоят на месте, они постоянно развиваются, и вполне 
возможно, что кто-то и сконструирует наноробота, который сможет ле-
чить сложнейшие заболевания. Программа робототехники в школе – это 
огромный шаг к технологиям будущего, к развитию и совершенству тех-
нологий. 
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Цифровизация охватила многие стороны современной жизни. Не оста-
ется от нее в стороне и образовательный процесс. Рассмотрению данной 
проблемы в вузовской системе, средних специальных образовательных 
учреждениях посвящено немало работ. В них отмечаются как достиже-
ния, так и сложности внедрения цифровых технологий [2; 6]. Большин-
ство исследователей и практиков отмечают внедрение цифровых техно-
логий как требование времени. 

Нельзя обойти это явление вниманием, т.к. изменился школьник, аби-
туриент. При использовании только традиционных методик ему кажется, 
что преподаватель несовременный, не развивается сам и не может быть 
интересен. В связи с этим должен измениться и сам обучающий. Он умело 
должен сочетать традиционные и инновационные формы обучения. Мы 
не отрицаем важность индивидуальных занятий учителя и ученика, 
именно здесь можно раскрыть полностью потенциал учителя и ученика 
[4, с. 354]. Психологи отмечают, что у современных школьников мозаич-
ное восприятие информации. Если раньше школьник мог концентри-



Опыт реализации инновационных образовательных технологий в школе 
 

291 

ровать свое внимание в течение 20 минут, то сегодня оно составляет всего 
лишь 11 минут и требуется смена деятельности на занятии. Не стоит срав-
нивать школьника прошлого века с современными обучающимися. В век 
гаджетов они не видят себя без их использования. Без цифровых техноло-
гий образовательных процесс для них теряет актуальность. 

Более того, цифровизация позволяет перевести часть образователь-
ного процесса в многократное использование материалов неограничен-
ным количеством учащихся. Она открывает границы тем, кто не живет 
рядом с большими образовательными центрами, ориентирован на само-
стоятельную подготовку по предмету. 

В данной работе мы остановимся на возможности использования циф-
ровых технологий при подготовке к ЕГЭ по обществознанию. В Чуваш-
ском госуниверситете существуют разные курсы по подготовке к экзаме-
нам. Традиционными являются «Подготовительные курсы ЧГУ», которые 
проходят в субботу – воскресенье и сочетают в себе лекционные и прак-
тические занятия по определенному предмету. Подготовка к ЕГЭ прово-
дится в форме каникулярных школ, где школьникам предлагается углуб-
ленно 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 преподавателем, эмоциональным 
насыщением, погружением в предмет. Особенно полезны они учащимся 
из сельской местности, кто не может посещать курс еженедельно. Про-
блемой является то, что каникулы сельских и городских школьников мо-
гут проходить несинхронно (в районах учитывается установление осен-
ней 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 как посещать лично, так и слушать ве-
бинар в удобном месте, где есть подключение к Интернету. Преподава-
тель проводит лекцию-беседу с очными слушателями, а дистанционники 
могут участвовать в дискуссии через чат. Если учащийся не смог послу-
шать лекцию в онлайн-режиме, то ему на почту высылается запись заня-
тия. Это огромный плюс, так как он может в будущем несколько раз про-
слушать информацию. Проверка пройденного материала осуществляется 
в системе moodle.chuvsu.ru, где размещены задания для 9 класса по форме 
ОГЭ, а для 10–11 классов – в форме ЕГЭ. После прослушивания опреде-
ленной темы слушателям курсов предлагается также написать мини-сочи-
нение на выбор из предложенных тем. Это самый сложный вид работы, 
как показывает анализ сочинений, школьники плохо справляются с тео-
ретическим содержанием мини-сочинения (К2 и К3 задания №29) [5]. 
Слушателям рекомендуется и электронные ресурсы, методические реко-
мендации по написанию эссе или мини-сочинения [3]. У слушателей при 
написании мини-сочинения через систему moodle.chuvsu.ru есть возмож-
ность получить оценку и комментарии эксперта через вышеуказанный 
сайт. 

Проверка тестовой части осуществляется автоматически программой, 
а развернутые ответы оценивает преподаватель, давая комментарии к от-
ветам. 

На сайте также размещены слайды с опорными схемами и пособие по 
подготовке к ЕГЭ. Последнее включает методические рекомендации по 
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подготовке к ЕГЭ по обществознанию, разбор основных типов заданий, 
примерные темы для написания мини-сочинений, образцы мини-сочине-
ний, 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, несправившихся с экзаменом, непреодолевших по-
роговый минимум [1]. К сожалению, в ряде районов Чувашской Респуб-
лики количество таковых достигает 100%, единственное, что количество 
сдающих ЕГЭ по обществознанию исчисляется единицами в этих райо-
нах, а не десятками. Существенным ограничителем для участия в онлайн-
курсах остается нестабильное интернет-соединение, которое не позволяет 
присоединиться к курсам всем желающим. Подобная проблема харак-
терна не только для Чувашской Республики, но и для других регионов 
Российской Федерации. По отзывам слушателей, плюсом онлайн-курсов 
является логистика (не затрачивается время на поездку на занятие, бо-
лезнь обучающегося), минусом является сложность собственной самоор-
ганизации, не всегда записывается поданный материал (слушать инте-
ресно, но не записываю), не вовремя осуществляется выполнение кон-
трольных тестовых материалов (сделаю потом, в результате откладыва-
ется выполнение до неопределенного времени). 

Таким образом, у цифровых технологий огромные перспективы. Дан-
ные технологии взяты на вооружение всеми ступенями образовательных 
учреждений. Но они будут постоянно обновляться, так как технологии 
также совершенствуются. Необходимо умело сочетать традиционные и 
инновационные цифровые технологии в подготовке к ЕГЭ по общество-
знанию, чтобы добиться высоких результатов в освоении предмета и 
успешной сдачи экзаменов. 
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Тема: «Все профессии важны! 
Все профессии нужны!» 
Проблемная ситуация. 
Чтение по ролям стихотворения С. Михалкова «А что у вас?» 
Учитель: О чем говорили ребята? 
Ученики: О профессиях. 
Сообщение темы и цели урока. 
Учитель: Сегодня мы узнаем о том, что такое профессия, о ее роли в 

нашей жизни. 
Запись на доске: 
«Все профессии важны! 
Все профессии нужны!» 
Учитель: Как вы понимаете эти слова? Что такое профессия? 
Выслушивает мнения детей. Дети сами обращаются к Толковому сло-

варю С.И. Ожегова: «Профессия – это основное занятие человека, его 
трудовая деятельность». 

Учитель: Обратите внимание на слово «трудовая». Что это значит? 
Ученики: Трудиться надо всем. 
Учитель: Из истории мы знаем, что с древних времен человек зани-

мался трудовой деятельностью. Люди очень много трудились, чтобы 
жить. У кого-то хорошо получалось готовить. Кто-то хорошо добывал 
огонь. Кто-то умело охотился. У другого охота не получалась. У кого-то 
хорошо получалось обмениваться товарами, торговаться, продавать. Но 
были и такие, кто умел красиво говорить. И называлось это по-другому: 
ремесло, ремесленник. Об этом нам рассказывают картины великих ху-
дожников. 

Выставка репродукций картин на доске: И.Е. Репин «Бурлаки на 
Волге», В.Г. Перов «Тройка», В.Е. Маковский «Селедочница», «Свида-
ние», Н.А. Ярошенко «Кочегар», «Приезд гувернантки в купеческий 
дом», Ф.П. Решетников «Прибыл на каникулы». 
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Учитель: Есть такая профессия – охранять Родину. (Обращение к кар-
тине Ф.П. Решетникова «Прибыл на каникулы».) 

Учитель: А вот слово «парикмахер» появилось только в конце XVIII 
века. Хотя из истории мы знаем, что с древних времен люди стремились 
к красоте и делали удивительные прически. Это ремесло называлось «ци-
рюльник» или «брадобрей». 

Исследовательская деятельность. 
Учитель: Когда вы пришли в первый класс, на вопрос корреспондента: 

«Кем вы хотите стать?», вы ответили, и получилась такая картина: 

Рис. 1 

Учитель: Прошло время… Вы подросли… И на вопрос: «Кем хочешь 
стать?» получилась вот такая диаграмма: 

Профессии

Инженеры Врачи Учителя
Пожарные Парикмахер Палеонтолог
Космонавт Артист Журналист
Не определились
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Рис. 2 

Учитель: Жизнь меняется, меняемся мы. Но кто-то не изменил своей 
мечте, кто-то в поиске. Это тоже хорошо. На свете существует множество 
профессий. 

Исследование через игры. 
Игра «Назови профессию». 
На доске плакат «Алфавит». Учитель из алфавита показывает букву, а 

дети называют профессию на указанную букву. 
Вывод: Вот, оказывается, сколько существует профессий, с которыми 

мы еще не знакомы. Перечислить все профессии и специальности невоз-
можно, но ни одна профессия не может существовать изолированно от 
других. Например, профессия врач – помогают медсестра, фармацевты, 
химики, лаборанты и др., профессия строитель – помогают плотники, ка-
менщики, маляры, бетонщики, разнорабочие, грузчики и т. д. 

Учитель: А теперь сравним труд строителя с трудом учителя. Что об-
щего? В чем разница? 

Вывод: Труд бывает физический и умственный. 
Учитель: А каким видом труда занимаетесь в школе? 
Ученики: Умственным трудом. 
Учитель: Результаты физического труда мы можем увидеть сразу: 

убрались – стало чисто, легко дышать, испекли пирог – можем съесть пи-
рожок. Давайте подумаем, сможем ли мы сразу увидеть результаты ум-
ственного труда? 

Вывод: Результаты умственного труда мы не сможем увидеть сразу. 
Нужно время. Важно уметь применять знания в жизни. Нужна хорошая 

Профессии

Инженеры Врачи Учителя

Парикмахеры Палеонтолог Танцовщица

Космонавт Артист Журналист

Не определились
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память, над которой надо трудиться. Один мудрец сказал: «Смена физи-
ческого и умственного труда – это и есть отдых». 

Чтение по ролям стихотворения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 
Вывод: «Только бездельник не пахнет никак!» 
Каждый человек не должен стать бездельником, а обязан выбрать дело 

в жизни, профессию. 
Физкультминутка: 

В прошлый раз был педагогом, 
Послезавтра – машинист. 
Должен знать он очень много, 
Потому что он … (артист). 
Поиграем в артистов. 
 

Мы дорожки подметаем, 
Листья в кучи собираем, 
Чтоб, гуляя, малыши 
Веселились от души! 
Ох, устали! 
Отдохнем 
И домой опять пойдем! 

Игра-разминка «Я начинаю, а вы кончаете, хором дружно отвечаете!» 
Трактор водит … (тракторист) 
Электричку … (машинист) 
Стену выкрасит … (маляр) 
Доску выстругал … (столяр) 
В доме свет провел … (монтер) 
В шахте трудится … (шахтер) 
В жаркой кузнице … (кузнец) 
Кто все знает, молодец! 

Игра «Чудо-мешок». 
В мешке различные инструменты (градусник, ножницы, молоток плот-

ника, молоток невролога, тонометр, указка, краски, конфеты). Людям ка-
кой профессии принадлежат эти инструменты? 

Игра «Угадай-ка». 
Я называю вам профессию, а вы попробуйте отгадать, чем занимается 

этот человек. 
Кинолог (человек, который занимается изучением и разведением собак). 
Ювелир (мастер по изготовлению и ремонту драгоценностей). 
Эколог (специалист, который следит за состоянием природной среды: 

водоемов, воздуха, лесов, почвы; за растительным и животным миром 
нашей природы). 

Космонавт (специалист по исследованию космического простран-
ства). 

Волшебник… 
Учитель: Людей различных профессий можно назвать волшебниками, 

так как руки мастеров создают предметы необычной красоты. 
Учитель: А кем работают ваши родители? Хотели бы вы продолжить 

их дело? 
На доске слово ДИНАСТИЯ 
Дети рассказывают о династиях.  



Опыт реализации инновационных образовательных технологий в школе 
 

297 

Ролевая исследовательская деятельность. 
Учитель: Сегодня, ребята, в нашей исследовательской деятельности 

определиться в профессии помогут станции: театр-студия «Зеркало», 
«Строители», «Кондитерская», «Экология», «Врач-педиатр», «Фермер-
ское хозяйство», «Стоматология», «Супермаркет», «Мыловарение», «Ци-
рюльник. Брадобрей», «Археология». 

Учитель: Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по 
душе. 

Счастлив тот, кто занимается любимым делом. 
Учитель: Подведем итоги. 
Ученики: 
Вывод 1. Любая профессия вызывает уважение. 
Вывод 2. Все профессии нужные и полезные. Они взаимосвязаны. 
Вывод 3. Главное не то, какую работу выполняет человек, а то, как 

он ее выполняет. 
Вывод 4. Чтобы хорошо выполнять работу, надо ее любить. О таких 

людях говорят: «Человек на своем месте, у него золотые руки». 
Учитель: 
Можно быть кем угодно: 
прекрасным, знающим врачом, 
прекрасным, знающим водителем, 
прекрасным, знающим поваром, 
прекрасным грузчиком, продавцом. 
Но если у вас злое сердце, 
если вы завистливы, эгоистичны и грубы, 
вы никому не принесете радости своим трудом! 
Поэтому давайте быть добрее и внимательнее друг к другу! 
Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать 

ни одного дня (Конфуций). 
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МБОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением 
отдельных предметов им. академика РАО Г.Н. Волкова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
Аннотация: в уроке рассматриваются вопросы духовности при изу-

чении художественной литературы, способствующей углублению пони-
мания и вызывающей эмоциональные переживания учащихся, что помо-
гает лучше усвоить материал. 

Ключевые слова: урок внеклассного чтения, детская литература, во-
просы духовности. 

Тема урока. Недетские вопросы в детской литературе. По произве-
дению И.С. Тургенева «Муму». 

Цель урока. Путём анализа персонажей рассказа «Муму» донести до 
учащихся высокую духовно-нравственную силу произведения И.С. Тур-
генева. 

Задачи: 
1. Развивать умение выражать свои мысли, оценивать поступки героев. 
2. Развивать коммуникативные навыки. Обогащать словарный запас. 
3. Воспитывать общечеловеческие ценности. 
Эпиграф к уроку: «…Причины непонимания литературы не в возрасте, 

а в духовном развитии человека» (А.С. Пушкин). 
Организационный момент. 
Ребята, давайте послушаем, о чём говорят одноклассники на детской 

площадке? (Чтение по ролям.) 
«Разговор на детской площадке». 

– Как просто весь мир поделить на два цвета: 
на чёрный и белый, на зиму и лето. 
– На счастье и горе, на утро и вечер. 
Паденье, полёт, расставанье и встречу. 
– Как просто – на части! – косою чертой… 
Вот только скажите, а как быть с душой? 
Ведь плачут от радости чаще, чем с горя, 
Легенды творят ведь не только герои. 
Есть грустные сказки, есть горькое счастье… 
Да разве такое поделишь на части?! 
Есть юная старость и мудрое детство – 
Смешное, однако, случилось соседство. 
Холодное лето есть, тёплая осень, 
Вопрос без ответа, ответ – без вопроса… 
Не веришь – взгляни сам – послушай совета, 
Нельзя этот мир разделить на два цвета. 
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Учитель: О чём разговор? 
Ученики: О душе… 
Учитель: Что такое душа? Заглянем в Толковый словарь С.И. Оже-

гова. «Душа – это внутренний психический мир человека, его сознание, 
чувства, мышление, определяющие поведение человека». 

– Какие чувства вы испытывали, читая рассказ «Муму»? 
Ученики: чувства восхищения к Герасиму; 
 – чувства неприязни к Барыне; 
 – чувства жалости к собаке; 
 – чувства жалости к Татьяне; 
– чувства уважения к Герасиму, так как он нашёл силу воли в себе уйти 

от Барыни, тем самым вызвал протест к крепостному праву. 
Учитель: Читать – значит размышлять! Над какими проблемами заста-

вил вас задуматься автор-рассказчик? 
Ученики: 1) проблема крепостного права, где ярко автор-рассказчик 

выражает бесправие народа (неравенство). Барыня – Герасим, Барыня – 
Татьяна; 2) проблема духовности (нравственности) – это взаимоотноше-
ния: человек с человеком; человека с природой (собака Муму). 

Учитель: Проблема духовности – вечная тема, философская. Давайте 
порассуждаем над недетскими вопросами в детской литературе. 
Ещё А.С. Пушкин писал: «…причины непонимания литературы не в воз-
расте, а в духовном развитии человека» (эпиграф, запись на доске). 

Учитель: Что же такое – недетские вопросы в детской литературе? 
Ученики: Трудные, очень серьёзные, на которые нелегко найти ответы. 
Учитель: Правильно, ребята. Вот вы сами сформировали тему урока. 
«Недетские вопросы в детской литературе на примере произведе-

ния И.С. Тургенева «Муму». А в каких произведениях русских и зарубеж-
ных писателей поднимаются недетские вопросы в детской литературе? 

Ученики: Антуан Де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Николай 
Носов «Приключение Незнайки и его друзей». 

На столе раздаточный материал. Лист номер 1 (зелёного цвета).  
Таблица 1 

Какие чувства вы испытываете к главным героям  
(ДО анализа произведения)? Соедини стрелками имя персонажа  

рассказа и группу слов, вызывающие чувства 
 

Нравственность Персонажи рассказа Безнравственность
доброта Герасим гнев
искренность Барыня унижение
сочувствие Капитон агрессия
сострадание Татьяна недовольство
взаимопомощь равнодушие
уважение злость
взаимопонимание безжалостность
желание доставить удо-
вольствие другим

 

Вывод. Главный герой рассказа Герасим выглядит безжалостным по 
отношению к собаке. 
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Учитель: Для того чтобы правильно понять героев и их чувства, мы 
должны ближе узнать об историческом времени, в котором проживали ге-
рои. Найдите в тексте, зачитайте и докажите, в каком историческом вре-
мени проживали герои рассказа. 

Ученики: XIX век. Так как автор-рассказчик И.С. Тургенев рассказы-
вал о своём детстве. В Барыне он описывал свою маму: властную, умную 
и достаточно образованную, но жестокую. 

Ученики: XIX век – это крепостное право на Руси. Россия уже более 
ста лет жила под крепостным гнётом. Гнёт и покорность сказались на со-
знании людей, на поведении людей, на поступках людей. 

Учитель: Работа в группах. Вы прочитали рассказ. Зная текст, каждая 
группа показывает сценический монолог из текста. 

1 группа. Сценический монолог Барыня – Герасим. 
2 группа. Барыня – Гаврила. 
3 группа. Герасим – собака Муму. 
4 группа. Татьяна – Герасим. 
Ученики показывают, рассказывают, анализируют. 
Учитель: К нам на встречу пришёл автор-рассказчик И.С. Тургенев. 

Задайте ему вопросы. Что бы вы хотели ему сказать, пожелать? 
Ученики: Благодарят за встречу. 
Учитель: Вернёмся к листу номер 1 (зелёного цвета). Возьмите лист 

номер 2 (жёлтого цвета). 
Таблица 2 

А какие чувства вы испытали после анализа произведения? 
Соедини стрелками имя персонажа рассказа и группу слов, 

вызывающие чувства 
 

Нравственность Персонажи рассказа Безнравственность
доброта Герасим гнев
искренность Барыня унижение
сочувствие Капитон агрессия
сострадание Татьяна недовольство
взаимопомощь равнодушие
уважение злость
взаимопонимание безжалостность
желание доставить удо-
вольствие другим
 

Учитель: Что вы заметили? (Изменилось направление стрелок.) 
Ученики: Если мы считали Герасима безжалостным, то теперь наше 

мнение изменилось. На поведение Герасима сказались гнёт и покорность 
крепостного права XIX века. По-другому он поступить не мог. А выразил 
Герасим он свой протест против гнёта уходом от Барыни. Тем самым 
вызвал протест к крепостному праву. 

Учитель: Давайте подведём итоги. Чему нас научил рассказ? 
Ученики: Научил о взаимоотношениях: человек – человек? человек – 

природа. 
Учитель: Чему нас учит общение с домашними питомцами? 
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Ученики: Забота о ближнем, о тех, кто рядом. Относись к живому так, 
как хочешь, чтобы они относились к тебе. Это золотое правило духовно-
нравственного воспитания. 

Подведение итогов урока. 
Учитель: Так какие недетские вопросы и проблемы затронул автор-

рассказчик? Что такое настоящая дружба? Можно ли осуждать человека 
за его поступок? Как научиться воспитывать в себе духовность? 

Рефлексия: Под весенний вальс Шопена каждый ученик подходит к 
иллюстрациям (иллюстрация – это тоже текст) Герасима и Муму и гово-
рит… (кто-то может промолчать). 

 

 
 

Таким образом, сегодня мы рассуждали над важными, серьёзными во-
просами – недетскими вопросами в детской литературе. Что же это такое? 

Ученики: Сострадание, сопереживание, любовь, которые являются 
вечными ценностями и актуальны в любой исторической эпохе. 

Учитель: Задание на дом. Ученикам вручаются конверты с заданием. 
Написать письмо Барыне или Герасиму, Татьяне, собаке Муму от ученика 
ХХI века. 
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ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье рассматривается процесс цифровизации обще-

ства, внедрения цифровых технологий как в производственную среду, 
так и в личное пространство человека, применение продвинутых мето-
дов обучения цифровым навыкам для успешной жизни в современном циф-
ровом мире. 

Ключевые слова: цифровизация общества, информационные техноло-
гии в высшей школе, цифровые навыки. 

Новая технологическая революция способствует активному внедре-
нию в производственную среду и личное пространство каждого человека 
новейших цифровых технологий с использованием искусственного ин-
теллекта, робототехники, виртуальной реальности. Так, введение цифро-
вых технологий в повседневную жизнь требует получения цифровых 
навыков для функционирования в быту и изменения взаимодействия со 
средой через различные каналы: социальные сети, пользование онлайн-
сервисами, покупки в Интернете, просмотр видеоконтента и т. д. 

В разы повышается значимость цифровых навыков для трудовой дея-
тельности и социализации человека. Уровень владения цифровыми навы-
ками в производственной деятельности сегодня определяет успешность 
жизни человека, а также перспективы его трудоустройства. 

Сущность процесса цифровизации общества можно охарактеризовать, 
таким образом, как практическое применение цифровых технологий 
сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи информации во 
всех абсолютно сферах человеческой деятельности. 

Между тем приходится признать, что темпы цифровизации превы-
шают развитие цифровых навыков у большинства населения. Например, 
несмотря на то что в целом интернет-активность населения увеличилась, 
очевидная нехватка цифровых навыков – наиболее часто встречающаяся 
причина полного отказа от Интернета. Следовательно, необходимо поме-
нять подход к проведению цифровой грамотности населения, особенно в 
образовательной среде. 

Под цифровой грамотностью понимается овладение знаниями и по-
лучение навыков, требуемых для обеспечения безопасного и эффектив-
ного применения цифровых технологий и сетевых ресурсов. 

Цифровыми навыками называют устойчивые модели поведения, поз-
воляющие свободно ориентироваться в области применения цифровых 
устройств, коммуникационных приложений и сетей с целью управления 
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информацией. Развитые базовые и стандартные цифровые навыки стано-
вятся ключевыми для жизни в цифровой среде. Они позволяют повысить 
эффективность и сократить время решения задач в цифровом мире, де-
лают жизнь человека более комфортной и открывают возможности для 
личного и профессионального развития. 

Процесс информатизации системы образования, предполагающий 
внедрение информационно-компьютерных технологий и других иннова-
ций, оказывает большое влияние на характер обучения студента универ-
ситета. Позволяет эффективнее реализовать образовательные цели и за-
дачи, способствует активизации всех видов учебной деятельности: полу-
чение новых знаний, самостоятельное выполнение задания дома и про-
верка его на занятии, оценка качества обучения, работа в группе, обмен 
материалами с преподавателем и сокурсниками, внеучебная деятель-
ность, творческая деятельность. 

Поэтому практически все виды деятельности студента проходят не 
только в реальном общении, но и через широкое использование знаний и 
опыта, накопленных в Интернете. Визитной карточкой образования «ин-
формационного века» можно назвать мобильный компьютер, используя 
который все участники учебного процесса имеют свободный и постоян-
ный доступ к требуемым материалам в нужное время и в требуемом фор-
мате. Средства же цифровой коммуникации, фото- и видеопродукты, пе-
реходят в разряд одних из постоянных инструментов повседневной жизни 
обучаемого. Используя их, обучающийся вступает в процесс создания 
лично значимого для него общественно полезного образовательного про-
дукта, а основным содержанием образовательной деятельности стано-
вится активная творческая деятельность. Перспективность введения ин-
формационно-компьютерных технологий, таким образом, обусловлива-
ется оптимизацией образовательного и воспитательного процессов, при-
менением продвинутых методов обучения, обеспечением роста престижа 
образовательного учреждения. 

Наблюдаемые изменения приводят к необходимости установления но-
вых требований и к деятельности преподавателя. Определяющей является 
ориентация образовательной и воспитательной деятельности на усиление 
познавательной активности обучающихся, способностей к исследователь-
ской деятельности, индивидуализация целей образования. Осуществить 
решение поставленных задач прежними методами сегодня не представля-
ется возможным. 

Парадоксальность современной образовательной ситуации в том, что 
у большого количества преподавателей наличие цифровых навыков про-
слеживается в значительно меньшей степени, чем у обучающихся. По-
этому модель информатизации системы образования представляет собой 
не только поставки в образовательные учреждения необходимого обору-
дования, но и обучение преподавателей его применению, формирование 
системы постоянной методической поддержки образовательного про-
цесса. 

В сегодняшнем цифровом мире все стремительно и ежесекундно ме-
няется. Нынешнее поколение молодых людей будет трудиться по профес-
сиям, которые еще не существуют. Потому главным трендом цифрового 
мира становится обучение молодых людей таким образом, чтобы они по-
нимали – учиться придется всю жизнь, и к этому нужно быть готовым. А 
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это, в свою очередь, меняет подходы к построению обучения, делая ак-
цент на развитии цифровых навыков. 

Цифровые навыки, полученные при работе с информационно-компь-
ютерными технологиями, способствуют росту уровня самообразователь-
ных навыков обучающихся – анализа, синтеза, структурирования инфор-
мации. Цифровые навыки позволяют органично сочетать информаци-
онно-коммуникативные, личностно-ориентированные технологии с мето-
дами поисковой и творческой деятельности. 

Главное, что пользование ресурсами Интернета, в которых любая ин-
формация являет собой интеграцию различных областей знаний, способ-
ствует более успешному формированию целостной картины мира у обу-
чающихся. 
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Аннотация: статья посвящена организации проектной деятельности 
в начальной школе. В ней объясняется, что такое проектная деятель-
ность, как научить детей младшего школьного возраста ставить цель и 
задачи проектной работы. Рассматриваются основные этапы проектной 
работы, представлены типы проектов, виды продукта проекта. 

Ключевые слова: проект, проблема, продукт, проектная деятель-
ность, цель, задачи, актуальность, новизна, саморефлексия, защита про-
екта. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго по-
коления начального общего образования направлен на формирование 
универсальных учебных действий путём эффективных технологий. Про-
ектная деятельность – это активная учебно-познавательная деятельность, 
в результате которой дети учатся планировать свою деятельность, осу-
ществлять поиск информации, соотносить свои действия и взгляды c дей-
ствиями и взглядами других людей, анализировать и оценивать результат 
своей работы. 

Начиная с первого класса дети вовлекаются в проектную деятель-
ность, в которой применяются знания, приобретённые на уроках и добы-
тые самостоятельно. Учебный материал воспринимается осмысленно. 
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Ученики младшего школьного возраста чувствуют себя в проектной дея-
тельности взрослыми, взрослые доверяют им. 

Что же такое проектная деятельность? Как её организовать в младшем 
школьном возрасте? 

Проектную деятельность нельзя путать с исследовательской работой. 
В проектной работе целью является исследовать какую-либо проблему и 
изменить действительность. Эта проблема должна быть значимой для ре-
бёнка, и ещё лучше, если она будет значимой в обществе. В проектной 
деятельности важно исследовать проблему и найти пути решения этой 
проблемы. Ученик, выполняя определённые шаги в проектной деятельно-
сти, получает продукт. 

В проектной работе есть определенные этапы. Первым этапом работы 
над проектом является самоопределение. На данном этапе учителю важно 
помочь ребёнку определить область изучения или направление, в котором 
интересно исследовать. После этапа самоопределения следует этап вы-
бора замысла. Важно определить проблему, её актуальность, определить 
конечный продукт проекта, наметить сроки реализации проекта. Продук-
том проекта должна быть материальная форма: плакат, книга, брошюра, 
макет, схема, газета, стихотворение, рекомендации и другое. 

Следующим этапом проекта является описание проекта. На данном 
этапе учителю важно стать корректором. Ученик должен сам определить 
и записать цель проекта и его результат. Цель проекта начинается со слов: 
определить, доказать, сравнить, повысить, понять, обратить внимание и 
другие. После глагола идёт абстрактное существительное: влияние, про-
блему, уровень, состояние… Задачи проекта – пути и средства для дости-
жения цели в соответствии с гипотезой. Задачи – это конкретные шаги 
(изучить теории по созданию продукта, представить меры снятия эффек-
тов, описать результаты). Для написания задач проекта учитель должен 
познакомить детей со словами-помощниками: подготовить, распреде-
лить, увеличить, организовать, установить порядок и другие. Нельзя ис-
пользовать глаголы: поддерживать, улучшать, усиливать, содействовать. 
Актуальность (взгляд на проблему как у всех людей или их большин-
ства) – новизна (что внесёт новое ученик по данной проблеме). Новизну 
проекта нужно начинать со слов: выдвинуть, разработать, претендовать, 
апробировать, применить. Объект (нужно задать вопрос: «Что мы изу-
чаем?») – предмет (задаём вопрос: «С какого ракурса рассматриваем про-
блему?»). 

Следующим этапом работы над проектом является оформление про-
екта. У проекта должен быть титульный лист, введение, заключение, спи-
сок литературы. 

Важным этапом является защита проекта. Основными критериями 
защиты проекта в школе должны быть: оценка, насколько правильно вы-
брана проблема, как она решена, каков продукт проекта и саморефлексия. 
Оценивать проектную работу можно по этапам. По итогам первой чет-
верти можно оценить оформление целей и задач проекта, актуальность и 
новизну проекта. Во второй четверти можно оценить экспериментальную 
часть, качество исполнения продукта, в третьей четверти – презентацию 
продукта, в конце учебного года – защита проекта. 

Заключительным этапом проектной работы является рефлексия резуль-
тата проекта. На этом этапе ученик осмысливает все свои действия, 
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обдумывает, как проведена работа. Важно научить ребёнка отвечать на во-
просы: «Чему я научился?», «Что у меня раньше не получалось, а теперь по-
лучается?», «Кому я помог?», «Чему мне ещё нужно научиться?» и другие. 

Внедряя проектную деятельность в школе, учителю нужно знать виды 
проектов: социальные, информационные, творческие. Социальные про-
екты направлены на изменение взгляда общества на проблему, в нём мо-
жет быть социальное действие, проект приводит к общественному резо-
нансу. Информационные проекты направлены на удовлетворение потреб-
ности ученика. Творческие направлены на желание показать личный та-
лант, раскрыть дальнейшую траекторию развития. В творческих проектах 
низкий потенциал объективной актуальности. 

Евгений Семёнович Полат выделяет следующие типы проектов: 
1. Доминирующая деятельность в проекте: исследовательская, творче-

ская, поисковая, ролевая, прикладная, ознакомительно-ориентировочная. 
2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 

области), межпредметный проект. 
3. Характер координации проекта: непосредственный (учитель коор-

динирует действия ученика), скрытый (учитель имитирует участника). 
4. Характер контактов: внутренние (внутри класса, школы), регио-

нальные, международные. 
5. Количество участников: личностные (один участник), парные (два 

участника), групповые (группа участников). 
6. Продолжительность проекта: краткосрочные (могут быть реализо-

ваны в течение одного или нескольких уроков), средней продолжительно-
сти (от недели до месяца), долгосрочные (несколько месяцев). 

Успешность результатов проектной деятельности напрямую зависит 
от организации проектной деятельности в школе. Обучение проектной де-
ятельности учащихся может протекать в урочное и внеурочное время. 
Очень полезны занятия в кружке «Инфознайка», в котором дети учатся 
умениям работать на компьютере, печать тексты, строить и заполнять таб-
лицы, создавать презентации, строить графики и другое. 

Немалую роль имеет работа учителя с родителями. Родители могут 
скоординировать действия ребёнка в ходе поиска и отбора информации 
по теме проектной работы. Основными формами работы с родителями 
можно выделить родительский всеобуч, индивидуальные консультации, 
тематический круглый стол. 

Одной из основных целей современной начальной школы является 
развитие универсальных учебных действий. Проектная деятельность в 
школе формирует и развивает универсальные учебные действия у уча-
щихся. Участие в проектной деятельности предоставляет возможность де-
тям участвовать в научно-практических конференциях, конкурсах, олим-
пиадах разного уровня. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (IТ-технологий) как 
фактора, влияющего на рост учебной мотивации школьников. 

Ключевые слова: IТ-технологии, личностное развитие, качество об-
разования, мотивация, компьютерное сопровождение образовательного 
процесса. 

Сегодня жизнедеятельность МОУ «Гимназия» города Нижняя Салда 
(далее МОУГ) как образовательной организации является благоприятной 
сферой для применения современных информационно-коммуникацион-
ных технологий (далее IТ-технологий) как при проведении уроков, так и 
при организации внеурочной деятельности школьников. 

Современные уроки сегодня трудно представить без использования 
мультимедиа-ресурсов. Применение IТ-технологий благоприятно влияет 
на повышение мотивации к изучению учебных предметов, наглядно и раз-
носторонне представляя обучающимся разнообразные предметы, явления 
и процессы на основе визуализации изучаемого материала. Основная цель 
использования IТ-технологий в образовательной практике МОУГ заклю-
чена в содействии развитию интересов, потребностей и потенциальных 
(«дремлющих») способностей обучающихся на основе самообразования 
и саморегуляции при моделировании и реализации индивидуального об-
разовательного маршрута. Это позволяет успешно и комплексно решать 
важные задачи личностного развития каждого школьника, включая фор-
мирование целостной системы знаний о научной картине мира как основе 
прогнозирования дальнейшей профессиональной деятельности и индиви-
дуальной программы жизни с учетом понимания своих особенностей, ин-
тересов, потребностей и возможностей. 

Ежегодно возрастает объём информации, которую необходимо осво-
ить школьникам, поэтому практически каждый школьный урок в обяза-
тельном порядке несет в себе новые знания и новый опыт деятельности. 
При этом время на осмысление и закрепление учебного материала оста-
ется неизменным на протяжении ряда последних лет. Следовательно, если 
у ученика не сформированы на достаточном уровне навыки восприятия, 
изучения и обработки получаемой информации, он будет испытывать всё 
возрастающие и увеличивающиеся трудности, что неминуемо приведет в 
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достаточно короткие сроки к снижению и потере интереса не только к 
изучению определенного предмета, но и к процессу учения в целом. 

В данном контексте одним из возможных способов выхода из про-
блемной ситуации могут стать IТ-технологии, позволяющие учителю зна-
чительно расширить (а при необходимости и углубить) возможности 
представления разного типа информации, разнообразив приёмы и методы 
учебной деятельности школьников. Дидактически обоснованный и мето-
дически грамотный подход к использованию IТ-технологий в образова-
тельной практике МОУГ обеспечивает активизацию внимания, воображе-
ния и фантазии обучающихся, их познавательных и мыслительных про-
цессов. 

Использование специальных компьютерных программ позволяет сде-
лать процесс обучения более мобильным, дифференцированным, индиви-
дуально и личностно ориентированным; автоматизировать осуществле-
ние мониторинга качества и результатов школьного образования, выявле-
ние и оценку уровня сформированности отдельных компетентностей и их 
функциональной грамотности в целом. 

Применение на уроках IТ-технологий ориентировано на создание ди-
дактически активной среды, обеспечивающей продуктивную учебную де-
ятельность школьников и эффективную обучающую деятельность педа-
гогов. 

Компьютерное сопровождение процессов обучения, воспитания и раз-
вития школьников может быть разнообразным, например: 

– видеофрагменты, демонстрирующие проведение опытов, свойства, 
характеристику и последствия различных явлений, и т. п.; 

– задания для индивидуальной и групповой работы с образцами реше-
ний и возможностью самостоятельной проверки результатов; 

– материалы для мониторинга образовательных достижений учащихся 
(тестового контроля: итогового, рубежного, диагностического и др.); 

– творческие и нестандартные задания, когда обучающимся требу-
ется дополнительный поиск и преобразование информации; 

– практикумы и тренажёры; 
– олимпиады и конкурсы; 
– мультимедийные и интерактивные приложения; 
– источники дополнительной информации (исторический и справоч-

ный материал) и т. п. 
IТ-технологии и широкий выбор цифровых образовательных ресурсов 

могут быть использованы на любых этапах образовательного процесса, 
обеспечивая успешное решение многочисленных образовательных задач. 

Возможности IТ-технологий и неограниченных ресурсов Интернета 
открывают свободный доступ к нетрадиционным источникам информа-
ции, повышая эффективность познавательной самостоятельности и со-
действуя творческому росту школьников посредством использования раз-
нообразных форм работы, например, создание школьниками реферата, 
доклада или собственного проекта по выбранной теме, работа с сайтами 
или самостоятельная проверка знаний по конкретной теме или учебному 
предмету, конструирование виртуальных экспериментов и лабораторных 
работ по химии, биологии или физике, создание медиапродуктов, тестов 
и т. д. 
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Среди наиболее значимых достоинств IТ-технологий следует подчерк-
нуть следующие: 

– возможность индивидуализации обучения и увеличение доли само-
стоятельной работы учащихся; 

– повышение познавательной активности и мотивации школьников; 
– увеличение объема выполненных заданий на уроке; 
– возможность выбора уровня трудности задания; 
– возможность проявить школьнику свои творческие способности; 
– наглядное и разностороннее представление предметов, моделируе-

мых явлений и текстовой информации с возможностью их многократного 
повторения, помогающее лучше разобраться в деталях, выявив присущие 
закономерности; 

– гиперссылки, позволяющие быстро найти необходимую информацию; 
– моделирование каких-нибудь реальных явлений, проведение демон-

страционных экспериментов с предметами, используя жизненный опыт 
обучающихся; 

– развитие наглядно-образного и абстрактного мышления, вербальных 
коммуникативных навыков школьников; 

– совершенствование навыков работы с информацией (поиск, отбор, 
переработка, упорядочивание и др.). 

Учитывая, что Федеральный государственный образовательный стан-
дарт общего образования (далее – ФГОС) в качестве центральной фигуры 
образовательного процесса и взаимодействия рассматривает учащегося, 
логично и закономерно изменение стиля его взаимоотношений с другими 
субъектами образовательной деятельности. Учитель перестает быть ос-
новным источником информации и из носителя готовых знаний и спосо-
бов деятельности превращается в посредника, руководителя и помощника 
в процессе совместной работы с учащимися, перенося акцент на органи-
зацию, сопровождение и управление учебной деятельностью школьников. 
В настоящее время его деятельность переориентирована на постановку 
целей обучения (со стороны педагога) и учения (со стороны ученика), ор-
ганизацию и создание необходимых условий (близких к оптимальным) 
для успешного решения образовательных задач, когда ученик в полной 
мере становится субъектом образовательной деятельности. Обучающие 
программы, информационные среды и компьютерная коммуникация вы-
ступают как взаимосвязанные средства для реализации учебного про-
цесса. Компьютер становится обычным рабочим инструментом наряду с 
учебником, книгой, тетрадью, ручкой и карандашом. 

IТ-технологии и компьютер никогда не смогут полностью заменить 
учителя, а лишь дополняют его, но их использование в разумном сочета-
нии, контексте и границах (пределах) даёт высокое качество усвоения 
программного материала и достижение обучающимися запланированных 
и соответствующих требованиям ФГОС результатов. 

Организация обучения на основе IТ-технологий позволяет не только 
удовлетворить в полной мере образовательные запросы каждого ученика 
в соответствии с его индивидуальными способностями, но и создавать 
условия для самореализации, саморазвития и самовыражения. Следова-
тельно, современные информационные технологии и мультимедиа-про-
дукты – это реальная возможность повышения качества образования и 
воспитания компетентной, ответственной и эрудированной личности, 
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способной и готовой решать новые учебные (предметные) и жизненные 
задачи, всё чаще возникающие в нестандартных ситуациях. 

Конструирование учебного процесса с применением IТ-технологий 
ориентировано на повышение мотивации учащихся, расширение автома-
тизации учебного и педагогического процессов, формирование и развитие 
аналитических и рефлексивных умений, а также креативности и творче-
ской мысли школьников. Всё обозначенное предполагается достигнуть 
решением следующих задач: 

– развитие личностных качеств обучающегося в процессе его подго-
товки к самостоятельным продуктивным действиям и жизнедеятельности 
в условиях современного информационного общества; 

– реализация государственного и социального заказов на образование, 
обусловленных информатизацией современного общества; 

– повышение эффективности и качества образовательного процесса 
за счет активизации познавательной деятельности, углубления и расши-
рения межпредметных связей на основе использования возможностей се-
тевых и IТ-технологий. 

В настоящее время ФГОС ориентирует педагогический коллектив на 
такую организацию образовательной деятельности МОУ «Гимназия», при 
которой на первое место выходит активная самостоятельная познаватель-
ная деятельность школьников, когда учащиеся получают новые знания и 
информацию, развивая собственные информационные и коммуникатив-
ные умения, позволяющие находить необходимую информацию в разных 
источниках (Интернете, справочниках, энциклопедиях и т. д.), свободно 
переводить ее из одного вида в другой (из словесного текста в таблицу, 
рисунок, график или схему и т. д., и наоборот), а также систематизиро-
вать, классифицировать, анализировать и оценивать, используя при реше-
нии многочисленных учебных и практических задач и т. д. 

Эффективность использования компьютера и IТ-технологий достигает 
максимального значения: 

– при изучении тем и явлений, которые невозможно изучать в реально 
проводимом эксперименте, поэтому наиболее полно и детально они осве-
щаются только в электронных образовательных программах; 

– при возможности варьировать временные масштабы событий, пре-
рывать действие компьютерной модели (эксперимента) и использовать их 
повторение; 

– при решении и анализе интерактивных задач, требующих аналити-
ческого и графического решения с использованием манипуляционного и 
графического интерфейса; 

– при использовании программных сред, виртуальных лабораторий 
для организации творческой, учебно-поисковой деятельности обучаю-
щихся [1]. 

Как показывает анализ образовательной практики МОУГ, IТ-техноло-
гии открывают дорогу новым формам представления и обработки различ-
ного вида информации, активно влияют на повышение мотивации дости-
жений школьников. Компьютер и IТ-технологии действительно стали 
мощными инструментами в руках грамотного учителя, но никогда они не 
смогут занять его место. 
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Универсальным средством сохранения и укрепления здоровья явля-
ется двигательная активность [1]. Анализ двигательной активности детей 
школьного возраста показал, что он соответствует лишь 35–40% возраст-
ной потребности в движениях. Таким образом, гиподинамия и гипокине-
зия в сочетании с высокими темпами интенсификации учебного процесса, 
ухудшением бытовых и социальных условий, несбалансированностью пи-
тания, сопутствующим нервно-психическим и эмоциональным стрессом, 
снижением интереса и способности к обучению способствуют сокраще-
нию продолжительности жизни современного человека. 

Компенсация этих недостатков кроется в ответах на вопросы: как за-
интересовать детей физическими упражнениями, как повысить работо-
способность учащихся, как открыть для них мир физической культуры 
[2; 3; 4]. Ответы на данные вопросы следует искать в реализации меж-
предметных связей физической культуры с другими предметами, входя-
щими в программу школьного обучения. 

Детей в настоящее время увлекают компьютерные игры. Игра для де-
тей – мир, где они реализуют свои мечты и потребности. Продукт игры – 
наслаждение ее процессом, конечный результат – развитие реализованных 
в ней способностей. Использование игровых элементов при проведении 
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занятий помогает удовлетворять индивидуальные запросы каждого ребенка 
в учебной деятельности при высоком эмоциональном уровне [5; 6]. 

Повсеместное распространение компьютерных игр, интерес к кото-
рым не ослабевает вследствие поступления к потребителям все более но-
вых и совершенных компьютерных программ, явилось побудительным 
мотивом поиска таких условий участия в компьютерных играх, при кото-
рых игровые взаимодействия с программой могли бы осуществляться не 
через нажатие кнопок на клавиатуре и джойстике, а посредством выпол-
нения различных двигательных действий на тренажерных устройствах, 
преобразующих движения в управляющие сигналы взаимодействия с 
компьютером. 

Использование тренажеров и различных тренажерных комплексов в 
педагогическом процессе весьма привлекательно и полезно. С их помо-
щью становится возможным создание различных «искусственных сред и 
пространств» с регулируемыми параметрами для решения учебно-воспи-
тательных и реабилитационных задач, для более полного развития и реа-
лизации интеллектуального и физического потенциала, заложенного в че-
ловеке [7; 8; 9; 10]. 

Разработанный нами компьютерный игровой тренажерный комплекс 
адаптивного воздействия (КИТКАВ) [11; 12] с индивидуальной регули-
ровкой нагрузки для каждого ребенка по ответной реакции организма со-
четает в себе достоинства игры и занятий на тренажерах. 

КИТКАВ (рис. 1) содержит металлическую платформу, на которой за-
креплен блок регуляции нагрузки с реверсивным электроприводом (он 
позволяет изменять величину тренировочной нагрузки) и силовой мани-
пулятор (джойстик). Изменение угла наклона джойстика фиксируется 
программой как смещение мыши. 

 

 
 

 

Рис. 1. Внешний вид КИТКАВ 
 

Силовой трансформатор и электрическая схема, управляющая элек-
тродвигателем, изолированы в специальный железный корпус. 

Адаптивное управление тренировочной нагрузкой в условиях компь-
ютерной игры могло быть реализовано только с применением ПК, потому 
что было необходимо использовать качественную трехмерную графику, 
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работать с базами данных и иметь возможность работы с нестандартными 
внешними устройствами. 

Силовой трансформатор питает электродвигатель, помещенный в 
блоке регуляции нагрузки, при помощи схемы управления двигателем, 
подключенной к параллельному порту ПК. Компьютер, посылая сигналы, 
управляет подачей напряжения на электродвигатель. Электродвигатель 
при подаче на него напряжения в зависимости от полярности равномерно 
перемещает толкатель вверх или вниз. Толкатель, приводимый в движе-
ние двигателем, сжимает пружину, которая прижимает тормозную про-
кладку к шарниру в основании джойстика (рис. 2). 

При движении вниз пружина разжимается и нагрузка уменьшается. 
Для вывода игровой сцены использована трехмерная графика, где в каче-
стве объекта управления выбрана бабочка (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Устройство создания нагрузки 
 

 
 

Рис. 3. Графика игры 
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Виртуальный объект управления (бабочка) летит вперед. Направление 
полета изменяется движением силового манипулятора. В зависимости от 
уровня сложности игры бабочка меняет внешний вид, поддерживая эмо-
циональный настрой и интерес к игре. Перед игроком ставится задача в 
течение заданного промежутка времени провести бабочку через как 
можно большее число колец, возникающих в случайных местах игрового 
пространства. При пролете бабочки через него оно исчезает и появляется 
новое на заданном в настройках расстоянии от предыдущего. Число ко-
лец, через которые игрок проводит бабочку в единицу времени, характе-
ризует скорость прохождения колец. Эта скорость является критерием, по 
которому ведется оценка психофизического состояния игрока. 

Уровень сложности напрямую связан с физической нагрузкой и меня-
ется по результатам игры (скорости прохождения колец), с учетом физи-
ческой подготовленности и двигательного опыта учащихся. Нагрузку иг-
рок испытывает, управляя игрой посредством силового джойстика. 

Цель управления нагрузкой состоит в том, чтобы поддерживать посто-
янную скорость, задаваемую педагогом. В качестве критерия оптималь-
ности управления выбрано отличие скорости от заданной. Отличие ско-
рости определяется после тренировки численным интегрированием мо-
дуля разности скоростей по времени. Так как результаты каждого выпол-
ненного упражнения в подходе сохраняются в базе данных и использу-
ются в дальнейшем для управления нагрузкой, эту систему мы отнесли к 
адаптивным автоматическим системам управления дуального класса. 

В начале занятия из базы данных выбирается фамилия школьника, ко-
торый будет тренироваться, и загружается соответствующий его возмож-
ностям уровень нагрузки. После запуска основной программы появляется 
форма со списком игроков по номерам уровней, на которых находятся 
школьники. Каждому игроку в зависимости от уровня присваивается ме-
сто. Ребята перед игрой могут посмотреть занимаемые ими места. Это 
значительно повышает мотивацию к занятиям на тренажере: между игро-
ками возникает соревнование. 

Тренировка осуществляется во время игры с графикой и длится уста-
новленное в настройках количество минут (по умолчанию – 20). 

После занятия появляется форма с результатами игры (рис. 4), из ко-
торой играющий узнает, на каком уровне он находится в данный момент. 

После этой формы появляется следующая форма с таблицей (рис. 5), в 
которой указаны все игроки, отсортированные по занимаемым местам. 
Это важно для повышения мотивации к занятиям на тренажёре. У зани-
мающегося ребенка возникает желание играть лучше и подняться на бо-
лее высокий уровень, что очень ценится в среде подростков. Это послу-
жило стимулом некоторым учащимся исследовательской группы заняться 
ОФП самостоятельно в домашних условиях, предварительно получив 
консультацию у учителя физической культуры, некоторые стали посе-
щать тренажерные залы. Отмечена учителем физической культуры повы-
сившаяся активность на его уроках. 
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Рис. 4. Таблица результата после игры. Рис. 5. Таблица игроков 
 

При повышении уровня игры величина нагрузки увеличивается не рав-
номерно, а по кривой, имеющей вид параболы, ветвь которой направлена 
вверх. На рисунке 6 представлен график взаимосвязи уровня игры и изме-
нения момента силы. 
 
 

 

Рис. 6. Взаимосвязь уровня игры и изменения момента силы 
 

При проведении педагогического исследования (рис. 7) на каждом за-
нятии программой фиксировалось изменение момента силы. У каждого 
школьника получился свой индивидуальный график, характеризующий 
изменение нагрузки и прохождение колец, в зависимости от его психофи-
зического состояния в этот день. Выявилась общая тенденция, что с 8-й 
до 12-й минуты занятий на комплексе происходит снижение нагрузки. 
Это возникает в результате дискоординации двигательных функций, 
вследствие утомления, т. к. при интенсивных движениях и замедленной 
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перестройке вегетативных процессов работоспособность падает. После 
чего происходит мобилизация всех систем организма на более высокий 
рабочий уровень и наблюдается плавное повышение нагрузки. 

 

 
 

Рис. 7 Изменения моментов силы в течение одного занятия  
у различных детей 

 

Данные упражнения относятся к умеренной зоне относительной мощ-
ности, так как ЧСС при данной нагрузке находилась в диапазоне 140–160 
уд./мин, иногда в эмоциональные моменты она возрастала до 170 уд./мин. 

Также рассматривая работу опорно-двигательного аппарата, можно 
более подробно проследить попеременное задействие разных групп 
мышц. В начале занятия ребята активно использовали мышцы рук и пле-
чевого пояса, утомляясь, дети подключали мышцы ног и энергичнее дей-
ствовали туловищем, снимая нагрузку с рук и плечевого пояса, что при-
вело к укреплению используемых групп мышц. 

Через несколько занятий, освоившись с игрой, все дети исследуемой 
группы вышли на разный уровень игры, в зависимости от своей физиче-
ской подготовленности. В таблице 1 представлены средние значения ис-
следуемых показателей до и после педагогического исследования. 

Изучив динамику изменения нагрузки всех занятий, мы выявили, что 
сопротивление изменялось в зависимости от индивидуальной адаптации 
организма школьника к физической нагрузке, в которой просматривается 
волнообразность от занятия к занятию, с тенденцией постепенного увели-
чения. Это объясняется дозированием нагрузки мышц плечевого пояса, 
верхних и нижних конечностей и мышц туловища, а также проведением 
занятий в активной игровой и соревновательной форме. 
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Таблица 1 
Средние значения уровня игры, момента силы, работы  

и средней мощности на третьем занятии и в конце исследования 
 

Исследуе-
мые  

показатели 

На третье 
занятие (n=16)

На конец иссле-
дования (n=16) При-

рост 
в % 

Достовер-
ность  

различий 
при р < 0,05 х  +δ х  +δ 

Уровень 
игры (у. е.) 17,6 0,63 41,7 3,95 236,9 < 

Момент 
силы (Н/м) 15,47 0,600 22,9 2,25 48,1 < 

Работа 
(Дж) 3449 30,8 4036 55,1 17 < 

Средняя 
мощность 
(Вт) 

2,87 0,025 3,36 0,030 17 < 

 

Ниже нами представлены типичные графики изменения моментов 
силы в течение всего педагогического исследования (рис. 8). 

 
 

 
 

Рис. 8. Изменения моментов силы во время проведения 
педагогического исследования у различных детей 

 

Выводы. 
1. Разработанный тренажёрный комплекс реализует возможности со-

временных информационных технологий и сочетает адаптивную психо-
физическую нагрузку с увлекательной игрой. Применение компьютер-
ного игрового тренажерного комплекса адаптивного воздействия привело 
к улучшению физической и психофизической подготовленности детей и 
обусловлено: 

– безопасным увеличением двигательной активности; 
– адаптивным регулированием нагрузки каждому ребенку; 
– адаптацией комплекса к психофизическому состоянию детей. 
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2. Нагрузка, создаваемая компьютерным игровым тренажерным ком-
плексом адаптивного воздействия, регулируется с учетом психологиче-
ской и физической готовности. Обнаружена волнообразность изменения 
нагрузки как на протяжении одного занятия, так и от занятия к занятию, с 
тенденцией увеличения объема нагрузки по величине. 

Выявленные изменения свидетельствуют об увеличении скоростно-
силовых качеств и выносливости у детей среднего школьного возраста. 
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образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, электронные интерактив-
ные образовательные ресурсы, электронные формы учебников, средства 
обучения, цели обучения, начальная школа, онлайн-платформа Учи. 

Использование электронных интерактивных образовательных ресур-
сов на уроках в начальной школе – не просто следование современным 
тенденциям века информационных технологий, а выполнение требова-
ний, прописанных в образовательных стандартах. Применение электрон-
ных образовательных ресурсов в начальных классах – это самый простой 
и действенный способ заложить основы информационной грамотности у 
младших школьников. Придя в первый класс, почти каждый ребенок 
знает, как запустить компьютерную игру, но не знает, как и где найти нуж-
ную информацию, как использовать современные информационные ре-
сурсы для решения конкретной задачи. Приобрести и развить у себя 
навыки поиска, анализа, отбора информации школьник может только в 
стенах школы. 

Применение информационных цифровых технологий развивает кри-
тически-конструктивное восприятие окружающего мира и способствует 
выработке системного подхода к объективно существующей реальности 
как у самого учителя, так и у его воспитанников, так как эти технологии 
позволяют не только изучать, создавать и эффективно использовать зна-
ния, но и анализировать получаемую информацию индивидуально, учи-
тывая особенности практически каждого учащегося. Таким образом, ин-
формационная культура является необходимой профессиональной компе-
тентностью современного учителя в современном воспитательно-образо-
вательном процессе. 

На своем примере я хочу представить собственный педагогический 
опыт знакомства с интерактивными ресурсами. Мои шаги в этом направ-
лении начались с посещения тематических семинаров и просмотра веби-
наров, посвященных применению электронных форм учебников (ЭФУ). 
ЭФУ – это особая форма учебника, обогащенная мультимедийными и ин-
терактивными ресурсами. 

На старте внедрения проекта я провела анкетирование среди родите-
лей обучающихся 1-го класса. На родительском собрании мы обсудили 
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вопросы применения современных информационных технологий в обра-
зовательной деятельности. Я начала использовать интерактивные элек-
тронные формы учебников Академкнига/Учебник в своей работе. 

Электронные формы учебников работают off-line, автономно от лю-
бых информационных сетей. Интернет необходим только для загрузки 
учебников на устройство пользователя. ЭФУ по всем предметам являются 
электронными изданиями, по структуре, содержанию и художественному 
оформлению соответствующими печатным формам учебников и содержа-
щими мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, которые рас-
ширяют и дополняют содержание учебников. Полное соответствие элек-
тронных форм печатным формам учебников позволяет сочетать бумаж-
ные книги с электронными. 

Я начала понимать, что это не только украшение каждого урока, а ре-
альное облегчение моей работы: сократилось время объяснения нового 
материала, ускорился процесс восприятия, осмысления, закрепления и 
контроля. Благодаря внедрению ЭФУ у меня появилась возможность эко-
номно тратить время на подготовку к уроку, в частности на его оформле-
ние: иллюстративный материал. Учащиеся с интересом стремятся попро-
бовать свои силы и показать свои знания. Ряд заданий являются проблем-
ными, некоторые вызывают трудности. При выполнении заданий ребята 
могут допускать ошибки и тут же их исправлять, что создает ситуацию 
успеха каждого ученика в начальной школе. 

Но надо помнить, что в соответствии с нормами СанПиН необходимо 
строго чередовать во время урока различные виды учебной деятельности, 
а непрерывная продолжительность работы обучающихся непосред-
ственно с ЭФУ на уроке в 1–4 классах не должна превышать 5 минут, сум-
марная продолжительность их использования на уроках составляет не бо-
лее 25 минут. Работу с использованием ИКТ-технологий чередую с дру-
гими видами деятельности. 

Интерес к урокам с ЭФУ у ребят огромный. И это не просто интерес к 
новому электронному устройству, это интерес к его большим образова-
тельным возможностям. Закончился учебный год, и можно подвести пер-
вые итоги. Каждый первоклассник научился справляться с электронным 
планшетом, то есть включать, заряжать и выключать его, переходить с од-
ной страницы на другую, выполнять интерактивные задания и исправлять 
свои ошибки, прослушивать и просматривать аудио- и видеозаписи, захо-
дить в ЭФУ в поисках нужной информации. Решилась еще одна проблема: 
отсутствие необходимости носить ежедневно тяжелый груз (большого ко-
личества учебников). Особенно это актуально для тех ребят, кто сразу по-
сле уроков отправляется на тренировки, занятия в музыкальных или ху-
дожественных школах или дополнительные занятия. 

Во 2-м классе для реализации учебных задач с целью повышения ка-
чества образования я стала использовать дистанционную форму обуче-
ния. Всех ребят я зарегистрировала на отечественной онлайн-платформе 
Учи.ру, где ученики из всех регионов России изучают школьные пред-
меты в интерактивной форме. Учи.ру раскрывает потенциал каждого ре-
бенка. Платформа анализирует действия каждого ученика и на основе 
данных подбирает персональные задания, создавая таким образом инди-
видуальную образовательную траекторию. Здесь ребята отрабатывают 
знания по следующим предметам: математика, русский язык, 
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окружающий мир, английский язык. Процесс обучения с Учи.ру стал бо-
лее лёгким и увлекательным для детей, ведь сервис имеет яркий дизайн с 
забавными персонажами. Симпатичные иллюстрации подбадривают де-
ток интересными заданиями, а цветовая гамма не напрягает глаза и не вы-
зывает усталость у школьников. Выполняя задания, я заметила то, что они 
не вызывают у детей негативных эмоций, когда они не способны решить 
какую-либо задачу. Для этого система подсказывает правильные ответы, 
направляя ребёнка и развивая его логическое мышление. Учи.ру я исполь-
зую как на уроках для организации индивидуальной и групповой форм 
образовательного процесса, так и дома. Учи.ру предлагает марафоны, 
конкурсы, олимпиады. Это способствует развитию у детей нестандарт-
ного креативного мышления, что может пригодиться и в будущей профес-
сии. Мои ребята 2 класса стали победителями в школе образовательных 
марафонов «Волшебная осень», «Эра роботов», а также в индивидуаль-
ных турах олимпиад по разным предметам, получили 179 наград (серти-
фикаты, грамоты, дипломы) только за первое полугодие. Родители отме-
тили заинтересованность детей в занятиях. 

Особенностью использования электронных интерактивных образова-
тельных ресурсов является развитие самостоятельной образовательной 
деятельности учащихся. Переход к абстрактному мышлению зависит от 
среды, воспитания и обучения, и если объектов для размышлений нет, то 
развитие интеллекта останавливается. Электронные образовательные ре-
сурсы как раз и являются носителем подобных объектов. Как говорит по-
словица: «Тебе скажут – ты забудешь, тебе покажут – ты запомнишь, ты 
сделаешь – ты поймешь». 

Внедрение электронных интерактивных ресурсов в образовательную 
деятельность позволило мне качественно изменить технологии препода-
вания: учебный материал в доступной, интересной, яркой и образной 
форме способствует лучшему усвоению знаний и формирует навыки циф-
ровой грамотности у учащихся. Повысилось качество знаний обучаю-
щихся (выше 85%) по основным предметам. Организация совместной де-
ятельности по поиску информации и отбору материалов по заданной теме 
позволяет формировать коммуникативные навыки у учащихся. 

Невозможно сегодня иметь широкий кругозор, соответствующий тре-
бованиям образовательного стандарта, объем знаний и умений без ис-
пользования электронных средств обучения. 

В своей работе я использую сквозные технологии национальной про-
граммы «Цифровая экономика», что способствует повышению мотивации 
школьников в развитии цифровых знаний и формированию цифровых 
компетенций. 
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ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ 
ШКОЛЬНИКАМ ДОСТУПНО 

Аннотация: в статье рассмотрены знания и умения, необходимые 
для работы с моделями искусственного интеллекта без программирова-
ния. По мнению автора, компетенция оператора искусственного интел-
лекта без знаний программирования и обучения станет массово востре-
бованной в ближайшие 5–10 лет среди офисных работников, менеджеров 
федеральных компаний и научных сотрудников. С другой стороны, такие 
знания и умения оператора искусственного интеллекта являются ввод-
ными для более углубленного изучения машинного обучения. В статье 
приводится авторский тематический план внеклассных занятий с уча-
щимися 8–10 классов с целью ознакомления с машинным обучением. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, ав-
томатическое машинное обучение, учебно-методический материал. 

Введение. 
Экспоненциальный рост производительности процессоров и пропуск-

ной способности оптоволоконных каналов связи и удешевление 
устройств хранения данных за последние полвека позволяют современ-
ным компьютерам накапливать большие данные и выполнять их стати-
стический анализ. Данные о некотором объекте или процессе называются 
большими в том случае, если значительная часть многообразия исследуе-
мого объекта или процесса учтены в данных. Наличие больших данных и 
быстрых алгоритмов их обработки является причиной появления каче-
ственно новых методов понимания и управления объектами или процес-
сами. Межпредметная область исследований алгоритмов обработки боль-
ших данных на стыке программирования, параллельных вычислений, чис-
ленной многомерной оптимизации и математической статистики называ-
ется машинным обучением. В данный момент машинное обучение явля-
ется одним из самых успешных направлений исследований искусствен-
ного интеллекта. Машинное обучение также называется узким искус-
ственным интеллектом. 

Традиционные, т.е. детерминированные, алгоритмы обработки дан-
ных не позволяют обрабатывать большие данные за разумное время. Ма-
шинное обучение стало возможным за счет допущения некоторого про-
цента неверных ответов или значительных погрешностей. Иллюстрирую-
щим примером таких алгоритмов является бросание мяча на рельефную 
поверхность с целью определения точки глобального минимума поверх-
ности. Несмотря на ненулевую вероятность схождения точки к локальной 
точке минимума, которая не является глобально оптимальной, в бизнесе 
вероятностный подход оказался неожиданно плодотворным. Сложно ска-
зать, какая научная группа первой применила вероятностный подход, раз-
витый в вычислениях многомерных интегралов, в обработке данных, но 
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именно статья 1986 года [1] привлекла внимание исследователей к «сто-
хастическому градиентному спуску». Успех данной статьи связан с попу-
лярностью искусственных нейронных сетей, персональных компьютеров 
и так называемой зимой искусственного интеллекта. В последующем ме-
тод стохастического градиентного спуска построения искусственных 
нейронных сетей, названный методом обратного распространения, стал 
основным методом машинного обучения. 

С развитием машинного обучения лидеры исследований машинного 
обучения поняли, что умение накапливать и обрабатывать большие дан-
ные стало технологией, которая будет иметь большое влияние на обще-
ство. Были выдвинуты два основных тезиса: технологическое неравенство 
ведет к доминированию, глобальным конфликтам, поэтому развитие ма-
шинного обучения должно быть максимально открытым; новая техноло-
гия проникнет во все сферы деятельности человека аналогично распро-
странению электричества в XIX в. 

Внедрение в 2012 году систем распознавания речи в смартфоны с опе-
рационной системой Android показало транснациональным компаниям 
возможность применения моделей машинного обучения в массовом про-
дукте. Именно с начала 2010-х годов большинство транснациональных 
компаний начинают инвестиции в умные системы. Чуть позже пришло 
понимание особенностей цифровой экономики. Поскольку цифровой кон-
тент тиражируется мгновенно и без издержек, то цифровая экономика 
оказалась склонной к монополизации. Основной целью предпринимате-
лей стало создание монопольных областей в крайне стратифицированном 
виртуальном мире в виде социальных сетей, популярных приложений, 
универсальных интернет-магазинов с собственной инфраструктурой до-
ставки. Монополистическая природа цифрового развития называется под-
рывной [2]. Основное влияние цифровой экономики на традиционную 
экономику происходит в области управления компанией, привлечения и 
удержания клиентов, автоматизации монотонного интеллектуального 
труда, генерации контента в виде веб-страниц для конкретного пользова-
теля. Текущая потребность компаний в исследователях и инженерах ма-
шинного обучения в основном продиктована данной деятельностью ком-
паний. 

Вместе с тем растет число внедрений моделей машинного обучения в 
профессиональную деятельность некоторых профессий. Сбербанк авто-
матизировал ведение миллионов типовых договоров. Как следствие, в 
Сбербанке существует потребность в юристах с компетенциями пользо-
вателя моделей машинного обучения. АЛРОСА автоматизировал сорти-
ровку мелких частей алмазного сырья, что может послужить причиной ак-
туальности сортировщиков с навыками оператора интеллектуальных си-
стем, использующих модели машинного обучения. Компетенция подра-
зумевает умение готовить обучающие данные для моделей, обнаруживать 
и исправлять ошибки работы моделей. Более того, в конце 2010-х годов 
появились облачные сервисы автоматизированной разработки систем ма-
шинного обучения без программирования Watson Studio + AutoAI и 
Azure + Automated ML от компаний IBM и Microsoft. Данные сервисы ав-
томатизированного машинного обучения проводят полный цикл исследо-
вания данных, перебора преобразования признаков, подбора моделей ма-
шинного обучения и настройки гиперпараметров моделей в 
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автоматическом режиме. Такой подход позволяет строить модели, сопо-
ставимые по качеству с моделями, разработанными студентами вузов [3]. 
Значение современного автоматизированного машинного обучения в биз-
несе невелико, но ожидается рост интереса к таким системам с повыше-
нием производительности облачных сервисов. 

Оператор искусственного интеллекта. 
Существует большое число возможных путей симбиоза профессио-

нала в некоторой сфере и интеллектуальных систем, использующих ме-
тоды машинного обучения, поэтому приведем конкретизацию нашего по-
нимания оператора систем машинного обучения: 

– оператор пользуется интеллектуальными системами, содержащими 
модели машинного обучения, в своей профессиональной сфере деятель-
ности; 

– оператор ведет статистику решений моделей машинного обучения, 
следит за ошибками системы, выявляет систематические ошибки, вносит 
изменения в данные и инициирует изменения в системы сбора информации; 

– от оператора не требуется умения программировать. 
Данный вид деятельности не является массовым. Кроме этого, автору 

неизвестны обсуждения подобных компетенций в научной литературе. 
Разработка требований к знаниям и умениям пользователя моделями ма-
шинного обучения в данной работе основана на собственном опыте ра-
боты с моделями машинного обучения и автоматизированного машин-
ного обучения. Основная компетенция пользователя, по мнению автора, 
заключается в понимании связи между систематическими ошибками в 
данных и систематическими ошибками (предвзятостью) модели. Приве-
дем таблицу с разложением данной компетенции на субкомпетенции (см. 
таблицу 1). 

Школьные внеклассные занятия не могут полностью привить навыки 
данной компетенции. 

Краткое содержание внеклассных занятий. 
Занятие 1. Модели машинного обучения как «черный ящик». Модели 

для классификации и регрессии – классификатор и регрессор. Измерение 
качества классификатора на тестовых данных. Регистрация в бесплатном 
облачном сервисе Watson Studio. Загрузка обучающих данных. Обучение 
AutoAI по загруженным данным. Замечание об особенностях измерения 
качества моделей в AutoAI. Загрузка очищенных обучающих данных. 
Сравнение качества двух моделей на сырых и очищенных данных. 

Занятие 2. Очистка данных в Microsoft Excel или OpenOffice Calc. Вы-
явление статистических выбросов данных в Microsoft Excel или 
OpenOffice Calc. Два подхода в работе с выбросами – исправление или 
удаление записи. Сравнение качества трех моделей с выбросами, исправ-
ленными выбросами и удаленными выбросами. Краткая лекция о важно-
сти понимания контекста для обнаружения выбросов. 

Занятие 3. Подсчет количества записей по классам в Microsoft Excel 
или OpenOffice Calc. Выявление несбалансированных данных в Microsoft 
Excel или OpenOffice Calc. Два подхода в работе с несбалансированными 
данными – построение сбалансированной выборки или использование 
взвешенного обучения. Сравнение качества двух моделей, обученных на 
несбалансированных или сбалансированных данных. 
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Таблица 1 
 

Компетенции пользователя моделями машинного обучения
Уметь проверять 
обучающие  
и тестовые данные  
на наличие ошибок 
 

Умение просматривать и дополнять базу данных.
Умение вычислять средние, среднеквадратичные и 
среднее отклонения в базах данных. 
Уметь определять сбалансированность обучающих 
данных. 
Уметь выявлять выбросы в обучающих данных. 
Уметь определять систематическую ошибку отбора. 
Уметь определять систематическую ошибку выжив-
шего

Умение измерять 
качество модели  

Уметь проверять обучающие и тестовые данные на 
наличие ошибок. 
Знать основные функционалы (метрики), измеряю-
щие качество модели. 
Знать признаки утечки ответов при обучении, отсут-
ствующей в реальном проекте

Умение локализовать 
и описать  
систематическую 
ошибку  
в модели  

Уметь выявлять систематические ошибки в данных.
Уметь выявлять систематические ошибки в стати-
стике результатов работы модели машинного обуче-
ния (предвзятость модели). 
Уметь измерять качество модели. 
Владеть навыками выявления систематической 
ошибки работы модели машинного обучения (пред-
взятости модели). 
Понимать связь между предвзятостью модели и си-
стематическими ошибками в обучающих данных

Понимать результат 
систематической 
ошибки работы  
данной модели  
машинного обучения

Умение локализовать и описать систематическую 
ошибку в модели. 
Понимать проблему предвзятости моделей машин-
ного обучения и понимать потенциальную угрозу 
нарушения этики бизнеса и прав клиента

 

Занятие 4. Разбор примеров с систематической ошибкой выжившего и 
без такой ошибки. Самостоятельно разбор четырех примеров с целью вы-
явления систематической ошибки выжившего. 

Занятие 5. Разбор примеров с систематической ошибкой выборки. Са-
мостоятельно разбор четырех примеров с целью выявления систематиче-
ской ошибки выборки. 

Занятие 6. Разбор примеров с утечкой данных. Использование важно-
сти признаков для выявления утечки данных. Самостоятельно разбор че-
тырех примеров с целью выявления утечки данных. 

Занятие 7. Разбор предвзятых моделей. Разбор примеров предвзятых 
моделей, ведущих к расовой, религиозной, социальной дискриминации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности автоматизиро-
ванного формирования комплекта конструкторских документов по 3D-
модели изделия в системе «Компас 3D». Представлено описание этапов 
автоматизированного создания чертежа детали на основе ее объемной 
модели, в том числе порядок выполнения разрезов. 
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Современное развитие систем автоматизированного проектирования 
обусловило их обязательное изучение на всех специальностях инженер-
ного профиля, в том числе и на военных. При этом, как показывает прак-
тика, изучение САПР не только позволяет курсантам освоить навыки ав-
томатизации выполнения различных видов проектных процедур, но и спо-
собствует у них дальнейшей эффективной апперцепции при изучении по-
следующих дисциплин, т.е. процессу приобретения знаний, в котором 
воспринятые характеристики нового объекта или явления связываются с 
существующими знаниями, накопленными в опыте. В большей степени 
это предопределено междисциплинарным характером процесса модели-
рования как вида конструирования, который может быть идентифициро-
ван в таких элементах учебно-познавательной деятельности, как воспри-
ятие зрительных образов разрабатываемых машиностроительных изде-
лий, ознакомление с их основными характеристиками, изучение связан-
ной с ними понятийно-терминологической базы. При этом зрительное 
восприятие выступает как познавательный процесс, формирующий в со-
знании обучающегося образ изучаемого процесса или явления. Следует 
отметить, что адекватность восприятия образа и степень соответствия 
данного образа реальному предмету зависят от процессов, посредством 
которых это отношение было реализовано. Поскольку процесс моделиро-
вания заключается в построении и изучении моделей реально существу-
ющих объектов, а построение выполняется поступательно, то, по сути, со-
держательная часть данного вида деятельности заключается в приведении 
разрозненных сведений в логическую систему зависимостей, позволяю-
щую дать правильную оценку как всей совокупности элементов системы, 
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так и каждому из них в отдельности. Таким образом, происходит форми-
рование междисциплинарной «апперцептивной массы» – базы предвари-
тельно приобретённых знаний, которая обусловливает интеграцию дис-
циплины «Системы автоматизированного проектирования» с другими ин-
женерными дисциплинами. 

Одним из видов профессиональной деятельности выпускника инже-
нерного факультета является проектно-конструкторская деятельность, ос-
новная цель которой – выпуск конструкторской документации, достаточ-
ной для исполнения изделия на производстве. В соответствии с ГОСТ 
2.102–2013 полный комплект конструкторских документов (КД) вклю-
чает основной комплект КД на данное изделие и основные комплекты КД 
на все составные части данного изделия. Динамичное развитие программ-
ных и аппаратных средств влечет за собой переход от традиционных ме-
тодов ведения проектно-конструкторских работ к использованию новых 
систем автоматизации разработки и выполнения конструкторской доку-
ментации (АКД). 

Геометрическое моделирование изделия в процессе конструирова-
ния – это разработка объемной модели изделия, которая является матема-
тически точным описанием объекта производства. Конечный этап этого 
процесса заключается в разработке комплекта АКД, по которым данная 
объемная модель может быть изготовлена. При этом возможности совре-
менных систем автоматизированного проектирования позволяют созда-
вать 3D-модели деталей и сборочных единиц любого уровня сложности с 
последующей автоматизацией процесса формирования комплекта кон-
структорской документации [2, с. 136]. 

Таким образом, в полный комплект АКД могут входить чертежи дета-
лей, сборочные чертежи и спецификации на них. 

Рассмотрим ряд стандартных возможностей системы автоматизиро-
ванного проектирования «Компас 3D» при разработке чертежа детали по 
3D-модели изделия, представленной на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель корпуса 
 

Создается 2D-документ типа Чертеж, после чего выполняется ко-
манда Вставка → Вид с модели → Стандартные. 
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Если 3D-модель, по которой выполняется построение чертежа, от-
крыта, то в появившемся диалоговом окне Открытые документы она бу-
дет автоматически добавлена в список рабочих моделей. В противном 
случае ее следует добавить в этот список через кнопку Из файла. После 
нажатия в этом окне на кнопку ОК окно закроется и появятся фантомные 
изображения видов детали: главный вид и проекционные виды слева и 
сверху (рисунок 2а). Для их размещения в поле чертежа необходимо 
щелкнуть левой кнопкой мыши (ЛКМ) в точке, которая определит место-
положение относительно центра или начала координат главного вида (ри-
сунок 2б). 

 

 
 

Рис. 2. Выполнение команды Вид с модели → Стандартные 
 

Одновременно в режиме выполнения команды в ее панели свойств 
возможно изменение следующих параметров (рисунок 2в): 

– замена детали, на основе которой выполняется построение видов. 
Нажатие кнопки в поле Выбрать другую модель приведет к появлению 
диалогового окна Открытые документы, которое описывалось выше; 

– замена главного вида. В ниспадающем списке поля Ориентация 
главного вида представлен соответствующий перечень видов – спереди, 
сзади, сверху, снизу, слева, справа, в т.ч. аксонометрические проекции – 
изометрия XYZ, изометрия YZX, изометрия ZXY, диметрия; 

– уточнение схемы видов. По умолчанию выводятся три вида – глав-
ный вид и относительно него – вид справа и сверху (рисунок 3а). В диа-
логовом окне Выберите схему вида, которое открывается кнопкой Схема 
видов, реализована возможность самостоятельного выбора стандартных 
видов. Для видов, указанных для построения, в фантомном прямоуголь-
нике появляется схематичное изображение, а для «неактивных» видов 
фантомный прямоугольник остается пустым. Единственное ограничение 
наложено на главный вид, построение которого отключить невозможно; 

– изменение цвета отрисовки видов и масштаба чертежа. 
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Рис. 3. Изменение схемы видов 
 

При наличии в конструкции детали отверстий, углублений и т. д. в ее 
основных видах используются разрезы, которые помогают однозначно 
понимать устройство изделия при чтении чертежа (рисунок 4в). В подоб-
ном случае для автоматизации построения разрезов используется команда 
панели Вид с модели → Разрез/Сечение. Рассмотрим порядок выполнения 
этой команды на примере создания разреза вида справа для модели кор-
пуса с рисунка 1: 

– главный вид в чертеж вставляется командой Вид с модели → Стан-
дартные; 

– выполняется команда Инструменты → Обозначения → Линия раз-
реза, после чего необходимо двумя щелчками ЛКМ на главном виде ука-
зать линию, по которой будет выполняться разрез. Для этого удобнее 
всего использовать привязки (рисунок 4а); 

– размещение появившегося фантомного изображения выполняется 
щелчком ЛКМ на выбранном расстоянии (рисунок 4б). 
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Рис. 4. Построение разреза на виде 
 

В случае создания разрезов в сборочном чертеже следует учитывать, 
что стандартные изделия должны быть из разреза исключены. Для этого 
следует выполнить разрез и затем в дереве модели в контекстном меню 
стандартных изделий выбрать пункт Не разрезать. 

Кроме того, в «Компас 3D» реализована возможность построения 
местных разрезов в автоматическом режиме (рисунок 5в). Для их выпол-
нения необходимо на опорном виде предварительно область разреза огра-
ничить любым замкнутым контуром – окружностью, эллипсом, прямо-
угольником, сплайном типа кривая Безье и т. п. (рисунок 5а). При этом 
следует учитывать, что при выполнении ограничительного контура актив-
ным должен быть именно опорный вид. Проконтролировать это можно, 
используя ниспадающий список Управление видами, который размеща-
ется на панели инструментов Текущее состояние. Затем выполнить ко-
манду Вставка → Местный разрез, после чего выделить ограничитель-
ный контур (рисунок 5б, точка 1) и на виде слева щелчком ЛКМ указать 
секущую плоскость, которой деталь будет «разрезана» (рисунок 5б, 
точка 2) [1, с. 108]. 

 

 
 

Рис. 5. Построение местного разреза 
 

По аналогии с 3D-моделями выполняются сборочные чертежи. Про-
цесс формирования спецификации к сборочному чертежу максимально 
автоматизирован. Структура, содержание, оформление и порядок запол-
нения спецификации регламентированы «ГОСТ 2.106–96 ЕСКД. Тексто-
вые документы». 
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технологическая составляющие цифровизации образования. 
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цифровые технологии, практико-ориентированный подход, командный 
подход. 

Актуальность темы рассматриваемой статьи обусловлена тем, что 
цифровизация всех сфер общества является ответом на вызовы современ-
ной глобализации, обострения глобальной конкуренции за ресурсы, глав-
ным из которых является человеческий капитал. Это диктует и переход 
страны к цифровой экономике к 2024 году, что существенно трансформи-
рует региональные рынки труда, мотивацию кадров, изменяет требования 
к их подготовке. Повышение эффективности будет достигаться только в 
случае ориентации на современные требования, предъявляемые к уровню 
компетентности кадров в рамках цифровой экономики. Процесс выража-
ется в необходимости институциональных изменений в структуре управ-
ления вузами, внедрения цифровых технологий в образовательный про-
цесс. В рамках национального проекта «Образование» акцент делается на 
создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в об-
ласти «цифровой экономики» (исследовательской инфраструктуры кон-
курентных цифровых платформ) [1]. 

В настоящее время это выражается в развитии сетей связи, системы 
федеральных и региональных центров обработки данных, внедрении циф-
ровых платформ работы с данными для обеспечения взаимодействия 
граждан, государства, бизнеса, создания системы их государственной 
поддержки. Одним из ключевых моментов является создание и развитие 
новых мобильных институтов по проектированию и развитию цифровых 
платформ, способствующих подготовке компетентных кадров для цифро-
вой экономики. 

Приведем перечень «сквозных» цифровых технологий: большие дан-
ные, новые производственные технологии, промышленный Интернет, ис-
кусственный интеллект, технологии беспроводной связи, компоненты ро-
бототехники и сенсорика, квантовые технологии, системы распределен-
ного реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей [2]. 
Очевидно, что обучение должно ориентироваться на конкретную 
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производственную практику, а не только на учебники, и должно осу-
ществляться в сотрудничестве учебных заведений и производственных 
организаций, бизнеса и учреждений. Еще в 1966 году американский эко-
номист Ф. Махлуп в своей работе «Производство и распространение зна-
ний в США» писал: «Под производством знаний мы понимаем любую де-
ятельность человека (или вызванную им), эффективно направленную на 
то, чтобы создать, изменить или подтвердить в собственном или чужом 
уме осмысленное понимание или признание каких-либо фактов» [2]. В 
предложенной им классификации знаний лежит субъективный критерий, 
а именно: что знает, почему знает, для чего знает. Знания он подразделял 
на следующие виды: 

1) интеллектуальные знания, удовлетворяющие интеллектуальные по-
требности в процессе активной умственной деятельности; 

2) практические знания – знания, имеющие значение для профессио-
нальной деятельности, организации быта, самообслуживания и самообес-
печения; 

3) духовные знания – познание Бога и путей спасения души; 
4) будничные и развлекательные знания; 
5) ненужные знания – знания, лежащие вне сферы интересов познаю-

щего и удерживающиеся в памяти бесцельно. 
Он подчеркивает, что «…знание как конечный продукт подразделя-

ется на два вида: знание как продукт для потребления и знание как капи-
таловложение» [2]. С его точки зрения, обучением целесообразно назы-
вать приобретение знаний, необходимых для получения специальности, а 
«образованием» – изучение того, что не является для нее (специальности) 
необходимым. Общество расходует на «индустрию знаний» и новые ин-
формационные технологии значительные средства, т.к. это способствует 
росту производительности труда, приросту национального богатства, эко-
номии ресурсов, стимулированию производства и улучшению системы 
управления производством на микроуровне и экономикой в целом. 

Согласно Ф. Махлупу, практико-ориентированное обучение можно 
рассматривать как вид обучения, результатом которого является «осмыс-
ленное понимание значения познанного для познающего». Преимуще-
ственной целью обучения является формирование у студентов знаний, 
умений и навыков практической работы, востребованных в разнообраз-
ных сферах профессиональной практики, а также понимание того, где, 
как, для чего и кем они могут быть применены на практике. Критерий от-
бора один  результативность (продуктивность) обучения. 

Современные западные теории социальных и педагогических иннова-
ций уделяют серьезное внимание процессам коммуникации и обучению 
формам социального взаимодействия, соответствующих новому инфор-
мационному этапу развития общества. Тогда знания обретают значимость 
и профессиональную определенность для обучающегося. Дж. Ходжсон 
применительно к социальным институтам формулирует правило: Х есть 
Y в контексте С [5]. 

Из этого следует, что любому преподавателю необходимо отбирать 
профессионально значимые для обучающихся формы и методы обучения, 
которые будут обеспечивать «признание каких-либо фактов». Сами же 
технологии обучения – это совокупность взаимосвязанных между собой 
приемов и способов воздействия на мотивацию студентов, их отношение 
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к обучению и осмыслению содержания изучаемой дисциплины посред-
ством определенным образом организованной теоретической и практиче-
ской учебной деятельности. Рассмотрим критерии технологизации обра-
зовательного процесса. К ним отнесем следующие характеристики: 

1. Системность – это наличие единого информационного простран-
ства вуза, обеспечивающего доступность обучающих ресурсов в цифро-
вом формате и формирующего целостное и «сквозное» видение изучае-
мых дисциплин, развивающих умения и навыки обработки и исследова-
ния баз данных. Технологии реализации: электронные лекции, практи-
кумы, лабораторные работы, экспериментальные и исследовательские ра-
боты, дидактические материалы, материалы, которые можно использо-
вать для индивидуального тренинга при организации самостоятельной ра-
боты обучающихся при подготовке к занятиям, олимпиадам или в научно-
исследовательской работе. 

2. Научность как наличие актуальной научной концепции, формируе-
мой на основе исследования и анализа технологий формирования цифро-
вых навыков, предлагаемых в следующих основополагающих докумен-
тах: федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», федеральная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», националь-
ный проект «Образование». Фактором успешности реализации проектов 
и программ является их практико-ориентированное обоснование. 

3. Применительно к системе образования под цифровыми технологи-
ями следует понимать информационно-аналитическое сопровождение об-
разовательного процесса, включающее в себя инструментарий общепеда-
гогической технологии, а именно совокупность целей, содержания, 
средств и методов обучения, форм деятельности, форм организации прак-
тико-ориентированной самостоятельной работы обучающихся, алго-
ритмы деятельности всех субъектов образовательного процесса для реа-
лизации определенного содержания обучения, развития личностных ка-
честв и профессиональных компетенций в зависимости от специфики 
направления подготовки кадров для цифровой экономики и изучаемых 
дисциплин. 

4. Командный подход к организации управления учебным процессом. 
Командой называют небольшое количество человек (чаще всего 5–7), ко-
торые отвечают следующим признакам: объединяются общей целью, цен-
ностями и общим подходом к реализации совместной деятельности и го-
товностью к совместной работе на основе владения взаимодополняю-
щими навыками в области информационных и иных технологий; готовно-
сти принять на себя ответственность за конечный результат и успешность 
работы на основе понимания собственной роли в достижении командного 
результата. Это позволяет развивать способность изменять функцио-
нально-ролевую соотнесенность на основе самоидентификации качеств 
членов группы. 

«Взаимодействие в команде характеризуется сотрудничеством, взаим-
ной ответственностью, возможностью и необходимостью для каждого с 
точки зрения общих целей и задач оценивать свою собственную работу и 
работу других членов команды» [3]. Работа в команде отличается от 
«групповой», «коллективной», «бригадной» работы (табл. 1). 
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Таблица 1  
Содержание и результаты практико-ориентированного обучения 

 

Алгоритм формирования
практико-ориентированного 

содержания  
дисциплины

Цели и результаты  
практико-ориентированной 

деятельности 

Определение критериев 
отбора практико-ориенти-
рованного содержания 
учебного материала

Иметь навыки практической деятельности 
по направлению освоенной образовательной 
программы дисциплины 

Определение соотношения 
теоретической и практиче-
ской составляющих обуче-
ния 

Обладать навыками аналитической, алгоритми-
ческой и иной практико-ориентированной  
деятельности 

Определение соотношения 
аудиторной и самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся 

Уметь самостоятельно работать, планировать 
свою профессиональную деятельность, ставить 
и решать профессиональные задачи 

Определение содержания 
изучаемой дисциплины,  
соответствующего совре-
менному уровню развития 
науки, ее специфике и 
связи с практикой 

Знать профессиональный язык, устройство 
своей профессиональной сферы, теоретические 
и практические возможности своего  
профессионального направления и конкретную 
ситуацию на рынке труда 

Проектируемое содержа-
ние дисциплины должно 
быть реализовано в про-
цесс совместной деятель-
ности  

Опыт познавательной деятельности, зафикси-
рованный в форме знаний, умений и навыков. 
Опыт продуктивной деятельности, зафиксиро-
ванный в форме способов её осуществления 
(умения и навыки) 

Формирование у обучаю-
щегося опыта сквозного, 
обобщенного представле-
ния о содержании дисци-
плины, умения структури-
ровать учебный материал, 
соотносить его с собствен-
ным социальным опытом 

Опыт творческой деятельности, фиксирован-
ный в форме решения проблемных задач, ана-
лиза ситуаций. 
Опыт нравственных и мировоззренческих цен-
ностей, фиксированный в виде идеалов, убеж-
дений, взглядов, принципов. 
Опыт работы в команде 

 

Командная работа способствует личностному, когнитивному, эмоцио-
нальному и социально-психологическому развитию членов команды. Как 
показывает опыт, она способствует росту познавательной мотивации и 
повышению качества образования посредством алгоритмизации. 

Таким образом, цифровизация образования является государственным 
заказом, необходимым фактором и условием развития цифровой эконо-
мики в России. 
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Общая характеристика программы подготовки. Программа подго-
товки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 09.02.05 
«Прикладная информатика (по отраслям)» реализуется по программе ба-
зовой подготовки в отрасли «Информационные технологии». Она пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 
учетом требований регионального рынка труда на основе ФГОС СПО. 
Программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку ка-
чества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 
модулей, производственной и преддипломной практик и другие методи-
ческие материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучаю-
щихся. ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, про-
изводственной, общественной и иной деятельности обучающихся и ра-
ботников университета. 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с требованиями федерального стандарта по данной специальности. 
В результате освоения программы подготовки выпускник будет 
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профессионально готов к таким видам производственной деятельности, 
как: 1) обработка отраслевой информации; 2) разработка, внедрение и 
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 3) со-
провождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 
направленности; 4) обеспечение проектной деятельности. 

Срок получения СПО по программе базовой подготовки в очной форме 
обучения при наличии основного общего образования с получением ква-
лификации базовой подготовки «техник-программист» составляет 3 года 
10 месяцев, а именно 199 недель, в том числе: 1) обучение по учебным 
циклам – 125 недель; 2) учебная практика и производственная практика 
по профилю специальности – 23 недели; 3) преддипломная практика – 
4 недели; 4) промежуточная аттестация – 7 недель; 5) государственная 
итоговая аттестация – 6 недель; 6) каникулярное время – 34 недели. 

Трудоемкость ППССЗ за весь период обучения составляет 5076 часов 
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
учебной и производственных практик, а также время, необходимое для 
контроля качества освоения студентом данной программы. 

Особенности ППССЗ. При ее разработке учтены требования регио-
нального рынка труда, запросы потенциальных работодателей и потреби-
телей по профилю специальности. Реализация модульно-компетентност-
ного подхода осуществляется во взаимосвязи с работодателями при сов-
местной разработке ППССЗ по специальности. 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональ-
ных дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла. 
Производственные практики проводятся в организациях на основе дого-
воров, заключаемых между ними и ФГБОУ ВО «Ижевский государствен-
ный технический университет имени М.Т. Калашникова» (ИжГТУ). 

В учебном процессе преподаватели для активизации познавательной 
деятельности студентов при проведении теоретических и практических 
занятий используют: 1) интерактивные технологии обучения, такие как 
деловые и имитационные игры и т. д.; 2) системное применение различ-
ных дидактических средств, тестовых заданий, проблемных вопросов 
и т.д.; 3) дистанционные образовательные технологии с помощью средств 
современных информационных и коммуникационных технологий. Также 
используются электронные ресурсы, компьютерные материалы и мульти-
медийные средства. Студенты имеют свободный доступ к сети Интернет. 
Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР) опреде-
ляется совместно с работодателями и направлена на удовлетворение за-
просов заказчика. 

Для аттестации при текущем контроле и промежуточной аттестации 
разработаны фонды и комплексы оценочных средств, которые периоди-
чески корректируются и проходят утверждение на заседаниях кафедры 
«Прикладная математика и информатика» (ПМИ) ИжГТУ. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту ВКР, по 
итогам которой выпускникам Института непрерывного профессиональ-
ного образования (ИНПО) ИжГТУ выдаются дипломы государственного 
образца. 

Выпускники специальности «Прикладная информатика» востребо-
ваны на предприятиях и в организациях города Ижевска и Удмуртской 
Республики и подготовлены к освоению ООП ВО наряду с выпускниками 
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среднего общего образования и к освоению ООП ВО в сокращенные 
сроки по таким направлениям подготовки, как «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Информационная безопасность автоматизированных 
систем», «Информационные системы и технологии», «Прикладная ин-
форматика», «Прикладная математика», «Программная инженерия». 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника. Обла-
стью профессиональной деятельности выпускников является обработка 
информации, разработка, внедрение, адаптация, сопровождение про-
граммного обеспечения и информационных ресурсов, наладка и обслужи-
вание оборудования отраслевой направленности в производственных, об-
служивающих, торговых организациях, административно-управленче-
ских структурах. Информация; информационные процессы и информаци-
онные ресурсы; языки и системы программирования контента, системы 
управления контентом; средства создания и эксплуатации информацион-
ных ресурсов; программное обеспечение; оборудование: компьютеры и 
периферийные устройства, сети, их комплексы и системы отраслевой 
направленности; техническая документация – возможные объекты про-
фессиональной деятельности выпускников базовой подготовки. Подго-
товленный техник-программист в каждой конкретной области должен 
иметь специфические практический опыт, умения и знания. 

Требования к результатам освоения ППССЗ сводятся к обладанию тех-
никами-программистами общими (пятью) и профессиональными (от четы-
рех до шести) компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

Документами, регламентирующими содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации ППССЗ, являются календарный 
учебный график, рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, рабочие программы учебной и производ-
ственной практик. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реа-
лизации ППССЗ, включая теоретическое обучение, практики, промежу-
точную и итоговую аттестации, каникулы. Он служит для организации 
учебного процесса при освоении программы студентами. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по спе-
циальности: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 
обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональ-
ных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 
учебной и производственной практик); последовательность изучения 
учебных дисциплин и профессиональных модулей; распределение по го-
дам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практик); объ-
емы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисципли-
нам, профессиональным модулям и их составляющим; сроки прохожде-
ния и продолжительность преддипломной практики; формы государ-
ственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подго-
товку и защиту ВКР в рамках государственной итоговой аттестации; 
объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
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обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических 
часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает теоретические заня-
тия, практические занятия, включая семинары, лабораторные работы и 
выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в 
форме выполнения докладов, контрольных работ, курсовых работ, инди-
видуальных проектов, междисциплинарных проектов, подготовки рефе-
ратов, работы со справочно-правовыми и поисковыми системами, направ-
ленных на формирование таких компетенций, как способность к самораз-
витию, самостоятельному поиску информации, овладению навыками 
сбора и обработки информации, что позволяет сформировать профессио-
нальные качества. 

ППССЗ специальности «Прикладная информатика» предполагает изу-
чение следующих учебных циклов: общеобразовательный; общий гумани-
тарный и социально-экономический; математический и общий естествен-
нонаучный; профессиональный; государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объ-
ема времени, отведенного на их освоение. Часы вариативной части (30%) 
программы направлены на расширение и (или) углубление подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части профессиональной под-
готовки по всем циклам. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разраба-
тываются с учетом соответствующих нормативных актов, требований ра-
ботодателей, методических рекомендаций и утверждаются директором 
ИНПО. Программы учебных дисциплин содержат титульные листы; све-
дения о согласовании и утверждении программы, разработчиках; паспорт 
программы учебной дисциплины; структуру и содержание учебных дис-
циплин; условия реализации программы учебной дисциплины; контроль 
и оценку результатов освоения учебной дисциплины. Программы профес-
сиональных модулей содержат также результаты освоения профессио-
нального модуля и заключения экспертов. 

Рабочие программы учебной и производственных практик учитывают 
то обстоятельство, что практики являются обязательным разделом 
ППССЗ. Они представляет собой вид учебной деятельности, направлен-
ной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации про-
граммы предусматриваются учебная и производственная практики. Про-
изводственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производ-
ственная практика (по профилю специальности) проводятся образователь-
ной организацией при освоении обучающимися профессиональных компе-
тенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концен-
трированно. Учебная практика проводится в лабораториях кафедры ПМИ 
и направлена на углубление студентом первоначального профессиональ-
ного опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Производственная практика проводится в организациях различных ор-
ганизационно-правовых форм, направление деятельности которых соот-
ветствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, 
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заключаемых между образовательным учреждением и этими организаци-
ями. Оптимальным выбором организации для проведения практики явля-
ется вариант, когда место практики совпадает с местом работы (или воз-
можной работы) студента, что позволит будущему специалисту быстрее 
освоиться на рабочем месте. Производственная практика (по профилю 
специальности) направлена на формирование и развитие у студентов об-
щих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности. Производственная практика (предди-
пломная) направлена на углубление студентом первоначального профес-
сионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению ВКР. Аттестация по итогам производ-
ственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ проводятся за каче-
ством освоения программы, оценкой достижений учащихся, регламента-
цией выполнения и защиты ВКР и организации государственных итого-
вых аттестаций выпускников. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль зна-
ний, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-
щихся. Формы и процедуры текущего контроля, промежуточной аттеста-
ции по каждой дисциплине определяются преподавателями, читающими 
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения. 

Основными видами контроля учебных достижений студентов (зна-
ний, умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках дисци-
плины или модуля в течение семестра являются текущий и промежуточ-
ный контроль. Текущий контроль успеваемости проводится с целью про-
верки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования 
учебной работы студентов и совершенствования методики проведения за-
нятий. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соот-
ветствия уровня и качества подготовки студентов требованиям к резуль-
татам освоения ППССЗ и осуществляется в двух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; оценка уровня сформированности об-
щих и профессиональных компетенций студентов. 

Основными видами промежуточной аттестации являются экзамены по 
учебной дисциплине и по междисциплинарному курсу; экзамен (квалифи-
кационный) по профессиональному модулю; зачет или дифференциро-
ванный зачет по учебной дисциплине и по междисциплинарному курсу; 
дифференцированный зачет по учебной, производственной (по профилю 
специальности, преддипломной) практике. Предусматриваются также 
другие формы контроля, вид которых определяется преподавателями са-
мостоятельно: устный и письменный опрос, тестирование, контрольная 
работа, проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефера-
тов, составленных кроссвордов, созданных презентаций); проверка вы-
полнения практических работ, собеседование и т. д. 

При проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 
цикла создаются условия для максимального приближения программ к 
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условиям будущей профессиональной деятельности, при этом в качестве 
внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читаю-
щие смежные дисциплины. 

Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в 
рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в 
форме дифференцированного зачета. Аттестацию по итогам практики 
проводит руководитель практики на основании отзыва руководителя от 
организации и отчета о выполненной работе по установленной форме. Ат-
тестация проводится по окончании практики в виде защиты отчета перед 
комиссией, в состав которой могут входить заведующий кафедрой, руко-
водители практики, представители предприятий, а также преподаватели. 

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 
осуществляется в форме квалификационного экзамена, который прово-
дится с обязательным присутствием представителя работодателя. Целью 
проведения квалификационного экзамена выступает оценка соответствия 
достигнутых образовательных результатов студентов по профессиональ-
ному модулю требованиям ФГОС, их подготовленности к трудовой дея-
тельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 
ППССЗ, включает подготовку и защиту ВКР (дипломного проекта). Темы 
ВКР должны носить практико-ориентированный характер и отвечать сле-
дующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями; 
реальность; актуальность; уровень современности используемых средств. 
Каждая тема должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Темы дипломных проектов разрабатыва-
ются преподавателями профессиональных модулей, рассматриваются на 
заседании кафедры ПМИ и утверждаются директором ИНПО. Руководи-
тели дипломных проектов разрабатывают индивидуальные задания для 
выпускников. Выполненный дипломный проект должен иметь отзыв ру-
ководителя и рецензию. Рецензенты назначаются приказом директора 
ИНПО из ведущих специалистов-практиков, преподавателей высших и 
средних учебных заведений по профилю специализации. ВКР представ-
ляет собой законченную работу, в которой на основе профессионально 
ориентированной теоретической подготовки и сформированности общих 
и профессиональных компетенций выпускника решаются конкретные 
практические задачи, предусмотренные квалификацией выпускника в со-
ответствии с ФГОС СПО. В ВКР могут быть использованы материалы, 
отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах. К защите 
ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ППССЗ 
по специальности и успешно прошедшие все предшествующие аттестаци-
онные испытания, предусмотренные учебным планом. На защите ВКР 
Государственная экзаменационная комиссия формирует матрицу оценок 
достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты ВКР. 
При этом учитываются оценки рецензента и руководителя, сделанные по 
основным показателям оценки результатов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специально-
сти «Прикладная информатика» является обязательной, а ее программа 
как часть ППССЗ разрабатывается выпускающей кафедрой, утверждается 
директором ИНПО и доводится до сведения студентов не менее чем за 
шесть месяцев до ее начала. Цель государственной итоговой аттестации – 
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установить соответствие уровня и качества подготовки выпускников 
ФГОС СПО по специальности 09.02.05. При защите ВКР экзаменацион-
ная комиссия проводит комплексную оценку уровня подготовки выпуск-
ников в соответствии с требованиями ФГОС СПО; решает вопрос о вы-
даче выпускнику соответствующего документа о среднем профессиональ-
ном образовании; выносит предложения и рекомендации по совершен-
ствованию содержания, обеспечения и технологии реализации образова-
тельной программы на основе анализа результатов государственной ито-
говой аттестации выпускников. Защита ВКР проводится на открытых за-
седаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не ме-
нее двух третей ее состава. Решение комиссии принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвую-
щих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим. Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите могут 
присутствовать руководитель и рецензент ВКР, а также возможно присут-
ствие студентов, преподавателей и работодателей. Результаты государ-
ственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются по-
сле оформления в установленном порядке протокола заседания Государ-
ственной экзаменационной комиссии. 

Ресурсное обеспечение ППССЗ характеризует кадровое обеспечение, 
учебно-методическое, информационное, материально-техническое обес-
печение образовательного процесса и базы практик. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответ-
ствующей профессиональной сферы является обязательным для препода-
вателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 
цикла. Эти преподаватели проходят стажировку в профильных организа-
циях не реже 1 раза в 3 года. 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональ-
ным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполне-
ние. Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-
речню дисциплин (модулей) рабочего учебного плана. Во время самосто-
ятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интер-
нет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным пе-
чатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине професси-
онального цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) элек-
тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд уком-
плектован основной и дополнительной учебной литературой по дисци-
плинам всех циклов в печатном и электронном виде, изданной за послед-
ние 5 лет. Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. При использовании 
электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
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объемом изучаемых дисциплин. Электронно-библиотечная система обес-
печивает возможность индивидуального доступа каждому обучающемуся 
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Образователь-
ное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждени-
ями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

В целом материально-техническое обеспечение полностью соответ-
ствует требованиям ФГОС СПО. Для организации учебного процесса 
имеются специальные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, 
спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион широкого про-
филя, бассейн, стрелковый тир); библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет, актовый зал. 

Для проведения лабораторных работ и практических занятий исполь-
зуется лицензионное программное обеспечение. Компьютерные аудито-
рии подключены к сети Интернет и могут использоваться для проведения 
тестирования студентов в режимах on-line и off-line. При проведении за-
нятий в аудиториях используется мультимедийное оборудование. 

Учебная практика проводится на базе кафедры ПМИ. Основными ба-
зами производственных практик студентов являются предприятия города 
Ижевска. Базы практики соответствуют виду профессиональной деятель-
ности, имеют возможности формирования компетенций, квалифициро-
ванный персонал, на который возлагается непосредственное руководство 
практикой. Практики проводятся при изучении каждого профессиональ-
ного модуля и являются его составной частью. Задания на практики, по-
рядок ее проведения приведены в рабочих программах практик. Имеющи-
еся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 
практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Проблемы подготовки специалистов среднего звена неоднократно об-
суждались авторами работы (например, вопросы организации учебного 
процесса рассматривались в [3; 12; 14; 15; 17], методического обеспече-
ния – в [4; 11; 20], компетенций – в [1; 9; 21], учебных планов – в [7; 19], 
тестирования – в [8; 18], практик и ВКР – в [5; 10; 16], кадрового обеспе-
чения – в [2; 6; 13]). По результатам деятельности кафедры «Прикладная 
математика и информатика» ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова» дважды за послед-
нее время (в 2016 и 2019 годах) успешно прошел аккредитацию Рособр-
надзора по специальности «Прикладная информатика», а выпускники 
специальности стали полноправными участниками информационного 
пространства и цифровых технологий. 
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E-ОБУЧЕНИЕ 4.0: ДРАЙВЕРЫ  
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ФОРМАТОВ MOOC И SPOC) 

Аннотация: образование предлагает новые виды обучения, включаю-
щие новые форматы. Целью исследования является изучение драйверов е-
обучения на примере обучения в немецких учебных заведениях. Методы 
исследования: сравнительный, источниковедческий анализ. В основе раз-
работки и внедрения новых е-форматов обучения, предназначенных для 
массового обучения (MOOC) и незначительного числа обучающихся 
(SPOC), лежат радикальные инновации, способные разрушить традици-
онные формы организации процесса. В то время как в бизнесе с разви-
тием цифровых технологий встречается все большее число разрушенных 
традиционных бизнес-моделей, в образовании новые форматы MOOC, 
SPOC находят свое применение наряду с традиционными формами обу-
чения. Перспективы исследований в области е-образования в российском 
экономическом образовательном пространстве заключаются в изучении 
инструментов E-Learning; уточнении модификации инструментов; со-
здании собственных инструментов E-Learning (новых или значительно 
улучшенных). 

Ключевые слова: е-формат, цифровые технологии, MOOC, SPOC, 
оцифровка бизнес-процессов, радикальные инновации. 

Современное образование становится глобальным, обучающие курсы 
увеличиваются как в численном, так и в качественном выражении. 
Уровни подготовки обучающихся «бакалавриат – магистратура» усили-
вают процессы мобильности в получении образования. Однако эти ас-
пекты становятся фоновыми для развития новых форматов обучения – 
обучения с использованием новых электронных (цифровых) средств: мо-
бильное обучение, обучение с умными устройствами, обучение в соци-
альных сетях [1; 3; 4; 5]. 

Образование в немецких высших учебных заведениях представляет 
собой научно-практический интерес по следующим причинам: 1) образо-
вание Германии опирается на программу Индустрия 4.0, принятую в 
2011 г. и представляющую собой успешное сочетание инженерно-техни-
ческой и социально-гуманитарной мысли с ее реализацией в социально-
экономических сферах (образование, здравоохранение и др.); 2) цифровая 
трансформация в Германии имеет ярко выраженный эволюционный ха-
рактер, ориентировочно с 1990-х г., что нашло свое отражение в успешной 
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реализации социально-экономических проектов на основе цифровых тех-
нологий,  таких как E-learning, E-Health и др. [5; 6]. 

Cогласно Ditter U. цифровые технологии, оцифровка охватывают все 
бизнес-модели, продукты и процессы в организациях [2]. Оцифровка яв-
ляется больше чем программным обеспечением (Software). Оцифровка 
охватывает данные, технические средства (Hardware) в качестве носителя 
и организационное окружение. Едва ли какая-либо организация не думает 
о том, каким образом должен быть организован трансформационный про-
цесс. Эта ситуация актуальна для высших учебных заведений. Без-
условно, их ключевой задачей является производство и распределение 
данных, информации, знаний. 

В экономике оцифровка привела к радикальным изменениям на рынке. 
Традиционные предприятия находятся под давлением, новые предприя-
тия за короткий промежуток времени развиваются до мировых компаний, 
о чем свидетельствуют следующие три примера. 

Новые поставщики финансовых услуг, такие как PayPal, Aplle Pay, 
наступают с радикальными инновациями на рынок безналичных расчетов, 
упрощают этот рынок, фокусируют внимание прежде всего на Интернете, 
объединяются с интернет-продавцами и разрушают классические финансо-
вые институты с их последовательными инновационными шагами [2]. 

В то же время, когда интернет-предприятие Amazon выросло от старт-
апа до глобальной компании в посылочной торговле, традиционное пред-
приятие Quelle в Германии вынуждено было объявить о своем банкротстве. 

Примечание. Здесь имеется в виду заказ по Интернету и отправка за-
каза посылкой. 

Понятие «Индустрия 4.0» в Германии характеризует цифровую транс-
формацию промышленных предприятий. Несмотря на уже существую-
щую годами автоматизацию производства ввиду «Интернета вещей», 
ожидается радикальный инновационный сдвиг, который носит название 
четвертой промышленной революции. 

Cогласно U. Ditter, несмотря на в.у. глубокие изменения и дискуссии 
на в.у. темы, вузы Германии выявляют незначительную скорость транс-
формации. Однако ситуация существенно меняется: 

1. Новые технические средства: Интернет, облачные вычисления, со-
циальные медиа, большие данные, мобильные устройства (планшеты, 
смартфоны) облегчают доступ к содержанию обучения. 

2. Новые форматы: е-книги, обучающие видео, геймификация повы-
шают восприятие учебного материала. 

3. Новые технические средства способны сократить затраты на созда-
ние учебного материала. 

4. Программы по оцифровке, предоставляемые отдельными землями, 
предоставляют также финансовые средства для области образования [2]. 

Драйверы цифровых технологий в обучении. 
Под драйверами понимаются организационные, экономические или 

педагогические эффекты, которые оказывают содействие реализации е-
обучения (обучения с использованием электронных/цифровых техноло-
гий). К драйверам оцифровки обучения относятся следующие, имеющие 
прямое или опосредованное отношение к Интернету: 

а) новые форматы: SPOC, MOOC, аналитика; 
б) независимость от расположения и времени; 
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в) индивидуализация; 
г) глобализация (на уровне студентов, высших учебных заведений); 
д) мотивация (геймификация); 
е) способности; 
з) обучение в течение всей жизни (дальнейшее обучение). 
Примечания. Small Private Online Courses – частные онлайн-курсы для 

небольшого числа обучающихся.  
Massive Open Online Cources – открытые онлайн-курсы для масс (обу-

чающихся). 
Новые форматы: SPOCS, MOOC, аналитика. На первой фазе е-обуче-

ния оцифровке подлежали обучающие материалы: лекции, презентации, 
печатные документы. В настоящее время новые форматы обучения пред-
лагают имитационные модели, интерактивные видео или серии обучаю-
щих фильмов на основе геймификации учебного процесса, развитие кото-
рых продолжается скачкообразно. При помощи комплексных имитацион-
ных моделей проводятся лабораторные испытания, проведение которых в 
реальности было бы опасным. В таких областях, как конструкционная 
техника, конструируются системы и проводятся краш-тесты без затрат на 
ресурсы и загрязнения окружающей среды. Решающим для е-обучения 
является его распространение через Интернет. Благодаря формату 
MOOCS здесь получен новый импульс развития. Примечательно, что со-
держание обучающего материала в формате MOOC предназначено для 
большого числа обучающихся, данный материал можно получить бес-
платно. Данный формат получил известность благодаря Sebastian Thrun 
(Университет Стэнфорд), который в 2011 г. прочитал лекцию об искус-
ственном интеллекте для интернет-аудитории. В США MOOC можно рас-
сматривать – с экономической точки зрения – в качестве инструмента 
маркетинга. Благодаря MOOC в США обсуждаются новые бизнес-модели 
с использованием профилей участников [2]. 

Противоположностью MOOC являются SPOC, которые предназна-
чены для небольших групп обучающихся и охватывают небольшие темы. 
Модели SPOC предусматривают плату за пользование. 

MOOC изменили мир образования. Каждый обучающийся может бес-
платно получить доступ к предмету обучения. Однако практика показала, 
что только 10% обучающихся успешно заканчивают курс. Это является 
главным аргументом «против» MOOC, однако данный формат можно ин-
терпретировать как новое поведение в системе образования. Многим обу-
чающимся достаточно краткой информации об области обучения, после 
получения которой они прерывают обучение. В то же время обучающиеся 
могут продолжить обучение в любое время. В целом организаторами обо-
значаются небольшие обучающие материалы (получившие название 
«нано-обучение»), которые также могут быть сертифицированы (нано-
сертификаты или нано-степень/уровень, например для IOS-разработчика 
или Android-разработчика). В результате можно более гибко реагировать 
на новые требования обучения [2]. 

Перспективы исследований в области е-образования в российском эко-
номическом образовательном пространстве заключаются в: 1) изучении ин-
струментов E-Learning; 2) уточнении модификации инструментов (фор-
маты, экономические условия реализации и др.); 3) создании собственных 
инструментов E-Learning (новых или значительно улучшенных). 
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ИСПЫТАНИЯ МАКЕТА ВСТРОЕННОЙ ХОЛОДНОЙ 
ФИЛЬТР-ЛОВУШКИ РАБОЧЕГО УЧАСТКА БН-1200 

НА СТЕНДЕ САЗ 
Аннотация: комплексные испытания проводятся для подтвержде-

ния расчетных тепловых и массообменных характеристик холодной 
фильтр-ловушки. Основными технологическими характеристиками хо-
лодных ловушек являются производительность, ёмкость по примесям и 
энергоёмкость. Под производительностью ловушки понимается масса 
примеси, удаленной в единицу времени, либо масса теплоносителя, очи-
щаемого в единицу времени до требуемой безопасной концентрации той 
или иной примеси. Емкость ловушки по примесям – это масса примеси, 
которую можно накопить либо в единице объема устройства, либо на 
единице элемента ловушки, до момента необратимого возрастания гид-
равлического сопротивления. Под энергоемкостью ловушки понимается 
энергия, которую необходимо затратить для удаления единицы массы 
примеси, либо для очистки единицы теплоносителя до требуемой концен-
трации той или иной примеси. 

Необходимость роли повышения квалификации персонала, обслужива-
ющих ядерные энергетические установки (ЯЭУ), в частности атомные 
электростанции (АЭС) и стенды рабочих участков, которым посвящена 
данная статья, позволяет на практике и в теории в частности подгото-
вить инженеров и научных сотрудников в сфере обслуживания АЭС и ЯЭУ. 

Ключевые слова: холодная фильтр-ловушка (ХФЛ), рабочий участок 
(РУ), стенд аварийной защиты (САЗ), трубопроводы. 

Работа, представленная к рассмотрению, предполагает повышение 
квалификации подготовки аспирантов и инженеров в технических вузах, 
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специальности которых соответствуют требованиям подготовки инжене-
ров технических наук в области ядерных энергетических установок. 

Имеются акты, полученные С.С. Гусевым, в преподавательском про-
екте по темам «Теория и системы управления» и «Системы управления: 
проектирование систем управления» для студентов специальности «Элек-
троника и автоматика физических установок», «Информационное обеспе-
чение АЭС» и «АСУТП АЭС» специальности «Атомные электрические 
станции» в Обнинском институте атомной энергетики – филиале Нацио-
нального исследовательского ядерного университета «МИФИ», а также в 
научном проекте «Методическое руководство по определению оценок па-
раметров динамических объектов управления» в ООО Эксперименталь-
ный научно-исследовательский и методический центр «Моделирующие 
системы». 

Схема рабочего участка для испытания макета встроенной холодной 
фильтр-ловушки (ХФЛ) на стенде рабочего участка (РУ) БН-1200 стенда 
САЗ представлена на рисунке 1. 

Участок для испытания встроенной ХФЛ состоит из следующих со-
ставных частей: металлоконструкции опорной; трубопровода натрия; тру-
бопровода охлаждения ХФЛ встроенной; площадки. 

Металлоконструкция опорная предназначена для размещения в рабо-
чем положении ХФЛ, встроенной с оборудованием внутри здания 229 
стенда САЗ ФЭИ. Металлоконструкция опирается на бетонное основание 
помещения газовакуумной системы (№117 по плану) на отметке 0.000 че-
рез закладные пластины с подливкой из бетона. 

На отметке 4.200 м металлоконструкция опорная для обеспечения 
устойчивости закрепляется к плитам перекрытия в проеме съемной 
плиты. 

Трубопровод натрия предназначен для подачи натрия с требуемыми 
параметрами к рекуператору ХФЛ и отвода натрия от выхода из подогре-
вателя ХФЛ [1]. Трубопровод натрия DN25 врезается в трубопровод, вса-
сывающий DN80 стенда САЗ до и после электромагнитного винтового 
насоса ЭНИВ-4 Э079. До него врезается ветка трубопровода выхода 
натрия, после – ветка подачи натрия. Такая схема врезки позволяет ис-
пользовать, при необходимости, этот насос для создания напора натрия. 
К кольцевому входу рекуператора встроенной ХФЛ приваривается пере-
ходник – камера подачи натрия, а к выходу очищенного натрия из подо-
гревателя приваривается переходник – камера выхода натрия. 

Трубопровод охлаждающего воздуха предназначен для подачи охла-
ждающего воздуха от газодинамического комплекса к входной газовой 
трубе встроенной ХФЛ и выброса нагретого воздуха от выходной газовой 
трубы за пределы помещения в атмосферу [4]. Изготавливается из трубы 
DN80 и врезается в трубопровод DN100 газодинамического комплекса, 
расположенного в здании 202. 

Перед испытаниями проводятся монтаж и пуско-наладка системы 
очистки на стенде САЗ. Исследуется накопление примеси (кислород, водо-
род) в макете встроенной ХФЛ. Проводится запись показаний приборов и 
количества поданной примеси для учета количества отложений, накоплен-
ных в макете холодной ловушки. Кроме того, ведется контроль за техноло-
гическими и параметрами основного контура и его основных элементов. 



 
 

Рис. 1. Участок для испытания холодной ловушки на стенде САЗ 
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Оцениваемые параметры: 
1. Время очистки до исчерпания ресурса при заданных величине ис-

точника примеси и расходе натрия через холодную ловушку. 
2. Температурные режимы натрия на входе и выходе и внутри холод-

ной ловушки. 
3. Температура аргона на входе и выходе из холодной ловушки, его 

давление и массовый расход. 
4. Концентрация примесей в натрии на входе и выходе из холодной 

ловушки. 
Перечень режимов, соответствующих нормальной эксплуатации 

встроенной холодной фильтр-ловушки. 
Условия экспериментов соответствуют условиям эксплуатации встро-

енной ХФЛ, которые подразделяются на следующие: 
– нормальная эксплуатация; 
– эксплуатация при существенном повышении содержания примесей 

в натрии (например, после перегрузки реактора). 
Для обеспечения требуемых в экспериментах температурных режимов 

и фиксированных уровней концентраций кислорода в натрии использу-
ются основной нагреватель стенда и дозатор примеси, расположенный на 
основном контуре. Смесь водорода с аргоном может подаваться в натрий 
через специальный дозатор, расположенный также на основном циркуля-
ционном контуре. Уровень кислорода в натрии контролируется электро-
химическими ячейками и пробковым индикатором, а водорода – индика-
тором водорода типа ИВА. 

Перечень режимов, соответствующих нормальной эксплуатации 
встроенной ХФЛ, приведен в таблице 1. Эксперименты проводятся с при-
месью кислорода (водорода) в натрии. Начальная концентрация примеси 
выбирается такой, чтобы температура кристаллизации была на 50 0С ниже 
температуры натрия в контуре. 

Температура натрия в контуре – 350–400С. 
Заданная концентрация кислорода в натрии эксплуатационного 

участка создается периодической засыпкой перекиси натрия Na2O2 через 
дозатор в дыхательный бак насоса [4]. При этом порция перекиси весом 
около 5 кг засыпается тогда, когда температура забивания пробкового ин-
дикатора становится ниже 250 0С. Температура забивания пробкового ин-
дикатора определяется с интервалом 1 час. 

Таблица 1 
 

Наименование режима Значение Дополнительные сведения
1 2 3

1. Разогрев перед 
заполнением натрием 

Разогрев осуществляется 
средствами и в составе РУ. 
Газовое охлаждение отклю-
чено

1.1. Среда Аргон
2. Заполнение полости ХФЛ 
натрием  

Газовое охлаждение отклю-
чено
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Окончание таблицы 1 
1 2 3

3. Режим холодной очистки 
в номинальном режиме ра-
боты реактора в условиях ма-
лой загрязненности натрия.

Газовое охлаждение рабо-
тает. Рекуператор подклю-
чен 

3.1. Среда Натрий, 
примеси

 

4 Режим холодной очистки в 
режиме перегрузки реактора 
и режиме номинальной ра-
боты реактора в условиях 
большой загрязненности 
натрия. 

Газовое охлаждение рабо-
тает. 
Рекуператор отключен 

4.1. Среда Натрий, 
примеси

 

5. Режим механической 
очистки. 

Газовое охлаждение отклю-
чено.

5.1. Среда Натрий  
6. Стояночный режим Циркуляция натрия отсут-

ствует. Газовое охлаждение 
работает

6.1. Среда Натрий, 
примеси

 

7. Режим пневмогидравличе-
ских испытаний при техниче-
ском освидетельствовании.

Циркуляция натрия отсут-
ствует. Газовое охлаждение 
работает

7.1. Среда Натрий, 
примеси

 

 

Количество окиси натрия, поступающее в контур, рассчитывается по 
реакции 

Na2O2 + 2 Na = 2 Na2O 
Количество водорода, подаваемое в контур с натрием, оценивается по 

падению давления газа в емкости известного объема, из которой перепус-
кается водород. 

Эксперименты проводятся в следующем порядке: 
1. Производится разогрев основного контура до температуры около 

350 0С. 
2. Натрий очищается штатной холодной ловушкой до температуры за-

бивания 120–130 оС. 
3. Устанавливается требуемый уровень концентрации кислорода в 

натрии путем подачи перекиси натрия Na2O2 в дыхательный бак насоса 
(до 23 млн-1). Далее поддерживается этот уровень. 

4. Производится прокачка натрия через макет встроенной ХФЛ в тече-
ние времени, необходимого для исчерпания ее ресурса, с расходом 0,7–
1,0 кг/с. 

5. Оценивается количество примеси (оксид, гидрид натрия), накоплен-
ное холодной ловушкой. Полученные данные сравниваются с результа-
тами модельных расчетов в соответствии с разрабатываемыми кодами. 
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6. Производится регенерация макета ХФЛ. 
7. Аналогичные эксперименты по п.п. b. – e. выполняются при подаче 

в натрий водорода (до 3 млн-1). 
Предложение по установке страховочных кожухов на циркуляцион-

ных трубопроводах второго контура РУ БН-1200. 
Основные задачи установки защитных кожухов: 
1. Исключить попадание вытекающего из дефекта натрия за пределы 

системы окожухования. 
2. Обеспечить следующие основные мероприятия при возникновении 

и ликвидации последствий аварийной ситуации: 
– обнаружение места течи на ранней стадии развития аварии по пока-

заниям датчиков, установленных в страховочном кожухе; 
– накопление вытекающего из дефекта в трубопроводе натрия в объ-

еме кожуха; 
3. Исключить перетекание пролившегося натрия из дефектной секции 

страховочного кожуха в соседние секции. 
4. У обслуживающего персонала появляется резерв времени для при-

нятия решения о выводе из эксплуатации дефектной секции парогенера-
тора при появлении сигнала от системы электрообогрева до сигнала от 
системы окожухования. 

К защитным кожухам, устанавливаемым на циркуляционных трубо-
проводах второго контура РУ БН-1200, предъявляются следующие требо-
вания: 

1. Защитные кожуха циркуляционных трубопроводов второго контура 
РУ БН-1200 должны быть разбиты на секции. 

2. Секция страховочного кожуха циркуляционного трубопровода 
должна быть одинакового размера с секцией электронагревателей. 

3. Для обеспечения сборки и демонтажа каждая секция страховочного 
кожуха должна состоять из съемных частей. Для горизонтальных трубо-
проводов секция защитных кожухов состоит из защитного экрана (верх-
няя часть) и короба – накопителя (нижняя часть). 

4. Секции должны разделяться между собой бандажами. Бандаж дол-
жен быть съемный, плотно прилегать к циркуляционному трубопроводу, 
но не на сварке. Бандаж является составной частью защитного кожуха, к 
которому крепятся короб-накопитель и защитный экран. 

5. Короб-накопитель используется для сбора пролившегося натрия и 
его слива в дренажные баки. Короб должен привариваться к нижнему по-
лукольцу бандажа герметично. 

6. Дренирование натрия из объема страховочного кожуха горизон-
тального трубопровода может осуществляться через сливные патрубки. 
Патрубки привариваются к днищу короба-накопителя и герметизируются 
заглушками на сварке. 

7. Объем натрия, который может попасть в короб-накопитель, зависит 
от размера дефекта и времени истечения и может быть определен расчет-
ным путем. Соответственно, и рабочий объем короба-накопителя должен 
быть таким же. 

8. Контроль появления натрия в коробе-накопителе осуществляется с 
помощью термопары и датчиков контроля герметичности, установленных 
в нижней части короба-накопителя горизонтального циркуляционного 
трубопровода. 
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9. Защитный экран предназначен для исключения струйного истече-
ния натрия через дефект в циркуляционном трубопроводе за пределы ко-
жуха. 

10. Вывод концов электронагревателей, термопар и любых других дат-
чиков должен осуществляться через проходки в защитном экране. 

11. Для циркуляционных трубопроводов вертикального исполнения 
секция защитного кожуха состоит из корзины-накопителя (она же явля-
ется бандажом) и защитного экрана. Бандаж состоит из двух разъемных 
полуколец, которые вплотную прилегают к циркуляционному трубопро-
воду и плотно соединяются между собой. В корзине закрепляется защит-
ный экран, также состоящий из разъемных деталей (полуцилиндров). 

12. Контроль появления натрия в корзине-накопителе осуществляется 
аналогично системе контроля, предложенной в п. 8. 

13. Вывод концов электронагревателей, термопар и других датчиков 
из кожуха вертикального трубопровода осуществляется аналогично п. 10. 

14. Толщина стенки страховочных кожухов должна быть несколько 
мм, материал стенки – оцинкованное железо. 

Заключение. 
Изготовлены и направлены в государственный научный центр Россий-

ской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпун-
ского макетный образец ХФЛ в трех исполнениях и электронагреватель 
для ХФЛ, изготовлен и смонтирован рабочий участок на натриевом 
стенде, выполнен монтаж ХФЛ. Проведены испытания макетного образца 
ХФЛ на рабочем участке натриевого стенда «Протва-1», разработаны ре-
комендации по уточнению конструкции и режимов эксплуатации ХФЛ, 
определены константы массопереноса кислорода в натрии [2], верифици-
рована расчетная программа по результатам исследования накопления от-
ложений в модели холодной ловушки. 

Для получения распределения толщины отложений по высоте ло-
вушки использована математическая обработка измерений температур-
ного режима модели ХФЛ, выданы рекомендации по усовершенствова-
нию полномасштабной встроенной холодной ловушки БН-1200. 
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области информационных технологий, подготовка юристов к работе в 
информационной сфере в рамках федерального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» в условиях цифровой трансформации и услож-
нения различных сфер деятельности посредством внедрения в них техно-
логий, автоматизации процессов, осуществления электронных финан-
сово-экономических транзакций, развития искусственного интеллекта, 
беспроводной связи. 
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С развитием и внедрением коммуникационных технологий в самые 
разные сферы жизни появилась особая необходимость в новых специали-
стах, а именно IT-юристах для разрешения проблем, возникающих в ин-
формационной сфере. Среди таких проблем – защита от противоправной 
деятельности, ведущейся в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, определение государственной юрисдикции и границ глобаль-
ной сети, правовое регулирование деятельности искусственного интел-
лекта [1] и других общественных отношений информационной сферы, за-
щита от утечки персональных данных, в том числе биометрических дан-
ных и многое другое. Искусственный интеллект, машинное обучение, 
блокчейн, «Интернет вещей», роботизированные технологии уже давно 
опередили и юриспруденцию, заложив множество проблем и подводных 
камней для законодателей и образования, создав сложности в выработке 
программ подготовки будущих специалистов в условиях цифровой транс-
формации мира. Закладывать необходимые знания в области информаци-
онных технологий и безопасности следует с раннего возраста, тем более 
с активным развитием цифровой экономики. 

Известно, что в 2017 году Указом Президента РФ была утверждена 
Стратегия развития информационного общества на 2017–2030 годы, в ко-
торой отмечается насущная потребность в подготовке квалифицирован-
ных кадров в области информационных и коммуникационных техноло-
гий, что обеспечит, в свою очередь, отечественную технологическую 
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конкурентоспособность [2]. Также по Указу Президента РФ В.В. Пу-
тина от 7 мая 2018 №204 был создан Национальной проект «Цифровая 
экономика Российской Федерации», в котором одно из направлений каса-
ется кадров и образования в сфере цифровой экономики [3]. Данное 
направление подразумевает совершенствование образовательной си-
стемы, обеспечение цифровой экономики компетентными специалистами 
и создание условий для их профессиональной подготовки. 

Образование в сфере цифровой экономики – это не только освоение 
новых технологий и развитие общей цифровой грамотности разных кате-
горий населения, но и острая необходимость в знании точных наук (мате-
матики, информатики), в изучении программирования для более углуб-
ленного понимания внутреннего строения процессов, осуществляемых 
посредством технологий. Подготовку по данным предметным областям 
нужно вести еще с дошкольного возраста, когда дети наиболее восприим-
чивы к цифрам и только начинают интересоваться счетом. В возрасте от 
3 до 5 лет важно привить интерес к арифметике, что во многом поможет 
и в школьные годы в изучении математики. От 7 лет ребёнок, научившись 
читать и писать, вполне готов к изучению основ программирования, 
например в рамках игрового формата (создание игровых приложений для 
iOS на языке Swift). Важно заинтересовать его, показать другую сторону 
технологий и их возможностей (помимо привычного использования тех 
же гаджетов – игры или просмотра не всегда образовательного аудиови-
зуального контента), что в дальнейшем приведёт к самостоятельным тех-
нологическим открытиям и достижениям. 

Конечно, далеко не все школьники ладят с точными науками. Часто 
нелюбовь к ним возникает во время образовательного процесса, когда 
один пробел в освоении материала приводит к следующему и т. д. К тому 
же развитие западных тенденций в образовательных программах школь-
ного уровня вносит свои коррективы в общеобразовательный процесс: 
школьники имеют возможность выбирать уже в старших классах из всех 
предметов лишь 3–4 наиболее их интересующие для более углубленного 
изучения, не отвлекаясь на другие общеобразовательные дисциплины. 
Однако классический набор предметов, преподаваемых в школе с 7 по 11 
классы и в дальнейшем уже в университете (философия, история и другие 
общие дисциплины), является фундаментальной частью образования каж-
дого. Изучение выбранных предметов не должно быть в ущерб времени 
на прохождение классического набора предметов, так как сегодня прак-
тически любая профессия становится универсальной и межотраслевой, 
что требует профессионального взаимодействия с представителями дру-
гих сфер. И как уже отмечалось ранее, технологии и переход к цифровой 
экономике требуют новых знаний и компетенций, основанных на техни-
ческих и точных науках. Поэтому школьное образование должно уделять 
должное внимание изучению всех предметов, изменив методику аттеста-
ции по ним с целью наиболее эффективного и качественного освоения. 

На уровне вузовского образования, например, профессиональная под-
готовка IT-юристов должна включать в себя ряд технических дисциплин 
для составления четкого представления о внутреннем строении глобаль-
ной сети, программ информационных технологий. Это позволит будущим 
специалистам наиболее точно определить местонахождение корней про-
блемы. Поверхностное понимание проблем информационной безопасно-
сти не всегда достаточно для понимания их устранения и правового регу-
лирования. Например, при определении пределов государственной 
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юрисдикции участка адресного пространства [4, с. 209] неприменимы 
устоявшиеся подходы нормативного регулирования. В связи с чем возни-
кают разногласия между техническими специалистами и юристами. Сле-
довательно, при выработке решений в области регулирования правоотно-
шений в информационной сфере важен комплексный подход [5, с. 23] на 
базе межпрофессионального взаимодействия участников регуляторной 
среды. 

Следует отметить, что образовательных программ для юристов в 
сфере IT как в России, так и за рубежом очень мало. Некоторые про-
граммы подготовки в области информационного права представлены в 
США, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Китае, Норвегии, 
Швеции, Бельгии, Албании, Южно-Африканской Республике. В России, 
согласно паспорту национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», к концу 2024 года около 120 тысяч человек должны 
получить высшее профессиональное образование в области информаци-
онных технологий [6]. 

Важно отметить, что программы подготовки юристов в сфере инфор-
мационных технологий в основном являются магистерскими или же пре-
подаются дистанционно (онлайн). Существуют программы, предназна-
ченные для опытных специалистов в области юриспруденции. На уровне 
бакалавриата или специалитета таких программ нет. 

Для качественной подготовки будущих IT-юристов наряду с традици-
онным учебным планом по направлению юриспруденции необходимо 
ввести дополнительные специализированные курсы в рамках информаци-
онного права и информационной безопасности, среди которых могут быть 
такие, как компьютерно-техническая экспертиза, криптография, програм-
мирование [7, с. 33], организационно-техническое обеспечение информа-
ционной безопасности, форенсика, виртуальная разведка, информацион-
ная геополитика и др. Для освоения некоторых дисциплин (например, ак-
туальных проблем информационной безопасности) будет достаточно 
двух лет, для освоения же более технических предметов (например, про-
граммирование) понадобится не менее трёх-четырёх лет, так как в данном 
случае важно углубленное изучение этого предмета в совокупности с дис-
циплинами в области информационной безопасности. 

Сегодня освоение технических навыков стало необходимостью и 
даже, скорее, неизбежностью. Молодое поколение чуть ли не рождается с 
технологиями в руках. Но их свободное обращение с гаджетами в даль-
нейшем остается на уровне пользователей или продвинутых пользовате-
лей. Существо происходящих в информационно-коммуникационных 
устройствах процессов они не понимают и объяснить не могут. Таким об-
разом, уже дошкольное и школьное образование в области информацион-
ных технологий должно становиться основой для дальнейшей професси-
ональной подготовки в IT-сфере. Сегодня технологические компании 
стремятся совершенствовать и удивлять мир, предлагая новые решения в 
области упрощения и автоматизации процессов, будь то в финансово-эко-
номическом, социальном, государственном, образовательном и других 
секторах. Однако внедрение элементов искусственного интеллекта и ро-
ботизированных технологий не только приводит к значительной эконо-
мии времени и упрощению многих видов деятельности, но и создаёт опре-
деленные проблемы и угрозы для участников взаимодействия в информа-
ционной сфере. Это может проявиться, например, в виде сбоя той или 
иной программы (корпоративной информационной системы), утечки 
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целых блоков больших данных, выхода из строя автоматизированных и 
роботизированных систем и др. Возникают вопросы: как регулировать по-
добные процессы, предотвратив возможные последствия, и кто должен 
нести ответственность за них? Комплексность информационной сферы, 
которая вобрала в себя абсолютно все сферы жизни, требует от специали-
стов (IT-юристов, инженеров, программистов) межотраслевого анализа, 
комплексного подхода к правовому регулированию и обеспечению ее без-
опасности. 
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Контрольная работа 1. 
Задание 1.  
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Для конденсаторной структуры (рис. 1) рассчитать: 
а) ёмкость конденсаторной структуры; 
б) величину заряда конденсатора; 
в) напряженность электрического поля в диэлектрике (Ед); 
г) величину вектора поляризации диэлектрика  [Кл/м ] 
д) величину вектора электрической индукции (электрического смеще-

ния)  [Кл/м ]; 
е) поверхностную плотность заряда ∗ [Кл/м ], считая, что диэлектрик 

находится в однородном электрическом поле. 
К структуре приложено постоянное напряжение 

U = 2кВ;  = 4 + 0,1N; а = 4 мм; b = 3 мм;  = 2 мм; S = 10 . 
N – номер студента по списку учебной группы. 

 

 
Рис 1. Конденсаторная структура с диэлектриком, расположенным 

в воздушном зазоре между обкладками конденсатора 
 

Задание 2. 
Рассчитать ток, протекающий по диэлектрической структуре – куб 

(рис. 2) со стороной 1 м, U = (1 + 0,1 N) кВ. Показать эквивалентную схему 
для расчёта сопротивления указанного диэлектрика, если удельные со-
противления диэлектриков:  

; . 
 

 
Рис 2. Образец диэлектрика кубической формы. На верхней  

и нижней плоскости образца напылением металла созданы контакты,  
к которым приложено постоянное напряжение U 
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Задание 3. 
Провести расчёт энергии активации носителей заряда в диэлектрике, 

если при изменении температуры от до удельное со-

противление диэлектрика уменьшается от до . 
Рассчитать энергию активации носителей заряда, определить удельное со-
противление при и . 

Задание 4. 
Композиционный керамический материал с эффектом термокомпенса-

ции изготовлен на основе двух диэлектриков с диэлектрическими прони-
цаемостями Ɛ1 = 25; Ɛ2 = (40 + 0,1 N). Предполагая хаотическое распреде-
ление компонентов, определить состав керамики, если дано:  

αƐ1=2,2·10–4 1/К; αƐ2=-7·10–3 1/К. Рассчитать значение диэлектрической 
проницаемости термокомпенсированного диэлектрика. 

Задание 5. 
Для композиционной структуры из двух диэлектриков рассчитать из-

менение вектора напряженности электрического поля при переходе из 
первого диэлектрика во второй и модуль вектора, если дано: Е1=100 В/м; 
Ɛ1=3,0; Ɛ2=(4+0,1N); α=30°. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение направления и модуля вектора напряженности 
электрического поля при переходе через границу двух диэлектриков 

 

Контрольная работа 2. 
Задание 1.  
Рассчитать энергию активации носителей заряда для полупроводнико-

вой композиции (смесь окислов меди и марганца), если сопротивление 
термочувствительного элемента, выполненного из указанной компози-
ции, при температурах от до , изменяется от 30кОм до 
2,1кОм. Определить сопротивление термоэлемента при и . 
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Задание 2.  
Образец арсенида галлия с удельным сопротивлением 

характеризуется коэффициентом Холла . Определить напря-
женность холловского поля, возникающего при пропускании через обра-

зец тока плотностью и воздействии магнитного поля с индук-
цией 2 Тл. 

Задание 3. 
Рассчитайте концентрацию носителей заряда, длину свободного про-

бега, подвижность носителей заряда для указанных преподавателем про-
водниковых материалов. Рассчитайте зависимость удельного объёмного 
сопротивления указанных материалов от температуры в диапазоне темпе-
ратур от 300 К до 0,9 температуры плавления. Дать краткую физическую 
интерпретацию полученной зависимости. 

Задание 4. 
Для проводникового материала, указанного преподавателем, рассчи-

тайте зависимость теплопроводности от температуры в диапазоне темпе-
ратур от 300 К до 0,9 Тпл. Дать физическую интерпретацию приведенной 
зависимости. 

Задание 5. 
Рассчитать кривую перемагничивания для феррита 100 НН. 
Магнитный материал 100НМ-феррит низкочастотный никель – цинко-

вый с номинальной μн = 100; частота переменного поля (кГц) – 1; началь-
ный ток подмагничивания (мА) – 1; конечный ток подмагничивания 
(мА) – 10; шаг изменения тока подмагничивания (мА) – 1; число витков 
обмоток подмагничивания (W1) – 30; число витков сигнальной обмотки 
(W2) – 100; активное сопротивление сигнальной обмотки (R,Ом) – 0.9; 
внешний диаметр сердечника (D, см) – 8.0; Внутренний диаметр сердеч-
ника (d, см) – 4.2; высота сердечника (h, см) – 0.9. 

Методические указания к выполнению расчётов к контрольной работе 2. 
При температуре 300К каждый атом ионизован однократно, следова-

тельно, концентрация электронов равна концентрации атомов. Зная кон-

центрацию электронов, можно найти их подвижность , е заряд 
электрона и концентрацию электронов, pv удельное объемное сопротив-
ление материала. 

Проводимость проводника , откуда длина сво-
бодного пробега  и средняя скорость движения электронов при 
температуре Т=300К 

 
Температурная зависимость , является для проводниковых матери-

алов одной из важнейших характеристик. В области низких температур, 
до температуры Дебая (Тд), изменение удельного сопротивления от тем-
пературы подчиняется закону Блоха – Грюнайзена:  ~ ,  где (и = 1...5). 
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Увеличение сопротивления проводников при температурах до Гд обу-
словлено увеличением частотных колебаний атомов кристаллической ре-
шетки проводника. Температура Дебая соответствует максимальной ча-
стоте колебаний атомов кристаллической решетки. Дальнейшее увеличе-
ние сопротивления проводника, при температурах выше температуры Де-
бая, обусловлено увеличением амплитуды колебаний атомов кристалли-
ческой решетки. Изменение сопротивления после температуры Дебая 
принято аппроксимировать линейной функцией , (  – 
температурный коэффициент удельного сопротивления проводника). 

Удельная теплоемкость металлов С = Скр + Сф определяется теплоем-
костью кристаллической решетки (Скр) и теплоемкостью электронного 
газа (Сэ). При Т > Тд имеем Сэ»Скр и электронным вкладом в теплоемкость 
можно пренебречь. При Т > Тд согласно закону Дюлонга – Пти молярная 
теплоёмкость решетки равна 3R, где R = 8,31 Дж / (моль К) универсальная 
газовая постоянная. Тогда С  С™  3R/ А, А атомная масса. При темпе-
ратурах Т < Тд наблюдается уменьшение теплоемкости. 

Изменение удельной теплопроводности от температуры определяем из 

закона Видемана – Франца: , где  – удельная проводимость, 
Lo = 2,45 –10»8 В2/К2 – число Лоренца. 

Для расчета относительного изменения теплопроводности от темпера-
туры у проводников рекомендуем использовать соотношение: 
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Данный подход позволяет научить ребенка получать и осваивать инфор-
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В настоящее время лавинообразный поток информации, во многом 
представленный в виде зрительных образов, буквально обрушивается на 
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ребенка со всех сторон, формируя у него клиповое мышление, характери-
зующееся созданием и оперированием короткими яркими образами, что 
приводит к фрагментарному (лоскутообразному) восприятию мира. В ре-
зультате субъект, не успев осмыслить одну тему, переходит к потребле-
нию другой. Его поле познания становится похожим на калейдоскоп раз-
розненных, не связанных между собой фактов и частей информации. Че-
ловек с клиповым мышлением привыкает к постоянной смене сообщений 
и впадает в зависимость от новых, усиливается потребность в ярких заго-
ловках, роликах, желание чатиться и постоянно находиться онлайн, под-
меняя физический (реальный) мир виртуальным. В результате личность 
не способна концентрироваться на информации, анализировать ее и из-
влекать из нее смыслы, так как любая информация не задерживается 
надолго в его сознании и быстро сменяется новой. Падает уровень успе-
ваемости учащихся, снижается коэффициент усвоения знаний, человек 
легко становится объектом манипуляции. 

В связи с этим остро встает вопрос формирования у детей визуальной 
информационной культуры, понимаемой как интегративная способность 
личности, проявляющаяся в освоении, владении, применении и преобра-
зовании информации, содержащейся в зрительных образах. Информаци-
онная культура, которая носит общеинтеллектуальный характер, вклю-
чает в себя совокупность знаний и умений в аспекте эффективной инфор-
мационной деятельности, достигающей поставленной цели. Современные 
исследователи этой проблематики подчеркивают, что целенаправленное 
формирование информационной культуры происходит в процессе освое-
ния отображенного ранее накопленного социального опыта в специально 
организованной учебной среде [7]. 

Чтобы развить визуальную культуру, научить ребенка всматриваться 
в зрительные образы, которыми так богато насыщена современная инфор-
мационная среда, научить его извлекать информацию из них, необходимо 
целенаправленно формировать навыки созерцания как способа постиже-
ния действительности, развивать способность воспринимать и осмысли-
вать многозначное визуальное пространство [3]. Для этих целей эффек-
тивно использовать произведения живописи, поскольку они являются 
продуктом высшей интеллектуально-образной деятельности человека, со-
держат в себе много личностных смыслов и значений и носят характер 
информационного послания человека человеку. Изобразительный текст 
выступает для зрителя в качестве объекта познания, который надо де-
тально проанализировать и расшифровать [6]. Процесс зрительской ин-
терпретации произведения живописи можно рассматривать по аналогии с 
процессом решения творческой задачи, описанной в своё время в рабо-
тах Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской [5]. Для понимания произведения 
живописи, как отмечает Дж. Брунер [2], зрителю необходимо уметь выде-
лять объекты из фона, проводить ориентировочную деятельность по обсле-
дованию ситуации – поиск гипотез о смысловом значении, проверять вы-
двинутую гипотезу, сопоставляя ее с другими элементами ситуации. 

Проведенное нами исследование [6] показало, что для развития визу-
альной культуры детей эффективно использовать метод фасилитирован-
ной дискуссии в процессе группового рассматривания произведения жи-
вописи, поскольку при таком подходе мысль одного ребенка служит толч-
ком для мыслей другого ребенка, что позволяет зрителям глубже 
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вглядеться в картину. Фасилитированная дискуссия, активизирующая 
процесс детализированного восприятия художественных образов, пред-
ставляет собой коллективное обсуждение, опирающееся на определенную 
последовательность вопросов, задаваемых ведущим, и технику пара-
фраза. Перефразирование высказываний ребенка ведущим позволяет ак-
центировать внимание на увиденном каждым участником дискуссии, спо-
собствует лучшему осознанию и обобщению визуальной информации, до-
бываемой самостоятельно детьми из художественных образов, а также 
позволяет создать социокогнитивный конфликт, где сталкиваются мнения 
участников дискуссии в процессе интерпретации художественных обра-
зов, что несомненно стимулирует интеллектуальную деятельность детей 
и позволяет ребенку перейти с позиции эгоцентрации на позицию децен-
трации, посмотреть на мир глазами другого. Вопросы дискуссии при-
званы сначала актуализировать процесс дифференциации восприятия ви-
зуальных образов (вычленение их из общего пространства картины), а за-
тем подключить деятельность ассоциативно-образного и словесно-логи-
ческого мышления. Так, фасилитированная дискуссия начинается с во-
проса ведущего «Что вы здесь видите?», отвечая на который, дети сначала 
перечисляют детали картины, а затем, по мере накопления чувственных 
данных, полученных в результате организованного, длительного (не ме-
нее 20 минут) рассматривания картины, начинают устанавливать связи 
между изображенными объектами, давать собственные интерпретации на 
основе личных представлений и ассоциаций. Постепенно, по мере разви-
тия визуальной культуры, в фасилитированной дискуссии появляются но-
вые вопросы, ответы на которые предполагают умение производить со-
держательное обобщение полученной из художественных образов инфор-
мации, проявлять образную креативность и аргументировать собственное 
мнение. Вопрос, требующий обоснования ребенком своего суждения, в 
рамках данного подхода звучит не «Почему ты так думаешь?», а «Что ты 
здесь видишь такое, что позволяет тебе так говорить?». Именно такая фор-
мулировка позволяет обеспечить постоянную связь между воспринимае-
мыми зрительными образами и появляющимися в голове ребенка мыс-
лями. 

На наш взгляд, искусствоведческие сведения о картине, включая её 
название, не стоит давать заранее, до момента рассматривания картины, 
чтобы они не мешали процессу самостоятельной расшифровки детьми ху-
дожественных образов, не предшествовали личному запросу ученика, 
чтобы, как совершенно точно сформулировал В.П. Зинченко [4], наблю-
дение не было вытеснено словом, опознанием, отношением к классу зна-
комых и неинтересных предметов. Свободная инструкция («Что вы здесь 
видите?» и «Что бы ты рассказал об этой картине человеку, который её 
никогда не видел?») и отсутствие готовой информации о картине из уст 
взрослого дают ребенку возможность использовать все имеющиеся у него 
способности понимать произведение искусства, побуждают обращаться к 
собственному опыту жизненных впечатлений, стимулируют познаватель-
ную активность ребенка и тем самым способствуют формированию у него 
информационной культуры, критериями которой являются умение адек-
ватно формулировать свою потребность в информации, эффективно осу-
ществлять поиск информации из всех информационных ресурсов, адек-
ватно отбирать и оценивать её [1; 7]. 
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В рамках такого похода к развитию визуальной культуры особое вни-
мание уделяется вербализации увиденного. Проговаривание того, что ви-
дит ребёнок, дисциплинирует, уточняет интуитивно ощущаемый смысл, 
делает его осознаваемым, субъективирует полученную информацию. 

Реализация данных идей нашла своё отражение при создании специ-
альной программы «Образ и мысль» [1; 8] для детей младшего школьного 
возраста, которая уже около двадцати лет активно используется в каче-
стве регионального компонента и программы дополнительного образова-
ния в ряде образовательных учреждений г. Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области. Следует также отметить, что эту программу и соот-
ветствующую ей технологию можно использовать в процессе семейного 
рассматривания произведений живописи как дома, так и при посещении 
художественных музеев. Туда рекомендуется идти как на свидание с не 
более чем двумя-тремя картинами в день, чтобы не вызвать усталости и 
информационного пресыщения у детей, поскольку на внимательное рас-
сматривание и дискуссию по одной картине требуется не менее чем 20 
минут. Как показывают проведенные исследования и наш собственный 
педагогический опыт, данная технология, оставаясь не менее эффектив-
ной, может быть адаптирована и к другим возрастным группам. 

Таким образом, рассмотренный нами подход позволяет научить ре-
бенка получать и осваивать информацию, заключенную в художествен-
ных образах, как в условиях образовательной деятельности, так и в про-
цессе семейного воспитания, что способствует формированию у него ви-
зуальной информационной культуры. 
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 Л.С. Выготский отмечает, что процесс овладения речью неразрывно 
связан с одновременным развитием мышления, поскольку ребенок, усва-
ивая языковые средства выражения мыслей, одновременно и в неразрыв-
ной связи познает окружающую действительность. В ходе познания окру-
жающего мира у него формируются понятия, отражаемые языком. Таким 
образом, осознание простейших причинно-следственных связей в объек-
тивном мире происходит одновременно с овладением ребенком языко-
выми средствами передачи этих связей. Усвоить новые слова – значит со-
отнести каждое слово с каким-либо предметом и использовать это слово 
в своей непосредственной предметной деятельности. Слово родного 
языка усвоено тогда, когда ребенок устанавливает прочные связи между 
материальным предметом или явлением и его вербальным эквивалентом. 
При этом ребенок должен научиться обращаться должным образом с этим 
предметом, познать его качества и свойства (как он выглядит, каков он на 
вкус и т. д.), то есть вместе со звучащим словом он познает окружающий 
его мир, создает об этом мире определенное представление [1, с. 244]. 

 В целом младший школьный возраст является периодом относи-
тельно спокойного и равномерного развития. В этот период происходит 
активное физическое и психофизиологическое развитие личности, совер-
шенствуется деятельность головного мозга и нервной системы. В то же 
время младшие школьники 7 лет легко отвлекаются от каких-либо заня-
тий, не способны к длительному сосредоточению внимания, легко возбу-
димы и эмоциональны.  

 Развитие интеллекта у ученика 8–9 лет соответствует уровню кон-
кретных операций, то есть для ребенка важно непосредственное наблюде-
ние, восприятие конкретного объекта [2]. 

 Основными компонентами способностей к усвоению широкого ряда 
новых слов, которые могут быть развиты у детей в процессе их активного 
овладения языком, являются такие психические процессы, как память, 
внимание и мышление, а учебная деятельность в младшем школьном 
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возрасте становится ведущей и определяет развитие этих и других психи-
ческих функций. Изучение особенностей внимания младших школьников 
показывает его незрелость, что создаёт некоторые трудности в освоении 
учебного материала на начальной ступени обучения. Слабо развита в этом 
возрасте и способность к равномерному распределению внимания, неве-
лика устойчивость внимания. Ученики младшего школьного возраста об-
ращают внимание, прежде всего, на все новое и неожиданное. Особенно-
стью внимания у младших школьников является слабость произвольного 
внимания, а гораздо лучше развито непроизвольное внимание. Оно стано-
вится более сконцентрированным, когда учебный материал отличается 
наглядностью, яркостью, вызывает эмоциональное отношение. Поэтому 
для младших школьников характерно восприятие тех объектов, которые 
вызывают эмоциональную реакцию, эмоциональный отклик ребенка [2]. 

 Память младших школьников достаточно развита, однако легко и 
быстро дети запоминают то, что вызывает их эмоциональный отклик и 
отвечает их интересам. Поэтому необходимо организовывать ознакомле-
ние детей с новым материалом и повторение пройденного материала в та-
ких ситуациях, которые связаны с их интересами и создают мотивы для 
общения и взаимодействия учащихся между собой. Для детей 7–8 лет ха-
рактерно образное мышление, в основе которого лежит конкретный зри-
тельный образ. Даже слова воспринимаются ими не как абстрактные сим-
волы, а как конкретные образы объектов внешней среды.  

 В основе ознакомления ребенка с миром лежит чувственное восприя-
тие (зрительное, слуховое, тактильное и т. д.). В этом возрасте в основе 
восприятия должен лежать конкретный зрительный образ. Поэтому учеб-
ный материал должен отличаться наглядностью, яркостью, вызывать от-
клик. 

 Поскольку дети в младшем школьном возрасте обращают внимание 
на новое и неожиданное, легко и быстро запоминают то, что вызывает их 
эмоциональный отклик и интерес, то необходимо обращать внимание на 
иллюстративный материал, использовать визуальную память детей, что 
во много раз улучшает восприятие. 

 Проблемой особенностей восприятия иллюстраций детьми занимался 
ряд психологов и педагогов: Е.А. Флерина, В.А. Езикеева, И. Котова, 
Р.Н. Чуднова, В.Я. Киотова. На основании проведенных исследований 
было установлено, что:  

– в младшем возрасте лучше воспринимается яркое, красочное изоб-
ражение; 

– детям свойственно игровое отношение к картинке;  
– они с трудом выделяют главное в изображении, чаще перечисляют 

детали;  
– незаконченность формы, сложные ракурсы, резкая деформация пред-

мета, перспективные сокращения вызывают непонимание иллюстрации;  
– схематичные картинки не удовлетворяют детей: они хотят видеть в 

картинке все существенные признаки предмета;  
– нарушение правильности формы предмета оказывает негативное 

влияние на его узнавание;  
– использование условных приемов, приводящих к нарушению 

формы, приводит к непониманию иллюстрации и отвержению ее детьми;  
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– при изображении животных дети предпочитают передачу полного 
сходства с образами действительности по цвету, форме, пропорциям, ха-
рактерным признакам.  

 Все вышесказанное говорит в пользу реализации обучающих компь-
ютерных программ, позволяющих использовать и развивать визуальную 
память детей, что положительно сказывается и на развитии зрительного 
восприятия. 

 Одним из условий современного образовательного процесса стано-
вится формирование ИКТ-компетентности обучающихся, являющейся 
требованием Стандарта обучающихся с ОВЗ, Примерной АООП НОО для 
слабовидящих обучающихся. Включение информационно-коммуникаци-
онных технологий во все учебные предметы и коррекционно-развиваю-
щие курсы позволит приобрести обучающимся опыт работы с гиперме-
дийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных техно-
логий или размещаться в Интернете [5, с. 84]. 

 Применение ИКТ в младших классах способствует повышению инте-
реса к предмету, обеспечивает более устойчивое внимание и лучшее вос-
приятие языкового материала. 

 Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирова-
ние образов окружающего мира, осложняет процесс зрительного воспри-
ятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации 
учебно-познавательной деятельности. Протекание познавательных про-
цессов в условиях слабовидения сопровождается снижением скорости и 
точности зрительного восприятия, замедленностью формирования зри-
тельного образа, сокращением и ослаблением свойств зрительного вос-
приятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избиратель-
ность и др.), снижением полноты, количества и качества отображаемых 
предметов и явлений, трудностями реализации мыслительных операций, 
развитием основных свойств внимания.  

 Развитие речи слабовидящих имеет своеобразие, проявляющееся в не-
котором снижении динамики и накопления языковых средств, их вырази-
тельности, слабой связи речи с предметным содержанием, недостаточном 
лексическом запасе. В этой связи организация образовательного процесса 
в начальной школе слабовидящих требует от педагога создания специаль-
ных условий обучения данной категории учащихся на основе учета их 
особых образовательных потребностей, обеспечивающих развитие и кор-
рекцию зрительных функций, зрительного восприятия, глазомера, зри-
тельно-моторной координации, конкретизацию предметных представле-
ний, развитие речи. 

 Ознакомление детей с речевыми средствами общения и употребление 
лексического и грамматического материала рационально организовывать 
в ситуациях, которые связаны с интересами ребенка и мотивируют его для 
общения.  

Следует помнить, что усвоение лексической единицы – это результат 
образования ассоциации между звуковой оболочкой слова и конкретным 
образом обозначаемого этим словом предмета. Б.Г. Ананьев указывал на 
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то, что первая реальность речи – это предметная соотнесенность слов 
[3, с. 121]. 

 По словам Л.И. Плаксина, у слабовидящих наблюдаются трудности 
опознания рисунков и предметов, восприятия величины, формы предмета, 
причиной чего является сужение полей зрения, соскальзывание взора с 
контура, частые изменения направления взгляда, его возвраты, что, в свою 
очередь, значительно затрудняет восприятие изображений и предметов, 
глазомерную оценку расстояний, пропорций, протяженности. У большого 
количества слабовидящих ослаблено или нарушено цветовосприятие, 
чувствительность контрастности воспринимаемого объекта, в связи с чем 
наблюдается неточность выделения объекта из фона, различения черно-
белых и цветных изображений с низкой контрастностью. В этом заключа-
ется причина трудностей соотнесения изображения с предметами и явле-
ниями окружающей действительности. Нарушение восприятия влечет за 
собой фрагментарность зрительных представлений, а также ощутимое 
снижение уровня обобщенности и четкости воспринимаемых зрением 
объектов [4, c. 14–15]. 

 Выпадение или серьезные нарушения функций зрения ограничивают 
количество воспринимаемых объектов, затрудняют выделение многих су-
щественных и, что также весьма важно, оказывающих сильное эмоцио-
нальное воздействие свойств и качеств предметов (например, цвет). Это 
ведет к замедлению процесса познания действительности и, следова-
тельно, сказывается на темпах речевого развития. 

 Богатый словарный запас является одним из непременных условий 
компенсации ограниченного чувственного опыта, однако для этого он 
должен хотя бы минимально опираться на конкретные представления. 

 Таким образом, степень соотнесенности слова и образа характеризует 
качественную сторону словарного запаса. Процесс усвоения значения 
слов начинается с соотнесения звучания слова с чувственно восприня-
тыми свойствами объекта, а овладение их обобщенным значением опира-
ется на обобщение чувственных данных. Только на этой основе стано-
вится впоследствии возможным овладение обобщенным значением слов 
независимо от конкретных ситуаций. Следовательно, чем богаче чув-
ственный опыт, чем многообразнее отражается в восприятиях и представ-
лениях окружающий мир, тем шире возможность к овладению обобщен-
ным значением слов и выше его уровень. 

Информационно-коммуникационные технологии в современном обра-
зовательном процессе обладают большим потенциалом. Их реализация 
позволяет представлять обучающимся информацию в различных элек-
тронных форматах (текст, видео, аудио, анимация, изображение), что де-
лает процесс динамичным, учитывающим интересы обучающихся; пред-
ставлять большой объем информации дозированно; активизировать вни-
мание учащихся. 

 Преимуществом обучения с помощью компьютера является исполь-
зование цвета, графики, возможность многократного возвращения в ин-
формативное поле. 

 Использование ИКТ в работе со слабовидящими младшими школьни-
ками раскрывает большие возможности для процесса формирования 
предметных представлений. Одним из средств могут стать визуальные 
словари, учитывающие особые образовательные потребности данной 
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категории обучающихся и выполненные с учетом требований, предъявля-
емых к наглядности для слабовидящих. Основной задачей подобного рода 
иллюстраций является формирование адекватного образа предмета, его 
формы, пропорций, деталей, характерных признаков, цвета. 

 Визуальные словари могут выполняться с использованием иллюстра-
тивной наглядности, заимствованной в Интернете, или программы рисо-
вания Paint. При выполнении отдельных предметных изображений на ос-
нове использования компьютера появляется возможность передачи опти-
мального размера предмета, возможности его уменьшения или увеличе-
ния, передача пропорций, строения, величинных отношений, цветового 
решения, возможность изображения объекта с разных сторон. Важным 
компонентом подобного изображения может стать отдельное изображе-
ние деталей, которые возможно рассмотреть в комфортном для нарушен-
ного зрения размере. Каждое изображение сопровождается его названием. 

 Подобные визуальные словари могут быть разработаны к отдельному 
учебнику, к теме учебника, к отдельному произведению и т. д. Они могут 
постоянно пополняться, в том числе учащимися, при освоении приемов 
работы на компьютере, например, на учебном предмете «Технология 
(труд)». Также возможно включение разработки визуальных словарей в 
проектную деятельность обучающихся. 

 Использование мультимедийных программ при формировании визу-
ального словаря особенно актуально в процессе конкретизации представ-
лений и соотнесенности их со словом. Психологи давно заметили, что со-
временные дети лучше воспринимают информацию через визуальные об-
разы. Красочные иллюстрации способствуют включению у ребенка ассо-
циативного запоминания. 

Мультимедиа позволяют одновременно проводить операции со ста-
тичными и динамическими изображениями, текстом и звуковым сопро-
вождением. Синхронное воздействие на слух и зрение человека повышает 
объем и степень усвоения передаваемой в единицу времени информации.  

Исследования показывают, что наиболее эффективными при форми-
ровании новых знаний являются компьютерные программы, использую-
щие одновременно графический образ предмета, словесного обозначения 
с его звуковым сопровождением.  

Зрительное и слуховое восприятие помогает ребенку более активно, 
сознательно усваивать новый ряд слов.  

Таким образом, применение информационно-коммуникационных тех-
нологий способствует эффективности процесса обучения слабовидящих 
младших школьников. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА) 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности личностно-

развивающей парадигмы образования. Авторы отмечают, что индивиду-
альную траекторию развития личности, глубину ее включенности в об-
разовательный процесс определяет в значительной мере субъектный 
опыт. В качестве критериев оценки эффективности тех или иных форм 
и методов обучения в статье выделяются показатели сформированно-
сти знаний, умений и навыков, интеллектуальных качеств личности, по-
знавательной активности обучающихся, а также показатели личност-
ного развития в целом. Авторы делают акцент, что использование циф-
ровых технологий на уроках математики активизирует познавательную 
деятельность обучающихся с нарушением слуха и повышает их мотива-
цию к обучению математике. 

Ключевые слова: личность, субъектные свойства, личностно-разви-
вающая парадигма, субъектный опыт, саморегуляция, цифровые техно-
логии, познавательная активность, дети с нарушением слуха. 

Принятая в настоящее время личностно-развивающая парадигма обра-
зования требует пересмотра содержания и конкретных технологий обуче-
ния, снижения уровня декларативности и осмысления конкретных страте-
гий ее реализации в образовательных учреждениях различного типа. Раз-
витие личности и становление субъектных свойств определяют приори-
тетные направления проектирования и развития российских образова-
тельных систем. Личностно-развивающая парадигма образования исхо-
дит из того, что человек наделен потенциями и интенциями к непрерыв-
ному развитию, к полной реализации своих возможностей, что он спосо-
бен управлять собственным развитием и определять границы своей субъ-
ективной свободы. Значимыми детерминантами личностного развития в 
процессе обучения являются позитивное отношение к познанию соб-
ственного «Я»; рефлексия своих возможностей и их дальнейшая реализа-
ция; мобилизация неиспользованных ресурсов, перестройка сложив-
шихся стереотипов и привычек, осмысление задач и ценностей образова-
ния. Господствовавшая в течение долгого периода «зуновская» парадигма 
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образования была не способна обеспечить гуманизацию и развивающий 
характер образовательной системы. 

Развитие личности тесно связано с накоплением субъектного опыта 
обучающихся, который содержит личностные смыслы, установки и сте-
реотипы, ранее усвоенные представления, понятия, правила выполнения 
практических и умственных действий, эмоциональные коды и др. Струк-
тура субъектного опыта определяется соотношением входящих в него 
элементов, их иерархией. В личном опыте субъектов обучения могут до-
минировать те или другие элементы, которые определяют его картину 
мира, ее реальное или искаженное видение, требующее коррекции или 
формирования. 

Функция субъектного опыта состоит в избирательном восприятии дей-
ствительности, обеспечивающем индивидуальное видение бытия. В ос-
нове субъектного опыта лежит влияние семьи; национальной и социо-
культурной принадлежности; психологические особенности жизнедея-
тельности на различных этапах онтогенетического развития; взаимоотно-
шения, складывающиеся с миром людей и с предметным миром; уровень 
обученности; адаптация к требованиям педагогов; креативность, позволя-
ющая находить выходы из различных жизненных ситуаций. Субъектный 
опыт в значительной мере определяет индивидуальную траекторию раз-
вития личности, глубину ее включенности в образовательный процесс, в 
развитие субъектной позиции по отношению к видам и средствам учебной 
деятельности. Субъектное отношение к учебной деятельности проявля-
ется в осознании своих внутренних ресурсов, в накоплении субъектного 
опыта и умений саморегуляции. 

Перевод содержания образования в субъектный опыт личности возмо-
жен при использовании таких методов обучения, которые позволяют пе-
рейти от методов как способов педагогического воздействия к пониманию 
методов как механизмов развития и его движущих сил. 

Фундамент для личностно-развивающего образования заложили кон-
цепция развивающего обучения З. И. Калмыковой, направленная на фор-
мирование творческого мышления; теория формирования учебной дея-
тельности и ее субъекта в процессе усвоения теоретических знаний по-
средством анализа, планирования и рефлексии Д.Б. Эльконина и В.В. Да-
выдова; концепция развивающего обучения Е.Н. Кабановой-Меллер, ори-
ентированная на формирование мыслительных операций, и др. 

Однако в каждой из этих концепций развивающего обучения задей-
ствованным оказалась не целостная личность, а ее отдельные компо-
ненты. Личностно-развивающее обучение требует учета своеобразия ин-
дивидуального опыта его субъектов; создания таких условий, которые 
предоставляют ему свободу выбора учебного содержания; поощряют ин-
дивидуальную избирательность по отношению к формам и технологиям 
обучения; признают существование индивидуально-специфических спо-
собов усвоения материала и т. д. 

Влияние образования определяется теми изменениями, которые про-
исходят в ментальном (умственном) и личном опыте каждого субъекта 
обучения. В качестве критериев оценки эффективности тех или иных 
форм и методов обучения выступают показатели сформированности зна-
ний, умений и навыков, интеллектуальных качеств личности, сформиро-
ванности познавательной активности обучающихся, а также показатели 
личностного развития в целом. 
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Сущностная специфика личностно-развивающих технологий обуче-
ния заключается не столько в передаче некоторого содержания знаний и 
формировании соответствующих им умений и навыков, сколько в разви-
тии творческой индивидуальности и интеллектуальной свободы лично-
сти, в совместном личностном развитии обучаемых. 

В личностно-развивающем образовании основная функция педагога 
заключается не в трансляции знаний и способов деятельности, а в реали-
зации функции проектирования и сопровождения хода индивидуального 
развития каждого субъекта обучения. Наиболее значимыми являются та-
кие формы деятельности педагога, как разработка индивидуальных стра-
тегий обучения, учебно-педагогическая диагностика, индивидуальное 
консультирование, психологическое сопровождение. Функция педагога 
заключается в принятии на себя ответственности за характер и перспек-
тивы развития личности учащихся, за те изменения, которые он вносит в 
систему их личностных ценностей и смыслов. Основой такого подхода 
является разработанная А.В. Петровским и В.А. Петровским концепция 
персонализации как субъекта идеальной представленности и продолжен-
ности человека в другом человеке, исходя из которой в процессе обучения 
происходит трансляция не только элементов культуры, профессиональ-
ных знаний, но и субъектных параметров личности. 

Условиями транслирования субъектных свойств личности являются 
владение педагогами личностно-развивающими образовательными тех-
нологиями; наличие педагогического мастерства и способности к анали-
тическому мышлению; развитая педагогическая рефлексия, позволяющая 
оценить применяемые стратегии и тактики, осмыслить темпы личност-
ного и профессионального становления и развития субъектов обучения. 

Личностно-развивающие технологии обучения нашли свое воплоще-
ние в авторских методиках и в сложившихся моделях образования – «сво-
бодной», «диалогической», «обогащающей» и «личностной». Эти модели 
прошли многолетнюю эмпирическую апробацию и доказали свою эффек-
тивность в развитии субъектности учащихся, в формировании субъектной 
позиции в обучении, в накоплении уникального субъектного опыта. 

В ГКОУ «Школа-интернат №2» г. Армавира обучаются дети с нару-
шением слуха. Многим учащимся особенно трудно дается усвоение про-
граммного материала по математике. Практика показывает, что если у де-
тей появляется интерес к предмету, то и значительно повышается их по-
знавательная деятельность. 

При активизации познавательной деятельности используются тесто-
вые конструкции с информационно-познавательной направленностью, те-
стовые конструкции, содержащие задания с лишними данными. 

Активизируют познавательную деятельность обучающихся различ-
ные инновационные формы ведения уроков, такие как урок-соревнова-
ние; урок-путешествие; урок-игра; урок-сказка; уроки с использованием 
трендов телепередач «Своя игра», «Кто хочет стать миллионером», «Что, 
где, когда?», «Счастливый случай». Но данные формы преподнесения 
учебного материала слишком часто использовать нельзя. 

Поддержанию детского интереса, развитию интеллектуальных умений 
и способностей, стимулированию желания проявить себя способствует 
использование таких технологий, как составление таблиц, опорных схем, 
кроссвордов, ролевая и дидактическая игра, иллюстрация, использование 
презентаций. Задания позволяют учащемуся полнее раскрыть соб-



Инновационные технологии в образовании 
 

375 

ственную индивидуальность и активизировать познавательную деятель-
ность. Данные технологии мы используем для всестороннего развития ре-
бенка, раскрытия его способностей, для положительного эмоционального 
поля, которое способствует процессу запоминания, развивает память. И 
ученик проявляется – начинает работать его фантазия, он самостоятельно 
ищет ответ на вопрос, он обретает свой взгляд на известные факты и яв-
ления, тем самым расширяет свои знания, устанавливает связи, сходства 
и различия событий. В данной игровой среде происходит многократное 
повторение предметного материала по желанию ребенка в различных его 
сочетаниях и формах, а не по традиционной необходимости заучивания и 
запоминания. Эта положительно заряженная эмоциональная среда помо-
гает проявиться и слабым учащимся, активизирует их деятельность. 

Вместе с тем в современном информационном мире уже трудно пред-
ставить себе сферу деятельности, которая не требовала бы уверенного 
владения цифровыми технологиями. Новая образовательная политика 
нацеливает на путь к новому качеству образования. Бурный рост числа 
цифровых ресурсов предоставляет возможность использования их в обра-
зовательном процессе. Эффективное использование всей информаци-
онно-образовательной среды позволяет повышать качество преподавания 
и формировать ключевые компетенции. 

Человек запоминает 20% услышанного, 30% увиденного и более 50% 
того, что он видит и слышит одновременно. Руководствуясь тези-
сом К.Ф. Гаусса о том, что «математика для глаз, а не для ушей», на уроке 
математики с детьми с нарушением слуха мы используем больше нагляд-
ности. В настоящее время эту цель позволяют достичь цифровые техно-
логии. 

Данные технологии способствуют развитию интереса к предмету «Ма-
тематика», повышению познавательной активности и познавательных 
возможностей обучающихся, созданию условий для выбора индивидуаль-
ной образовательной траектории каждым учащимся нами. Использование 
цифровых технологий в образовательной деятельности позволяет также 
сделать процесс обучения интересным, с одной стороны, за счет новизны 
и необычности такой формы работы для обучающихся, а с другой, сделать 
его увлекательным и ярким, разнообразным по форме за счет использова-
ния цифровых мультимедийных возможностей современных компьюте-
ров; эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить воз-
можности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 
доступным для обучающихся; индивидуализировать процесс обучения за 
счет наличия разноуровневых заданий, за счет погружения и усвоения 
учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно, используя 
удобные способы восприятия информации, что вызывает у обучающихся 
положительные эмоции и формирует положительные учебные мотивы; 
самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки, кор-
ректировать свою деятельность благодаря наличию обратной связи, в ре-
зультате чего совершенствуются навыки самоконтроля; осуществлять са-
мостоятельную учебно-исследовательскую деятельность (метод проек-
тов, разработка презентаций, публикаций и т. д.), развивая тем самым у 
школьников творческую активность. 

Итак, использование цифровых технологий активизирует познаватель-
ную деятельность обучающихся и повышает мотивацию обучения мате-
матике. Использование информационных технологий позволяет достичь 
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свободы творчества участников педагогического процесса: ученика и 
учителя. Педагог учит, воспитывает, но и стимулирует ученика к разви-
тию его задатков, развивает потребность к самостоятельной работе. 

Цифровые технологии могут применяться на уроках математики раз-
личных типов, а также на различных этапах урока, хотя невозможно каж-
дый урок математики проводить с использованием данных технологий. 

При проведении уроков математики нами используются мультимедий-
ные презентации. Цифровые мультимедийные презентации – это удобный 
и эффектный способ представления информации с помощью компьютер-
ных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те 
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. 

Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания ин-
формации с помощью ярких образов – это основа любой современной 
презентации. Более того, презентация дает возможность учителю само-
стоятельно скомпоновать учебный материал исходя из особенностей кон-
кретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы 
добиться максимального учебного эффекта. 

На таких уроках реализуются принципы доступности, наглядности. 
Уроки эффективны своей эстетической привлекательностью. Урок-пре-
зентация обеспечивает получение большего объема информации и зада-
ний за короткий период. 

Активизирует познавательную деятельность обучающихся и наглядно 
представленный в презентации исторический материал, интересные 
факты из жизни великих математиков. 

Использование презентаций для устных упражнений, для проверки 
правильности выполнения домашнего задания всеми учениками класса 
также активизирует познавательную деятельность обучающихся. При 
проверке домашнего задания обычно очень много времени уходит на вос-
произведение чертежей на доске, объяснение тех фрагментов, которые 
вызвали затруднения. Работа же по готовому чертежу способствует акти-
визации мыслительной деятельности, развитию конструктивных способ-
ностей, отработке навыков культуры речи, логике и последовательности 
рассуждений. Особенно хорошо это применять в старших классах на уро-
ках геометрии. 

Особенно эффективно использование цифровых технологий при про-
блемном способе изложения новой темы. Создание проблемных ситуа-
ций, суть которых сводится к воспитанию и развитию творческих способ-
ностей обучающихся, к обучению их системе активных умственных дей-
ствий особенно активизирует познавательную деятельность обучаю-
щихся. Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, срав-
нивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам 
получает из него новую информацию. При ознакомлении обучающихся с 
новыми математическими понятиями, при определении новых понятий 
знания не сообщаются в готовом виде, а создается проблемная ситуация, 
организуется активная самостоятельная деятельность обучающихся по их 
разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знани-
ями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. Про-
исходит усиление мотивации к самостоятельной деятельности, при этом 
используются различные источники информации. 
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Результаты нашего исследования показали, что использование цифро-
вых технологий на уроках математики способствовало росту мотивации к 
изучению математики у обучающихся с нарушением слуха с 60% до 85%. 
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Лекция является традиционной и одной из ведущих форм организации 
военно-педагогического процесса, выступает в качестве способа управле-
ния учебно-познавательной деятельностью курсантов в процессе усвое-
ния содержания теоретического обучения. 

В лекциях раскрываются фундаментальные теоретические основы 
учебной дисциплины в систематизированном и структурированном виде, 
что определяет ее методологическую ценность, поэтому именно с лекций 
начинается изучение новой дисциплины, раздела, темы [1, с. 149]. 

Основой чтения лекции являются тексты лекций, разработанные в 
строгом соответствии с требованиями учебной программы. 

Готовясь к чтению лекции, преподаватель должен прежде всего четко 
представлять себе общую трактовку ее содержания. Центральной идеей 
всего лекционного курса, которая должна быть внедрена в умы курсантов, 
является научное доказательство и обоснование основных положений 
учебной программы дисциплины. 

При подготовке к лекции преподаватель должен глубоко изучить ма-
териал лекции не только по тексту лекции, но и по другим учебникам. Это 
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расширяет эрудицию лектора. Накануне занятия преподаватель проводит 
дидактическую обработку лекционного материала. Она включает выпол-
нение правил, раскрывающих конкретные требования к лекции. Намеча-
ются пути и способы претворения этих правил при изложении учебного 
материала. После этого преподаватель составляет план проведения (чте-
ния) лекции. Размеры плана и степень его детализации зависят от личных 
навыков и эрудиции лектора. План должен содержать цели занятия, кото-
рые по сравнению с текстом лекции могут быть конкретизированы при-
менительно к данному потоку, где преподаватель читает лекцию. 

Учебные вопросы, их содержание и глубина изложения должны быть 
представлены в соответствии с текстом лекции. Лектор продумывает по-
следовательность изложения, увязывает его с основными дидактическими 
принципами, подбирает наглядные примеры и т. п. План должен содер-
жать формулировки основных определений и текст всего того, что препо-
даватель собирается сообщить курсантам под запись. План утверждается 
в установленном порядке накануне занятия. Он является основным доку-
ментом преподавателя на занятии. 

Материал занятия и все математические выкладки преподаватель дол-
жен знать на память, но может сверять их с текстом лекции. А.П. Мина-
ков, крупнейший педагог, говорил по этому поводу: необходимо «хорошо 
готовиться к лекции, хорошо ее читать – уважать своих слушателей и 
науку». 

Чтение лекции – процесс творческий. Опыт показывает, что, несмотря 
на большую предварительную работу в ходе подготовки к лекции, препо-
даватель часто находит наиболее доходчивые методы и приемы изложе-
ния материала именно в ходе самой лекции. 

Структура лекции. Построение лекции, ее структура должны вклю-
чать введение, изложение учебного материала (учебных вопросов), за-
ключение. 

Введение начинается с напоминания курсантам, что было изучено в 
прошлый раз. Иногда напоминается краткое содержание главного вывода, 
полученного на прошлой лекции. Введение заканчивается объявлением 
целей, учебных вопросов, указанием учебника, по которому курсанты 
должны проработать учебный материал. 

В психологическом плане введение должно акцентировать внимание 
курсантов, в педагогическом – повысить сознательность усвоения учеб-
ного материала лекции. 

Изложение учебного материала начинается с краткого исторического 
обзора, по существу, основного содержания лекции. Далее учебный мате-
риал четко излагается в соответствии с основным содержанием учебных 
вопросов, четко формулируется их наименование. Изложение каждого 
учебного вопроса завершается выводами. Весь учебный материал делится 
на блоки, связанные логически между собой. Таким образом, структура 
лекции оказывает существенное влияние на ее познавательную ценность. 

Уяснение целей лекции. Целеустремленность работы курсантов дости-
гается четкой постановкой целей в начале лекции. Каждая лекция имеет 
обычно несколько целей. Основная цель – сообщить курсантам опреде-
ленную сумму знаний. Следующие цели: ознакомление курсантов с мето-
дологией теоретических и экспериментальных исследований, которые 
применяются при изучении дисциплины, воспитание у курсантов профес-
сиональных качеств, самостоятельности, ответственности за принятие 
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решений; познавательной, творческой, коммуникативной и личностной 
активности. 

Техника преподавания. Курсантов необходимо постоянно убеждать – 
главное, понять смысл, уловить закономерности получения формул, а уже 
потом запомнить их. 

Не следует слишком математизировать лекцию. «Надо учить меха-
нике, а не решению косоугольных треугольников» (А.П. Минаков). «Сна-
чала мысль – понимание, а затем математическое оформление» 
(А.П. Минаков). 

Речь лектора должна быть грамотной, простой, выразительной и образ-
ной. Темп речи должен обеспечивать возможности ее конспектирования. 

Записи на классной доске выполняются четко и крупно, чтобы они 
были хорошо видны и понятны тем, кто сидит на «камчатке». Схемы и 
чертежи должны выполняться преподавателем сразу чистыми, а об их рас-
положении надо предупреждать заранее. Ненужные следует своевре-
менно удалять. Записи на доске должны подтверждать стройность и чет-
кость самой лекции. 

Изложение учебного материала. На лекциях используют в основном 
объяснительно-иллюстративный метод. Преподаватель приковывает вни-
мание курсантов глубоким освещением темы, ясностью, четкостью по-
строения и изложения. Словесное объяснение преподаватель подкрепляет 
демонстрацией рисунков, выводов формул. 

Непременным условием успеха лекции является тесный контакт с кур-
сантами. В ходе изложения следует не просто преподносить курсантам 
готовый материал, а мыслить вслух, ставить проблемы, вопросы для раз-
думья (элементы проблемного обучения), аргументированно на них отве-
чать, привлекать для ответа курсантов. При таком изложении аудитория 
вместе с лектором ищет истину и приходит самостоятельно к выводам. 

Для эффективного решения проблемы формирований у обучающихся 
системы знаний и компетенций необходимо стремиться читать лекции с 
акцентом на наиболее принципиальные и профессионально значимые во-
просы. Для этого в качестве примеров целесообразно использовать физи-
ческие явления, лежащие в основе конструкций приборов, используемых, 
например, в лабораториях выпускающих кафедр, где курсанты будут в 
дальнейшем проходить обучение. 

Современное общество требует перехода к принципиально новому 
уровню доступности высококачественного образования. Состояние 
сферы образования России и тенденции развития общества требуют без-
отлагательного решения проблемы опережающего развития системы об-
разования на основе информационных и коммуникационных технологий. 
Для повышения мотивации студентов, активизации их познавательной де-
ятельности на лекционных занятиях и формирования у них навыков гене-
рирования новых идей необходимо преобразовать традиционную лекцию 
в лекцию с инновационными методами преподавания [3, с. 167]. С точки 
зрения интенсификации образовательного процесса лекция максимально 
выигрывает от применения мультимедийных технологий путем реализа-
ции презентационных методик. 

Современный лекционный курс представляют лекции-визуализации с 
применением мультимедийных презентаций, подготовленных в приложе-
ниях MS PowerPoint, Open Office Impress. Возможно применение разных 
видов визуализации – натуральных (лекционные демонстрации, фраг-
менты видеофильмов), изобразительных (схемы, рисунки), символи-
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ческих (использование моделей, обозначений). Часть лекционного мате-
риала может представляться в виде лекции-беседы с различным уровнем 
вопросов, которые могут быть выданы преподавателем заранее, что поз-
воляет концентрировать внимание курсантов на особо значимых (важ-
ных) моментах учебного материала. Для формирования познавательного 
интереса к содержанию учебного курса некоторые вопросы могут рас-
сматриваться в виде проблемной лекции с вовлечением в ее подготовку 
сильных курсантов [2, с. 74]. 

Для наиболее лучшего усвоения материала преподаватель может ис-
пользовать наглядные презентации на лекционных занятиях. В отличие от 
традиционной лекции, в мультимедийной возможно более эффективное 
представление учебного материала благодаря использованию дополни-
тельных приемов его изложения посредством не только текста, но и гра-
фики, звука, анимации и видео, а также развитой гипертекстовой струк-
туры. Благодаря этому существенно повышаются ее дидактические воз-
можности и образовательный потенциал. С помощью средств мультиме-
диа можно максимально увеличить информационную наполняемость лек-
ции и более полно раскрыть суть и закономерность явлений и процессов. 
Использование эффектов анимации, смены цвета и размера шрифтов поз-
воляет выделить ключевые понятия и законы и концентрирует внимание 
обучающихся на значимости выделяемых моментов, что способствует бо-
лее глубокому запоминанию материала. 

Обучение с применением средств мультимедиа приводит к одновре-
менной работе нескольких каналов подачи информации, вследствие чего 
происходит одновременное комбинированное информационное воздей-
ствие на обучающегося сразу нескольких информационных потоков, до-
полняющих друг друга. При этом возможно создание особых психологи-
ческих условий, благодаря которым возникает оптимальное функцио-
нальное состояние, способствующее значительному повышению способ-
ности мозга к усвоению информации (лучшее восприятие и запоминание 
учебного материала). 

Лектор должен хорошо владеть «чувством времени» и правильно рас-
пределять его на учебные вопросы. 

Дисциплина на лекции обеспечивается главным образом целеустрем-
ленной и сознательной работой курсантов, которых преподаватель сумел 
заинтересовать. «На занятиях должна царствовать серьезность, допуска-
ющая шутку, но не превращающая всего дела в шутку, справедливость без 
придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма, главное – 
постоянная разумная деятельность» (К.Д. Ушинский). 

Лекция, в отличие от учебника, на страницах которого мысль заключена 
в тесные неизменные выражения, должна раскрывать мысль в действии: 
наглядно, красочно, образно. Ее возможности воздействия на интеллект и 
эмоции курсантов по сравнению с учебником неизмеримо больше. 
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